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УКРАИНСКИЕ ХРОНИКИ 

 

Борис Ихлов 
 

 

Хроники – продолжение реферата «Украинизация», сборника «Фашизм на Украине» и сборника «О 

национальной гордости малороссов», с той разницей, что как раз в сборнике «Фашизм на Украине» – хроника, а в 

«Украинских хрониках» - анализ событий с конца 2013-го по 2017-й годы. Хотя и хроники тоже достаточно. 

В книгу, помимо авторской аналитики, включены письма жителей Новороссии, ополченцев, интервью 

журналистов, оценки ситуации, исторические зарисовки ряда авторов, документы, декларации, журналистские 

статьи, справочный материал и т.д. 

Некоторые фрагменты повторяются, поскольку ряд статей распространялся в виде листовок. Во-вторых, это было 

нужно, чтобы те, кто еще не видел, прочитали. 

В книге собрана не вся аналитика: часть ее изложена в крупных статьях и рефератах: «Документы и факты» (о 

Бандере и ОУН), «О национальной гордости малороссов» (из истории Украины), «Украина: роста не будет», 

«Вашингтон и Киев в огне» и др. 

 

Если в первом акте на стене висит ружье, в третьем акте он выстрелит. С 1991 года Соединенные Штаты активно 

внедряли на Украине бандеровщину, инструкторы НАТО готовили боевые отряды. Бандеровщину 

культивировали все украинские власти, включая Януковича. Однако мало кто, кроме специалистов, предполагал, 

что бандеровские боевики смогут так быстро  вооружиться. Вряд ли кому-то могло прийти в голову, что 

Янукович предпочтет отказаться от власти, только бы Запад не замораживал его миллиардные счета в 

зарубежных банках. Трудно было прогнозировать, что Крым воссоединится с Россией, а события на Юго-востоке 

Уераины вызовут широчайшую поддержку рядовых россиян - деньгами, вещами, оружием, жизнями. Никто не 

ждал буквально пещерной националистической дикости от населения Украины. И уж совсем никто не думал, что 

после воссоединения Крыма политика Кремля резко изменится.  

В самом начале майдана ничего серьезного не предполагалось, тем более, что первые соглашения об ассоциации 

Украины с Европой были заключены Януковичем еще в 2012 году. Тем более, что Россия сама стремится к 

безвизовому режиму с ЕС. Хотя негативные последствия вхождения Украины в ЕС были очевидны. Молчали 

«светильники разума», российские СМИ даже до марта 2014-го не замечали фашизм на Украине. Затем 

«светильники разума» принялись аргументировать – но до раскрытия содержания кабального договора об 

ассоциации все эти аргументы буквально повторяли аргументы против вхождения России в ВТО. 

Зато сразу легко просчитывалось, к чему приведет разгул бандеровщины. 

Читаем историю антифашистского восстания, историю катастрофы, вызванной Вашингтоном, Брюсселем и 

Киевом. 

Текст несколько неряшлив, без корректуры, но подгоняет время. Требование борьбы. 

Книга большая, пролистывайте ее. Внимание обязательно на чем-нибудь остановится. 
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УКРАИНА – ШАГ ВПЕРЕД? 

 

С чего началось? «К весне 2013-го на рынки Украины начинают массово поступать товары из Европы, возникают 

проблемы с экспортом (исключая продукцию предприятий, принадлежащих крупному капиталу - Фирташам, 

Ахметовым и прочим миллиардерам), на украинских производителей начинают давить европейскими 

стандартами (не путать со стандартами качества; наоборот, ГМО устремляется на Украину). К концу года 

подсчитывать убытки начинают не только статистики, но и рядовые граждане.» 

http://mikle1.livejournal.com/3434786.html 

То есть, по весне Киев засобирался в Европейский Союз. И российская таможенная служба, не сразу, а чуть 

обождав, включила в список «рисковых» всех без исключения украинских импортеров. Слова «за державу 

обидно» таможня начала приговаривать с 20-х чисел июля - таможенники устроили тотальную проверку всех 

транспортных средств, перевозящих украинскую продукцию. С 14 августа 2013 г., как сообщили в Федерации 

работодателей Украины, речь идет о полной остановке украинского экспорта на неопределенное время. 

Вслед за Россией проверить украинские товары решил Казахстан. Об этом заявила главный эксперт 

Госсанэпиднадзора страны Марал Рахимжанова. 

Под горячую руку попалась и Литва: Россия ужесточила контроль за ввозом оттуда рыбы и мяса. 

 

В целом наблюдается расхождение между Украиной и Россией. Вожделенное сотрудничество с утерянными КБ 

«Южное» и «Южмашем» не состоялось, Януковичу это не нужно. Потому что это не нужно США. Потому 

«Булава» летает плохо, потому авиапром в России чахнет. Только в 2013 г. численность работников «Пермского 

моторостроительного завода» сократилась с 7 тыс. до 6 тыс. С другой стороны, иссякают профессионалы, 

квалифицированные кадры на Украине, которые необходимы для технического сотрудничества с Россией. 

Становится всё яснее, что шагов навстречу со стороны Януковича не предвидится. Наоборот, получая огромные 

суммы за аренду базы Черноморского флота, президент Украины вдруг вновь поставил вопрос о ее ликвидации. 

Такая политика не замедлила сказаться на экономике. 

http://mikle1.livejournal.com/3434786.html
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Совокупный украинский экспорт в Россию за январь-июль 2013 года составил 8,9 млрд. долл., сократившись на 

13% по отношению к тому же периоду 2012 года. Поставки в СНГ за тот же период - 13 млрд. долл., т.е. ниже на 

10,4%. При этом экспорт Украины в ЕС в первом полугодии составил 9,8 млрд. В экспорте Украины за январь-

июль 2013 года доля РФ равнялась 3,9%, или 11,5 млрд. долл., за тот же период 2012 г. - 5,1%, около 16 млрд. 

долл. 

И что? А ничего. Дважды в сентябре суды Украины срывали сбор подписей для проведения референдума за 

вступление в Таможенный Союз, хотя 30 августа сам Янукович заявил о необходимости проведения референдума 

по вопросу вступления в Европейский союз или Таможенный союз. Словом, «ни войны, ни мира, а армию 

распустить». 

 

Как раз весной Газпром  предъявил украинской НАК «Нафтогаз» счет на 7 млрд. долл. – за недобор газа. Дабы 

избавиться от транзита через Украину, к 2018 году планируется провести по дну Черного моря газопровод 

«Южный поток». Сухопутный участок газопровода должен пройти по территориям Болгарии, Сербии, Венгрии 

и Словении. Конечная точка газопровода — газоизмерительная станция Тарвизио в Италии. От основного 

маршрута будут построены отводы в Хорватию и Республику Сербскую (государственное образование 

на территории Боснии и Герцеговины). 

В виду такого оборота планируется альтернативный газопровод в Европу: Nabucco, который должен доставлять 

газ из Туркмении и избавить Европу от российской зависимости. Идет жесткая подковерная борьба между 

учредителями «Южного потока» и его яростными противниками, и не только за рубежом, но и внутри 

российских властных структур. Еще бы - такие деньжищи. 

 

На этом фоне понятно, почему в последнее время в российских ангажированных СМИ и в иностранных СМИ, да 

еще Юля Латынина на «Эхе Москвы» - интенсивно атакуют Газпром. То «Аргументы недели» публикуют 

обширный материал о прошлых финансовых махинациях компании «Итера» и Рема Вяхирева лично. То Михаил 

Леонтьев обрушивается на нынешнего главу Газпрома Миллера за то, что Миллер не желает разрабатывать 

сланцевый газ. То пресловутый «Гринпис», это орудие Госдепартамента США, развернет свои плакатики против 

Газпрома. Еще пример. 

22 апреля 2013 г. Тверской районный суд Москвы, некоторые из судей которого попали в «список Магнитского», 

заочно арестовал проживающего в Великобритании главу Hermitage Сapital Уильяма Браудера по ходатайству 

следователя, утвержденному генерал-майором МВД РФ Сергеем Бородулиным. Дело в том, что принадлежавший 

Hermitage калмыцкий офшор ООО «Камея», гендиректором в котором был Браудер, а потом Иван Черкасов, в 

конце 90-х - начале 2000-х приобретал и владел акциями «Газпрома» в обход «запрета», установленного указом 

Ельцина № 529 от 28.05.1997 г. Указ запрещал приобретение акций «Газпрома» напрямую нерезидентами 

(физическими и юридическими лицами), а также компаниями-резидентами (их «дочками», филиалами и 

представительствами), в уставном капитале которых более 50% долей принадлежало нерезидентам. Браудеру 

предъявляется часть 4 статьи 159 УК РФ, предусматривающая ответственность за «хищение чужого имущества 

или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием» Еще 5 марта 2013 

года подполковник департамента «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД РФ А.К. Губанов в сопровождении майора СД МВД РФ П.И. Тамбовцева посетил посольство 

Великобритании в Москве в поисках Уильяма Браудера. 

На выручку любимого Браудера бросилась американо-либеральная «Новая газета» (чего было еще ждать от нее). 

Газета указывает на премьера Медведева, который, будучи председателем совета директоров «Газпрома», в 2002 

году публично подтверждал деловым СМИ, что «Газпром» знает о том, что акции компании приобретаются 

нерезидентами по ценам внутреннего рынка, но не оспаривает законность такого приобретения. «Правительство 

не будет стремиться наказывать за такие схемы, потому что они стали возможными благодаря лазейкам в 

российском законодательстве», — говорил Медведев, например, The New York Times. То есть, в этом деле у 

Медведева тоже рыльце оказалось в пушку.  
«… В тот период, - сообщила газета, - сам «Газпром» организовал совместное предприятие с немецкой энергетической 

компанией «Рургаз», которая владела по аналогичной схеме пакетом акций газовой компании. А услуги по приобретению и 

организации владения акциями «Газпрома» нерезидентами РФ осуществляли такие операторы российского рынка ценных 

бумаг, как ОФГ (Объединенная финансовая группа), «Ренессанс Капитал», «Тройка диалог», Альфа-Банк, «Атон», 

«Никойл»/«Уралсиб», Deutche Bank, Газпромбанк, JP Morgan и многие другие. Так что объявлять преступниками надо не 

один Hermitage, а всех иностранцев, до 2005 года приобретавших акции этого газового монополиста..»  

Дополним, что контрольный пакет «Рургаза» принадлежит американцам. 

 

Какие у наших дорогих акул империализма существуют варианты? Ну, один вариант с таможней Кремль уже 

продемонстрировал (ссылаясь на якобы самостоятельных таможенников). 

Михаил Магида пишет: 
«Без рассмотрения деталей договора Украина-ЕС разговор абстрактен. Что конкретно приобретает и что теряет Украина? 

Какие возможности для нее открываются? Часто фермеры, рабочие, часть бизнеса протестуют против вступлений своих 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_30.html#p2277
http://www.consultant.ru/document/cons_s_EEA9C996CA16206C10F7BA46264004BAB60C1EDB387AA640E8E6227640B5BE3F/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_DAAD0A499882F32D10BEDB52E27F0729B5B81D9453EBF9DB178C01E48BA150D8/
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стран в Евросоюз, потому что это грозит разрушением местного производства. Например, Греция потеряла возможности 

расширять свое производство, а в Италии и Франции промышленное производство стабильно сокращается последние 20-30 

лет. Каково будет место Украины в этом проекте, в какой мере Украину туда примут и на каких условиях, не очень понятно. 

Россия должны была бы сделать все возможное, чтобы вернуть Украину. А именно, пойти на союз с украинской буржуазией 

на выгодных ей (украинской буржуазии) условиях, поставлять подешевле энергоресурсы, создать какой-то мягкий 

объединительный проект, как альтернативу Евросоюзу, удобный для украинской элиты, например, предоставляя ей теплые 

места в Кремле. Но современное русское государство на это, видимо, оказалось неспособно. Оно есть клептократический 

проект, творение кучки воров, которые вообще не мыслят в подобных категориях, а если и пытаются мыслить, то 

исключительно в понятиях пацанского уличного беспредела - "мы хотим все и сразу". Поскольку с русской буржуазией  и 

чиновничеством договориться невозможно, Украина постепенно будет дрейфовать на Запад, по указанным в тексте 

причинам.» 

 

То есть, по мнению Магиды, украинская власть – это не клептократический проект, в Раде заседают 

бессеребренники, честнейшие и неподкупнейшие, льготные для Украины цены на углеводороды – в убыток 

российским корпорациям! – установили марсиане, 750 млн долл. Украине на стабилизацию экономики выделила 

не Россия, а мыслящие папоротники, несанкционированную откачку газа из трубы осуществляли, прокравшись 

на Украину, Миллер с Алекперовым, а ошеломляющую сумму за предоставление базы Черноморскому флоту 

перечислил, наоборот, бескорыстный Янукович российским клептоманам.  

До Януковича РФ платила за ЧФ 89 млн долл. в год, при Януковиче – 3-4 млрд. долл./год (скидка на газ в 30%). 

Янукович настолько бескорыстен, что собирается еще и незаконно содрать денежки за ввоз топлива и грузов, 

необходимых для ЧФ – украинская таможня удерживает 14 тыс. тонн дизтоплива. 

Согласно Магиде, в угоду украинской буржуазии россияне обязаны усадить украинских толстосумов в Кремле. 

Может, еще заодно выселить всех русских из Крыма  и бурно радоваться, когда на Украине устанавливают 

памятники бендеровцам и душат русский язык? А ключей не надо от квартиры, где деньги лежат? 

Оказалось - не только Михаил Магида не в курсе, что написано в проекте, но и депутаты Верховной Рады. 

Проект ассоциации был им предложен на английском языке, впервые они его прочитали в русском переводе, 

который  им предложили российские дипломаты. Оказалось – многие, многие украинцы считают, что между 

вхождением в ЕС и в Таможенный союз (ТС) нет особой разницы. 

 

Разницу в экономическом плане хорошо изложил Глазьев на пресс-конференции в Луганске. Вхождение в ТС для 

Украины – это льготные поставки газа по цене 160 долл./1000 кубометров (Путин подтверждал 175 долл., Б. И.), а 

также нефти, плюс льготные таможенные условия на ввоз-вывоз продукции, в первую очередь, машиностроения. 

Что одномоментно даст Украине порядка 10 млрд. долл. и позволит ликвидировать торговый дефицит в 5-8 млрд. 

долл. 

В целом вхождение в ТС позволит Украине в первые же годы увеличить производственные мощности на 75 

млрд. долл., а производство товаров и услуг – на 220 млрд. долл. 

Вхождение в ЕС – это обнуление на 70% импортных пошлин в течение первых двух лет и на 100% - в течение 10 

лет. Со своей стороны ЕС будет, напротив, эти импортные пошлины устанавливать. Причем продукты питания из 

Европы пойдут на Украину без санитарного и ветеринарного контроля. 

Согласно проекту у ЕС вообще нет никаких обязательств по отношению к Украине, зато Украина обязана 

следовать всем решениям ЕС. По проекту 50% вопросов торгово-экономической политики Украины отходят в 

ведение ЕС, зато Украина не имеет права вынести ни одного собственного решения по торгово-экономической 

политике без согласия ЕС. Кроме того, Украина обязуется безоговорочно согласовывать все свои законы с ЕС, не 

менять технический регламент иначе, как в сторону ЕС и т.п. 

Сверх того, на Украину – как это стандартно делается в развитых странах в отношении стран третьего мира - 

будут вынесены все грязные производства, в частности, добыча сланцевого газа, который обнаружили в Юзовке. 

Все эти моменты под корень рубят те проекты, которые начала осуществлять Украина вместе с Россией: 

урановый цикл, транспорт, железная дорога, судостроение, мост через Керченский пролив и пр. 

ТС – главный торговый партнер Украины. Российский бизнес – главный инвестор Украины. Основные 

кредиторы Украины – российские банки. По мере того, как Украина будет отменять таможенные пошлины для 

товаров из ЕС, ТС и Россия, в частности, будут наращивать таможенные пошлины с Украиной. Только пошлины 

с Россией унесут из Украины 5-6 млрд. долл. в первый же год. 

Причем вернуть ситуацию обратно, скорректировать соглашение с ЕС не получится. Когда представители 

Украины, спохватившись, на каких условиях страну втащили в ВТО, приехали за коррекциями в Брюссель, их 

никто и слушать не стал. 

Самое интересное, что данный проект вхождения в ЕС был предложен еще Ющенко, это было основой его 

политики. Против которой проголосовало большинство граждан Украины. Странно, сетует Глазьев, что 

дружественный нам Янукович принимает решение, на волне борьбы с которым он и стал президентом. 
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Однако еще более странно, точнее, смешно то, что Путин, прогнозируя последствия вхождения Украины в ЕС, 

выдвинул те же тезисы, что выдвигали ему противники вступления России в ВТО: вытеснение местного 

производителя иностранным товаром, резкий рост безработицы, повышение цен на товары, бесправие России и 

доминирование США (Евросоюза) и т.п. 

 

А шо такого? А мы нишо… ласково теля двух маток сосёт, говорит и.о. премьера Николай Азаров:  
«Подписав Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, Украина не теряет своего суверенитета и права принимать 

самостоятельные решения. Есть статья в соглашении, и это подтвердил ЕС официально, которая не мешает нам 

присоединяться, заключать договоры и о зонах свободной торговли, и о таможенных союзах. Это наше суверенное право. 

Если когда-либо Украина придет к выводу о том, что возможно и целесообразно участие, в том числе в Таможенном союзе, 

то будет проведена законная процедура референдума. Народ Украины выскажет свое мнение, и на референдуме будет 

принято решение, реализации которого никто никогда не сможет помешать…» 

Т.е. и рыбку съесть, и на… сесть. Увы, не получится. Что уже доказала российская таможня. Россия еще не 

доросла до полигамии. Всемирный банк уже порекомендовал Киеву увеличить цены на газ для населения почти в 

полтора раза, с 28,4 долл./Гкал до 40,3 долл./Гкал. 

Кроме того, стоит кое-что повторить. 

Например, президент АО «Мотор Сич» (Запорожье), депутат Верховной Рады, Герой Украины Вячеслав 

Богуслаев считает, что подписание соглашения об ассоциированном членстве в Евросоюзе губительно для 

Украины.  
«Есть закон о техническом регулировании, - говорит Богуслаев, -  который предусматривает внутренние государственные 

стандарты, по которым мы все живём. В России и Украине порядка 20 тысяч стандартов. А по условиям соглашения мы 

должны от них отказаться и перейти на европейские стандарты. Что это значит? Например, двигатели мы делаем из металла, 

поставленного из российских научно-производственных центров ВИАМ или ВИЛС. Они соответствуют ГОСТам. Наш 

рабочий материал – это ЖС26 и ЖС32. Они отличаются от таких же материалов, используемых в Европе, одной сотой 

процента содержания тантала или одной десятой процента рения. Это редкоземельные металлы, придающие стали 

жаропрочность. Далее, когда мы доходим до технического регулирования и подаём заявку на получение сертификата для 

двигателя в Европе, нам говорят: ваш двигатель сделан из материала, который не соответствует европейским стандартам. 

Всё, конец! Евросоюз признаёт закон о техническом регулировании девяти стран, в том числе США, Китая, Новой Зеландии, 

Австралии. Законы технического регулирования России и Украины Евросоюз не признаёт. … Для наукоёмких предприятий 

такое вхождение – моментальная гибель. Мы со времён Демидова создавали металлургию, создавали институты, научные 

центры – и всё это коту под хвост после вступления в Евросоюз!» 

 

Отмечу, что по импорту Украина еще более зависима, чем по экспорту от стран ТС. В принципе, Глазьев прав – 

вхождение Украины в ЕС означает почти немедленный дефолт, а далее, как думаю – греческий вариант. У 

Украины уже отрицательное внешнеторговое сальдо, около 4 млрд. долл. в 2012 г. - как в 1999 г. в Аргентине 

перед дефолтом. Но с чего Глазьев, да и Кремль в целом, решили, что Янукович дружественный – загадка. 

Он был и есть не дружественен не только Кремлю, но и рабочему классу Украины. В момент противостояния 

Януковича и Тимошенко мы писали, что с точки зрения рабочего класса особой разницы между ним и 

Тимошенко с Ющенко нет. Оба они враги рабочего класса. Что и показал 2013 год. Добавлю, что происходящее 

наглядно демонстрирует правоту Гиммлера, утверждавшего, что суверенитет малых или экономически 

слабых государств – фикция, обман трудящихся. Тем более это справедливо в эпоху глобализации. 

Если Украине мало было маневрирования между ЕС, США и Россией, в ЕС она получит «суверенитет» по 

полной программе. 

 

Что еще день грядущий готовит Украине при вхождении в ЕС? Опять же всё по полной программе: и 

ювенальную юстицию, и нашествие нетрадиционной сексуальной ориентации, и нагнетание толерантности, и 

коверкание истории Украины… Но это всё мелочи: плюс наплыв румынских цыган из Румын, трудовых и 

нетрудовых мигрантов, особенно из Албании, в сравнении с которыми мигранты с Кавказа – светлые ангелы. 

При этом есть замечательная тонкость. ЕСПЧ недаром ведь плюнул в сторону Польши. Признал, что поляков в 

Катыни расстреляли вовсе не сотрудники НКВД, а немцы. Представьте «встречу на Эльбе» поляков и 

современных бендеровцев, чьи родители или духовные пастыри резали родителей этих поляков. Раз пошла такая 

пьянка, Европа отдала предпочтение перед Польшей Украине. Но это вовсе не значит, что поляки перестанут 

ненавидеть украинцев. 

 

Александр Буча отмечает: 
«ЕС сегодня является слабым звеном в цепи империализма. Это не унитарное государство, а союз с высокой степенью 

децентрализации, полицентризмом власти, с высокой степенью социальной активности трудящихся масс, привыкших жить и 

действовать в условиях развитой буржуазной демократии, которую буржуазии будет не так-то просто свернуть». 

Конечно, ЕС как «слабое звено» - иллюзия. В Евросоюзе снижена инфляция, это тормозит прорывные 

производства, но в целом «караван» движется быстрее. Александр Буча сам подтверждает: 
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«ЕС занимает территорию в 2 раза меньшую, чем США, но здесь проживает почти 507 млн. человек (117 чел/км)  (в США 

315 млн. чел. – 32 чел/км). При этом ЕС принадлежит 21% мирового объема производства, что ставит союз по этому 

показателю на первое место в мире (США – 18,9%).» 

Не было ничего глупее демонстрации троцкистов и анархистов в Амстердаме в поддержку США - под лозунгом 

«Против объединения Европы». Очевидно, что Евросоюз - это реакция на распад СССР, соглашение в 

Маастрихте было подписано через две недели после распада. Вызвано резким обострением конкуренции при 

исчезновении консолидирующего материала - образа врага, чтобы Штаты не передушили страны Европы по 

одиночке. 

Главным врагом рабочего класса являются не Милошевич, не Асад, не Каддафи, разумеется, а Вашингтон. Здесь 

есть определенная конъюнктурная игра в пользу евро против доллара, полезная для рабочего класса игра. И мы 

видим последствия войны евро и доллара: Латинская Америка вырвалась из жарких объятий Вашингтона. 

При этом не нужно забывать, что Евросоюз - аналогичная акула империализма. Причем ее система прочнее, чем 

у США. Евро - не пустая, как доллар, валюта, она рассчитывается по ВВП. Банки стран Европы не могут печатать 

евро больше, чем рост ВВП в данных странах, за этим следит Европейский банк. 

В то же время устройство Евросоюза более демократично, чем связка штатов в США. Слабые аналоги есть - 

Техас, скажем, тоже хочет выйти из состава Штатов. Напомню, что Спарта была более демократичной в 

отношении вассальных городов, чем Афины, это одна из причин победы Спарты. К тому же ВВП США - это 

лишь на 20% вещный сектор, остальное - спекулятивный сектор, доллар США обеспечен лишь на 4%, госдолг - 

16 трлн. долл., совокупный долг - 370 трлн. долл. = 10 ВВП всего земного шара. 

То есть – никакого «слабого звена». Потому воли Украине в ЕС не видать. 

 

Конечно, любое объединение буржуазии душит пролетариат. Но в мире кроме противостояния труда и капитала 

есть еще противостояние между кланами буржуазии. Пока именно оно пока подчиняет себе всё. Пролетариат 

пока же - на вторых ролях. Хотя в Латинской Америке пролетариат вместе с буржуазией выступил против АЛКА, 

образованию зоны доллара по всем двум континентам – и это тоже результат борьбы США и Европы. Точно так 

же Ля Коммун, Лют Увриер во Франции выступали за еврообъединение - против США.  

На Украине дело хуже: пролетариат Украины - в стагнации, здесь Александр Буча абсолютно прав.  

В то же самое время объединение буржуазии, централизация финансового капитала - объективная тенденция. Это 

- при грамотной политике - снижение издержек. Это плюс для пролетариата. Это ликвидация части буржуазии 

руками самой буржуазии. 

В этом – и только в этом - аспекте нет особой разницы между объединением в ТС и интеграцией в Евросоюз. 

 

Тут другая беда: помимо явно худших в сравнении с ТС условий Украина вступает в Евросоюз аналогично 

Польше, как вассал США. Отношение к ней будет еще более жестким, чем к Греции. С теми же последствиями. 

Помните, на стенах домов в Кракове писали: «Верните нам социализм!» Ниже приписка: «В Польше никогда не 

было социализма.» И еще ниже: «Тогда верните то, что было. И не нужно напоминать, что было в Греции. 

Таким образом, вхождение Украины в европейскую цивилизацию – иллюзия. 

 

Однако вот что пишет проамериканский правозащитник из группы «За права человека» Евгений Ихлов 

(Кулешов) 20.09.2013 на троцкистском сайте «форум.мск» в статье «Днепровский порог»:  
 «Пока российское общество металось между столичными выборами и Сирией, произошло событие, которое в любое другое 

время было бы воспринятое как если не национальная катастрофа, то как драма: православные Украина и Молдова 

согласились на евроинтеграцию. Разумеется, компартии обеих стран (как это здорово - написать в этом контексте 

"стран", а не "республик"!) в качестве главных имперско-ностальгических сил попытаются дать этому последний и 

решительный парламентский бой. Но тщетно – и правящие молдавские русофобы, и правящие украинские 

русофилы сошлись на одном – на полном размежевании с Москвой. 
Ближайшие геополитические последствия этого весьма печальны для отечественных любителей имперских распальцовок. 

Ни Крым, ни Севастополь, ни Приднестровье уже невозможно считать "временно утраченными". Европейский Cоюз не 

согласится долго мириться с ни неопределенным статусом Тирасполя, ни с анклавным характером Севастополя в зоне своей 

интеграции. Ассоциирование Украины с Брюсселем торжественно ознаменует 60-летие передачи Крыма Киеву и станет 

кульминационной точкой четырех веков украинской борьбы за достойный статус в Европе. 

Первейшим культурологическим следствием происшедшего является окончательное разоблачение мифа об особом 

цивилизационном пути православных, окончательный крах теорий панславизма. Оказалось, что особый путь подходит 

только для русского православия с его византийскими корнями. Украинское же православие совсем иное, оно не имперское, 

а национальное (как и грузинское, сербское, болгарское и т.д.) и совершенно не готово работать на московский имперский 

миф. Жалкие попытки Путина завлечь Украину в Таможенный союз, апеллируя к кресту Андрея Первозванного, как теперь 

уже очевидно, были так же странны, как, допустим, идеи переманить сарацинов на сторону крестоносцев, агитируя 

подданных Саладина животворящим крестом. 

Надо понять, что и фактический уход Украины из Российской империи в 1917 году, и уход Украины из СССР через 

74 года были совершенно закономерны. На Днепре как бы стоит цивилизационное зеркало, которое отражает наоборот все 

социальные и культурологические процессы. Между русским и украинцем культурологическая разница больше, чем между 
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русским и, например, дагестанцем. 

Украинская церковь никогда не считала себя частью нового Рима – она сформировалась в качестве уютной, домашней 

заступницы перед лицом польско-католического гегемонизма, она не была латифундистом и опорой деспотической власти. 

Для украинца совершенно органично всенародное избрание главы государства и общее участие в решении дел. Ему глубоко 

чуждо представление о правителе как проекции Христа на землю, медиаторе между царствием небесным и грешным миром. 

Столь же чужда ему идея о том, что барин (рабовладелец) – это его заботливый отец и что надо стремиться не к воле, но к 

гармонии с хозяином. Национальность тут не в крови, а в ментальности: белорус Достоевский и украинец Гоголь были 

носителями откровенно "великорусских" идей империи и патриархального крепостничества. 

Днепровское "зеркало", так же как и дунайское, отделяет "ядерную" европейскую цивилизацию от ее "дочерей" – русской и 

балканской. "Вина" за это целиком лежит на многовековом католическом воздействии, переборовшем византийскую 

матрицу. 
Империи, включающие различные цивилизационные ареалы, редко бывают устойчивы. В начале 90-х для жителей России 

отход прибалтов, закавказцев и центральноазиатов был понятен – слишком очевидна была цивилизационная дистанция. Но 

отпадение Беларуси и Украины воспринималось как безусловный скандал и "предательство". В декабре 1991, распуская 

СССР, в Москве грезили о Славянском союзе. Но прошедшие два десятилетия наглядно показали, что ни языковая 

близость, ни религиозная общность не могут компенсировать реальную границу между "материнской" европейской 

цивилизацией и дочерней цивилизацией – русской, стоящей на византийской основе. 

Западная Европа смогла воссоздать свой самый гениальный исторический проект – "горизонтальную" Священную 

Римскую империю: первую в истории федерацию княжеств, монархий, епископств и городов. И в такую федерацию 

Украина рванула со всех ног. Москва же уныло воспроизводит все те же византийские и ордынские стереотипы. И не 

должна удивляться, когда на пути ее влияния ставят четкую границу. 

Когда же новая оппозиция, так успешно дебютировавшая 8 сентября, победит у нас окончательно и реализует свои 

сверхценные идеи о размежевании с Кавказом и исламским миром вообще - тогда Россия окончательно войдет в свои 

исторические берега и, будем надеяться, обретет внутреннюю психологическую устойчивость.» 

 

Оставим в стороне прозрачно понятное смешение православной Украины с Украиной католической – чтобы 

вообще элиминировать Украину католическую. Путем указания на польский католический гегемонизм. Или 

совершенно дикое причисление Достоевского и Гоголя к носителям имперской идеи и патриархального 

крепостничества. Или «естественное» отделение Украины от России в 1917 году – ведь оно шло в полном 

соответствии с ленинской политикой самоопределения наций. Разумеется, ни Ельцин, ни Шушкевич, ни Кравчук 

не мечтали в Беловежье о славянском союзе. Они грезили о личной власти на личном хуторке. Мы даже не 

обратим внимание на навязывание идейки отделения Кавказа от России путем поименования ее «сверхценной» - 

ясно, что Женя Ихлов спит и во сне видит приход на Кавказ обожаемых им американцев. 

Вы будете смеяться, Женечка, ярый поклонник геббельсовской версии, что поляков в Катынском лесу 

расстреляли сотрудники НКВД, в данном случае заговорил о польском гегемонизме. 

Сосредоточимся на поощрительном похлопывании «западенцев» по попке, мол, вы Европа. На 

«культурологической разнице» между украинцами и русскими, которая у Ихлова-Кулешова настолько велика, 

что не могла не привести к полному разрыву. 

Тут, в данном случае, Женечка уже не воздевает ручки к небу вслед за Новодоворской, Латыниной, Млечиным и 

пр., не восклицает в экстазе «режут по живому!!» как в случае отделения Южной Осетии от Грузии. Хотя в 

России проживают около 2 млн украинцев плюс около 100 тыс. являются гражданами Украины, плюс 3,5-5 млн 

«украбайтеров»; на Украине проживает около 8 млн русских, 17,3% всего населения. 

 

Стало быть, Киев – не мать городов русских, к черту общее происхождение, общую историю, языковую, 

хозяйственную близость, уж если Женя Ихлов твердит о радикальной культурологической разнице. С одной 

стороны – светлейшая европейская цивилизация, с другой – унылая ордынская азиатчина. 

Но Женя Ихлов крайне непоследователен. Уж если он заговорил о польском гегемонизме, так стоило бы указать, 

что воссоединение Украины с Россией как раз и спасло от польского гегемонизма. Расхождение России и 

Украины было вызвано татаро-монгольским нашествием. Северо-восточной Руси удалось преодолеть 

феодальную раздробленность, приведшую к распаду Руси киевской, и сформировать мощное и единое Русское 

государство. Юго-западная Русь была включена в Речь Посполитую. Затем, в 1648 году, казацкий полковник 

Богдан Хмельницкий сначала возглавил восстание против польских магнатов, а потом он же стал инициатором 

воссоединения с Россией. Сначала Украина стала протекторатом, а после раздела Польши в конце XVIII в. 

окончательно влилась в Российскую империю. 

Так вот, сразу же после этого европейские страны, Англия, Германия, Франция, не желая усиления России, 

организовали внедрение в сознание украинцев идеи об их европейской принадлежности и азиатской отсталости 

русских. Была издана масса книг, поддельных документов, проведено множество «исследований», 

доказывающих «культурологическую» разницу. 

Что ж, в ЕС украинцы будут до бесконечности с воодушевлением избирать главу государства, распластавшись 

под руководством ЕС. А ежели ЕС пожелает, то… 
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Очевидно только одно: крымские татары, бендеровцы, неофашистская парламентская партия «Свобода» (11% 

мест), нужны Киеву, как воздух.  

Дело в том, что распад СССР больно пришелся по России. Но еще больнее он пришелся по странам Балтии, по 

Украине, не имеющим сырьевой базы. Зарплаты ниже. Уровень жизни ниже, смертность выше. Отсюда у 

руководства этих стран, независимо от персоналий, чтобы сохранить свою власть, нет другого выхода, как 

направлять недовольство граждан в националистическое русло. Подогревать и насаждать преклонение перед 

западной цивилизацией и ненависть к российской азиатчине. 

Что же делать в таких условиях марксистским рабочим организациям? 

 

Что касается России. Я уже говорил о страшных последствиях разрыва с заводами Украины. СССР распался до 

Беловежья: ивановские текстильщики перестали отпускать текстиль в Глазов, Глазов перестал шить детские 

костюмчики. Криворожье перестало поставлять сляби на пермский завод им. Ленина - на заводе закрылись цеха. 

Беловежье резко ускорило разрыв отраслевых цепочек. Без Украины авиационное производство в России не 

выживет.  

Вы не представляете, что случилось после победы Тимошенко. Когда российские и зарубежные троцкисты 

радовались «очередной победе над тоталитаризмом», работяги в России чертыхались, на чем свет стоит. 

Производства стали закрываться. Людей на улицу выбросили. 

Поэтому читатель понимает, что особой радости лично я, секретарь исполкома российского политобъединения 

«Рабочий», от вхождения Украины в Евросоюз не испытываю. Но в плане пассивного состояния рабочего класса 

Украины, который в виду закрытия производств будет вынужден сопротивляться, а при равных возможностях - 

объединяться с более подвижным европейским рабочим классом, думаю, что на фоне гигантского минуса плюсы 

есть. 

Еще раз напомню, что после избрания Януковича рабочий класс Украины впал в состояние стагнации. Где 

Янукович прошел, Троцкому делать нечего. Оттого греческий вариант для Украины в ЕС видится совершенно 

отчетливо. 

Мы в России понимаем также, что ситуация 1917 года не повторится, в странах бывшего СССР разрушена 

классообразующая производственная база. Потому ни российское, ни украинское рабочее движение без 

международного рабочего движения просто не состоятся. Постоянно говорю об этом и постоянно троцкистско-

анархистские круги препятствуют прямым контактам евро-российских смежников. Сами хотят быть 

посредниками! Как и прочие «друзья народа». 

Причем вполне может статься: чем больше «друзья народа» будут за объединение с Россией, тем менее оно будет 

вероятно. Пар может выйти через свисток. 

В случае вхождения Украины в ЕС – возможно, что рабочий класс Украины поможет европейским профсоюзам 

преодолеть их косность. С другой стороны, у возникающих на волне ухудшения положения украинских 

стачкомов появится европейская профсоюзная «крыша» - напомню, что даже в Кузбассе лидеров профсоюзов, 

если они реально берутся за дело, просто через некоторое время не находят. Хотя Европа учится у России, и в 

Европе неугодных убивают, а забастовку докеров в Ливерпуле 1994-го подавила мафия. 

И еще: Евросоюз всё думает, что он может порхать себе свободно, пока у России есть РВСН. Это иллюзия. Завтра 

Штаты окажутся перед выбором: либо провалиться, либо показать Европе и Японии клыки. Вхождение Украины 

в Евросоюз заставит забыть об ах безъядерной зоне и ускорит создание общеевропейской системы безопасности. 

Повторю, что именно противостояние между Европой и США позволило Венесуэле, Перу, Боливии, Бразилии, 

Эквадору, Никарагуа вырваться из под опеки США. 

 

Таким образом, коль скоро сам рабочий класс Украины пока не желает двигаться – вхождение в ЕС неминуемо 

заставит почесаться. Чем хуже – тем лучше! Увы, так. Вхождение в ЕС станет хорошим уроком как для 

украинских властей, так и для рабочих Украины. К тому же 8 млн русских на Украине… 

 

7.10.2013 

 

 

 

 

 

ПЛАКАТЫ ПРОТИВ ОБРЕЗКОВ ТРУБ 

К ситуации в Киеве 
 

То, что ассоциация Украины в ЕС – исключительно политическое мероприятие, направленное против России, не 

понимают только идиоты. Именно потому Штаты, которые и рядом не стоят, проявляют такое беспокойство. В 

плане давления на РФ интересы США и ЕС совпадают. На беду Евросоюз решил поступить в духе славных 
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буржуазных традиций, одного зайца ему показалось мало. Почему бы не повытрясти из Украины всё, что плохо 

лежит, всяка птица свой зоб набивает. 

Оказалось, что европейцы надули западенцев. Те по сей день уверены, что самая важная ценность в жизни – сел 

утречком на самолетик, и через пару часов в Парижике. И как только они станут членами ЕС, так им тут же в 

карман – безвизовый режим. Причем ценность эта такая сильная, что шибче потерь местных производств в 

результате вытеснения европейскими. Париж! Как много в этом звуке для сердца львовского слилось, как много в 

нем отозвалось. Лечь под Европу! Какой изумительный ненационалистический национализм, без всяких 

претензий на незалежность и самостийность. А ЕС западенцам никакой безвизовый режим и не собирался 

прописывать. 

Много еще чего наврали европейцы, и что инвестиции потекут рекой, и финансовая помощь… Многие по сей 

день уверены, с пеной у рта. А в документах-то - ни инвестиций, ни финансовой помощи. 

 

Вхождение в ЕС – это обнуление на 70% импортных пошлин в течение первых двух лет и на 100% - в течение 10 

лет. Со своей стороны ЕС будет, напротив, эти импортные пошлины устанавливать. Причем продукты питания из 

Европы пойдут на Украину без санитарного и ветеринарного контроля. 

Согласно проекту у ЕС вообще нет никаких обязательств по отношению к Украине, зато Украина обязана 

следовать всем решениям ЕС. По проекту 50% вопросов торгово-экономической политики Украины отходят в 

ведение ЕС, зато Украина не имеет права вынести ни одного собственного решения по торгово-экономической 

политике без согласия ЕС. Кроме того, Украина обязуется безоговорочно согласовывать все свои законы с ЕС, не 

менять технический регламент иначе, как в сторону ЕС и т.п. 

Сверх того, на Украину – как это стандартно делается в развитых странах в отношении стран третьего мира - 

будут вынесены все грязные производства, в частности, добыча сланцевого газа, который обнаружили в Юзовке. 

«Есть закон о тех. регулировании, - говорит президент АО «Мотор Сич» (Запорожье), депутат ВР, Герой 

Украины Вяч. Богуслаев, - который предусматривает внутренние госстандарты. В РФ и Украине порядка 20 тыс 

стандартов. По условиям соглашения мы должны от них отказаться и перейти на евростандарты. Напр., 

двигатели мы делаем из металла, поставленного из российских научно-производственных центров ВИАМ или 

ВИЛС. Они соответствуют ГОСТам. Наш рабочий материал – это ЖС26 и ЖС32. Они отличаются от таких же 

материалов, используемых в ЕС, на 0,01% содержания тантала или 0,1% рения. Это редкозёмы, придающие стали 

жаропрочность. Когда мы доходим до тех. регулирования и подаём заявку на получение сертификата для 

двигателя в Европе, нам говорят: ваш двигатель сделан из материала, который не соответствует евростандартам. 

Всё, конец! ЕС признаёт закон о тех. регулировании 9 стран, в т.ч. США, Китая, Новой Зеландии, Австралии. 

Законы тех. регулирования РФ и Украины ЕС не признаёт. … Для наукоёмких предприятий такое вхождение – 

моментальная гибель. Мы со времён Демидова создавали металлургию, институты, научные центры – и всё это 

коту под хвост после вступления в ЕС!» 

 

Надули, как лохов, даже по мелочи. 

«Офис партии "Удар" по ул. Горького, 5 в Киеве пикетировали несколько десятков молодых людей с 

требованием заплатить им обещанные деньги за участие в митинге сторонников евроинтеграции. 

Как рассказал журналистам один из участников акции протеста, к ним обратились представители партии и 

попросили принять участие в митинге на Майдане Незалежности в столице за определенное денежное 

вознаграждение. 

"Честно сказать, нам за три часа обещали 150 грн, также обещали чай и что мы не будем голодными. Мы стояли 

несколько часов, денег нам не дали. Сегодня мы пришли требовать справедливости, поскольку день потерян, а 

мы могли бы поехать на работу и заработать 250-300 грн", - сказал участник протеста. 

В данное время люди стучат в дверь офиса, скандируя: "Кличко, где наши деньги?". 

Из офиса к ним пока никто не вышел.» 

И еще: 

«Тайное всегда становится явным: предводитель партии «Свобода» Тягнибок, не зная, что его снимает скрытая 

камера, рассказал, что его «заклятые» партнеры по оппозиции Арсений Яценюк и Виталий Кличко выводят 

людей на «майдание» только за деньги. При это расплачиваются далеко не всегда… Смотри и думай, Украина! 

Видеосъемка от 2 декабря 2013 года.» 

Откуда ж у Кличко и Яценюка деньги? – От Госдепартамента США, деньги на финансирование Евромайдана - 

через посольство США в Москве. 

 

Однако стремление западенцев в цивилизованное мировое сообщество столь велико, что их не останавливает 

даже разумеющееся нашествие цыган из Румынии, албанских фундаменталистов из Косово, безработных 

алжирцев из Франции, марокканцев из Великобритании, курдов из Германии, сирийцев из Италии, до 

остервенения дружественных поляков из Польши… Представьте «встречу на Эльбе» поляков и современных 

бендеровцев, чьи родители или духовные пастыри резали родителей этих поляков… 
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Плевать даже на угрозу ювенальной юстиции, пропаганды гомосексуализма, однополых браков и прочих 

прелестей цивилизации. 

«Европа – это демократия! - выбуривает на Майдане сорокалетний мужик. - Это вам народ говорит!» Хотя 

данный проект вхождения в ЕС был предложен еще Ющенко, это было основой его политики. Против которой 

проголосовало большинство граждан Украины. 

 

И тут сверхъестественным чутьём Янукович понял, что одна нога для его чувствительных ягодиц уже занесена – 

слева. Это очевидная перспектива закрытия в первую голову шахт. А справа – уже наготове очаровательная 

ножка Юлии Тимошенко. Что делать?? Решил поторговаться. А ему… «ЕС не будет заключать какие-то сделки с 

Украиной. Украина хорошо знает свои задачи, мы никаких новых заданий не ставим», — заявила глава 

председательствующей в ЕС Литвы Даля Грибаускайте. С кем торговаться вздумал, с акулой империализма! Это 

тебе не Россия. Верно, Янукович забыл, что когда представители Украины, спохватившись, на каких условиях 

страну втащили в ВТО, прикатили за коррекциями в Брюссель, их никто и слушать не стал. 

 

Кто там поёт о давлении России? Украина никогда еще не испытывала такого давления со стороны Брюсселя и 

Вашингтона.  

«Чего мы не можем принять, как условия для двусторонних соглашений, так это вето третьей страны. Это 

противоречит всем принципам международного законодательства», - заявил президент Еврокомиссии Жозе 

Мануэл Баррозу. Ему вторят другие политики ЕС: есть Евросоюз и Украина, Россия не должна вмешиваться в их 

междусобойчик. Но при этом обязана продолжать снабжать Украину нефтью и газом за бесценок. Т.е. оплатить 

украинский гешефт Вашингтона и Брюсселя. 

С другой стороны, США предостерегают власти Украины от применения силы против митингующих в Киеве и 

предупреждают о серьезных последствиях для двусторонних отношений в случае разгона «евромайдана» - 

сообщил посол США в Киеве Джеффри Пайетт. (Хотя в самих США полицейский имеет право убить только по 

одному своему подозрению. И убивают. И суд оправдывает полицейских., У Пайета серьезные проблемы с 

памятью, он забыл, как год назад полиция от души мутузила протестующих «Оккупай Уолл-стрит».) 

Одновременно Штаты активно скупают украинские долги. 

 

Видать, не всё коту масленица. Где ЕС прошел, там хохлу делать нечего. Одно правило «ласковое теля двух 

маток сосет» уступает место другому: за двумя зайцами погонишься… будешь болтаться, как… цветок в 

проруби. 

 

Но вот уже проплаченные Западом толпы заняли мэрию и Дом профсоюзов. В руках «революционеров» – 

арматура, обрезки труб. Зверски избивают милицию. Тимошенко заявляет, что ради ассоциации с ЕС она готова 

посидеть в тюрьме. Кто-то говорит за референдум, кто за отставку Януковича. Янукович то «Беркут» напускает, 

то принимается осуждать его действия… «Цветок» в проруби! Это вам не китайские лидеры, в трудный момент 

оказавшиеся способными раздавить охлократию танками и сохранить страну. 

Европа уже откровенно вмешивается во внутренние дела Украины: на митингах оппозиции скачут, 

припрыгивают и повизгивают литовские и польские официальные лица, мешая действиям полиции. 

Давайте, еще раз. 

Почему вообще встал вопрос о вхождении в ЕС. Потому, в частности, что Южный поток кладет конец 

украинской вольнице с газом. Другого ответа у Киева в арсенале нет. Есть еще причина: Вашингтон и Брюссель 

по истечении времени обнаружили, что распад СССР - распадом, но потихоньку восстанавливаются кой-какие 

болезненные для Вашингтона связи. Например, с оборонным КБ «Южное». События показали, что никакой 

незалежности и самостийности у Украины и в помине не было.  

Думаю, что лучшим исходом было бы вхождение Украины к ЕС. В случае поражения оппозиции сегодня она 

сохранила бы свои силы, остались бы и фашисты-бендеровцы (партия «Свобода»), и Кличко в ранге 

национальных героев, тем более самопожертвенная Юля, сохранится и удушение Крыма. И Янукович продолжил 

бы свои телодвижения между двумя стульями. 

Впечатление от Кличко, говорящего по-английски – сильнейшее. Представьте – ваша канарейка в клетке вдруг 

заговорила о политике.  

Сегодня за кровопролитиями на Майдане стоит война фраз. При этом оппозиция не желает слушать фразы 

оппонента. После вхождения в ЕС войну фраз сменит война желудков. Исторический терапевт должен 

уступить место историческому хирургу.  
Нет, ну, нельзя же против обрезков труб выставлять плакаты с флагами. Оружие критики не заменит критику 

огнестрельным оружием! 

Вы послушайте, что говорят на митингах против оппозиции: «Мы за Януковича, чтобы нам сохранили наши 

зарплаты, наши пенсии…» Это что за слякотное рабочее движение, которому какой-то олигарх Янукович 
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пообещал с барского плеча сохранить спокойную жизнь?! Да Янукович уже предал рабочих, еще раз предал – он 

уже объявил о возобновлении переговоров с ЕС в течение недели! 

Это хорошо, что на митингах в Запорожье, Луганске и других городах есть какое-то дистанцирование с 

правительством Януковича. Уже все посмотрели, как западенцы били милицию, а Азаров 3 декабря извинялся за 

действия не только «Беркута», но милиции в целом. 

Да, конечно - работяги борются за сохранение своих рабочих мест. Всё честно. Но. 

Всё дело - в первую очередь, для нас, живущих в РФ - осложняет простой факт, что «сближение Украины с 

Россией» означает сближение не с Россией, а с Кремлем. Который сам хранит деньги в американских банках. 

Напомню, что Путин стращал Украину точно теми же аргументами, которые ему предъявляли при вступлении 

РФ в ВТО. 

Таким образом, требования рабочих теряют самостоятельность. А это плохо. Получается, что вместо единства 

украинских и российских рабочих против буржуа как украинских, так и российских - единство с Кремлем. 

Рабочим идти в связке с теми буржуа, которые не хотят потери своих производств и потому стремятся в ТС, не 

хотят в ЕС, но при этом довольно вяло высказываются - шаткая позиция.  

Почему-то не использован лозунг «Фашизм не пройдет!», особо когда литовские хрены приперлись на Майдан. 

Почему не используются материалы о прибалтийских эсэсовцах. Почему нет обращения к «европолитикам», 

почему они поддерживают фашистов из «Свободы». Заодно и прибалтийских фашистов. Почему Ангела Меркель 

прислушивается к украинским фашистам, но не желает прислушаться к собственным, германским фашистам, 

которые против интеграции Украины. Ни показа фильмов о зверствах бендеровцев, в первую очередь, в 

отношении поляков. Нет даже перевода этих материалов на иностранные языки, не говоря уже об украинском. 

КПРФ достаточно дискредитировала себя в РФ. Это карманная оппозиция. На Украине людей собирает аналог 

КПРФ. Получается, КПРФ в России выступает против проамериканской политики Кремля, а на Украине 

компартия выступает за сближение с Кремлем. Нет самостоятельности рабочего движения, а ведь только оно 

одно может поставить вопрос о пролетарском интернационализме с российскими рабочими. 

 

Война между бизнес-кланами должна уступить место войне труда против капитала. 

 

30.11 – 2.12.2013 

 

 

ПЕНА НА ВОДЕ 

Украина: причины и следствия 

 

Много удивительного можно увидеть в Киеве. Например, как объявившие себя революционерами галичане 

свергают памятник величайшему революционеру всех времен и народов. Как на площади, названной «Майдан 

незалэжности» главное требование – лишиться незалэжности, лечь под Евросоюз. Как Европа, которая учит 

Россию толерантности, сама поощряет русофобов. Как поляки, которых резали бендеровцы, Штаты, которые 

воевали с Гитлером, канцлер Германии, которая с утра до вечера такую питает личную неприязнь к 

тоталитаризму, что даже кушать не может, вдруг поддерживают фашистов-бендеровцев, заправляющих на 

Майдане. Ни словечка про Волынскую резню, зато много осуждений репрессий 1937 года с указкой на Кремль, 

причем и на Майдане, и в Кремле осуждают 1937 год одновременно. 

Галичане вытащили пропагандистский штампик времен Богдана Хмельницкого, что Украина – это светлая, 

свободная, цивилизованная Европа, а Россия – унылая отсталая азиатчина. Обидели сразу Японию, Тайвань, 

Южную Корею и Гонконг. При этом Киев продал Китаю 3 млн га земли и не устает осаждать Пекин просьбами 

дать кредит. 

Вы будете смеяться, но Януковича обвиняют в грядущем дефолте. И обвиняет именно оппозиция, вдохновляемая 

Юлией Тимошенко. А цену на газ к росту цен на нефть привязала именно Тимошенко, именно она виновна в 

дефиците бюджета, за что, собственно, ее и посадили. 

Но есть еще более удивительные вещи. 

 

Расклад 

Тимоти Эш, главный экономист подразделения развивающихся рынков Standard Bank заявил, что подписания 

соглашения об ассоциации с Евросоюзом хотят около 60% населения Украины. Европолитики твердят об 

упущенном Украиной шансе поднять экономику. Хотя на самом деле не желают вступления 2/3 Украины, это 

Юго-восток и Центр, давайте, всё же посмотрим, сколько и кто конкретно чего желают. 

Главная фигура украинской экономики – Ринат Ахметов, 15,4 млрд. долл. (металлургия). 

Далее 8 миллиардеров, сумма их сбережений, сделанных непомерным трудом, едва дотягивает до богатства 

Ахметова. Следующие за Ахметовым Виктор Пинчук (медиа, металлургия), Игорь Коломойский (финансы),  

Вадим Новинский (машиностроение, металлургия), Геннадий Боголюбов (финансы), их сбережения в разы 
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меньше, чем у Ахметова (несмотря на то, что данные в разных источниках сильно расходятся). Их предпочтения 

- против России. Однако и Ахметов, и Новинский могут и сопротивляться евроинтеграции, т.к. Европе вряд ли 

нужна интервенция металла, она будет душить Ахметова, а машиностроению Украины в ассоциации с ЕС грозит 

развал. Впрочем. как говорят сами представители Ахметова – разные активы Ахметова требуют разных 

подходов. Кстати, Ахметов контролирует 55 депутатов от Партии регионов. 

Что касается такого олигарха, как Фирташ (0,5 млрд. долл.), он обижен Юлией Тимошенко по газу, но 

контролирует 2/3 «облгазов» и, хотя привык складывать яйца в разные корзины, взял в Росбанке кредит на 2 

млрд. долл., но финансирует партию «Свобода» Кличко. В целом, разумеется, будет играть за евроинтергацию. 

Пока же его телеканал «Интер» не дает предпочтения какой-либо стороне. 

 

Причем Ахметов – еще не вся металлургия, «Криворожсталь» принадлежит индийскому магнату Митчеллу. 

Конечно, мы живем в условиях глобализации, то есть, интернационализации капитала, но не стоит забывать, что 

в каждой ТНК есть национальное ядро. Во 2-ю мировую войну часть монополий США выступала на стороне 

гитлеровской Германии, они поставляли ей в том числе вооружения. Еще во времена войны за Мальвинские 

острова медиа-магнат Мэрдок печатал в Объединенном Королевстве газеты с осуждением Аргентины, а в 

Аргентине – с осуждение Тэтчер. После распада СССР ситуация изменилась, наряду с центростремительными 

тенденциями усилились и центробежные, протекционистские. Пример тому - единые действия американских 

корпораций во славу мирового жандарма, единые действия китайских банков по избавлению от доллара как 

резервной валюты, наконец, введение евро как конкурента доллара, причем вынужденное, чтобы европейские 

страны по отдельности не поглотили Штаты. Причем внутри зоны евро идет жесточайшая конкуренция Франции 

и Германии, и даже Италии. Конкуренции государств как целого, не интернационализированных. 

Так что не стоит весь мировой капитал мешать в единую интернациональную кучу – мир многополярен, и в нем 

следует выстроить субординацию врагов рабочего движения: 1) капитал США, Канады, Великобритании, 

Австралии, 2) капитал Китая, 3) капитал ЕС и так далее – по доле ВВП в мировом ВВП. Например, троцкистам 

желательно бы усвоить, что главные враги рабочего движения не Милошевич, не Каддафи, не Башар Асад, а 

Вашингтон.  

В данном случае эклектическое применение лозунга «переведем войну империалистическую в войну против 

своих правительств» - полная бессмыслица, ибо ни в ЕС, ни в США такой войны не предвидится, ее там просто 

некому вести. 

Разницу между степенью эксплуатации разными капиталистами и вообще ее отсутствием в виду массовых 

увольнений рабочие Украины вполне могут почувствовать на себе. Если Украина вступит в ЕС. Так, в документ 

об ассоциации входят требования ЕС и МВФ привести в соответствие тарифы на услуги ЖКХ, поднять их на 

40%. 

Что же касается оппозиции на евромайдане, ее лозунги по своей пустоте мало отличаются от требований маршей 

«миллионов» в Москве. «Банду гэть» = «Долой Путина». Т.е. ни те, ни другие не осознают, что замена одной 

банды на другую банду ничего не изменит. Но, скорее всего, понимают – с целью выхолостить протест, 

направить его по бессмысленному руслу. 

 

Если говорить об украинских миллиардерах-чиновниках – например, министр экономического развития и 

торговли Петр Порошенко, вице-премьер, ныне председатель Партии регионов Сергей Тигипко – они в районе 9-

го места в вышеприведенном списке. 

Группе желающих в Европу противостоят ВПК, вообще машиностроение (напр., Тигипко), АПК (напр., 

Порошенко),  ЖКХ, шахты и т.п. Жизнь Украины зависит от каменноугольных и железорудных пластов 

Донбасса и Криворожья. Накануне кризиса 2008—2009 годов доля сырьевой продукции в структуре 

промышленности Украины составляла 70 %.  

Однако ситуация немного более запутана.  5-й канал Порошенко действует против Януковича, телеканал 

финансиста Коломойского вместо поддержки Майдана, наоборот, просто информирует о происходящем. 

Порошенко – ярый сторонник интеграции, активист оранжевой революции – действует против собственного 

бизнеса, видимо, обрушения АПК после вступления Украины в ВТО ему не хватило. Еще менее адекватные 

Виктор Пинчук и Константин Жеваго. Новинский (машиностроение) – человек более адекватный, соответствует 

своему бизнесу, потому активно сопротивляется евроинтеграции. 

 

В ходе переговоров заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд с Ринатом Ахметовым Нуланд сообщила, 

что в случае зачистки Евромайдана США и лидеры ЕС согласовали единую позицию - немедленное введение 

санкций против ведущих политиков и олигархов из окружения президента Януковича. 

США ожидают, что фракция ПР поддержит все четыре требования оппозиции, после которых может быть начат 

мирный переговорный процесс: 1. Объявление досрочных президентских выборов. 2. Объявление досрочных 

парламентских выборов. 3. Освобождение Тимошенко и полное восстановление ее гражданских прав. 4. 

Возбуждение уголовных дел против всех сотрудников МВД и "Беркута", принявших участие в разгоне мирных 
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демонстраций. Нуланд категорично заявила, что невыполнение этих условий поставит под большой вопрос 

всякую операционную деятельность компаний ДТЭК и "Метинвест" Ахметова за рубежом.  

 

Что касается действий (или бездействия) самого Януковича – здесь всё ясно. Евромайдан ему необходим, чтобы 

торговаться с РФ. Бендеровцы ему нужны, чтобы подогревать ненависть в России и разжигать ответную 

ненависть на Украине. Осуждение «Беркута», словеса про угрозу Кремля и митинг в поддержку власти ему 

необходимы, чтобы торговаться со США и ЕС. Современных средств вполне достаточно, чтобы не силовым 

образом разогнать любой Майдан, но это Януковичу ни к чему. А разговоры про переворот, про введение 

чрезвычайного положения – для публики. 

Торговля с Китаем не удалась, но Бейпин, будто в насмешку, стал гарантом Украины от ядерного нападения. 

Украины, которая столь рьяно избавлялась от ядерного оружия, дабы объявить себя безъядерной. Скажите, кому 

понадобится нападать на Украину с ядерным оружием. И вообще, кому понадобится развязывает ядерный 

конфликт, который неизбежно приведет к ядерной зиме. 

 Янукович по сей день не желает понять, что на трех стульях не усидишь, за тремя зайцами погонишься – ни 

одного не поймаешь. Если дело пойдет именно в таком русле, Януковича не поддержат ни Юго-Восток, ни Центр 

и, тем более, Запад. Для США и ЕС Янукович – уже не фигура. Для Москвы Янукович – по идее, предатель, он 

трижды «кидал» Кремль, и во время противостояния с Тимошенко, и в отношении русского языка и 

Черноморского флота, и намерением евроинтеграции. Для Бейпина – мальчик для битья. Точнее – для грабежа, 

ведь Китай – как мудрая обезьяна, наблюдающая сверху за грызней тигров. 

 

Вполне вероятно, что евроинтеграции противостоит группа предприятий, принадлежащая российскому капиталу: 

например, луганский тепловозостроительный завод, николаевский глиноземный комбинат, принадлежащий 

Росатому завод «Энергомашспецсталь». Однако те же предприятия, в виду проамериканской ориентации Кремля, 

могут и поддерживать евроинтеграцию, тем более с легкой руки либерального Кириенко. 

 

Противостоит евроинтеграции и госсектор. 

Это удивительная история. Представьте,  в 2005 году госсектор составлял 12,2%. Затем, после начала газовой 

войны с Россией, он вдруг необъяснимым образом подскочил до 19,5% в 1-м полугодии 2006 г., а затем, во 2-м 

полугодии, вдруг упал до 14,2%. В 2007-м – 13%, в 2010-м – 10%, к 2011 году – 9%... Прочитали? Ну, так читайте 

дальше: «Приватизация госпредприятий в 2013-2014 гг. приведет к уменьшению доли госсектора в украинском 

ВВП с 37% до 25-30%»,  

http://news.eizvestia.com/news-finance/full/dolya-gossektora-v-ekonomike-snizitsya-s-37-do-25-30 

И далее: «Об этом говорится в проекте Плана мероприятий по реализации Государственной программы 

активизации развития экономики на 2013-2014 годы. В документе отмечается, что благодаря приватизации 

госбюджет в 2013 году должен получить 10,9 млрд., а в 2014 году — 17,0 млрд. грн.» 

Чуете? Мы еще вернемся к госсектору. 

 

Предыдущий ход событий 

После распада СССР ВВП Украины серьезно понизился, а к 1998 году упал почти на 2/3. С 2000-го по 2004 

наблюдался почти уверенный рост ВВП, хотя увядала промышленность:  машиностроение, металлообработка. С 

2004-го рост замедлился, сменился на отрицательный в 2009-м и в 2010-2011-м почти прекратился и составил 

чуть более 2/3 от уровня 1990 года. Хотя Тигипко объявил, что в 2010 году ВВП упал на 15%. Численность 

населения с 1988-го по 2013-й снизилась с 51 млн жителей до 45 млн по официальной статистике. Причем из этих 

45 млн 4,5 млн трудовые мигранты в ЕС, которые дают Украине всего-навсего 8% ВВП, несоразмерно мало 

численности. 

С 2005-го по 2012 гг. рост ВВП Украины в полтора раза больше, чем в ЕС, но в 4 раза ниже, чем в Белоруссии. С 

2006 г. по 2012 г. – отрицательное внешнеторговое сальдо, предвестник дефолта. Причем идет рост импорта-

экспорта, зависимость увеличивается. 

«К весне 2013-го, - отмечают СМИ, - на рынки Украины начинают массово поступать товары из Европы, 

возникают проблемы с экспортом (исключая продукцию предприятий, принадлежащих крупному капиталу - 

Фирташам, Ахметовым и прочим миллиардерам), на украинских производителей начинают давить европейскими 

стандартами (не путать со стандартами качества; наоборот, ГМО устремляется на Украину). К концу года 

подсчитывать убытки начинают не только статистики, но и рядовые граждане.» 

 

По весне Киев засобирался в Европейский Союз. И российская таможенная служба, не сразу, а чуть обождав, 

включила в список «рисковых» всех без исключения украинских импортеров. Слова «за державу обидно» 

таможня начала приговаривать с 20-х чисел июля - таможенники устроили тотальную проверку всех 

транспортных средств, перевозящих украинскую продукцию. С 14 августа 2013 г., как сообщили в Федерации 

работодателей Украины, речь шла о полной остановке украинского экспорта на неопределенное время. 

http://news.eizvestia.com/news-finance/full/dolya-gossektora-v-ekonomike-snizitsya-s-37-do-25-30


17 
 

Как раз весной Газпром  предъявил украинской НАК «Нафтогаз» счет на 7 млрд. долл. – за недобор газа. Дабы 

избавиться от транзита через Украину, к 2018 году планируется провести по дну Черного моря газопровод 

«Южный поток». Сухопутный участок газопровода пройдет по территориям Болгарии, Сербии, Венгрии 

и Словении. Конечная точка газопровода — газоизмерительная станция Тарвизио в Италии. От основного 

маршрута - отводы в Хорватию и Республику Сербскую (государственное образование на территории Боснии 

и Герцеговины). 

 

Совокупный украинский экспорт в Россию за январь-июль 2013 года составил 8,9 млрд. долл., сократившись на 

13% по отношению к тому же периоду 2012 года. Поставки в СНГ за тот же период - 13 млрд. долл., т.е. ниже на 

10,4%. При этом экспорт Украины в ЕС в первом полугодии составил 9,8 млрд. В экспорте Украины за январь-

июль 2013 года доля РФ равнялась 3,9%, или 11,5 млрд. долл., за тот же период 2012 г. - 5,1%, около 16 млрд. 

долл. 

 

Дважды в сентябре суды Украины срывали сбор подписей для проведения референдума за вступление в 

Таможенный Союз, хотя 30 августа сам Янукович заявил о необходимости проведения референдума по вопросу 

вступления в Европейский союз или Таможенный союз. 

 

В конце 2013-го курс гривны на межбанковских торгах снизился до 8,23 за доллар. Сократился ВВП. По данным 

аналитиков ЕС золотовалютные резервы НБУ в 2013 г. уменьшились на 9%. Дефицит бюджета составил 6%. 

МВФ готов помочь, но в обмен на повышение тарифов на энергоносители. 

Согласно отчету Всемирного банка (ВБ) о состоянии сектора государственных финансов Украины «Создание 

фискального пространства для экономического роста: Обзор государственных финансов Украины», в 2011–2015 

годах ожидается увеличение прямого государственного долга Украины, в среднем, до 21,9–25,5% от ВВП при 

реализации базового сценария развития, и до 25,5%, при реализации консервативного сценария, тогда как в 2007–

2010 годах — до 17,2% и 20,5%, соответственно, с 14,5% и 15% по итогам 2006 года. 

А вот на что, в частности, нацелились ЕС и США: согласно отчёту ВБ, уменьшение объема и повышение 

эффективности государственного сектора экономики может ускорить экономический рост. Лакомый кусок, 

госсектор, еще ко всему имеет наименьшую долговую нагрузку. 

 

Есть мнение, что Украина совсем загнила, что никому она не нужна и т.п. Так считает, например, сотрудник 

разведслужбы Сергей Разумовский. Он полагает, что и финансы из банков выкачаны, и никакой капиталист не 

станет вкладываться на модернизацию предприятий. 

Евгений Пожидаев, международный обозреватель ИА REGNUM, утверждает: «Ресурсный потенциал Украины на 

бумаге выглядит впечатляюще, но в реальности добыча 79% украинских полезных ископаемых нерентабельна, а 

значительной части остальных – малорентабельна даже в теории. Практика в лице изношенного оборудования 

(так, 70% государственных угольных шахт работают без реконструкции более 20 лет) вносит свои коррективы. В 

итоге, например, себестоимость тонны энергетического угля более чем вдвое выше закупочной цены. 

Инфраструктура изношена до крайности, как и энергетическая система, внушительную часть украинской 

промышленности уже проще снести и построить заново, чем реконструировать. Средств на модернизацию у 

украинской промышленности чаще всего просто нет, а если они есть – нет кадров.» 

 

Слов нет, похожие проблемы – и в России. Но если дела настолько швах, то на какие шиши Украина закупила в 

2012 году товаров из России на сумму 28,4 млрд. долл.? Из какого пальца высосала товары в Россию на сумму 23 

млрд. долл.? Плюс аналогичный товарооборот с ЕС? Плюс товарооборот с другими странами ТС, с Китаем, со 

США? Может, на Украине голод, люди падают от истощения, не доходя до дому? 

 

На самом деле оказалось, что госсектор-то - немалый, а снизить его хотят солидно, на треть. В этом госсекторе, в 

том числе – ископаемые, т.н. кристаллический щит (золото, уран, торий, платина, железные руды, алмазы и т.д.). 

Стало быть, США и ЕС хотят и рыбку съесть, и… 

Бывший президент Польши Лех Валенса указал на тот маленький факт, что если Европа желает  ассоциации с 

Украиной, она должна взять на себя ответственность за ее энергетическую безопасность. То есть, поставлять ей 

газ в том объеме, в котором ей поставляла Россия. Однако некоторые европейские политики убеждены, что 

Россия обязана оплатить евроинтеграцию Украины. 

Что, собственно, и произошло. Тут начинается самое большое удивление. 

 

УДИВЛЕНИЕ 

Переговоры между Путиным и Януковичем были запланированы на 17 декабря. За день до этого, в понедельник 

16 декабря, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон 

заявила, что в случае подписания соглашения об ассоциации ЕС может предоставить Киеву финансовые 
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компенсации. Как сообщают киевские СМИ, одновременно помощник президента РФ Владимира Путина Андрей 

Белоусов подтвердил готовность России выдать Украине кредит; об этом сообщила пресс-служба Кремля. 

Оппозиция пригрозила Януковичу: «Не вступай в ТС!» Янукович послушался. Однако оба президента живо 

обсуждали вопрос о зоне свободной торговли между странами СНГ… Да-да, и рыбку съесть… 

Тарифы на газ для Украины Россия снизила на треть. Но временно, т.е. поквартально. Китай отказал Януковичу в 

10 млрд. долл., Кремль же за пустые дефолтные долговые украинские бумаги отвалил ему 15 млрд. долл. Но из 

Фонда благосостояния. Размещенного в банках США. Но с целью разместить украинские гособлигации в 

Ирландии. Мать твою, сказали в Вашингтоне. Твою мать, твою мать, мать, мать, мать, откликнулось эхо в 

России. 

Официальный прожиточный минимум в среднем по России, сообщило эхо - 4780 р. Число жителей России с 

доходами ниже этой суммы на человека – 43,1 млн, которые на грани выживания. Другая категория граждан с 

доходом до 10 тыс. р. - основная масса россиян. Фактически в России 70% населения - нищие. По данным 

Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, более половины работающих получают 

заработную плату ниже 13 тысяч рублей. 60% семей с тремя и более детьми живут ниже порога бедности. Даже 

по данным Росстата, сейчас за чертой бедности - с доходом ниже прожиточного минимума, находятся около 17 

млн. человек. При этом 1,5% населения владеют более 50% национальных богатств, 10% населения владеют 90% 

богатств. Пособие на ребенка составляет 264 р., зарплата депутата ГД – 250 тыс. р. Ко всему Госдума установила 

штрафы за отсрочку платы за электроэнергию. Стипендии студентам составляют менее 1/10 от советских. Долго 

грохотало эхо… 

 

Официальная российская пресса не устает восхвалять блестящий политический шаг, сделанный Путиным. 

Указывает на сохранение связей в авиационной и военной промышленности, хотя после евроинтеграции этим 

связям устроят пышные похороны. И Азаров, и Янукович открыто заявляют, что переговоры об ассоциации 

будут продолжены. Больше того: Янукович пообещал Вашингтону, что евромайдан с фашистами-бендеровцами 

во главе он разгонять не будет. 

Было объявлено, что никаких условий Путин Януковичу не ставил. Сторонники Путина тут же подали этот 

момент как особые отношения между славянскими народами. То есть, перепутали братство славянских народов 

со сговором Кремля и команды Януковича. Договорились до того, что объявили 15 млрд. долл., лежащих в 

банках США, не принадлежащими россиянам. Мол, лежат в США и потому работают на США. 

Марианна… Ну, Марианна Максимовская, эта молодящаяся пенсионерка, по привычке, по традиционным 

американским схемам, подумала, что если сказать «халва» - во рту у зрителей станет сладко. И она названа 

несчастного Кличко, у которого вместо мозга – аптекарская чистота, чтобы не заболеть, назвала его «уже 

опытным политиком». Нет, честное слово… канарейка, рассуждающая о политике… В своей «Неделе» она взяла 

интервью у Кличко. После того, как боксер, скрипя мозгами, с трудом, но всё же связал несколько фраз, 

Марианна так их вывернула, в ту сторону, что Кличко якобы так мудро себя повел… То, что Кличко не смог 

связать еще одну фразу, Максимовская приподнесла как «ушел от ответа». Максимовская, исходя из 

собственного выверта, объявила Кличко «уже опытным политиком». Кличко, в натуре, сильно удивился – 

неужели он такой умный?! Ведь надо же – он говорит прозой… Ну, а заодно объявила, что «государство – это 

евромайдан». Т.е. евромадаунов выдала за всю Украину, будто вся Украина спит и во сне видит, как 

ассоциироваться с ЕС. Марианна так сказала: «Украина показала, что она имеет собственное мнение.» Что-то в 

этом духе. 

Еще смешнее ведет себя оппозиция на майдане. Она обвинила Януковича в том, что он продал страну и 

потребовала снижения тарифов на услуги ЖКХ на 30% - хотя сами требуют евроинтеграции с повышением 

тарифов на 40%. Другие сторонники евроинтеграции пишут еще смешнее: что Кремль вовсе не протянул руку 

помощи, а затягивает удавку. Так ведь мог бы и не давать 15 млрд. долл., ковырялись бы со своим дефицитом 

бюджета и дефолтом в одном флаконе. Азаров, видимо, слишком близко к сердцу принял происходящее, психика 

его не выдержала, и он начал утверждать. Что Украине дешевле покупать российских газ, который закупила у 

России Европа, чем напрямую из России. И тут же заявил, что Россия спасла Украину от банкротства и 

социального коллапса. 

Проснулся Независимый профсоюз горняков (НПГ), который содействовал Ельцину и распаду СССР. За 

доллары. Председатель НПГ Украины Миша Волынец не придумал ничего лучшего, как объявить, что 

увеличение поставок газа приведет к сокращению угледобычи в Луганской и Донецкой областях. Стало быть, 

сначала плакали, что снижены поставки газа. Теперь льют слезы, что поставки увеличатся. Еще Волынец 

сообщил, что отменены квоты на ввоз угля из России, что приведет к закрытию 30% шахт. Волынец малость 

попутал. На кой тянуть уголь из Кузбасса, даже из Челябинской области на Украину при наличии антрацита в 

Донбассе. Скажем, в первом полугодии 2013 году фактическая средневзвешенная цена реализации угольного 

концентрата спекающихся марок /semi-hard/, приведенная к базису FCA Междуреченск, на внутреннем рынке 

составила 97,7 доллара, для рынка Украины - 64,3 доллара (цены донецкого угля доходят до более низких в 

полтора раза). Если говорить, к примеру, о шахте «Распадская», так она из-за Украины терпит убытки. Вообще 
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смысла нет слушать Волынца. НПГ потерпел крах в конкуренции с профсоюзом угольщиков, его численность с 

«официальным» профсоюзом – мизерна. В России НПГ продавался сначала американцам (так, Уткин получил от 

АФТ КПП только один транш в 300 тыс. долл.), потом другой председатель НПГ, Сергеев, продавался Ельцину, 

потом Союзу правых сил во главе с Никитой Белых… Та же картина на Украине. Волынец, видимо, забыл, что 

Европа даже у себя закрывает угольные шахты, как это делала, в частности, в 1994-м Тэтчер, целый шахтерский 

город в Великобритании, Дарэм – это безработные горняки. 

Не обошлось и без занюханного Савика Шустера. Савик показал ветеранов труда, которые клеймили позором 

Януковича. Тут футбольный комментатор Шустер использовал метод соц.- реализма: он нарисовал физиономию 

кривого – в профиль. Т.е. показал одну часть правды. Да, Янукович – олигарх. Но ведь на Украине еще много 

олигархов. Которые и привели Украину к банкротству. И они же тянут страну лечь под ЕС. И хлеще всех 

олигархов тянет Юлия Тимошенко, которая и установила высокую цену на газ. Но… что-то слышится родное в 

долгих песнях ямщика… Не кажется ли жителю России, что он уже где-то видел эти гневные лица тружеников… 

А! Это когда «рабочий» Холманских и «токарь» Трапезников поддержали Путина… 

 

Иные авантюристы предлагают вообще отказаться от поставок российского газа, перейти на туркменский, хотя и 

инфраструктуры нет, и поставки составят лишь треть от российских поставок. Именно благодаря качеству 

оппозиции, да еще во главе с Кличко, Тягнибоком и Яценюком, число сторонников евроинтеграции за время 

евромайдана снизилось с 39% до 14%. 

 

Итак, Кремль желал вступления Украины в ТС – Украина в ТС не вступила. Кремль не желал ассоциации 

Украины с ЕС – вполне вероятно, что ассоциация состоится в 2014 году. Прибавьте к этому устремления 

восстановить и увеличить товарооборот. То есть, облегчить таможенные условия для потока товаров с Украины и 

подсадить российского производителя. Причем абсолютно точно было известно заранее, что Россия будет 

продолжать поставлять на Украину льготный газ – иначе бы никаких майданов в помине не было бы. О чем ваш 

покорный слуга писал еще за неделю до договора «Путин-Янукович», напр., на Макспарке. 

 

Что же дальше? Очевидно, что братской любви между Украиной и Россией, мягко говоря, не предвидится. О 

пролетарском интернационализме тоже трудно говорить, т.к. солидарности рабочих не наблюдается ни на 

Украине, ни в России, даже на уровне одного цеха.  

Есть мнение, что Янукович и не желал невыгодной для Украины ассоциации, без всякого давления со стороны 

России. Однако вполне вероятно, что Украина всё же ассоциируется с ЕС, даже не заполучив вожделенного 

приданого. Тогда на Украине начнут убирать производства. Начнут расти тарифы. А цена дефолта, как мы 

помним – вовсе не 15, а 160 млрд. долларов. Так что самые удивительные события еще впереди. 

И всего удивительнее то, что никто ничего не в состоянии был запланировать, никто не был в состоянии 

реализовать какие-то схемы, прожекты, технологии и т.п. Всё началось с того, что Госдепартамент выделил по 

300 долл. на каждого участника майдана для избрания Юлии Тимошенко, а Янукович скроил от выделенного 

миллиарда, шахтеры получили только по 40 долл. Так работяги не доехали до Киева, пожелав осесть в 

забегаловках. 

А дальше всё покатилось само собой и катится, катится… 

 

декабрь 2013 

 

 

 

ЯНУКОВИЧ И БАНДЕРОВЦЫ - ЕДИНЫ 

 

Произошло то, о чем предупреждали специалисты. Бессмысленных лидеров оппозиции уже почти ушли в тень. 

Действуют подготовленные фашисты-бандеровцы. Фашистов поддерживают США и Евросоюз. США грозят 

санкциями, если к фашистам будут приняты адекватные меры.  

Поразительно, как буржуа в США и буржуа на Украине скандируют слово «революция», хотя происходящее 

никакого отношения к революции не имеет – ведь никто не собирается менять буржуазно-олигархический строй. 

Янукович делает вид, что противостоит фашистам. На деле он потворствует фашистам. Силовые структуры 

Украины фактически бездействуют. И не потому, что они уже не подчиняются олигарху Януковичу. И не потому, 

что Янукович боится санкций США, которые не нужны самим США. Янукович делает вид, что боится санкций, 

на деле – просто попустительствует фашистам. Беды киевлян для него - ноль. 

Потому что Янукович без Тимошенко или бандеровцев – всё равно, что правительства Прибалтики без фашистов. 

Без националистов эти правительства просто бы слетели за свою антинародную политику. 

Программа «Неделя» Максимовской рисует пасхальную картину, как «народ» бросает коктейли Молотова, а в 

ответ летят резиновые пули и световые гранаты. Ни слова о сотнях покалеченных полицейских «Беркута». Ни 
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слова о блокировании киевлянами посольства США, на чьи деньги происходит кризис. Среди евромайдановцев, 

повествует программа, каждый школьник умеет делает коктейль Молотова. «Я добавляю в бензин сахар, ну, 

чтобы ярче была вспышка», - говорит один гуманный школьник. 

Дело в том, что без сахара бутылка с бензином – не коктейль Молотова, а просто бутылка с бензином. Бутылка с 

бензином - тоже не сахар, но именно сахар «приклеивает» пламя. Именно сахар делал коктейль Молотова 

страшным оружием против танков в Великую Отечественную войну. 

«Зачем Вы здесь?» - спрашивает сотрудник «Недели» участника евромайдана. Тот не слышит. Тот вообще ничего 

не понимает, он глухой, он отвечает на совсем другой вопрос: «А кто, если не я?!» 

В СМИ новая кампания – теперь в головы труждающихся внедряется миф, что это не какие-то бандеровцы (это 

слово запрещено для максимовских), это регионы. «Регионы, регионы», - повторяют разнообразные сайты. В 

сознание внедряют «регионы». Один путинский канал тоже брякнул: «Регионы!» Максимовская не стесняется 

лгать, показывая карту, на которой якобы немногим побольше половины Украины охвачено протестом против 

Януковича, включая Крым. Будто бы пять человек чего-то там захватили – ну, всё, как обычно. 

 

На Украине сложилась уникальная ситуация, когда все политические силы высветились до конца. Это и 

фашисты, и весь евромайдан, терзающие киевлян за доллары США, которых абсолютно не волнуют интересы 

народа Украины, это и олигархи, которых абсолютно не волнуют интересы народа, это и Янукович, которого 

абсолютно не волнуют интересы народа, это и «коммунисты» во главе с Симоненко, поддерживающие олигарха 

Януковича, это и США и ЕС, которых абсолютно не волнуют интересы народа Украины. 

И этот высвет останется в памяти народа Украины надолго. 

 

Ни Янукович, ни олигархи, ни оппозиция не понимают, что Брюссель и не подумает менять драконовские 

условия ассоциации. Потому что Украина нужна Европе точно так же, как Литва или Румыния. При жесточайшей 

конкуренции евро и доллара пятая колонна в лице проамериканских Прибалтики, Польши, Румынии, Венгрии 

только портит бизнес в ЕС, начиная с поставок нефти и газа из России и заканчивая поставками технологий в 

Россию. 

Разумеется, ЕС что-то получит от грабежа Украины, но иметь под боком Донецк, Харьков, Луганск, 

Днепропетровск, а в довесок Крым – вряд ли в интересах Брюсселя. 

1 июля 2011 года проамериканская Польша приступила к председательству в ЕС. 30 июня премьер 

проамериканской Венгрии Виктор Орбан передал президенту Украины Виктору Януковичу 60-литровую кадку с 

токайским вином, которым в Будапеште празднуют завершение руководящих полномочий Венгрии. С 1 июля 

2013 года проамериканская фашистская Литва возглавила Совет ЕС. 

С 9 января 2014 года в ЕС официально начала председательствовать Греция, с ее митингами против участия 

страны в ЕС. Связь этой перемены с событиями в Киеве очевидна. 

Поэтому нет сомнений, что роль ЕС в событиях на Украине стала угасать, а роль США - возрастать. Интерес 

США очевиден. И заключается вовсе не в окончательном отторжении Украины от России. Она ведь и так 

«незалэжна» и на момент начала событий не состояла в Таможенном Союзе и даже не собиралась туда. Просто 

Украина стала на короткий период разменной картой в игре «доллар против евро». Если распад СССР привел к 

исчезновению образа врага, т.е. консолидировавшего американцев материала, что привело к «окупай Уолл-

стрит», то Майдан призван сплотить США и Европу в политическом плане, чтобы ослабить давление на пустой 

доллар. 

 

При этом основная масса населения Украины бездействует. Хуже: вместо того, чтобы действовать 

самостоятельно, депутаты Днепропетровска, например, заявляют следующее: 

«Мы, депутаты Днепропетровского городского совета VI созыва выражаем свое возмущение по поводу 

политической ситуации в стране… Выражаем свою поддержку Президенту Украины и его взвешенным 

действиям. … Мы обращаемся к Кабинету Министров Украины с призывом принять все необходимые меры для 

обеспечения работы экономики страны. … Мы не должны допустить раскол государства. Граждане Украины 

должны быть социально защищены. Предприятия должны работать, рабочие – получать зарплату, пенсионеры – 

пенсии. Обществу нужен диалог и стабильность!» 

Видимо, народные избранники до сих пор не осознали, что силе нужно противопоставлять силу. Значит, народу 

Украину нужно противопоставлять беспределу коричневых на евромайдане тоже силу. Жестокую силу. 

Независимо от того, хочет этого Янукович, хотят ли этого народные избранники или нет. Другого выхода нет. 

 

24.1.2014 
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ЛЕВЫЕ НА МАЙДАНЕ 

 

 «Взбесившийся» от ужасов капитализма мелкий буржуа, это — социальное явление, свойственное, как и 

анархизм, всем капиталистическим странам. Неустойчивость такой революционности, бесплодность ее, 

свойство быстро превращаться в покорность, апатию, фанатичность, даже в «бешеное» увлечение тем или 

иным буржуазным и «молодым» течением, — все это общеизвестно. Но теоретическое, абстрактное, 

признание этих истин нисколько еще не избавляет революционных партий от старых ошибок, которые 

выступают всегда по неожиданному поводу, в немножко новой форме, в невиданном раньше облачении пли 

окружении, в оригинальной -- более или менее оригинальной обстановке.»  

 

Ленин В.И. 

 

 Максим Лебский пишет: 
«Выступления в Киеве и во многих городах Украины явились замечательной почвой, на которой в очередной раз расцвел 

бурьян мелкобуржуазного левачества в российской левом субкультурном сообществе. Здесь речь пойдет прежде всего о 

позиции, которую заняли часть российских и украинских анархистов. Кратко обрисовывая суть заявлений данных людей, 

нужно отметить поддержку «народного восстания» и предложение переориентировать цели выступления масс с 

ультранационалистических и проевропейских (такое интересное сочетание) в направление социально-революционного 

протеста против украинского буржуазного олигархата. Данная точка зрения, к примеру, представлена в заявлении «Красно-

черного блога». Там говорится: «Нужно активно в них (протестах) участвовать со своей позицией и со своей повесткой, а не 

заниматься сектантскими срачами, не призывая всех отсиживаться дома и не идти тупо за лидерами оппозиции. Не отдавать 

инициативу либералам и нацистам. Весь секрет в этом».  

 

Как подобает любой антисектантской и ррреволюционной организации, эти господа начинают свой текст с 

готовых штампов, которые расфасовывают всех оппонентов на нужные полки. Этих полок две: «сектанты», под 

которыми понимаются марксисты, и «соглашатели», смею предположить, что это часть анархистов занявших 

критическую позицию в отношении целей и сущности происходящего «Евромайдана» на Украине.  

 

Термин «секта» – многогранен, но если подразумевать под ним малое сообщество лиц, объединенных 

догматической верой в истинность своего учения, в особое предназначение своего коллектива (в отличие от 

остальной «простой массы»), то стоит признать, что левые в России не дотягивают и до этого определения. 

Наличие секты предполагает ряд вещей, которых у нас (российских левых), принципиально нет. Это фанатичная 

вера в истинность своего учения и тесно связанная с ней готовность к самопожертвованию ради своих идейных 

принципов. Попросту говоря, это готовность идти на костер ради своей веры или на арену римского цирка, как 

это делали первые христиане. В российской левой тусовке, данные качества отсутствуют. А есть позорная 

клоунада, в которой исторические реконструкторы соревнуются в уровне абсурдности собственных действий с 

защитниками ЛГБТ и другими маргинальными группами. Поэтому, господа анархисты, не нужно принижать 

сектантов сравнением с российским леваками. Они намного последовательнее в реализации своих задач.  

 

Судя по текстам, опубликованным вскоре после событий на Майдане в начале декабря, также учитывая 

отсутствие низового массового движения как социалистической альтернативы «Евромайдану». Украинские 

левые не были готовы к взрыву взбесившихся украинских бюргеров. Но суть в том, что если наиболее 

здравомыслящая часть украинских социалистов знает страну, в которой они живут, то в массе своей, российские 

леваки в силу политической неграмотности и ограниченности, глубоко не знакомы с социальными и 

политическими проблемами, с которыми сталкивается украинское общество. Проявив политическую 

импотенцию и недееспособность в своей стране, часть из них пытается засветиться и в украинских событиях. 

Лейтмотивом заявления «Черно-красного блога» является манипуляция словом «протест». В подобных текстах, 

это слово-пустышка привлекает некоторых российских леваков, как красная тряпка испанского быка.  

 

Против чего протест? Ради каких целей он совершается? Безразлично! Используя ветхий девиз Бернштейна: 

«Движение – все, конечная цель – ничто». В украинских событиях для трудящихся, правда, это движение назад – 

к правой диктатуре. Но не думайте о таких вещах, не будьте сектантами!  

 

Интересно отметить, что часть украинских анархистов («Народный Набат») заняла критическую позицию по 

«Евромайдану»: «Откровенно говоря, наша организации «Народный Набат» была не готова к такому повороту 

событий. На данный момент у нас нету ни таких экономических, ни человеческих ресурсов какими обладают 

партии оппозиции. Да и той информации, которой обладают партийные лидеры мы не имеем. Поэтому идти 

мелкой группкой людей без своей организованной колоны мы не видели и не видим смысла. Штурмовать 

администрацию президента на фоне партийных знамён, тем самых добавляя им рейтинга — это абсолютно не 
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наш удел. Мы не собираемся скидывать одного либерала с трона, чтоб завтра на его место пришел другой. Всем и 

так известно, что власть и оппозиция — одна коалиция».  

 

Позиция ЧКБ – симптом глубокой болезни левого движение России. Указанная болезнь – это отсутствие связи с 

рабочими массами через посредство систематичной помощи и диалога с ними. В атмосфере разложения и 

гниения, господа из ЧКБ предлагают связь-бутафорию, в сущности, выступить пехотой в очередной грызне 

между разными фракциями украинской и мировой буржуазии. Стоит признать, что это действительно 

своеобразная связь с народом, но в положении, когда его обманывают и обдирают как иностранца на 

стамбульском рынке.  

 

Я собрался уже оглашать список успешных революций, которых за прошедшее столетие было совершенно 

достаточное количество, но передумал, видя у автора разбираемой статьи отторжение к историческим примерам. 

Оставаясь в рамках сегодняшнего дня, хочется заметить, что из материала, опубликованного анархистами в сети, 

отсутствует какая-либо продуманная стратегия, даже какие-либо наброски таковой. Вся тактика состоит из акций 

по раздаче листовок (в лучшем случае), марания стен и т.п. действиям.  

 

Представим ситуацию. Судя по информации из разных СМИ, по технике противостояния с силами властей и 

захватов зданий региональных администраций, в протестах на Украине действуют подготовленные группы 

ультраправых штурмовиков (активисты «Свободы», «Правого сектора» и т.д.), которых облепливает 

многочисленная массовка, в большинстве случаев оказывающая лишь моральную поддержку, и важно заметить, 

активно поддерживающая ультраправые лозунги и соответствующую атрибутику (знамена УПА и т.д.). 

Безусловно, не все из демонстрантов – националисты, наверняка там присутствует приличное число обывателей с 

либеральной кашей в голове. Но данные люди, сейчас, явно мямлят и тонут на фоне радикальных действий 

националистов. Совершенно неудивительно, что либералы уже в лодке с националистами, и они все сильнее 

будут прогибаться под них, потому что коэффициент их самостоятельной политической дееспособности 

колеблется между нулем и единицей.  

 

В эту разношерстную массу вливаются анархисты со своим радикально-социалистическим посылом и за 

считанные дни обыгрывают националистов, либералов и прочих противников. Дай-то бог нашему теляти волка 

съесть! Широко известна истина, что в революционные времена дни измеряются годами обыденно-мещанской 

стабильности. Но революция – есть огромный труд тысячи пропагандистов и агитаторов, теоретиков и 

революционных боевиков. Социальная революция, в полном смысле слова – это сверхзадача, на реализацию 

которой, кладут жизни. Где мы подобное видим на «Евромайдане»? Напротив, видим, что ультраправые на волне 

популярности, они неплохо поработали и снимают сейчас свои политические сливки.  

 

Левые никак не смогут стать во главе выступлений взбесившийся городской мелкой буржуазии, т.к. попросту 

этого не заслужили. На «Евромайдане» они будут плестись, и мешаться в ногах у националистически 

настроенных масс, получая постоянные пинки и оплеухи. У мелкой буржуазии политическая линия изгибается в 

форме зигзага. Это обусловлено ее объективным экономическим положением. Но ее резкие колебания от правого 

радикализма к левому, возможны лишь при условии наличия противоположных полюсов силы. Я имею в виду 

сильное рабочее движение с крепкими традициями революционного сопротивления. В таких условиях, есть 

возможность завоевать мелкобуржуазные слои на свою сторону и это крайне важно. В противном же случае, 

гарантирован полный провал. Вместо того чтобы самим являться центром притяжения, вас возьмут в оборот в 

качестве временных попутчиков, выполняющих функции лакеев у буржуазии. Т.к. за ультраправыми – 

организация, разветвленная конспиративная инфраструктура, деньги их покровителей и хозяев. За левыми – 

словесный понос и ничего более.  

 

У нас часто вульгаризировали и продолжают вульгаризировать понятие «политическая реакция», как правило 

видя в ней узко-элитарный заговор или путч. 19-й век, и преимущественно 20-й, дали новые версии данного 

явления. В 19 веке – это был Наполеон Третий, которого поддержало крестьянство и массы мелкой буржуазии, 

как спасителя от рабочей революции. В 20 веке – фашисты в Италии, наци – в Веймарской Германии. Уроки, 

сделанные из выше названных исторических событий, позволили понять, что политическое лицо движения и его 

классовая сущность, преимущественно, определяется не числом его участников или его субъективным 

представлением о себе, а тем объективным положением, которое занимает движение в расстановке классовых сил 

в обществе, стремится ли оно сломать буржуазный государственный аппарат или поставить новых «правильных» 

кукловодов. При втором варианте, политический спектакль начинает новый акт трагикомедии. Т.н. оранжевые 

псевдореволюции на Украине – это как раз и есть патрон из этой обоймы. Правда в 2014 году, оранжевый цвет 

быстро стремится перейти в коричневый, но основа как и либерализма так и фашизма одна – диктатура 

буржуазии.  
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Наблюдая за событиями в Киеве, замечаешь одну интересную деталь, в т.н. «народном протесте» отсутствует сам 

народ, я имею в виду народных вожаков восстания, которые в своих действиях отражают силу поддержки тысяч 

простых работяг из Донбасса и других регионов Украины. Все роли изначально распределены, лидеры 

оппозиции против власти, власти против них, при этом ведутся кулуарные переговоры, обещания министерских 

портфелей и новых должностей идут в ход. На этом празднике буржуазии – народ лишний, ему снова заплатят 

фантиками-пустышками в виде предвыборных обещаний и все начнется по новому кругу. Динамично 

развивающиеся события на Украине, дают возможность вывести несколько предварительных уроков.  

 

1) Политической силе можно противодействовать только другая сила. Это тезис об отсутствии политического 

вакуума в современном мире. Суть проста: если вы не навязываете массам свое видение мира и свою идеологию, 

ваш классовый враг успешно делает это вместо вас, сбрасывая вас на политическую периферию или попросту 

физически уничтожая. Слабость левых в условиях глубочайшего социального кризиса, практически всегда 

отражается в росте ультраправых и шовинистических идей и движений.  

 

2) На постсоветском пространстве, разработан успешный политический механизм слива всех социальных 

проблем в русло смены у власти различных клик и комитетов крупной буржуазии, которые отличаются друг от 

друг декларативной и популистской политикой в отношениях с Россией и ЕС, либо в других вопросах на которых 

можно вести удобную политическую спекуляцию. Как раз об этом прекрасно пишет Андрей Манчук: «У 

современной буржуазной России также нет, и не может быть никаких национальных интересов – кроме 

интересов национального капитала, тесно интегрированного в европейские и мировые элиты, ослабленные 

кризисом и увязшие во внутренней конкурентной борьбе. И в этом смысле, перед Украиной не стоит никакого 

«цивилизационного» выбора между Западом и Востоком. Оба этих мнимых пути ведут в единую систему 

глобального капитализма, где нашей стране отведена роль периферийного рынка сбыта и резервуара дешевой 

рабочей силы. Противоречия между украинским и российским режимом диалектически снимаются в тождестве 

либеральной антисоциальной политики, которую они проводят жизнь в своих странах, и которая останется 

неизменной при любом сценарии развития российско-украинских отношений. А элиты двух соперничающих 

стран используют этот разгорающийся конфликт для того, чтобы сплотить нацию перед лицом «внешнего врага».  

 

3) Всякий классовый конфликт, даже межфракционный внутри буржуазного класса, дает возможность рельефнее 

проявиться противоречиям внутри левого движения, служа его размежеванию между мелкобуржуазными и 

пролетарскими силами. Да, именно размежевание нам сейчас и необходимо. Разделение бесформенного левого 

студня на ряд более или менее четких идейных направлений, которые спорят и доказывают на практике 

эффективность своей партийной стратегии. Иначе, все опять сольется в бесформенный кисель, состоящий из 

второго издания ошибок советских коммунистов, либо «новых левых». Майдан – это еще один шаг на пути 

подобного размежевания, плодотворная реализация которого, возможна лишь при трезвом марксистском анализе 

происходящего, а не при лихорадочном следовании за болотными огоньками «народных протестов». 

 

30.1.2014  

 

 

МАЙДАН КАК ЗЕРКАЛО. ХОТЬ И КРИВОЕ 

 

Автор тезисов об «уроках» – коллега Александра Бучи (Будило), их обоих изгнали из марксисткой группы 

«Против течения». 

Россия уже увидела, что представляют из себя троцкистские группы, которые в каждой провокации видят 

мировую революцию. Троцкисты всего мира поддержали боснийских «мусульман», косовских албанцев, 

ливийских и сирийских «революционеров». По факту – расчищали дорогу НАТО в тот момент, когда никакой 

народной, социалистической, демократической революцией не пахло ни в данных странах, ни в мире. Чтобы 

потом прикрываться своими тощими резолюциями, что они, мол, были против бомбардировок. 

Тезисы показывают, что не только троцкистские, но и некоторые другие левые группы в мире или отдельные 

левые тоже являются проамериканскими. Мои комментарии в тексте тезисов – жирным курсивом. 

Борис Ихлов, Российское политобъединение «Рабочий» 

 

Богдан Грицкив. Уроки Майдана-2014 (тезисы), 1 февраля 2014 г. 
«1. Чем бы не закончились события на Майдане (я пишу эти строки 1 февраля 2014 г.), он уже внёс свой опыт в мировую 

сокровищницу борьбы трудящихся масс против своих угнетателей. Как трудящиеся всего мира помнят восстание Спартака, 

французскую революцию 1789-1794 гг., Парижскую Коммуну 1871 г., Кровавое воскресенье и последовавшую за ним 
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революцию 1905 г., Ленский расстрел 1912 г., Октябрьскую революцию 1917 г., расстрелы в Жанаозене и ЮАР, – точно так 

же они будут помнить киевский Майдан 2013-2014 гг.» 

 

Я понимаю… когда у эпохи нет великих людей – она их придумает. Когда у эпохи нет великих событий – 

она их придумает. А также когда у иных комплекс неполноценности – они могут сравнить себя с 

Наполеонами…  

Надо с ходу уточнить – не майдан, а евромайдан. Хоть Грушевский, хоть незалэжный. 

Вряд ли евромайдан запомнят как Ленский расстрел или Кровавое воскресенье. Ведь в 1905-м и в ленских 

событиях правительственные войска расстреливали безоружных рабочих. На евромайдане – наоборот, 

толпа уголовников швыряла коктейли Молотова в полицию, укрывавшуюся от бит, кусков арматуры, 

ножей и прочего оружия щитами. 

Не вспомнят майдан и как Парижскую Коммуну. Парижская Коммуна – это величайшее событие в 

истории человечества. Евромайдан - величайшая страница в книге позора Украины. Надо вообразить: 

евромайдан рукоплещет поспешившим на подмогу польским политикам, чьи отцы устроили украинцам 

Волынскую резню! Еще смешнее, что поляки поддерживают бандеровцев, а те не стесняются, 

выбрасывают их из автобусов, заставляют орать «Слава Украине» и предъявляя.т претензии на польские 

территории. Евромайдан рукоплещет лидерам балтийских стран, поддерживающим эсэсовцев! Нация 

терпит откровенное вмешательство во внутренние дела Украины. 

В истории есть изумительные примеры борьбы за независимость - Индии, Кубы, Венесуэлы. Но как вам 

борьба за ЗАВИСИМОСТЬ от Евросоюза, за ассоциацию буквально на кабальных условиях! При очевидном 

вытеснении местных производителей – за право безвизовых путешествий по Парижам, да еще тогда, когда 

безвизовый режим Европа Украине и не обещала. 

Представьте: европейский жандарм, Россия, германский канцлер и английская королева вдруг резко осудили 

французские власти за расстрел парижских коммунаров. Или Антанта вдруг поддержала большевиков 

деньгами. Итак, захват Зимнего: большевики, эсеры, анархисты с битами против юнкеров, которым 

власти запретили стрелять боевыми патронами, из посольства США выгружают доллары на пропитание 

осаждающих Зимний, самый главный враг человечества, оплот империализма, США, предупреждают царя, 

чтобы он не вздумал трогать большевиков, в противном случае грозят экономическими санкциями, 

американские буржуазные политики раздают большевикам булочки с сыром…Городские буржуа подвозят 

биотуалеты, американские спецслужбы обучают большевиков действиям против полиции… 

И уж простите: но большевиков с такими дебильными лицами, как у евромайдаунов, в Октябрьскую 

революцию не водилось… 

Причем история уже повторилась многажды: кричали «ура» албанцам – получили разбомбленные детсады 

в Белграде и детей-уродов от обедненного урана. Кричали «ура» «революционерам» в Ливии, получили из 

богатейшей страны с максимально зажиточным населением обедневшую пещеру с законами шариата. Но 

еще не перевелись бараны, особенно троцкисты, которые полагают, что в 1991-м народ СССР, выступив 

против танков, победил тоталитаризм! Чтобы смертность в России выросла с 8 промилле при Брежневе 

до 25 промилле при Ельцине-Путине. 

Та же история повторяется на Украине. Беспрецедентная поддержка «революционеров» мировым 

жандармом, Штатами, и вторым китом империализма, Германией, ведущей страной в объединенной 

Европе. 

Но позор Украины усугубляется тем, что главной силой на евромайдане являются фашисты-бандеровцы. 

«Бей жидов и москалей!» - вот их лозунг. И пусть ни у кого не возникнет иллюзий насчет «москалей», мол, 

не поддержать ли. Под москалями бандеровцы понимают ВСЕХ русских. И весь империалистический мир 

рукоплещет бандеровцам. А теперь, видим, фашистам рукоплещут и те на Украине, что выдают себя за 

марксистов! 

В России же на стороне фашистов-бандеровцев по четкой команде из Вашингтона – вся буржуазно-

либеральная шелупень, читайте последний «код доступа» Юленьки Латыниной, еще в 90-е Юля так 

ненавидела даже слово «революция», сегодня она сравнивает «революцию» на Украине с любовью… Какая, к 

черту, любовь. Когда весь евромайдан просто пышет ненавистью к русским. Но не к американцам, 

вмешивающимся во внутренние дела Украины. Украины, независимой от России уже с Беловежских 

соглашений!! Вероятно, евромайдауны не в курсе. 

Замечательная любовь получается у пенсионерки Латыниной, татарскими фундаменталистами из Крыма 

и украинскими боевиками, вернувшимися из Сирии, воевавшими на стороне оппозиции. Словом, понеслась 

душа в рай, будет мокрота! 

 
«2. Вопреки существующим представлениям Майдан-2014 показал, что массы людей, почти голыми руками, вооружённые 

подручными средствами: булыжниками, петардами, «коктейлем Молотова», дубьём и кольём, – способны захватывать 

правительственные здания и учреждения не только в Киеве, но и в областных центрах. Баррикад, сооружённых на улицах 
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Киева, мы не видели ни во Франции 1968 г., ни в Греции, ни в Испании, ни в Турции. И не только потому, что в этих странах 

не бывает подобных морозов, а ещё и потому что применяется совершенно новая ранее нигде не виданная тактика уличной 

борьбы.» 

 

Богдан Грицкив только забыл сказать, что тактике такой борьбы их выучили на американских семинарах. 

Так что ничего нового нет. Аналогично обучают сайентологи. Особенно целовать полицейских и 

приговаривать «Мы вас любим!» И – коктейлем Молотова! 

У Богдана, видимо, совсем с психикой неважно – он кличет уродов с коктейлем Молотова на евромайдане – 

невооруженными, почти с голыми руками. Да этим коктейлем Молотова в Великую Отечественную 

успешно боролись с фашистскими танками! Сахар, который сыплют в бензин, служит для того, чтобы 

пламя «приклеивалось» к броне. Грицкив бы еще напалм назвал «голыми руками». 

И зря Богдан вспомнил Францию 1968-го. Тогда начали студенты, а продолжили рабочие. И можно 

продолжили. Захватили завод «Сюд Авиасьон», сами наладили производство, заперли администрацию в 

кабинетах и заставили по громкой связи учить «Интернационал». А вот подавил рабочее движение в те 

дни Шарль Де Голль – под националистическим лозунгом «Слава Украине!» Ой, что я говорю – «Да 

здравствует Франция! Единая и неделимая!» 

«Вопреки существующим представлениям». Это у кого «представления» выведал всезнающий Богдан?? 

Вот когда невооруженные женщины ВЦБК чуть насмерть не забили вооруженных автоматами 

«тайфуновцев», которые стреляли в рабочих, захвативших завод – это да. А тут мы наблюдаем всего-

навсего мягкотелость, трусливость властей, наплевательство на судьбу Украины, да жадность Януковича, 

беспокоящегося за свои миллиардные счета в Штатах. 

Этим власти Украины – причем я имею в виду не только чиновников, но и оплачивающих их олигархов, 

часть которых стремится в ЕС. Эти олигархи так же плюют на народ Украины, как и те олигархи, 

которые справедливо опасаются ассоциации ЕС. 

А власти Китая не трусили, они знали, что делали, когда либеральные сволочи запрыгали по Тянанмыню. 

Сволочей порвали танками, и правильно сделали, иначе не миновать бы Китаю в ситуации полной нищеты 

– гражданской войны и участи Советского Союза. 

Грицкиву бы еще посоветовать сирийским боевикам или крымским мусульманам автоматы поменять на 

петарды. 

 
«3. Мы отбрасываем упрёки обывателей в том, что протестующие загадили улицы биотуалетами, смрадом от горящих шин, 

разобрали на булыжники мостовые и говорим: а где, господа хорошие, вы видели революцию в белых перчатках? Может 

быть, во времена Кромвеля, или Степана Разина, или Емельяна Пугачева? А кто, где и когда изобрёл гильотину? Мы также 

отметаем упрёки в крайностях, в экстремизме и т.п. У каждой революции есть свои якобинцы и свои жирондисты. На войне, 

как на войне: у каждой стороны свои хитрости, свои дезинформации, свои провокации.» 

 

Да, запах мочи в нос противнику – это необычайная хитрость! Богдан только опять же путает хрен с 

пальцем. Да и для пальца оскорбление. То же мне, вояки. Разин с Пугачевым в гробах пропеллером вертятся, 

а Кромвель сподобился покрутить пальцем у виска после Богдановых сравнений.  

Не менее идиотской выглядит и параллель с якобинцами и жирондистами. Понимаете, «Свободу» создавал 

Янукович, это она уж потом ушла в свободное плаванье…  Якобинцы вместе с жирондистами правили 

страной, а эти… Богдан не понимает разницы между Великой Французской революцией 1798 года и 

евромайданом с биотуалетами. 

Богдан всё пытается блеснуть познаниями, а поулчается другое. Получается, он затемняет тот момент. 

что заправляют и на евромайдане, и в нападениях в регионах фашисты-бандеровцы. 

Надо же – «ОНИ» отметают… Только вот киевляне не отметают, им уже обрыдло всё это дерьмо. 

Что интересно – Богдан из слова в слово повторяет Юлю Латынину, что революции не совершаются без 

всяких неприятных издержек. 

Да-да, согласимся мы, история не делается в белых перчатках. Она делается в черных чулках со стрелкой! 

 
«4. Майдан показал, что, невзирая на призывы некоторых партий (по недоразумению именующих себя марксистско-

ленинскими), ввести чрезвычайное положение, – буржуазное правительство не пошло на силовой вариант, не стало в 

массовом порядке применять огнестрельного оружия. В этом случае, как на самом Майдане, так и при захвате зданий 

министерств и областных госадминистраций, пришлось бы положить десятки трупов. Но долго ли в XXI веке удержится у 

власти то правительство, которое запятнало бы себя расстрелами? Захочет ли кто-нибудь (по крайней мере, в Европе) носить 

имя Николая Кровавого?» 

 

Китайское правительство преспокойно держится и плевало на всех. Кстати, и американское 

правительство держится – а ведь в Штатах полицейским разрешено стрелять в людей только по 

подозрению! И если убитый оказался невиновным, суды, как правило, оправдывают полицию. Не 
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покачнулись и власти Франции, когда разогнали армады мигрантов, с жертвами, кстати. А вот Янукович 

не захотел – ибо Штаты прицыкнули, замораживание миллиардов – это вам не баран чихал, тут можно и 

всю Украину со всеми потрохами продать. Что Янукович и делает своим бездействием. 

 
«5. События показали и показывают до сих пор, что наиболее активными участниками противостояния являются молодые 

люди 20-летнего возраста. Они родились и выросли уже после падения СССР. Они не зашорены пропагандой 

бюрократического сталинизма и догматического марксизма, но действуют вполне в революционном духе – они 

расшатывают и подрывают саму систему капитализма.» 

 

У Богдана беда. Он полуграмотен. Оттого, что его уличают, он придумал словечко «догматический» Как 

марксизм может быть догматическим – неведомо, разве может быть догматической физика? Но слово 

призвано оборонить Богдана от насмешек… 

Замечательный способ подорвать систему капитализма – действовать в русле американского и 

европейского капитализма! Ну, есть ли предел глупости человеческой! То, что главным действующим 

лицом евромайдана является молодежь, говорит только об одном – об анархии производства, о 

безработице, вызванной кумирами этой молодежи типа Юлии Тимошенко и – одновременно – реформе 

школьного образования. Молодежь ныне дебильна, что на Украине, что в России. 

 
«6. Майдан воочию показал, что буржуазная власть не устояла бы, если бы вместе с захватом правительственных зданий 

начался процесс образования фабрично-заводских комитетов, стачкомов, формирование на шахтах, заводах и фабриках 

отрядов самообороны, отрядов Красной Гвардии – и на их основе образования снизу доверху местных Советов депутатов 

трудящихся, вплоть до созыва Всеукраинского Съезда Советов.» 

 

Во-во, то они и делают. Поскольку власти внаглую бездействуют и не желают наводить порядок, жители 

Николаева да Донецка взяли, организовались в комитеты да мочканули евромайдаунов-бандеровцев, 

которые к ним приперлись. Кого в больницу, кого менты отбили у разъяренных жителей. И побежали 

трусливо фашисты! 

 
«7. События на Майдане в очередной раз показали, что нынешние профсоюзы создаются администрацией для фикции, для 

заключения договоров, выгодных администрации. Что эти профсоюзы есть насос по выкачиванию денег с рядовых членов 

профсоюзов, что последние во многих случаях и не знают, что они таковыми являются. Что профсоюзы это нечто, 

прилипшее к здоровому телу, и от чего следует избавиться. Что классовых профсоюзов в Украине ещё нет, их ещё только 

предстоит создавать.»  

 

Действительно, рабочий класс Украины, несмотря на хороший отпор в регионах фашистам – пассивен. 

Еще есть настроения, что дядя за него порядок наведет. Трудовыми коллективами нужно идти, цеховой 

организацией против фашистов под масками революционеров. 

 
«8. Перед лицом пролетариата всего мира события на Майдане показывают, с одной стороны, абсолютное отсутствие в 

Украине революционной марксистской партии, а с другой стороны, крайнюю необходимость создания такой партии самим 

пролетариатом, снизу, не оглядываясь на интеллигентские кружки.»  

 

Ну и слог… «перед лицом пролетариата всего мира»… бог ты мой, еще один духовный пастырь. И этот 

духовный пастырь уверяет, что евромайдан носит антибуржуазный характер!!! Рабочий класс, главный 

враг буржуазии, игнорирует евромайдан, а бандеровцы, оказывается – социалисты!!! 

У социал-демократов, пишет Ленин, нет задачи организации партии. У социал-демократов есть задача 

помощи рабочим в организации всего пролетариата в политическую партию. 

 
«9. События воочию показали, что многие крикливые партии, со страниц своих газет и сайтов из номера в номер 

призывающие к социалистической революции, – эти партии палец о палец не ударили, чтобы направить события на Майдане 

в революционное русло. Более того, некоторые газеты запятнали себя черносотенными обращениями к буржуазному 

правительству ввести чрезвычайное положение. Они фактически призывали к погромам, к закрытию газет, запрету 

общественных организаций, ограничению собраний, митингов и т.п. Причём, эти призывы раздавались до 28 января, до 

отмены парламентом реакционных «законов 16 января». В случае ввода чрезвычайного положения и в совокупности с 

«законами 16 января» мы получили бы такой полицейский полуфашистский режим, перед которым бледнеют все угрозы 

Тягнибока, выглядят детским лепетом. Тем не менее, некоторые «революционные» газеты продолжают нагнетать истерию и 

убеждать своих читателей в том, что нынешний президент хоть и сукин сын, но это наш сукин сын. Что предлагаемый ими 

реально действующий полуфашистский режим лучше другого такого же режима, но режима в потенции, который ещё только 

может быть. Мы не удивимся, если со стороны этих газет начнут раздаваться призывы к еврейским погромам!» 

 



27 
 

Мама дорогая. Да это именно евромайдан призывает бить жидов и москалей! Видимо, Богдан решил эти 

заявления Тягнибока и прочей бандеровской швали оправдать - назвав их детским лепетом и 

нафантазировав, что несуществующие призывы со стороны господ симоненок – гораздо страшнее! 

Ну, а заклинания о тоталитаризме, о действующем полуфашистском режиме – для попрания которого 

хватило легкого насморка у президента! – сродни экзальтации российских проамериканских либералов. 

С какого потолка Богдан взял словечко «черносотенные», чтобы прилепить его к призывам навести 

порядок, посадить в тюрьму тех, кто убивал и калечил «беркутовцев», хрен знает. Причем тут Черная 

сотня??? 

Какой, к черту, фашизм или полуфашизм, если милиция на востоке Украины так же глуха к голосу народа, 

как в России – президент? Просто глуха и бездеятельна, как бездеятелен Путин, и в плане всяких 

сердюковых с ливановыми, и в плане борьбы с коррупцией. И как Путин может бороться с ней, если сам 

участвует? И зачем силовикам Украины подавлять население, когда у них совсем иная задача – охрана 

бизнес-кланов друг от друга? 

 
«10. Горе-революционеры, а по сути, изменники дела рабочего класса, со страниц своих газет и сайтов сливаются с 

голосами самых реакционных слоёв буржуазии в том, что призывают к соблюдению законности, соблюдению 

Конституции. Позволительно спросить таких «революционеров»: а где вы видели революцию, которая соблюдала бы законы 

предыдущей формации? Законы для того и пишутся, чтобы увековечить у власти господствующие классы! Если бы 

Французская революция 1789-1794 гг. соблюдала законы феодального общества, законы абсолютистской монархии, – она 

никогда не вышла бы за рамки бунта, о ней мало бы кто помнил, никто не отмечал бы день взятия Бастилии.»  

 

Ну, закон-то нарушают обе стороны. Одна – не исполняет закон, чтобы вымести всех этих горе-

революционеров с евромайдана (именно так, ведь господа симоненки ни к каким революциям уже сколько 

лет не призывают, Богдан зря им это клеит) к чертовой матери. Другие просто убивают и калечат 

полицейских. 

Но Богдан вместе с российскими либералами так усиленно притягивает за уши уголовников евромайдана к 

революции, что у него образовался еще один серьезный провал в памяти. Эти антибуржуазные, чуть ли не 

социалистические, а на деле фашистские евромайдауны, свергли памятник Ленину, величайшему 

революционеру всех времен и народов! Здоров ли автор тезисов, Богдан Грицкив?? 

 
«11. Оглушив обывателей опасностью установления фашистского режима в Украине, «революционные» газеты более всего 

ополчились на силовой захват протестующими правительственных зданий, забывая о том, что захваты крестьянами 

помещичьих усадьб и самовольный захват и раздел помещичьих земель в 1905 и 1917 гг., были таким же силовым захватом, 

таким же нарушением законности и порядка. Забывают о том, что захваты земель были революционной мерой, ломающей 

устои самодержавия.» 

 

О, господи. Да это не «революционные» газеты оглушили фашистской опасностью. Богдан всё 

выворачивает на революционность симоненок, больше зацепить не за что. Надо же – оказывается, газеты 

оглушили. А фашисты-бандеровцы, главная сила евромайдана, коктейлями Молотова – не оглушила! 

Поверьте, не только Богдан Грицкив, вся эта группочка псевдомаркисстов «Против течения» – такие же 

путаники. Ее следовало бы переименовать в «По течению». 

 
«12. Майдан показывает, что протестующие массы своим классовым чутьём, стихийно, на ощупь начинают создавать свои 

органы управления: Народную Раду, Народное правительство, свои сотни, службы, отделы. Создаваемые органы называют 

Радами или кортесами или как-то иначе. Но суть всегда будет одна – это Советы протестующих масс. Парижская Коммуна 

1789 и 1871 гг., Советы 1905 г. – всё это одни и те же Советы, к которым массы прибегают всякий раз при сходных 

обстоятельствах. Майдан показал, что подобное творчество масс, как и во все времена, вызывает насмешку властей 

предержащих.» 

 

И тут Богдан потрясает своей безграмотностью: Советы – это форма организации рабочего класса, а не 

молодых бездельников с дерьмом вместо мозгов. 

 
«13. События показывают, что руководство Майдана отстаёт от движения масс, плетётся в хвосте за массами, что 

руководство не обладает даже элементарными познаниями в области революционной теории, идёт на ощупь, вслепую, не 

представляя себе чёткой цели движения, не давая революционных лозунгов. Прав был классик, говоря, что без 

революционной теории не может быть и революционной практики. Великий боксёр Кличко, пламенный трибун Тягнибок, 

бывший управляющий Нацбанком, бывший министр иностранных дел, бывший спикер Верховной Рады Яценюк, – все они 

вместе взятые выглядят слепыми котятами на фоне задач, стоящих перед демократической революцией, не говоря уже о 

революции пролетарской.»  
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Ах, «плетется в хвосте»… Надо же, украинский Ленин, вычитал ленинское замечание Богдан и пришил, 

как всегда, не к тому месту… Значит, олигофрен Кличко, пламенный кретин Тягнибок, спикер Яйценюх - 

просто котята, эх, Богдана там не хватает… Дело в том, что никаких «масс» на евромайдане нет. 

В упомянутом «коде доступа» Юленька долго пыталась вытянуть, что пусть на евромайдане далеко не вся 

нация, но. Мол, как посмотреть… мол, это цвет нации, и т.д., в том же духе. Так вот массы, нация – это в 

первую голову трудовые коллективы, в первую голову - заводские. А они-то как раз и игнорируют 

евромайдан. Там не представлены ни один НИИ, ни одно КБ. Выдавать за массы, за нацию безмозглую 

фашистскую молодежь – это сильно! 

Но тут другое дело. Выясняется, что все эти пламенные идиоты – просто для бантика, участники 

массовки, они не контролируют ситуацию. За радикальными действиями фашистов стоят гораздо более 

значимые силы. И эти действия организованы, так что это вовсе не самостоятельность «масс». Чего, увы, 

не в состоянии сообразить Богдан Грицкив. 

 
«14. События на Майдане ещё раз подтверждают, что в эпоху финансового капитала буржуазно-демократическая 

революция, опирающаяся на мелкобуржуазные слои мелких торговцев, мелких предпринимателей, безработной молодёжи, 

студенчества, – эта революция может  привести лишь к частичным изменениям в правительстве, к изменениям конституции, 

отдельных законов, но не более того. Что без участия пролетариата не произойдёт никаких коренных изменений. В рамках 

буржуазного общества произойдёт усиление одной группы капиталистов за счёт ослабления другой, но сама 

капиталистическая система сохранится.» 

 

Видимо, Грицкив записался в общество прорицателей имени Кассандры… 

Буржуазно-демократическая революция совершается против монархии. Где Грицкив увидел монархию на 

Украине – неведомо. Впрочем, в России точно так же экзальтированные либеральные дамочки твердят о 

путинском тоталитаризме. А тоталитаризм не в состоянии собрать прогрессивный налог, точно так 

же, как украинская монархия не в состоянии разогнать ничтожный евромайдан. 

 
«15. И если бы вдруг произошло невероятное, произошло чудо, и в Украине победила бы мелкобуржуазная демократическая 

революция, – это было бы шагом назад от крупных монополий и государственного капитализма – возвратом к 

раздробленному мелкотоварному производству, анархии рынка, отсутствию всякой планомерности. Это было бы 

разрушением всего того, что дают крупные монополии и государственный капитализм.»  

 

Фантазии Грицкива необъятны. Кроме социалистической и буржуазно-демократической у него в загашнике 

есть еще и мелкобуржуазная демократическая революция. Какие мелкие буржуа ее заказали – неизвестно. 

Какое раздробленное мелкотоварное производство ему мерещится – тоже, на кой черт он сюда притащил 

свою фантазию – тоже неведомо. 

 
«16. События показывают, что в Украине в ближайшее время невозможно установление однопартийного режима партии 

«Свобода». Подтверждением тому является зачастую противоположное голосование в Верховной Раде фракций 

«Батькивщина» и «Удар» с одной стороны, и фракции партии «Свобода», – с другой. Тот факт, что из здания Министерства 

Агропромышленной  политики и продовольствия протестующих из организации «Спильна справа» выдворяли 

«свободовцы», говорит о том, что партия «Свобода» не всегда и не во всём будет находить поддержку у своих сподвижников 

по Майдану.» 

 

Да все эти партии на хрен не нужны никому. «Свободу» вообще Янукович создавал. Каждую группу 

депутатов контролирует тот или иной олигарх. То-то они так и машутся на заседаниях. Деньги ж надо 

отрабатывать. 

 
«17. Майдан-2014 отличается от Майдана-2004 тем, что в 2004 году представители государственной власти открыто, прямо 

на сцене,  переходили на сторону Майдана. В 2014 году власти настолько оказались перепуганы революционными 

событиями, настолько ощущают, что революция направлена против всех их самих, что она чуждая им, что мы не видим 

примеров перехода на сторону протестующих кого-либо из  генералов или служащих высокого ранга, как это было в 2004 г. 

Перепуганные власти пошли на беспрецедентные уступки: отменили принятые ранее реакционные законы, отправили в 

отставку правительство, объявили амнистию, готовы пересмотреть конституцию, перейти к парламентско-президентской 

форме правления и т.п.» 

 

Для Богдана депутаты – эдакие независимые… Парламентский кретинизм – болезнь заразная… Фракции 

депутатов всего-навсего следуют указаниям, ибо кто девушку ужинает, тот ее и танцует. А вовсе не 

какие-то евромайдауны. Если бы Ахметову не пригрозили бы в Штатах, что заморозят его активы, весь 

евромайдан вымели бы в два счета. Ну, а уступки говорят – в очередной раз – только о том, что денежные 

мешки хотят сохранить свои миллиарды – в виду угрозы со стороны мирового империализма. 
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«18. Майдан убедительно показывает, что сегодня, как и сто лет назад, нельзя двигаться вперёд, не двигаясь в сторону 

пролетарской, коммунистической революции, не двигаясь к социализму и коммунизму.»  

 

Как же нельзя? Можно, что уж Грицкив так… И в Боснии было можно, и в Косово, и в Ливии, и в Сирии… 

А на Украине, оказывается, нельзя? Нет, это уже невозможно. Безграмотный Грицкив корчит из себя 

политика… От скромности не умрет… 

Интересно, где у Грицкива перед? Вперед – это куда? 

Если вернуться чуть выше, где Грицкив призывает к созданию рабочих комитетов, Советов и т.п., а тут 

сообщает о необходимости для майдана двигаться к социализму и коммунизму – то понятно, что с 

головой у него не всё в порядке. Да в гробу евромайдан видел и социализм с коммунизмом, уж если памятник 

Ленину свергает. 

Замечу, что это стандартный заход для левых типа троцкистов – призывать к тому, что явно 

неисполнимо. Так, троцкисты в 1997 году объявили, что в мире - революционная ситуация. Ни в одной 

стране ее не было, зато в мире… И на следующий год, и так вплоть до нынешнего – всё революционная 

ситуация. Они к социализму призывали и в отсталой Сирии. Мол, хотелось бы, душечка, чтобы такое 

правительство пришло к власти, чтобы рабочим сделать хорошо. В Египте рабочие бастовали за 

повышение зарплаты, так троцкисты объявили, что на самом деле рабочие требовали свободы и 

социализма. 

Если бы Богдан случился в 1933 году, когда коричневые в Германии набрали силу, он бы и их поддержал. Да 

еще объявил нацистов борцами с буржуазией. Да-да! Ведь Гитлер ставил под контроль финансы концернов 

и т.п. А партия-то как хорошо называлась: социалистическая, да еще и рабочая – НСДАП. 

А потом бил бы себя в грудь, рвал на себе рубаху – мол, ведь я ж, Грицкив, предлагал социализм, а они не 

того, так вот оттого, что не того, оттого всё и случилось… 

Можно сказать, что у троцкистов, Грицкива и им подобных – политический дальтонизм. Но, судя по 

тому, что это такой навязчивый, такой упертый дальтонизм, тут явно другая болезнь. Называется – 

продажность. 

 
«19. Госдеп США своим классовым чутьём тоже почувствовал, что ситуация выходит из-под контроля, что события на 

Майдане стали выходить за рамки обычного мятежа или путча, испугался дальнейшей эскалации и стал призывать 

протестующих умерить свой пыл, действовать в рамках законов, сесть за стол переговоров и т.п.» 

 

Охо-хо… «обычный мятеж или путч»… Насмешил. Обычный путч – это, например, путч военной хунты в 

Аргентине или в Чили… В СССР «обычный путч» ГКЧП привел к власти Ельцина и к распаду СССР… 

Нет уже сомнений – Грицкив болен. Т.е. Госдеп США всеми силами гасил классовое чутье, выдавая доллары 

на проведение евромайдана, просто по капле выдавливал из себя империализм, указывая Януковичу не 

разгонять евромайдан… И вот, когда весь мир своими глазами увидел уродов, бросающих противотанковые 

коктейли Молотова в полицию, Госдеп скомандовал «притормози чуть», и евромайдан послушно 

исполнил… Грицкив потерял слух. Он не слышал, как глава ГосдепаДжон Керри заявил, что события на 

майдане – это продвижение Украины к демократии… 

 

Актуально нынче другое. То, что евромайдауны решили, наконец, стать поближе к народу. Они принялись 

уверять, что уже не выступают за кабалу в ассоциации с ЕС. Что их этот вопрос даже не волнует. Им 

главное – этот режим Януковича, который несет столько бед рядовым гражданам. 

В России ситуация аналогична: сначала либерал-демократы врали, что дай волю капиталу, и жизнь будет 

как в Европе. При этом проливали крокодиловы слезы по адресу рядовых граждан, прозябающих в нищете. 

Когда же жизнь в свободном от сталинского тоталитаризма обществе резко ухудшилась, они начали 

тыкать в сторону страшного сталинизма, мол, не хотите же вы вернуться назад. Хотя при Брежневе 

уже никакого сталинизма не было, ни концлагерей, ни массовых доносов, ни троек. 

Когда же окончательно стало ясно, что в СССР жили лучше, чем в пореформенной России, либералы 

принялись выдумывать тоталитаризм и все на него списывать, мол, даешь буржуазно демократическую 

революцию, мол, потому всё плохо, что власти недостаточно либеральны, не достаточно еще свободы 

капиталистам, наступай, дурак-народ, на старые грабли!  

И либерал и буржуй Навальный поддерживает евромайдаунов! 

Сегодня фашисты-бандеровцы льют крокодиловы слезы в адрес рядовых граждан Украины, мол, как 

страдает народ под игом ненавистного Януковича. Хотя в войну бандеровцы прислуживали Гитлеру точно 

так же, как отец Януковича, полицай. 

На самом деле, скажем, вызвали страдания народа, в первую очередь, повышением цены на газ, следующие 

моменты: любимое евромайдаунами ВТО с одной стороны и действия любимой евромайдаунами Юли 

Тимошенко. 
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Конечно, Европа и весь мир на некоторое закроют глаза на то, что будет твориться в ВТО из-за 

заниженных для Украины избирательно цен на газ. Но не вечно! Потом Европа же и заставит их 

повысить. 

Грабли разложены. Слово за трудовыми коллективами, которые пока не настолько организованы, чтобы 

раздавить фашистскую гадину. 

 

Теперь же хочется спросить иных российских левых и даже тех, кто почему-то называет себя 

коммунистами, тех, кто уговаривал население идти вместе с Навальным, Собчак, Немцовым и пр.: ну, что, 

господа, насмотрелись на буржуазно-демократическую революцию? Всё еще хочется московского майдана? 

Всё то же, что у майдаунов, стремление ввести население в заблуждение, что правит Путин, а не класс 

буржуа? Вот всякие грицкивы исходят из представлений,  что правит клан Януковича, а не класс буржуа… 

 

Пока же министр обороны Украины Павел Лебедев заявил, что 87% личного состава Вооруженных сил 

Украины поддерживают действия президента Украины Виктора Януковича. «Как министр обороны, я 

надеюсь, что выраженное личным составом мнение ВСУ будет учтено, в том числе и радикально 

настроенными организациями и гражданами, которые сегодня устраивают беспорядок на улицах», - сказал 

Лебедев. Словом, армия собирается каким-то местом противодействовать противостоянию в обществе. 

То есть – вполне может быть обращена и против тех, кто сопротивляется евромайдаунам. Но при любом 

качании Лебедева против евромайдана стоит ожидать его смещения. В преддверие олимпиады в верхах 

армии Украины может быть весело. А уж во время олимпиады и до России докатится. Либо в Москве, либо 

опять в Волгограде. 

Таким образом, ныне Украина определяет события в России. Потому, особо с учетом заявления министра 

обороны Лебедева, необходима широкая работа с армейскими массами, армия обязана противодействовать 

распространению на Украине коричневой чумы. 

 

2.2.2014 

 

 

 

 

 

ТРОЦКИСТЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ФАШИСТОВ 

 

Распад СССР вызвал резкий разрыв отраслевых цепочек, что привело к  массовым увольнениям. Закрытию 

производств и гибели десятков миллионов людей. Смертность при Брежневе составляла 8 промилле, при 

Ельцине-Путине 15 официально, без учета братских могил для бомжей, работы крематориев и т.п. Реально 

смертность равнялась 25 промилле (в 2000 г. такую цифру выдал Свердловский райздрав отдел г. Перми, в 2007-

м работники пермского ЗАГСа совместно с автором статьи пришли к такой же цифре). Троцкисты всего мира 

дружно аплодировали распаду СССР. Они говорили, что народы СССР победили тоталитаризм, и республики 

обрели долгожданную свободу.  Троцкистов не интересует тот факт, что свободная счастливая Украина потеряла 

12 млн жизней в результате  распада СССР, а Россия – 30 млн. 

… 

Нам показывали вышки и колючую проволоку в Боснии по телевидению. Нам показывали косовских албанцев за 

колючей проволокой. Нам показывали бедную албанскую женщину с ребенком, которая бежала от разрывов 

снарядов. Нам показывали ливийскую женщину, которую изнасиловал солдат Каддафи. Нам показывали 

окровавленных ливийских революционеров. 

Но мы научились не верить буржуазным СМИ. Мы проверили факты. Оказалось, что вышки с колючей 

проволокой – это Освенцим, а не Босния. Оказалось, что бедная женщина с ребенком – это кадры из совсем 

другой войны. Оказалось, что косовские албанцы стоят ПЕРЕД колючей проволокой, а не за колючей 

проволокой. Оказалось, что ливийскую женщину никто не насиловал. Оказалось, что окровавленный ливийский 

революционер снялся в фильме в одном районе Ливии, а потом – в другом. 

Оказалось, что жертва теракта в Бостоне – просто безногий актер. И это не пропаганда Путина! 

Оказалось, что журналисты просто обманывали общественность. Цель – расчистить дорогу НАТО. 

А почему троцкисты распространяли всю ложь СМИ? Троцкисты – дети малые? Может, они кретины? Нет, они 

политические бляди. 

Албанцы в Косово начали проводить этнические чистки. Они убивали сербских детей и продавали их на органы. 

Троцкисты всего мира хранили гробовое молчание. 

Активистке Майдана Оксане Хайлак пообещали 500 гривен. Она должна была рассказать на "Громадском 

телевидении" о том, что ее похитили и долго мучили "беркуты". Ей объяснили, что она "маленькая и ей ничего не 
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будет". Эта щемящая история прогремела, докатившись аж до Брюсселя. Девочка прожила свой звездный час. 

Заказ был выполнен, и тема угасла. Но подрядчик обманул сельскую дурочку: деньги не отдал, исчез и на звонки 

не отвечал. Девочка пошла жаловаться на мошенника в милицию. Ранее Оксана уже дважды привлекалось к 

уголовной ответственности за кражи - но ума не нажила.  

Тем временем майдан заявляет об очередном похищении: исчез комендант майдана, старожил майдана Алексей 

Соловьев, со всеми благотворительными деньгами. 

Сегодня тот же самый кинематографист, который делал фальшивые фильмы о Косово, снимает «израненных» 

активистов майдана. 

А что троцкисты? Они верят своим буржуазным СМИ. Они повторяют чушь, которую несут буржуазные СМИ. 

Они повторяют чушь, которую им суют активисты майдана. 

Они дети малые или кретины? Нет, они политические проститутки. 

Чем же заняты троцкисты? 

Вашингтон объявляет Милошевича врагом. Троцкисты – тоже. Ни раньше, ни позже. 

Вашингтон объявляет Каддафи врагом. Троцкисты – тоже. 

Вашингтон объявляет Башара Асада врагом. Троцкисты - тоже. 

Вашингтон поддерживает майдан – троцкисты тоже. 

Что из этого следует? Конечно, троцкисты – не дети малые и не кретины. Они политические бляди. 

Глава Госдепартамента США Джон Керри пригрозил Януковичу - если майдан будет разогнан – США применят 

санкции к Украине. Янукович боится за свои миллиарды и не разгоняет майдан. США пригрозили главному 

украинскому олигарху, Ахметову, что заморозят его счета.   

Ангела Меркель тоже поддержала антикоррупционных «революционеров». Сенатор Джон Маккейн тоже 

поддержал майдан. В то же время рабочие Украины не поддерживают майдан. Хотя зарплата украинских 

рабочих мизерная. Многие предприятия работают по 3 дня в неделю. 

… 

Ранее украинцы и русские жили в одном государстве. Это государство называлось Киевская Русь. Татаро-

монгольское иго разбило нацию на две: русских и украинцев. Но затем угнетение польских магнатов заставило 

Украину воссоединиться с Россией. 

С этого момента Европа внушает украинцам одну и ту же мысль: украинцы – это просвещенная Европа, а 

русские – это унылая азиатчина. Европа не хочет сильного объединенного государства. История повторяется – 

США и Европа хотят разорвать экономические связи между Россией и Украиной. США и Европа хотят, чтобы на 

Украине и в России снова обвалилась экономика, снова закрылись заводы. 

 

Всё началось с того, что в 1938 году во Франции Львом Троцким был создан IV Интернационал. Сторонники 

Троцкого считали, что Коминтерн выродился. 15 мая 1943 года Сталин распустил Коминтерн, и Коминтерн 

послушно распустился. 

В 1948 году в IV Интернационале случился первый раскол – сбежала группа Тони Клиффа. Клифф, основываясь 

на статьях пермского рабочего-большевика Мясникова (одного из лидеров Рабочей оппозиции, вместе со 

Шляпниковым, Коллонтай и др.), пришел к выводу, что в СССР не было социализма, а был государственный 

капитализм. Ныне группа Клиффа - одна из крупнейших левых групп Объединенного Королевства, 

Социалистическая рабочая партия. 

В 1953-м произошел второй раскол – кой-кого изгнали, и американец Джеймс Кеннон основал МКЧИ – 

Международный комитет за 4-й Интернационал. 

В результате 1-го раскола МКЧИ часть Социалистической рабочей партии США объединилась с германскими 

спартакистами. Часть МКЧИ осталась, ее вместе с Бануа и возглавил Джерри Хили. 

 

Данная группа в свое время поддерживала Саддама Хусейна и получала от него солидное вознаграждение. В 

1985 году выяснилось, что 70-летний Хили на деньги Хусейна содержит гарем юных девушек. Группа 

раскололась 2-й раз. О троцкистах в России ходит анекдот: чем троцкисты сходны с наркоманами? – Часто 

колются. Однако, несмотря на расколы, ВСЕ троцкистские группы продолжают оставаться солидарны в одном 

определенном моменте: все троцкисты хором поддержали распад СССР, который привел к резкому разрыву 

отраслевых цепочек и к гибели миллионов людей. Если Вашингтон против Милошевича – троцкисты тоже. Если 

Госдепартамент против Каддафи – троцкисты тут как тут. А потом, когда в общественном мнении дорога НАТО 

расчищена, все троцкисты ведут себя одинаково. Они прикрываются тощими резолюциями, осуждающими 

бомбардировки мирных граждан. Даже демонстрации организуют! 

Если после смерти Ленина партия к 1929 году окончательно оторвалась от масс с вытекающими последствиями, 

то после убийства Троцкого 20 августа 1940 года выродился 4-й Интернационал. И к 1985 году он уже 

стопроцентно шел в фарватере политики мирового капитала, в первую очередь, Вашингтона, прикрываясь 

революционной фразеологией. 
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Хили после скандала был изгнан из МКЧИ. От Хили ушли широко известный в России Саймон Пирани и менее 

известные – профессор Терри Бразестоун, Боб Майерс, Антон Моктониан и др. В Англии был создан «Рабочий 

Интернационал» по главе с Клиффом Слотером и Пирани. Данная группа поддержала и «мусульман» в Боснии, и 

косовских албанцев, и чеченских боевиков. После того, как Пирани был смещен с поста руководителя за измену 

интернационализму, ему запретили въезд в Россию.  Не интересовался, но почти даю гарантию, что они 

поддержали и «революционеров» в Ливии, и выступили против Башара Асада. 

Вторая группа – это Дэвид Норт, «Революционная рабочая партия» (РРП), патронировал пермских троцкистов 

Анастасию Мальцеву и Вадима Лагутенко, сбежавших их британской троцкистской группы «Милитан», 

представленной в России Сергеем Биецом (КРДМС). Ныне в виду конъюнктурных соображений российская РРП 

в очередной раз переименована в Социалистическое сопротивление. Ранее поддержала оранжевую революцию на 

Украине, ныне поддерживает Навального с Удальцовым, входила в КС. 

Одним из первых проводников троцкизма в СССР стал Борис Кагарлицкий. Кроме Мальцевой и Лагутенко в 

России, по велению патронирующей троцкистской группы Глюкштейна, выступила против Каддафи группа 

Юрия Назаренко. Блогер Радик Янахметов выступил против Каддафи по собственной инициативе. Не бывает 

бывших троцкистов – и Алексей Гусев, ранее троцкист, подписал письмо либералов в поддержку Саакашвили. 

Бывший троцкист Дима Жвания грудью встал на защиту итальянских троцкистов по ливийскому вопросу… 

 

Третья группа – это Коринна Лотц, Пауль Фельман, Пенни Коул, Питер Аркель и др. Их легко найти в Facebook. 

Группа объявила, что никакого гарема не было, всё это происки ЦРУ.  Лотц позиционирует себя приверженцем 

Ильенкова, ездит на международные конференции, посвященные Ильенкову и даже создала группу Ильенкова в 

Facebook. Однако, как и все троцкисты, мало смыслит и в наследии Ильенкова, и в философии вообще, и в 

марксизме вообще. 

Если в ливийском вопросе группа четко указала на нефтяные интересы США, то в украинском вопросе опять же 

четко следует общепринятой в международном троцкизме линии горячей поддержки Вашингтона. 

Вот что пишет Коринна Лотц, такой маленький текст, а так много лжи. По тексту можно видеть, как 

преподносятся в западных СМИ события на Украине. Читаем. 
«Украинское восстание против жестокости и государственной коррупции 

 Поскольку антиправительственное движение на Майдане незалежности в свою десятую неделю оккупации прозябает при 

минусовых температурах, линии огня переменились. Начав в значительной степени как движение за ассоциацию с ЕС в 

ноябре прошлого года, люди замечательного мужества и решимости, жители Киева, изменили ставки. Массированная 

реакция властей вызвала открытое несогласие с жестокостью пресловутых сил безопасности и с широко распространенной 

государственной коррупцией. Вот почему восстание эффективно распространилось на восточную части Украины, несмотря 

на исторические связи района в соседней России. В центре Киева возникла обугленная и замороженная военная зона с 

несколькими тысячами протестантов, укрывшихся в оккупированных зданиях и другими, укрывшимися за баррикадами изо 

льда. Они устойчивы благодаря хорошо организованной поддержке местных жителей и тех, кто проживает дальше. Сотни 

женщин переправляют продовольствие, горячие напитки, одеяла и лекарства, не боясь не только мороза, дыма от горящих 

покрышек, но и пуль от снайперов в штатском, не говоря уже дубинках, слезоточивом газе, водометах и резиновых пулях. 

По крайней мере двое из лидеров движения были вынуждены покинуть Украину и укрыться в соседних странах.  

Существует свидетельство, что эскадроны смерти и снайперы, окружающие Майдан, сознательно целят в глаза 

протестующих. Более 40 журналистов получили ранения, и есть видео-доказательства  избиения полицией и издевательств 

над раздетым на морозе казаком-протестантом. Дмитрий Булатов, основатель Автомайдана, который организует 

автовладельцев в поддержку евромайдана - исчез 22 января. За два дня до этого Булатов призвал лидеров оппозиции выбрать 

единого руководителя протеста. Его нашли только восемь дней спустя - пытали в полиции. Только бдительность своих 

сторонников предотвратила его дальнейшие побои в то время, как он находился в больнице. По-видимому, он сейчас 

покинул страну. Александр Данилюк, лидер антиправительственной группы Спильна Справа (СС, Б. И.) организовавший 

оккупацию трех стратегических зданий, бежал в Лондон на прошлой неделе после того, как полиция выдала ордер на его 

арест. Он разыскивается по подозрению в "организации массовых беспорядков, которые привели к гибели людей или 

серьезного для них ущерба", в соответствии с базой данных МВД разыскиваемых людей. Ему грозит за преступление до 15 

лет за решеткой, говорится в Kyiv Post . Данилюк и Булатов оказались удачливее, чем 50-летний Юрий Вербицкий, который 

был избит и оставлен умирать от холода в лесу под Киевом. Его коллеге Игорю Луценко удалось бежать с сотрясением мозга 

и выбитыми зубами. Он был спасен оказавшимся рядом автомобилистом. Между тем сайт «Беркут», ресурс 

государственного ОМОНа, забит антисемитскими материалами, там утверждается, что евреи сами виноваты в организации 

событий на Майдане. «Беркут» гордостью публикует фотографии своих жестокостей к протестующим.  

Как пишет поэт Юрий Андрухович, государственные репрессии и столкновения с такими диктаторами, как Путин, закаляют 

решимость движения. Оно воспламенилось, он пишет, "по исключительно горячей смеси отчаяния, надежды, 

самопожертвования и ненависти ". Он добавляет: " Да, ненависть. Нравственность не запрещает ненавидеть убийц. 

Особенно, если убийцы находятся у власти или на непосредственной службе у власти.»  

Украина стала независимым государством в 1991 году в первый раз в своей долгой истории, помимо краткого момента 

вокруг 1918-1919 . На протяжении большей части 20-го века она была частью Советского Союза. Во время сталинского 

периода Украина пережила голод, во время которого погибли миллионы людей в результате насильственной 

коллективизации. Политическая независимость после распада СССР не означала экономическую независимость ни от 

жадных щупалец путинского режима в России, ни от собственных украинских олигархов. Переход к полномасштабной 
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капиталистической экономике означало бедность для большинства работников Украины и ее женщин в частности. После 

глобального краха 2008 года экономика Украины все глубже и глубже увязала в долгах.  

Подчиненный Кремлю президент Украины Виктор Янукович (который только что вернулся из нескольких дней "отдыха") в 

декабре подписал экономическое соглашение с Россией, а не ЕС. Но антиправительственные протестующие мудры, они 

понимают, что есть зловещие узы, тянущиеся от  любой сделки с Путиным. Мудры, даже если они еще не поняли, что ЕС 

рассматривает Украину лишь в качестве дополнительного источника дешевой рабочей силы, чтобы ее эксплуатировать. 

Существует широкий спектр сил в украинском движении, в том числе "Правый сектор". За него ухватилась 

пропагандистская машина Путина, чтобы дискредитировать движение. Но есть и другие, среди них и Народный Набат, и 

Автономный Отпор, и Вольна Земля. Они считают государство своим врагом, даже если нет еще четкого представления о 

том, чем его заменить. Коринна Лотц, секретарь организации «A World to Win», 3 февраля 2014.» 

http://aworldtowin.net/blog/ukraine-insurrection-against-brutality.html 

 
1. - Ни в США, ни во Франции, ни в Великобритании полиция не ведет себя по отношению к протестующим так 

мягко, как на Украине. Свыше 400 «беркутовцев» - в реанимации. Кроме бит, холодного оружия, метательных 

машин против «беркутовцев» широко используется «Коктейль Молотова»  - грозное оружие для борьбы с 

танками во время Великой Отечественной войны. Сегодня бандеровцы приступили к изготовлению бомб. 

- Пропагандистская машина оппозиции, телеканалы, находящиеся в собственности олигархов, поддерживающих 

оппозицию, пропагандистские машины  США, ЕС не менее мощные, чем пропагандистская машина Путина. 

Пропаганда оппозиции настолько мощная, что вся Украина полностью дезориентирована. 

- О поддержке украинскими еврейскими организациями евромайдана пишет не кто-нибудь, а израильский 

чиновник Михаил Ошеров. 

 - Лозунг «против коррупции» был взят на вооружение оппозицией, чтобы придать майдану вид всенародного 

протеста. Однако трудовые коллективы Украины безмолвствуют. Оппозиция забыла, что до майдана о коррупции 

она не произнесла ни слова, на самом деле реальный камень преткновения – это вхождение в ЕС и уход от ТС. 

- Восстание не «распространилось эффективно на восточную часть Украины». В Донецке, Николаеве, Луганске 

рейды бандеровцев получили отпор, бандеровцы бежали. Погнали фашистов и из Сумов, и из Одессы, и из 

Запорожья, и из Харькова, и из Днепропетровска, и из Херсона, и из Кировограда, и из Кривого Рога. 

- Киевляне отнюдь не на стороне майдана, он им осточертел, вместе с эсэсовскими атрибутами, флагами, 

свастикой, криками «зик-хайль», вскинутыми в партийном приветствии руками и т.п., которые на майдане с 1-го 

дня. 

- Тоталитаризм Путина – подхваченный российскими либералами американский миф. Правит не Путин, а класс 

буржуа, Путин – лишь его ставленник. Государство РФ настолько слабо, что не в силах собрать прогрессивный 

налог. 

 - Оппозиционные партии на евромайдане коррумпированы точно так же, как и Партия Регионов Януковича. 

- Рабочая сила Украины ЕС на хрен не нужна, ему нужны недра Украины и ее черноземье. 

- Евромайдан заявляет себя как всю нацию, но регионы Украины отвечают, что большинство Украины – против 

евромайдана. 

 

2. Дмитрий Булатов,  президент Федерации вейкбординга и водно-лыжного спорта Украины, не был похищен и 

избит. Все 8 дней, пока его «искали», Булатов  находился  на  одной  из  дач миллионера Юрия Зозули, 

расположенной   в  Киеве  в  микрорайоне  «Русановские  сады»  по  ул. Спортивная.  Этот  увеселительный  

комплекс  с баром, сауной и прочими атрибутами  именуется «Зозулино гнездо». (Кукушкино гнездо) 

3. Юрий Луценко – бывший глава МВД Украины. 

4. Юрий Адрухович – буржуазный либерал, подписал коллективное письмо против русского зыка на Украине, 

где проживают 8 млн русских.  

5. «Народный Набат» - украинские анархо-социалисты, «Вольна земля» - анархисты-либертарианцы, ныне 

собирают деньги на революционную ситуацию; это суперкарликовые маргинальные группочки, не игравшие 

ранее никакой роли в политическом спектре Украины, тем более не играющие никакой роли на майдане. Да они 

еще и колются. Так, часть «Народного Набата» заявила: «… Идти мелкой группкой людей без своей 

организованной колоны мы не видели и не видим смысла. … Мы не собираемся скидывать одного либерала с 

трона, чтоб завтра на его место пришел другой. Всем и так известно, что власть и оппозиция — одна коалиция.» 

Автономный Отпор – вышел из Автономного сопротивления, группы автономного революционного 

национализма, выступает против евроинтеграции и капитализма, поддерживает УПА, влиятелен только на западе 

Украины; отмечены стычки Отпора со «Свободой» во Львове с применением холодного оружия. Также не имеет 

влияния на евромайдане. 

 

6. Кроме них на майдане: 

Конгресс украинских националистов, лидер Юрий Шепетюк (500 чел.), УНА-УНСО, Валерий Воронов (1500 

чел.), Автомайдан (2500 чел.), Медики майдана, Олег Мусий (150 чел.), афганцы, Олег Михнюк (1000 чел.) 

Основные силы:  

http://aworldtowin.net/blog/ukraine-insurrection-against-brutality.html
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1) партия «Свобода» (та, что сбросила памятник Ленину), лидер Олег Тягнибок, лозунг – «Бей жидов и 

москалей!» Москали – это не москвичи, это все русские. Один из главных спонсоров «Свободы», Андриан 

Гутник, владеет крупнейшим на Украине аквапарком, расположенным во Львове. Один из самых крупных 

бизнесменов Львова Роман Федишин с помощью националистов из «Свободы» смог прибрать к рукам оптовый 

продовольственный рынок «Шувар». Финансирование избирательной компании объединения «Свобода» в 

Тернопольский облсовет обеспечил миллиардер Игорь Коломойский 

2) Партия «Удар», лидер Виталий Кличко, миллионер, налоги платит в Германии, т.к. там у него бизнес, почти 

что гражданин Германии (вид на жительство). Проживает с братом в Гамбурге,  партию «Удар» спонсируют 

американские фонды NDI и IRI, об этом почти прямым текстом сказано на официальном сайте. 

3) партия «Батькивщина», ядро бывшего блока Юлии Тимошенко, сторонник вхождения Украины в НАТО 

(55%),  лидер Арсений Яценюк. Плюс осколок «Батькивщины» - Украинская социал-демократическая партия 

Наталии Королевой, 63% собираются в НАТО. Яценюк имеет поддержку правительства США и Церкви 

сайентологии. 

4) «Правый сектор», лидер Дмитрий Ярош, это объединение таких фашистских организаций, как «Патриот 

Украины», «Тризуб», СНА, УНА-УНСО, «Білий Молот»; в Киеве костяк группировки состоит из футбольных 

фанатов, сам «Правый сектор» составляет костяк майдана. 

И в довесок - «Спiльна справа», 800 человек, лидер – гражданин Великобритании Александр Данилюк, скачал и 

передал заказчику архивы Минтопэнерго, т.е. полные данные обо всех АЭС и ГЭС Украины, ярый 

антибольшевик. Получил от  2-го секретаря политического отдела посольства США Тимоти Пергальски 200 

тысяч долларов за успешные захваты зданий министерств в Киеве – Минюста и Минагрополитики. 

Плюс исламские фундаменталисты из Крыма, плюс 400 украинских боевиков, воевавших за сирийскую 

оппозицию. 

Образована «Национальная гвардия», туда вошли «Правый сектор», казаки майдана, «Самооборона майдана». 

7. После применения «коктейля Молотова» заправляет на майдане «Правый сектор». Известно, что одни и те же 

олигархи оплачивают как участников майдана, так и Партию Регионов. Главным спонсором евромайдана 

является олигарх Дмитрий Фирташ. Известно, что бандеровский боевиков готовили специалисты НАТО. 

Посольство США переправляло деньги в центральные офисы ВО «Свобода» и ВО «Батьківщина». Сумма 

составляла порядка $20 млн в неделю. Далее эти средства распределялись на поддержку «Евромайдана» 

(функционирование системы жизнеобеспечения, взятки и подкуп отдельных чиновников, правоохранителей, 

оплата СМИ, расходы на агитацию, и т.д.), а также ежедневные выплаты активным боевикам. В свою очередь, 

лидеры оппозиционных сил и радикальных группировок получали безналичные деньги на свои личные 

банковские счета. Лидерам праворадикальных структур США гарантировали помощь в экстренной эвакуации с 

территории Украины в случае провала революции, предоставления жилья и средств в любой стране Евросоюза на 

их выбор. 

Под видом совместных учений войска ВМФ США высадились во Львове, якобы для того, чтобы подготовиться к 

учениям. Еще 600 «морских котиков» собираются высадиться на Украине. 

При этом все буржуазные либералы России поддерживают евромайдан с бандеровцами во главе, а помощник 

госсекретаря США Виктория Нуланд уже обсуждает с американским послом в Киеве Джеффри Пайеттом, кого 

вводить, кого не вводить в кабинет министров Украины. 

 

8.2.2014 

 

 

 

 

ВЕНЕДИКТОВ УЧИТ МАЙДАУНОВ 

 

Комментарий к статье "НИ В ЖИЗНЬ БЫ НЕ ПОДУМАЛ... " http://gunter-spb.livejournal.com/2306179.html 

 

В Киеве в студию «Громадяньского ТВ» пригласили известного российского либерала Венедиктова, дабы 

российский либерал от имени России выразил поддержку майдаунам. А известный российский либерал 

поддержки не выразил. Чем обрек юных поклонников майдана в студии в глубокое уныние, разочарование и 

озлобление. Чтобы как-то объяснить зрителям неприглядное поведение Венедиктова, его по-полицейски 

записали в пьяные. 

 

Один из комментаторов под ником azart написал: 

«Ну, он же там вскользь упоминает и тоталитарный путинизм , и кровавых большевиков, сравнивая с ними, 

кстати, самостийцев с их нежеланием учитывать мнение половины (по крайней мере) населения Украины. Так 

http://gunter-spb.livejournal.com/2306179.html
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что он в своем репертуаре, но просто по сравнению с кондовой непрофессиональной и малограмотной командой 

хохлов оказался мега-светочем.  

Тут еще какая разница - Венедиктов - убежденный идейный либерал. Работник громадянского ТВ - это 

чувствуется - просто продажные беспринципные флюгера. Поэтому у гостя есть система идей, которую он и 

отстаивал. А у них нет в голове такой системы, а только сиюминутные цели.» 

 

Согласен с azart, продолжу его мысль, только сначала удивлюсь. Всем известно, что Госдеп приплачивает "Эху 

Москвы". Теперь оказывается, что Газпром прикупил акции "Эха Москвы"! Оттого "Эхо" и платит Газпрому 

дивиденды. Что ж, после того, как Путин решил платить "несистемной" оппозиции...  

 Конечно, Веник, как профи, промочал, что слово "некоммерческий" ровным счетом ничего не обозначает. 

Реально же ЛЮБОЙ медиа-ресурс - дотируется, он без этого не выживет, даже с рекламой. Т.е. украинские 

журналисты точно так же отрабатывают вложенные в них денежки, как и все остальные. И только по наивности 

считают, что говорят правду. 

 Промолчал он и тогда, когда дама заявила, что Беркут стреляет в людей. 

 Чем стреляет? Огнестрельное оружие не применяется. Промолчал - почти - и тогда, когда ему начали врать, что 

все СМИ куплены Януковичем и врут. На деле всё наоборот: всё информационное пространство занято 

промайданными СМИ. 

 Промолчал и тогда, когда стали врать, что люди, которые поддерживают майдан, боятся, что их ночью 

выволокут и изобьют. Всё наоборот! Беркутовцы вывозят из Киева свои семьи. 

 Конечно же, Веник тут в своём амплуа. Конечно же, он всей своей задницей на стороне майдаунов!  

 Просто он обучает несмышленый молодняк, как тщательнее, квалифицированнее затягивать петельку на шее 

трудящихся. Во-первых, он тыкает им в нос, что упирать на вмешательство России при очевидном вмешательстве 

США и ЕС - глупо. Как и глупо отрицать, что евромайдауны бросают коктейль Молотова в беркутовцев. Правда, 

девица вскрикнула, мол, это неправда (мол, путинская пропаганда), на что Веник ей указал: "Весь мир видел."  

 Конечно же, его коллега из слов Бжезинского (а в российском интернете - из слов Бисмарка) состряпал 

доперестроечный американский штамп - "имперские амбиции России". И Веник показал, как нужно делать липу, 

преподнес конфетку с переговорами Януковича и Путина, мол, если вместе в Европу - то сила. Вот как надо! (Как 

историк, Веник обязан знать, что, напр., когда воевали с татаро- монголами, так князья не столько объединялись. 

сколько предавали друг друга и выступали вместе с более сильными монголами друг против друга).  

 Конечно, он развел ахинею насчет революционной ситуации, это просто чушь, Веник безграмотен как историк. 

Никакая монархия тут не превращается в конституционную монархию, никакой феодализм не сменяется 

капитализмом. Идет обычный фашистский путч.  

 

 И вот тут-то Веник показывает, многократно, настойчиво, просто уперто: как лучше намыливать веревку. 

Против вас - не Беркут, говорит он, а ваши соседи. Против вас такие же граждане. Нет объективной 

журналистики, есть разные точки зрения. Если у вас сожгли село, прежде чем отправлять сводку в "Правду", 

нужно сбегать к штандартенфюреру и спросить о мотивации. Профи обязательно узнает мнение не только 

Красной Шапочки, но осведомится о мнении Волка и даже Пирожка. На ТВ нужно обязательно вместе с мнением 

шаха подать и мнение раба. Тогда рабское состояние раба будет облагорожено профессиональным журналистом, 

который по сути, объективно, просто выступает на стороне более мощного, более сильного.  

 В данном же случае Веник делает то, на что неспособен молодняк в студии: он легитимизирует фашистов-

бандеровцев. Он объявляет их такими же гражданами, как и рабочие на заводах Украины.  

 

 Есть еще одна задача, которую - с помощью юных тележурналистов – решил Веник. Ему задали вопрос, почему 

российские либералы - против майдана. На что Веник им ответил, что да, против майдана, что это фантомные 

империские амбиции - у либералов. Называется - есть наглость, есть сверхнаглость, а есть Венедиктов.  

 Это после того, как Новодворская с Боровым публично поддержали евромайдаунов (Новодворская тогда 

призывала украинцев скорее оторваться от России, этого тонущего корабля). Зайдите на Макспарк - прорва 

либералов с пеной у рта защищает бандеровцев. Если России ситуация боком, шендеровичи не могут не 

подсобить майдаунам. Что и делают. Как подсобляли боевикам в Чечне, как подсобляли "революционерам" в 

Сирии, "революционерам" в Ливии. 

 На кой тогда Веник вдруг записывает российских БУРЖУАЗНЫХ либералов во враги майдана: А вот на кой.  

 Дело в том, что некоторые левые маргинальные украинские группочки типа "Народного Набата" или "Против 

течения" (последняя вообще объявляет себя марксистсткой!) поддерживают майдан, объявляют его революцией. 

 Хотя хороши революционеры - сбросили памятник величайшего революционера всех времен и народов - 

Ленина.  

 Это дает повод зарубежным левым, троцкистам и т.п. - а это не маленькие организации, и их прорва - 

представить майдан как народное движение против коррупции и т.п.  
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 У всех нормальных людей возникает вопрос: как так, левые - и в полном согласии с буржуазными либералами. И 

по Боснии, и по Косово, и по Приднестровью, и по Грузии, и по Ливии, и по Сирии... И тут вылезает Веник и 

городит чушь на весь мир, что российские либералы якобы не поддерживают майдан. 

 

Но самое главное, что произошло во время интервью: когда Венедиктова спросили, с кем он собирается 

встретиться в Киеве, он ответил: «Не скажу!» Пшли вон. 

И вообще он тут проездом – в свой любимый город Брюссель. Госдепартаменту США стало неясно, в какую 

сторону движутся события. Он попросил Венедиктова оценить тренды. А в Брюсселе, почти открытым текстом 

заявил юным журналистам  Венедиктов, будут решать, что делать с вашей незалэжной Украиной. Не то 

прекращать майдан, не то тянуть еще это шоу. Т.е. дал понять, что весь их ррреволюционный майдан – всего 

лишь шестерка. 

 

«Мастер-класс» показал, что украинские журналисты способны думать и действовать исключительно по-

американски, по штатовским примитивным калькам. Вышколили. То есть, их провал гарантирован. Если в Ливии 

такая метода прошла, то в Сирии она успешно провалилась. 

 Все уже поняли, что к чему, даже самые последние ежи. 

 

16.2.2014 

 

 

 

 

 

УКРАИНА – НЕ ЛИВИЯ. И ДАЖЕ НЕ СИРИЯ 

 

Виталию Кличко в посольстве Германии в Киеве был вручён орден за его позитивные дела на Украине. Что ж… 

 

ЛЮБОВЬ ЗА ДЕНЬГИ 
Еще недавно мы в России изумлялись, с какой легкостью западные левые назвали события 2004 года в Киеве 

оранжевой революцией.  По идее, революция – это движение масс, вызванное, например, резким снижением 

жизненного уровня. А тут – за деньги, Госдеп США платил «оранжевым» по 300 долл.  Янукович – по 40 долл., 

потому и проиграл. 

Если ранее все либералы в России всякие революции поливали грязью, то с майдана 2004 года они решили 

перестроиться и начать любить революции. 

Еще большее изумление вызвало то, что международные левые, теперь уже совместно с либералами, объявили 

ливийских бандитов революционерами. «Революционеры» тут же получили оружие и инструкторов и США. 

Мировой империализм подогнал флот в поддержку революционеров! Революционеры настолько обнаглели, что 

начали требовать у мирового империализма миллионы долларов на доведение революции до конца. Без денег, 

сказали они, народная революция захлебнется. 

Лично я себе не очень хорошо представляю, чтобы в 1917 году большевиков поддержала Антанта.  Чтобы на 

площадь к Зимнему поспешили бы торгаши с биотуалетами, чтоб за стояние перед Зимним платили по 300 долл., 

а за штурм – ставку бы утраивали… Чтобы Вашингтон в 1905-м грозил бы царю или в 1917-м Временному 

правительству санкциями за разгон мирных протестующих… 

Сведения о том, что Госдеп тратит по 20 млн. долл. в неделю на майдан, со всеми расценками – известно. А вот 

свеженькое: 

«4274 гривны, т.е. 523 доллара США по официальному курсу Национального банка Украины, — такова 

ежемесячная зарплата (именно зарплата, а не единовременная выплата!) рядового участника Майдана в Киеве», 

— вот самые свежие данные компании Research&Branding Group и социологического центра «Сеть поддержки 

реформ». … Цифры отнюдь не приблизительные, а скрупулезно подсчитаны после долгих бесед с комендантами 

захваченных в центре столицы зданий и площадей, сотниками, старшими секторов и просто с «мирными 

протестующими». При этом выяснилось, что 21 процент разнокалиберного командного состава получает гораздо 

больше 5000 гривен и всего лишь 9 процентов их подчиненных — около 2000, что, кстати, соответствует средней 

зарплате в целом ряде регионов страны.» 

http://maxpark.com/community/2100/content/2528721 

Есть даже некая установка у нынешних политиков. Один из них, активист бузгалинско-булавкинской 

«Альтернативы», так мне и сказал: «Как же можно заниматься политикой, если нет денег.» Точно так же думает 

(если это слово приложимо к данной персоне) пермский авторитетный бизнесмен Плотников. Пермский 

единоросс Катков, правая рука депутата Бойченко, высказался еще хлеще: «Как же можно идти в депутаты без 

денег. Что ты можешь пообещать избирателям, если у тебя нет денег.» 

http://maxpark.com/community/2100/content/2528721
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В связи с этим вспоминаются две вещи. Первая – как Юля Латынина, говоря о майдане и теперь уже стандартно 

отождествляя его с революцией, сравнила революцию с весной, с любовью… 

И вторая вещь – как говорят иные украинцы: «А любовь – так то ж русские придумали, чтобы гроши не 

платить…» 

 

НАЧАЛОСЬ 

Что же дальше? Дальше произошло то, что Венедиктов оценил тренды. Дальше Венедиктов прибыл в Брюссель. 

Доложился. Американцам эти тренды не понравились.  

Виктория Нуланд уж, было, обсудила с американским послом в Киеве Джеффри Пайеттом, кого вводить, кого не 

вводить в кабинет министров Украины. Уже послала нецензурно ЕС. И что же выходит? 

Провалилась оранжевая революция, Януковичу удалось ее выхолостить.  

 

Даже радикализация с применением коктейля Молотова (сотни беркутовцев в реанимации) ни к чему не привела. 

«Восстание» не распространилось на восточную часть Украины. В Донецке, Николаеве, Луганске рейды 

бандеровцев получили отпор, бандеровцы бежали. Погнали фашистов и из Сумов, и из Одессы, и из Запорожья, и 

из Харькова, и из Днепропетровска, и из Херсона, и из Кировограда, и из Кривого Рога. 

Киевляне тоже отнюдь не на стороне майдана, он им осточертел, вместе с эсэсовскими атрибутами, флагами, 

свастикой, криками «зик-хайль», вскинутыми в партийном приветствии руками и т.п., которые на майдане с 1-го 

дня. 

Евромайдан заявляет себя как всю нацию, но регионы Украины отвечают, что большинство Украины – против 

евромайдана. 

 

Как уже говорилось, есть вероятность, что и ливийский проект – под большим вопросом. 

Тем не менее, поскольку иных заготовок нет, иных мозгов нет, принялись налаживать, если можно так сказать, 

ливийский вариант. Проще говоря – с огнестрельным оружием. Причем сам Янукович создал для него самые 

благоприятные условия. 

 

С 2011 года бандеровское подполье устраивало нападения на православные храмы и крестные ходы. На это 

вообще не обращали внимания, и об этом почти никто не говорил в больших СМИ. Летом 2013 года было 

нападение на РОВД. Во Врадиевке руководством протеста руководил американский гражданин Василий 

Любарец. Нападавшие остались безнаказанными. Потом случились нападения на Фастовский РОВД, на 

Святошинский РОВД города Киева – с нулевой реакцией властей. После начала евромайдана на Банковой улице 

милицию давили бульдозером, пострадало несколько десятков сотрудников правоохранительных органов. 

Погромщики были амнистированы. 

 

Читаем хронику. 18 февраля майдауны с применением гранат прорвали оцепление Беркута вокруг Верховной 

Рады. В ответ на атаку оппозиции войска МВД оцепили майдан. Митингующим было предложено до 18.00 

очистить площадь.  

 Ночью радикалы из оппозиции пролили кровь мирных граждан и милиционеров. Боевики майдана издеваются 

над жителями Киева, над милиционерами. Один из радикальных лидеров оппозиции призвал всех, кто 

поддерживает майдан, выдвигаться на площадь с огнестрельным оружием. 

Когда число пострадавших выросло до 100, СБУ и МВД Украины предупредили, что оппозиционеры ответят за 

каждого пострадавшего. 

Закрыто метро. Ограничен въезд-выезд из столицы. СМИ сообщают, что Янукович «улетел в неизвестном 

направлении». При этом он встречается в лидерами оппозиции. Титан мысли Кличко заявляет, что «Янукович 

неадекватен». 

 

Существенное отличие от августа 1991 года: действующими лицами являются не кланы внутри КПСС, а 

олигархи. При этом участие США и Германии многократно превышает уровень 1991 года. Главным же 

действующим лицом является газовая труба. Украина не хочет «Южный поток» в обход Украины, Европа тоже 

уже не хочет «Южный поток», а хочет напрямую контролировать поставки газа через Украину. 

 

В течение недели перед кровавой бойней в западных СМИ распространяли самые невероятные слухи. Например, 

что снайперы Януковича и даже некие «эскадроны смерти» целят прямо в глаза митингующим. Хотя всё 

наоборот. В центре Киева ранены более 20 сотрудников внутренних войск и бойцов «Беркута», стрельба велась 

из здания консерватории, сообщает украинское МВД. По предварительным данным ведомства, к стрельбе по 

силовикам причастен снайпер, находившийся в здании консерватории на Майдане Незалежности. 

Западные СМИ твердят, что члены Партии регионов в массовом порядке покидают Украину, что Януковичу не 

избежать Гаагского трибунала. И, разумеется, связывают очередной российский транш в 2 млрд. долл. с началом 
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разгона майдана. Европейские журналисты не стесняются самой нелепой лжи, уверяют, что за Кличко готовы 

голосовать 64% населения Украины, что Россия запланировала вторжение на Украину после окончания 

олимпийских игр и т.п. 

30 американцев сербского происхождения под руководством организатора бархатной революции в Грузии Финка 

постоянно курсируют между «Батькившиной» и посольством США. 

 

Жертвами противостояния между экстремистами-майдаунами и силовиками стали уже 20 человек. Это 11 

гражданских лиц, 7 милиционеров и два сотрудника ГАИ, расстрелянных фашистами. 

 В местные больницы за медицинской помощью обратился 221 киевлянин, госпитализированы 114 человек. От 

рук бандитов пострадали 298 сотрудников силовых ведомств. 

 Основные бои сейчас идут у здания Верховной рады. Так, в центре Киева сработало взрывное устройство, 

оторвав руку одному из киевлян. 

 Продолжается пожар на первом этаже Дома профсоюзов.  

 

За боями в Киеве начались мятежи на западе Украины. Самая сложная ситуация сложилась во Львове. Там 

фашистами захвачены здания практически всех силовых ведомств и областная администрация. Львовская 

область отказалась подчиняться Януковичу. Управления прокуратуры и МВД атакованы фашистами и в 

Тернополе. В Ивано-Франковске они вновь захватили здание областной администрации. 

 

Если ранее США одергивали только Януковича от разгона майдана, то сегодня кивают на представителей обеих 

противоборствующих сторон на Украине, говорят, что использующие насилие рискуют попасть под санкции 

США. Об этом предупредил посол США в Киеве Джеффри Пайятт. По его словам, администрация США считает, 

что «кризис на Украине еще может быть урегулирован путем диалога». При этом США считают, что основная 

ответственность за урегулирование кризиса лежит на правительстве республики. Об этом заявил во вторник 

Белый дом по итогам телефонного разговора между вице-президентом США Джозефом Байденом и президентом 

Украины Виктором Януковичем. 

Как американские, так и европейские политики говорят только о погибших оппозиционерах. Хотя, конечно, есть 

расхождение в позициях ЕС и США. Меркель ставит на Кличко, Обама – на Яценюка. В ЕС уже поубавили 

прыть. Вероятно, еще не у всех стерлись в памяти последствия свержения Каддафи: установление законов 

шариата и т.п. 

 

Тем временем оппозиция начала захватывать склады с оружием. Захватывают гранаты, противотанковые орудия. 

С одного склада вывезли до 1500 единиц огнестрельного оружия. «Из управления СБУ в Ивано-Франковской 

области похищены оружие и боеприпасы,  - сообщил замглавы СБУ Владимир Породько, - были захвачены 268 

табельных пистолетов, 2 винтовки, 3 ручных пулемета, 92 гранаты и около 15 тысяч патронов.» 

Тысячи фашистов перебрасываются в Киев из Черновцов, Харькова, Львова, Ивано-Франковска, Винницы и 

Тернополя. 20 февраля майдауны уже ведут прицельную стрельбу из охотничьих карабинов по милиционерам. 

На вооружении майдаунов есть и автоматы. «Есть информация о применении против работников милиции 

ядовитого вещества. Что это за вещество - пока выясняется», - сообщил пресс-секретарь МВД Сергей Бурлаков. 

 

Пленному беркутовцу выкололи глаз. Бандеровцы избивают и убивают киевлян, милиционеров. Число 

пострадавших перевалило за 400. Радикалы громят подъезды и офисы, которые не имеют отношения к какой-

либо из партий. Горят машины. Губернатора Волынской области заставили встать на колени и просить 

прощения. Затем избили и облили холодной водой. 

Для разогрева публики в лентах новостей второй день гуляет фальшивка о якобы обезглавленном активисте 

Майдана, которого вчера якобы носили вокруг Верховной Рады. Пустил этот слух корреспондент ВВС. Сверх 

того, комментаторы западных и украинских промайданных СМИ призывают стрелять и убивать. 

Лидер Автомайдана Дмитрий Булатов, который якобы был избит и якобы находится на лечении в одной из 

Европейских стран, выехал отдохнуть на курорт в Доминиканской республике. Там «революционер» готовится к 

депутатству или чину в Кабмине. 

Виталий Кличко в интервью немецкой газете Tagesspiegel призвал страны ЕС к военной интервенции. «Главы 

демократических государств не могут праздно наблюдать, как кровавый диктатор убивает свой народ», - заявил 

немецким журналистам Кличко. 

 

Спецслужба Украины (СБУ) начинает антитеррористической операцию на территории страны, говорится в 

заявлении ее председателя Александра Якименко, опубликованном на 19 февраля сайте СБУ. 

Как сообщает Якименко, «радикальные и экстремистские группировки» угрожают жизни «миллионов 

украинцев», в связи с чем спецслужба приняла решение о начале проведения на территории страны 

антитеррористической операции.  По словам главы СБУ, к этой операции привлечены как сотрудники 
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спецслужбы, так и МВД, Минобороны, пограничной службы, а также центральных и местных органов власти. 

Как поясняет Якименок, с началом операции в стране «вводятся меры по усилению безопасности, охраны 

общественного порядка и государственной границы». Президент Виктор Янукович проинформирован об этом 

решении. 

 

«Сегодня происходит сознательное, целенаправленное применение насилия, путем поджогов , убийств , захвата 

заложников , устрашение населения с целью достижения преступных целей. Все это с использованием 

огнестрельного оружия. Это уже не проявления терроризма — это конкретные террористические акты!», — 

поясняет Якименко необходимость начала антитеррористической операции. 

Одна из ячеек партии «УДАР» поспешила оповестить мир, что работникам СБУ был отдан «приказ об 

использовании огнестрельного оружия на поражение». 

Между тем поздно вечером 19 февраля активисты УДАРа блокировали трассу Киев - Одесса, чтобы помешать 

проезду военным машин. Они сформировали блокпост (порядка 500 человек). При попытке задержания одного из 

автобусов началась перестрелка. Ударовцы взяли в плен 40 человек. 

СМИ сообщают, что в Киев передислоцируются десантники, якобы по сообщению российского министра 

обороны Лебедева, но командование армии Украины утверждает, что десантики направляются исключительно на 

охрану складов с оружием. 

Силовики подчеркивают, что «с помповыми ружьями против огнестрела драться нельзя» и говорят, что ждут 

приказа открыть огонь. 

В Киеве уже задержаны специалисты из Госдепа США по координации действий фашистов. В то же время в 

Киеве появились снайперы МОССАДа. 

 

Партия регионов покинула Раду. Рада приняла решение запретить проведение антитеррористической акции. 

«Беркут» отказался выполнять решение Рады. Янукович отказался от очередного транша в 2 млрд. из России. 

Действительно, зачем, если отката ему уже не увидеть. Ходит слух, что защищать майдан прибыла милиция из 

Львова. 

ЕС заявил, что благодаря его усилиям кровопролитие на майдане остановлено. Хотя оно продолжается, 

буржуазными СМИ поднят радостный визг о победе фашистов. На майдане развеваются флаги Ичкерии и 

сирийских боевиков. На майдане выступил Тягныбок и сказал, что «в Украине: 1) должно быть министерство 

национальной свидомости, 2) Украина должна ввести для русских статус НЕ ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ, 3) надо 

запретить говорить на русском языке, вплоть до уголовной ответственности…» 

 

Что ж… Кроме всех аналогий есть еще одна любопытная аналогия – вторжение Грузии в Южную Осетию во 

время олимпиады. 

 

В среду депутаты Крыма предложили вернуть полуостров России. «В случае, если на Украине в ближайшее 

время не будет урегулирован кризис, необходимо поднять вопрос о присоединении Крыма к России», - с такой 

инициативой выступил депутат Верховного совета Крымской автономии от Партии регионов Николай 

Колисниченко. Коллеги депутата ответили на это заявление аплодисментами. 

Русская община Севастополя уже обратилась к Путину защитить русское население. 

Вполне вероятно, что и другие территориальные субъекты Юга и Востока Украины поступят аналогично, а то и 

запросят помощи. 

Всем нужно хорошенько понять, что Украина – это не Ливия, тут г-ну Медведеву придется помалкивать. И даже 

не Сирия. И даже не Южная Осетия. 

20-22.2.2014 

 

 

 

 

ИСТОКИ УКРАИНСКОГО СЕПАРАТИЗМА 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 22.2.2014 
 

Как известно, русские и украинцы (точнее, малороссы) были единой нацией. Оттого и Киев – мать городов 

русских. Разделение произошло вследствие татаро-монгольского ига. С того момента, как население Украины 

начало активно противиться гнету польских панов и при лидерстве Богдана Хмельницкого воссоединилось с 

Россией, Европа начала обрабатывать население Украины за отделение. Европе не нужна была сильная единая 

страна. Европа внушала малороссам, что Украина – это просвещенная Европа, а Россия – это унылая азиатчина. 

Читаем, как это происходило. 
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Истоки украинского сепаратизма  

(Фрагменты статьи профессора Владимира Розова "Зарождение и развитие украинского сепаратизма", 

опубликованной в газете "Клич", июль 1939 года) 

Австрийское правительство и польская шляхта решили соединенными усилиями разорвать все связи, 

соединявшие галицких малороссов с русским народом. Особенно не нравилось им, что те, как впрочем и все 

остальные малороссы называли себя "руськими". 

Решено было прежде всего уничтожить это ненавистное имя. Из латинских хроник было извлечено имя рутенов. 

... Однако рутенство успеха не имело. К 70-м годам население Галиции так его возненавидело, что стало 

необходимым изобрести что-то новое. 

С XVI в. название Украины утвердилось за землями по обе стороны среднего течения Днепра. Позднее 

поселенцы отсюда дали имя Слободской Украины и бассейну Донца. Жители этих мест назывались украинцами. 

Решено было это имя сделать именем целой народности, - хотя оно было чисто местным, - и навязать его русским 

галичанам, хотя они его никогда не носили. 

Так появилось украинство. Оно было, как видим, созданием враждебной России польской и австрийской 

дипломатии, плодом ненависти не только к русскому народу в целом, но в частности к самим малороссам. 

Стремились оторвать их от единения с остальной Россией, чтобы легче было уничтожить в первую голову их 

самих. Лица, согласившиеся называть себя украинцами, сознательно или бессознательно работали за счет и в 

пользу врагов своего собственного народа.  

К 90-м годам украинство среди галицко-русского чиновничества и городского населения настолько расширилось 

и укрепилось, что когда на очередь был поставлен разгром и расчленение России, было решено воспользоваться 

для этого украинским движением. Австрия еще в 1894 г. вызывает из Киева во Львов и делает профессором 

тамошнего университета Грушевского, человека огромной работоспособности и энергии, умного и чрезвычайно 

лукавого. Я знал его лично. Он весь был пропитан жгучей ненавистью ко всему русскому: государству, народу, 

культуре, крестьянину, рабочему... "Если мы хотим создать украинскую культуру, сказал он мне однажды, 

Украина должна быть отделена от России китайской стеной. Нельзя впускать даже плотников и штукатуров, 

приходящих к  нам летом на заработки". Он ненавидел и собственный народ: интеллигенцию за то, что она 

говорит по-русски и предпочитает русскую культуру, простой народ за то, что он остался глух к сепаратистским 

воззваниям. Этого человека Австрия поставила во главе украинской пропаганды, дала ему значительные деньги и 

всю поддержку своей администрации и тайной службы внутри государства и за границей. Украинцы упорно 

отрицают эти обстоятельства, но я долгие годы слишком близко стоял к украинскому движению и его деятелям, 

чтобы не знать истины. 

Грушевский развил энергичную деятельность с целью разделить малороссов и великоруссов и создать между 

ними пропасть. Началось с имени. Появилось множество статей, брошюр, старавшихся доказать, что Малая 

Россия издавна называлась Украиной, а малороссы украинцами, что они имеют право и обязанность отказаться 

от своего исконного имени русских и принять имя украинцев. Утверждали, что в старину русскими назывались 

только малороссы, но затем великоруссы "украли" у них и присвоили себе это имя, и поэтому малороссам надо 

переменить его на другое. Все это совершенно нелепо. 

Потом принялись доказывать, что малороссы по всем своим понятиям, стремлениям, идеалам, по всему своему 

историческому прошлому и произведениям своей литературы резко отличаются от великоруссов и даже 

противоположны им, а потому между ними неизбежна вражда и ненависть, каковыми и наполнена история их 

взаимоотношений. Для доказательства этого Грушевским были написаны огромная "История Украины-Руси"  и 

"История украинской литературы". Труды эти производят впечатление чрезвычайной солидности и учености, но 

так тенденциозны и так полны всевозможных подтасовок и передержек, что совершенно искажают подлинный 

смысл исторических явлений и событий и служат главным источником, из которого украинцы почерпают 

клеветы и инсинуации против русского народа и правительства в своей полемике со сторонниками русского 

единства. 

Однако главные усилия были направлены на то, чтобы отделить малороссов от остальных русских в области 

языка. В 1913 г. Смаль-Стоцкий составил теорию о совершенно отдельном и независимом от остальных русских 

наречий происхождении "украинского языка". Эта теория не принята ни одним серьезным ученым ни в России, 

ни за границей, но усердно пропагандируется украинскими агитаторами. .... Лишь тогда, когда люди одной 

группы не понимают языка, которым говорит другая, можно говорить о двух разных языках. Но мы все знаем, 

что малорусский и великорусский простолюдины при работе, на базаре, в войске прекрасно понимают друг 

друга. А это ясно показывает, что малорусское и великорусское наречия еще не настолько разошлись между 

собою, чтобы стать различными языками.  

Чтобы достичь этого и уничтожить возможность взаимного понимания между малороссами и великоруссами, 

украинцы решили переделать малорусский язык и создать вместо него украинский. Главный принцип  - сделать 

его как можно менее похожим на русский. Поэтому в основу его положен не язык Котляревского, Шевченка, 

Квитки, ученых Кулиша, Костомарова, Драгоманова и других малорусских писателей из Поднепровья, а галицкое 

наречие, переполненное польскими и еврейско-немецкими словами. Все слова, общие малорусскому наречию с 
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русским литературным языком из украинского по возможности были исключены, даже если они были 

заимствованы в русском из малорусского... Язык засорялся массою слов, заимствованных из других языков, в 

особенности из польского. Правописание было удалено не только от русского, но, как показал украинский же 

профессор Огиенко, от малорусской правописной традиции и рабски приспособлено к польскому правописанию. 

Этот новый язык украинцы собирались силой навязать народу: "Теперь искусство управления народом так 

усовершенствовано, говорил мне один из них, что с помощью всеобщего обучения и воинской повинности можно 

в два поколения создать любой народ и какой угодно язык."                  

 

 
 
 

НОВАЯ УКРАИНА 

 

21 февраля в Кремле хоронили политический труп Януковича. 

Юля Тимошенко триумфально возвратилась в Киев - из харьковской тюрьмы её выпустили 

БЕСПРЕПЯТСТВЕННО! Даже поторговаться с оппозицией не подумали. Как раз те люди, которые 

приветствовали Тимошенко у входа в тюрьму, затем и устроили свой майдан в Харькове  (её заявление - см. 

здесь: http://radiovesti.ru/article/show/article_id/127797) 

В СМИ введена цензура. По всей стране фашисты сносят памятники Великой Отечественной войны. 

Спикер парламента Украины бандеровец Александр Турчинов, зам. Тимошенко, стал временным президентом 

Украины. 

 

Сначала в «Беркут» летели коктейли Молотова. Это оружие для борьбы с танками, в бензин сыплют сахарный 

песок, чтобы пламя прилипало к броне. Затем взломали склады с оружием и стали стрелять в «Беркут». Еще день 

прошел, пока Беркут начал себя защищать, долго приказ не отдавали на самозащиту. Теперь эти фашисты-

бандеровцы, потрясая мослами в праведном гневе, обвиняют «Беркут», что не хотел быть расстрелянным из 

охотничьих карабинов фашистов-бандеровцев.  

Сначала украинцы стали сепаратистами, отделившись от СССР. При Януковиче Львов заявил о неподчинении 

Киеву, т.е. затеял сепаратизм. Теперь в сепаратизме обвиняют харьковчан. Словечко придумали. Крымские 

татары, которых гнобили за сотрудничество с Гитлером, тоже сепаратисты, визжат, что не допустят сепаратизма 

Крыма. Хозяева! 

Вот голос новой власти: http://www.youtube.com/watch?v=o7ZQrjIp7o4 

Мальчик трясет оружием и от страха матерится… ДПС недовольны, но слушаются ублюдка. 

ДПС – это одно, а вот когда на Волыни или в Ровно бандеровцы в той же манере докапываются до семей чем-то 

там неугодных. 

 

Один раз Украина за деньги США уже избрала Ющенко. Чтоб его возненавидеть. Сегодня страна наступила на те 

же грабли второй раз. 

Место одного криминального режима занял другой, гораздо более криминальный. Распад СССР на «бис» 

состоялся, Вашингтон и Брюссель аплодируют себе любимым. Если вследствие разрыва отраслевых цепочек 

после отделения Украины в стране - 12 млн лишних смертей (в РФ – порядка 30 млн), численность населения 

резко снизилась, завтра последствия будут еще страшнее. 

 

Нелегитимная Верховная Рада Украины отменила статус русского языка как регионального. Т.е. там, где даже 

большинство русских, вся документация и пр. будет только на украинском. Обсуждается решение отключить 

российские телеканалы. Ох, как взлетит их рейтинг! Все ринутся смотреть в интернете. Собираются запрещать 

компартию. 

Еще сменили генпрокурора, глав МВД и СБУ. 

Губернаторы 9-ти областей подали в отставку. В отставку подали Олег Сало (Львовская область), Валентин 

Хоптян (Тернопольская область), Александр Башкаленко (Волынская область), Василий Чуднов (Ивано-

Франковская область), Сергей Рыжук (Житомирская область), Геннадий Николенко (Николаевская область), 

Андрей Николаенко (Кировоградская область), Александр Удовиченко (Полтавская область), Иван Мовчан 

(Винницкая область). 

 

Верховная Рада приняла решение провести президентские выборы 24 мая, но Януковича (пока!) с поста не сняла. 

Возможно, послушалась совета Госдепартамента – не снимать. (О том, что Янукович пытался вылететь из 

Донецка - читай здесь: http://radiovesti.ru/article/show/article_id/127793) Тогда Янукович сам подал в отставку. 

Назло. 

 

http://radiovesti.ru/article/show/article_id/127797
http://www.youtube.com/watch?v=o7ZQrjIp7o4
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/127793
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Съезд «Украинского фронта», затеянного функционерами Партии Регионов в Харькове, прошёл, но никаких 

внятных решений так и не принял. Сразу же после этого беззубого форума мэр Харькова и глава Харьковской 

области - те самые, которые ещё накануне произносили самые решительные речи - сбежали в Россию, что 

подтвердила погранслужба. 

Руководство Донецкой области тоже пробовало смыться, но, похоже, неудачно. 

 

Не известно толком, что предпринимает ПСПУ с Н. Витренко во главе, кроме заявлений самой Витренко 

http://maxpark.com/community/129/content/2542923. Заявляет. что ее партия новую власть не признает и новым 

шовинистическим законам подчиняться не будет. 

Точная позиция КПУ тоже не ясна (их сайты: http://www.vitrenko.org/ ;  http://www.kpu.ua/). Однако отряды 

самообороны поддерживает. 

Пока ничего неизвестно о действиях руководства Крыма. Президиум Верховной Рады Автономной Республики 

Крым  выступил с заявлением, в котором значится, что «ожидают разрешения кризиса», и шепотом в сторону: 

«Ай, недемократично…» 

 Позицию же крымских татар можно увидеть здесь: http://qtmm.org/. Они уже чувствуют себя хозяевами. 

Можно посмотреть тв-трансляции из Крыма: http://pro-tv.net/73-atr.html  - это крымские татары. 

(и еще: http://pro-tv.net/111-chernomorskaya-trk.html ; http://pro-tv.net/2545-crimea-tv.html) 

 

В «Заявлении Всероссийского Комитета Солидарности с Майданом» группка отечественных либералов не 

отмывают черного кобеля. Просто называют его белым: 

«На наших глазах свершается Великая Украинская антикриминальная революция. Кровавый режим уголовника – 

миллиардера пал, но еще не сдался до конца.» 

(М. Аншаков, А. Долгих,  А. Илларионов, О. Курносова, О. Муминова, А. Пионтковский,  Л. Цария, П. Шелков) 

Т.е. революцию уголовников, фашистов-бандеровцев, называют антикриминальной. 

 

Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг обратился к России с просьбой не вмешиваться в 

финансовые отношения Украины и Евросоюза. 

Глава комитета по иностранным делам Европейского парламента Элмар Брок заявил, что после формирования на 

Украине нового правительства Евросоюз готов предоставить Киеву 20 млрд евро на проведение реформ. Об этом 

накануне сообщил Интерфакс. 

 

Бывший лидер профсоюза «Солидарность», бывший президент Польши и бывший сотрудник польского КГБ Лех 

Валенса и нынешнее руководство профсоюза «Солидарность» выступили с призывами к ликвидации 

промышленного тракторо-, судно- и автомобилестроения в Украине. В частности, в Луцке (Луцкий 

автомобильный завод), в Запорожье (Запорожский автомобильный завод), в Киеве (ГКБ «Луч» и ХК «Артём» — 

разработка и производство высокоточных ракет и артиллерийских боеприпасов), в Днепропетровске («Южмаш» 

— производство тракторов и ракетостроение), в Харькове (Харьковский тракторный завод, Харьковский завод 

транспортного машиностроения, ХКБМ и завод им. Малышева – разработка, производство и модернизация 

бронетехники), в Николаеве (судостроение). 

 

Рано радуются 
В Днепропетровске несколько часов пытаются свалить памятник Ленину, есть раненые. 

Мужественные граждане Керчи достойно встретили рейдеров из «Удара», возглавляемых депутатом Николаем 

Стебловским. Митинг ударовцев разогнан, фашисты получили по харе ногой, милиция действовала предельно 

корректно и никого не арестовала.  

http://maxpark.com/community/129/content/2540312 

В городе подняли российский флаг над зданием мэрии. 

Слава истинным героям Украины! 

 

В Донецке 23 февраля с утра в центр города стекаются и стекаются люди. Едут из областных городов. Такого не 

было со времен 1-майских демонстраций в СССР. Говорят. что встречают недорогих гостей из Киева. Нужно, 

чтоб они не затерялись на улицах города. Встретит их и угостить, как положено хозяевам. Да и 23 февраля, День 

Советской Армии и флота, хотят встретить шумно и с размахом. 

В Одессе 23 февраля  прохошло 10-тысячное шествие Антимайдана с лозунгом: «Одесса, смелее гони Бандеру в 

шею», которое стартовал от памятника князю Воронцову. По приблизительным подсчетам в марше принимают 

участие около 10 тысяч человек.Колонна растянулся почти на 2 км. 

В то время как голова колонны подходила к парку Тараса Шевченко, хвост находился почти в начале марша. 

Люди шли под плакатами: «Одесса – город герой», «Слава Одессе», «Мы - не янки, мы - славяне наши братья 

россияне», «Слава «Беркуту», «Слава ветеранам», «Берут» - наши герои», «Одесса, смелее гони Бандеру в шею». 

http://maxpark.com/community/129/content/2542923
http://www.vitrenko.org/
http://www.kpu.ua/
http://qtmm.org/
http://pro-tv.net/73-atr.html
http://pro-tv.net/111-chernomorskaya-trk.html
http://pro-tv.net/2545-crimea-tv.html
http://maxpark.com/community/129/content/2540312
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Участников шествия охраняли народные дружины. Отметим, что марш прохошел через весь центр города к 

Аллее славы, где состоится митинг и возложение цветов на могилы героев Великой Отечественной войны. 

Население Одессы около 1 млн чел. можно уверенно сказать, что сотни тысяч вышли на улицу, протестуя против 

фашистского путча в Киеве. 

На митинге руководитель организации «Сопротивление» Ростислав Барда сообщил, что «вчера жители 

Ильичевска смогли дать отпор атакующим памятник Ленину и сегодня приехали в Одессу, чтобы принять  

участие в марше». 

 

Харьков поднялся! В Харькове вооруженные отряды с георгиевскими ленточками начали захват города!!! Еще 

совсем недавно все считали, что Харьков сдадут мятежникам. 

В Николаеве дали под зад майдаунам еще на вокзале. 

Жители города Новоазовска Донецкой области создают отряды сопротивления распространению “майдана” на 

Восток Украины. 

В Луганске лидер общественной организации «Оплот» Евгений Жилин предложил муниципалитетам выделить 

деньги на создание и вооружение дружин. 

В Севастополе майдауны поставили мэром свою марионетку? Так нужно просто создать ему невыносимые 

условия работы, чтоб им не пахло. В Севастополе проходят огромные пророссийские митинги. Севастополь уже 

объявил о своем неподчинении Киеву. Керчь сняла украинский флаг. 

 

Даже в продажной Раде начали признавать, что не контролируют часть регионов. В переводе на русский – 

большинство регионов Украины. Но в Раде не контролируют даже Львов. Во Львове сейчас орудуют боевики, 

они захватывают банки, грабят ювелирные магазины. Погромщики вынесли из прокуратуры документы, деньги 

(100 млн грн), дорогие спиртные напитки и даже косметику. 

 

Путин совершает запоздалые телодвижения. Исключительно для собственного имиджа. 

Псковская дивизия мобилизована для возможного отправления в Киев.»Приказа пока не было, но наши 

десантники находятся в состоянии боевой готовности  и предупреждены о возможном выезде в Киев»,- рассказал  

источник в военных кругах. 

По некоторым данным, один самолет с псковскими военными уже был отправлен в столицу Украины, однако не 

уточняется, представители каких именно войск уехали. 

Напоминает даже не  бессмысленный бросок российских войск в Приштину, а гордый разворот самолета 

Примакова над Атлантикой – в ответ на бомбардировки Белграда. 

 

Временный глава СБУ Валентин Наливайченко уже провел встречу с российскими спецслужбами и предупредил, 

что сепаратизм на Востоке и в Крыму не допустят. 

СБУ в Киеве, Чергнигове и на Юго-Востоке не подчиняется Наливайченко 

В Киеве и регионах Юго-Востока руководство СБУ не ответило на звонки нового главы спецслужбы Валентина 

Наливайченко. 

Об этом ходе сегодняшнего заседания парламента заявил сам Наливайченко. 

«Глава СБУ и его первые заместители отключили телефоны, самовольно оставили место службы. Управления все 

— от Крыма до Донецка и Чернигова — остались без связи, без руководства, без планов защиты ядерных 

объектов и объектов массовых собраний наших граждан, я уже не говорю про детские садики, школы, Днепрогэс 

и все остальное», — сказал ррррреволюционный руководитель. 

http://maxpark.com/community/129/content/2542159 

Практически всё руководство Службы безопасности Украины самовольно оставило места несения службы, 

заявил сегодня уполномоченный Верховной Рады по контролю за деятельностью этого ведомства Валентин 

Наливайченко.  

 По его словам, Служба безопасности осталась без связи, без руководства, без планов защиты ядерных объектов, 

ДнепроГЭС и всего остального. Наливайченко подчеркнул, что необходимо срочно назначить людей, которые бы 

отвечали за охрану объектов повышенной безопасности и за охрану людей. 

 Депутат фракции Партии регионов Сергей Тигипко утверждает, что над его сопартийцами в западных и 

центральных регионах Украины устраивают самосуды. 

 

В Интернете появилась фотография, сделанная на вчерашнем футбольном матче сербских команд «Црвена 

Звезда» и «Явор». Сербы обратились к украинцам с призывом-предупреждением. 

Сербские болельщики развернули несколько транспарантов, где было написано: «Украинские братья, пока вы 

кровь проливаете, дьяволы на Западе усмехаются и ручки потирают. Подумайте об этом». Вот что сказал по 

этому поводу Драган Станоевич, президент всемирной сербской диаспоры: «Сербские болельщики этим 

воззванием желают предостеречь украинский народ, ведь мы, сербы, уже проходили через эти тёрны, когда наша 

http://maxpark.com/community/129/content/2542159
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«революция» победила и сербов охватила эйфория, что все немедленно наладится, а Европа непременно 

поможет. В результате лучше стало только Европе, а народу Сербии стало только хуже». 

 

А ТЕПЕРЬ - ПРОСИМ МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОСТ! 

ЗАПИСАТЬСЯ В НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ ПО ЗАЩИТЕ ГОРОДА ДОНЕЦК;+3 (8) 0666699808 и 0992065851; 

Одесса (048)772-19-07; Запорожье 093-82-93-214 или +380639478688; Харьков 095-29-05-290066-23-86-888; 

ЛУГАНСК 0956400141, 0971878043; КРИВОЙ РОГ - 097 554 03 98 И 095 919 2378. 

Донецк - набор добровольцев продолжается. Номера координаторов: +3 (8) 066 669 98 08, 099 206 58 51, 095 66 

99 556; или пишите в личку: http:// vk.com/jamila2013 

КРЫМСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ (АНТИМАЙДАН) Телефоны оперативных антибандеровских штабов, в 

Симферополе: (0652)522-757 , (050)2589389, (066)4597594 , в Севастополе: (095)7098341; 

Днепропетровск: 0679301242 Артем; 067 610 99 96 Александр. 

Формируются штабы спасения Украины. 

Москва: Павел Канищев 8-985-182-02-11 pavel@kanischev.ru 

Александр Бовдунов 8-915-225-96-65 stierlitz4@gmail.com 

Андрей Коваленко 8-909-679-43-16 

Белгород: Петр Горбунов 8-920-570-55-11 

Ростов-на-Дону: Владимир Прокопенко 8-950-843-38-07 

Цель путчистов - СЛОМИТЬ ВОЛЮ НАРОДА К СОПРОТИВЛЕНИЮ. Убедить всех при помощи зомбоящика и 

иных подконтрольных им СМИ, что нацисты уже захватили власть. 

Х.. им! Ничего они на данный момент не контролируют! 

Не поддавайтесь панике. 

Не верьте пропаганде олигархических СМИ! 

САМООРГАНИЗУЙТЕСЬ! 

Сейчас решается очень многое! 

 

24.2.2014 

 
 

 

 

АНТИРОССИЙСКИЙ СОЮЗ НА МАЙДАНЕ 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 

 

Мария Подкопаева пишет: 

«Пункт сборки антироссийского исламского радикализма с опытом военных действий обозначен и действует: 

Украина, Киев, евромайдан. С каждым днем этот пункт всё более будет оформляться как площадка военного 

союза радикального исламизма с европейским неонацизмом 

Вот и мы дожили. Дожили до начала мироустроительной войны на западном краю постсоветского пространства. 

Признаки запуска такой войны на Украине можно видеть всё чаще. 

 

20 февраля ИТАР-ТАСС сообщило, что в Киеве на площади Незалежности рядом с национальным флагом 

Украины оппозиционерами водружен флаг Сирийской свободной армии. Той самой, которая номинально всё еще 

является основным боевым объединением противников Дамаска в Сирии. Кроме того, на площади появился флаг 

«Ичкерии» — эпохи сепаратистской Чечни Джохара Дудаева. Множество высказываний, исходящих от лидеров 

евромайдана (в первую очередь «Правого сектора»), также несут в себе явные черты мироустроительства. 

Например, фрагмент из появившегося 23 февраля в сети обращения политсовета «Правого сектора»: 

«Украинский революционный национализм не является идеологией ненависти к русскому народу. Нашим врагом 

является не русский народ, а империалистическая Москва». 

Долгоиграющий евромайдан не мог не заставить самоопределяться антироссийские группы, нечуждые 

исламскому радикализму — как на Украине, так и в России. И этот процесс активно шел в последние месяцы 

2013 года. 

 

Причем речь идет не только о стихийном размежевании по «линии майдана», но и об осознанном выборе, внятно 

объясненном публично. Такая позиция, например, была заявлена татарскими националистами в Казани 14 

декабря прошлого года на митинге, проведенном в поддержку евромайдана. 

Организатор митинга, председатель Союза татарской молодежи «Азатлык» Наиль Набиуллин, сформулировал 

свою позицию таким образом: «Протестующие на Майдане — это свободные люди, которые демократическим 

путем хотят доказать, что они не безразличны к судьбе своей страны. Они сделали свой выбор не в пользу 

mailto:pavel@kanischev.ru
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объединения с каким-то туманным Таможенным союзом, а с вполне конкретным Европейским союзом. Они 

хотят европейский уровень жизни, где право будет преобладать над государством, где не будет беспредела со 

стороны властей в отношении простых людей. Сейчас в России государство ставит себя превыше прав человека. 

Национальные и гражданские права людей в современной России ущемляются, а мы против ущемления этих 

прав, мы поддерживаем демократические выборы». 

 

Требования на евромайдане схожи с требованиями татарских националистов. Набиуллин заявил: «Украина была 

колонией России, сейчас Татарстан по сути является той же колонией России. Россия пытается создать второй 

Советский Союз, втянуть Украину обратно в свои объятия. Но украинцы открыто и громко заявили, что им этого 

не нужно. И мы поддерживаем этот выбор, потому что видим, какие несчастья приносит эта система — 

образование на родном языке уничтожается, подавляются национальные активисты, происходит постоянное 

ущемление национальных прав». 

Татарский портал Milliet, 26 января сообщивший о прибытии на евромайдан татарских националистов и их 

участии в штурме Украинского дома, комментирует: «По мнению татарских гостей из России, итогом 

Евромайдана станет то, что «нашим крымским братьям удастся при поддержке Евросоюза создать в Крыму свое 

национальное татарское государство, свой Татарстан...» А дальше — главная тема: «Сегодня Украина, а завтра 

Россия». 

Многие СМИ отмечают, что крымские татары появились на майдане раньше и ежедневно дежурили там 

посменно отрядами до 100 человек. 

 

Замглавы Меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоза подтверждал, что в Киев на Майдан неоднократно 

направлялись автобусами крымско-татарские группы. Еще в самом начале декабря 2013 года Чийгоза заявлял: 

«Организуются группы для поездки в Киев. Сейчас на Майдане в Киеве находятся представители 

Черноморского, Бахчисарайского, Судакского и Кировского районов. Очень много крымских татар, которые 

хотят приехать и присоединиться к мирной акции протеста. Крымские татары хотят максимально быть 

представлены на Майдане». Чийгоза информировал, что в центре Киева на майдане с самого начала 

круглосуточно присутствуют представители киевского Землячества крымских татар, а также студенты из числа 

крымских татар. Лидер крымскотатарского меджлиса Рефат Чубаров включен в Совет т.н. «Народного 

объединения Майдан». 

 

Однако на деле с прибытием крымско-татарских групп на майдан совсем не всё так демократически-

гражданственно, как это демонстрирует руководство меджлиса. Там присутствуют совсем не только землячество 

и студенты. Издание «Свободная пресса» в те же декабрьские дни описывало крымско-татарское участие в 

майдане совсем в других тонах: 

«Уже три дня подряд из разных точек Тавриды организованными группами по 15–20 человек молодые крымско-

татарские исламисты едут в Киев. Многие «евроинтеграторы» прошли специальную подготовку в горных 

тренировочных лагерях Крыма и Западной Украины. Костяк крымчан, прибывших на Евромайдан, — закаленные 

боевики, срочно вернувшиеся из Сирии, где единоверцы продолжают сражаться против режима Башара Асада. 

Их последняя акция - 10 медиков, зарезанных в христианском городе Дейр-Атыйя под Дамаском за отказ от 

сотрудничества с бандформированиями». 

Так что флаг сирийской оппозиции на майдане — это тоже не только манифест, но и указатель на боевой опыт 

ряда участников киевских акций. Так же, как и флаг «Ичкерии». 

Речь не только об участии в массовке «гостей майдана». По данным в интернете еще в середине декабря 2013 

года на Украину выехали четыре специалиста по подготовке боевиков из бандформирований Северного Кавказа. 

Как сообщает Lifenews, эти инструкторы подготовили более ста специалистов по проведению городского бунта, а 

также специалистов-подрывников и координаторов массовых беспорядков. 

 

Еще во времена постсоветских чеченских войн боевики нацистская УНА-УНСО (Украинская национальная 

ассамблея — Украинская народная самооборона) участвовали в боевых действиях в составе ичкерийских 

бандформирований. Теперь боевики УНА-УНСО применяют полученный опыт на майдане. Так, в январе 

текущего года в городе Ровно захватом здания областной администрации командовал Александр Музычко (или 

— «Билый»), в 90-е годы один из руководителей личной охраны Джохара Дудаева. Об этом человеке бродит 

много историй. В частности, о том, как он в дудаевской Чечне под видом беженца обращался к подразделениям 

российских федеральных войск, вызывался быть проводником и заводил в засаду. Дудаев тогда наградил Билого 

орденом «Щит нации», а ныне этот человек является одним из руководителей «Правого сектора» по Западной 

Украине. 

Да и поинтересовавшись персоналиями «Тризуба», нетрудно обнаружить лиц с очень серьезным боевым стажем. 

Видный член «Тризуба» в Донецке, В. Л. Применко, не только был наемником в Чечне, но и участвовал в боевых 



46 
 

действиях в Приднестровье. Этот человек в Донецком районе обучал молодежь тактике ведения партизанской 

войны — на базе буддийского монастыря «Ваджра». 

Буддийский монастырь «Ваджра» поселка Ольгинка в Донецкой области Украины специфически проявился во 

время чеченской войны. Данной буддийской общиной много лет руководил монах тибетской традиции Дорже 

Джампо, он же Мужчиль Олег Владимирович, инструктор по рукопашному бою. По данным СБУ, во время 

первой чеченской войны Мужчиль посещал Чечню вместе с монахами общины. Интересно, что он задерживался 

федеральными властями, а затем был отпущен. 

 

Один из лидеров УНА-УНСО Анатолий Лупинос организовывал отправку боевиков в Абхазию во время грузино-

абхазской войны в самом начале 90-х. Тогда из украинцев был сформирован отряд «Арго», поучаствовавший и в 

расправах над мирными жителями. Лупинос также принимал участие в планировании акции Басаева в 

Буденновске в 1995 году. 

После приобретения такого опыта к 1993 году унсовцы и занялись налаживанием контактов с дудаевской Чечней. 

Там побывал тогдашний лидер УНСО Дмитрий Корчинский, проводивший встречи с Зелимханом Яндарбиевым 

и Асланом Масхадовым (будущими главами «Ичкерии», а тогда еще полевыми командирами). В Чечне 

действовал отряд унсовцев «Прометей». 

 

Тем временем на территории Украины на базе УНСО формировались комитеты «в поддержку Чечни». А позднее 

Д. Корчинским был создан «Институт Кавказа», который поддерживал отношения с центром «Кавказ» 

«чеченского Геббельса» Мовлади Удугова и «Конгрессом вайнахов», завязанным на чеченские общины в Европе. 

 

В одной из статей в рубрике «Мироустроительная война» обсуждался вопрос, насколько быстро чеченское ядро 

сирийских боевиков-ультрарадикалов переместится на Кавказ. Сегодня вопрос стоит иначе: почему только на 

Кавказ? Почему бы и не в Киев? Свидетели сообщают о приездах на майдан чеченцев и ингушей, о надписях 

«Джохар» на брусках баррикад. В форумах интернета висят записи сторонников объединения боевиков «Имарат 

Кавказ»: «Как груз 200 вернут «Беркут» в Москву... Муртады должны быть мертвы». 

Пункт сборки антироссийского исламского радикализма с опытом военных действий обозначен и действует: 

Украина, Киев, евромайдан. С каждым днем этот пункт всё более будет оформляться как площадка военного 

союза радикального исламизма с европейским неонацизмом. 

Это можно считать новым словом даже в сравнении с войной на Балканах, где сходные процессы хоть и 

начинались в 90-е годы, но тогда еще не доходили до столь конкретного содержания. А также основательным 

сдвигом в развитии идеологии мироустроительных войн в сравнении с Ближним Востоком. 

 27.2.2014., опубликовано в №66 от 26 февраля 2014 г. 

http://gazeta.eot.su/article/antirossiyskiy-soyuz-na-maydane 

 

 

 

НЕМНОГО ОБ ИСТОРИИ УКРАИНЫ 

 

Как известно, русские и украинцы (точнее, малороссы) были единой нацией. Оттого и Киев – мать городов 

русских. Разделение произошло вследствие частых набегов кочевников, половцев и др., татаро-монгольского ига, 

особо после нашествия Батыя с погромом Киева (1240). Во 2-й половине XIII в. Киев управлялся в т.ч. 

ордынскими баскаками, в 1362 г. окончательно присоединен к Литве.  

Наступает период, когда население Украины начинает активно противиться гнету польских панов (восстание в 

1648 г.). При руководстве Богдана Хмельницкого Украина для защиты от шляхты, по аналогии с Грузией, 

воссоединяется с Россией (1654 г.). 

В результате русско-польской войны Левобережная Украина отошла к России, Правобережная – Польше. В 1569 

г. Волынь, Киевщина и др. перешли под власть Польши. 

 

Далее Екатерина II присоединяет к Украине Кубань, Ставрополье, Новороссию. Завоевано Крымское ханство, но 

к Украине оно отношения не имеет. Екатерина II упраздняет Гетманщину в 1764 году и Запорожскую Сечь в 1775 

году. Казацкая знать приравнивается к российскому дворянству. 

После разделов Польши в 1772—1795 годах Галиция переходит во владение австрийских Габсбургов, а остальная 

часть Правобережной Украины, в том числе Подолье, Волынь — во владение Российской империи. 

Если опустить подробности, то русские цари присоединили к маленькой Украине север, большевики – восток, 

Сталин присоединил Запад, а Хрущев – Крым. 

 

http://gazeta.eot.su/article/antirossiyskiy-soyuz-na-maydane
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Европа начала обрабатывать население Украины за отделение буквально сразу после воссоединения в 1654 году. 

Европе не нужна была сильная единая Россия. Европа внушала малороссам, что Украина – это просвещенная 

Европа, а Россия – это унылая азиатчина. 

Австрийское правительство и польская шляхта решили соединенными усилиями разорвать все связи, 

соединявшие галицких малороссов, которые называли себя «руськими», с русским народом.  

Из латинских хроник было извлечено поименование рутенов. Однако рутенство успеха не имело. Население 

Галиции так его возненавидело, что стало необходимо изобрести что-то новое. 

С XVI в. название Украины утвердилось за землями по обе стороны среднего течения Днепра. Позднее 

поселенцы отсюда дали имя Слободской Украины и бассейну Донца. Жители этих мест назывались украинцами. 

В Австрии и Польше решили это имя сделать именем целой народности, - хотя оно было чисто местным, - и 

навязать его русским галичанам, хотя они его никогда не носили. 

Так появилось украинство. Оно было, как видим, созданием враждебной России польской и австрийской 

дипломатии, плодом ненависти не только к русскому народу в целом, но в частности к самим малороссам. 

Как же происходил «захват» Западной Украины большевиками? За что боролись «патриоты» Украины? 

Обратимся к работе Ю. И. Мухина «Антироссийская подлость». 

 

«То, что советские войска освобождали украинцев и белорусов от польского расизма, было основанием радости 

для этих народов, но это еще не было основанием их единодушного решения войти в состав СССР. Ведь среди 

украинского и белорусского населения были сильны националистические организации, имевшие целью 

суверенитет, а сионистские организации польская армия на свою голову даже обучала военному делу [23]. 

Националистов вхождение в Советский Союз не радовало. Ведь СССР этим националистам не подыгрывал ни в 

малейшей мере и беспощадно боролся с ними [24]. Почему же когда СССР организовал голосование по решению 

вопросов: «I. Утвердить передачу помещичьих земель крестьянским комитетам; 2. Решить вопрос о характере 

власти, т.е. должна ли быть эта власть советская, или буржуазная; 3. Решить вопрос о вхождении в состав СССР, 

т.е. о вхождении Украинских областей в состав УССР, о. вхождении Белорусских областей в состав БССР; 4. 

Решить вопрос о национализации банков и крупной промышленности» [25] — то на выборы депутатов, которые 

должны были положительно ответить на эти вопросы, из 7 538 586 избирателей пришло 94,8%, из которых «за» 

проголосовало 90,8%, а «против» — 9,2%? [26] 

43. У бригады Геббельса и их братьев по разуму на этот вопрос ответ готов: потому, что работники НКВД всем 

тыкали маузером в зубы и угрозой смерти заставляли голосовать именно так. Умственно недоразвитых такой 

ответ вполне устраивает, а у остальных возникают вопросы. 

Для того, чтобы силой заставить население определенным образом проголосовать, нужно репрессиями запугать 

народ, что при тайном голосовании вообще-то нереально, или нужно во все избиркомы (а их была масса — 

избирался один депутат на 5000 населения, т.е. около 1500 депутатов) подобрать своих людей для подтасовки 

выборов, а всех кандидатов соответственно обработать. А вот для этого нужно время даже НКВД, поскольку ее 

работникам нужно сначала создать агентурную сеть, выявить противников, арестовать их, выявить покладистых, 

рекомендовать их в избирательные комиссии, заставить собрания за них проголосовать, подобрать нужных 

депутатов, обеспечить их выдвижение и т.д. и т.п. Такое теоретически возможно, но для этого, повторяю, нужно 

очень много времени. К примеру, в СССР проститутки были не в почете, и их высылали в отдаленные области 

СССР, избавляясь от специалисток ненужной профессии. И проститутки из западных областей УССР и БССР 

тоже были выселены, но только через 7 месяцев после присоединения [27]. Оцените, сколько времени 

потребовалось НКВД, чтобы выявить проституток и составить список этих особ, действовавших легально. 

А с присоединением западных областей дело происходило в таком темпе: 17 сентября 1939 г. Красная Армия с 

небольшими боями стала входить в эти области, беря в плен польские армию, полицию и жандармов, 1 октября 

СССР перед народом этих областей поставил перечисленные выше вопросы, а 22 октября этого же 1939 г. 

избиратели проголосовали [28]. Ну как за три недели в стране, в которой по лесам еще слонялись 

неразоруженные войска Польши, НКВД мог успеть организовать и провести работу по запугиванию населения? 

44. Теперь о реальных репрессиях по запугиванию избирателей. За три с половиной месяца (сентябрь-декабрь 

1939 г.) НКВД арестовало 19832 человека, из которых 72,1% были арестованы за уголовные преступления и за 

нелегальный переход границы [29]. Но положим, что все они были арестованы до 22 октября и с целью запугать 

население перед выборами. Много это или мало? Из расчета 7,5 млн. избирателей это один арестованный на 375 

человек. А в нынешней России в тюрьмах сидит более миллиона заключенных при примерно 100 млн. 

избирателей, а это один репрессированный на 100 человек. И никто не боится, и все считают нынешнюю Россию 

самой демократической страной в ее истории. 

В 1939 г. население западных областей УССР и БССР совершенно добровольно проголосовало за советскую 

власть и включение его в СССР. И тут не может быть никакой политики, поскольку основная масса населения — 

это аполитичный обыватель, которому все равно, какая власть и как называется государство, лишь бы была еда и 

барахло. Он-то почему голосовал за СССР? 
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Немного об экономике 

45. Окружавшие СССР капиталистические государства в идейной борьбе не могли ему ничего противопоставить. 

Оставалось лишь одно — утверждать, что это очень нищая страна, которую грабят комиссары и евреи. 

Справедливости ради следует сказать, что первые лет 15 после революции были основания обвинять СССР в 

нищете (но при этом росла рождаемость и падала смертность, Б. И.). 

… 

46. Но к началу 30-х годов тяжелая промышленность СССР стала производить станки, оборудование и сырье для 

производства товаров народного потребления и эти товары стали поступать на рынок СССР. И большевики резко 

развили свой рынок, т. е. в течение нескольких лет предоставили народу огромные деньги для покупки товаров 

промышленности СССР. … 

Соответственно поднялась и зарплата рабочих в промышленности... Товары промышленности СССР буквально 

расхватывались, а сама она наращивала производство никогда ранее в мире не виданными темпами. 

47. В царской России перед Первой мировой войной проживало 9% населения мира, а производила эта Россия 

всего чуть более 4% мировой промышленной продукции, т.е. в два раза меньше среднемирового уровня, включая 

сюда малоразвитые страны Азии и Африки [30]. А уже в 1937 г. СССР производил 13,7% мировой 

промышленной продукции, хотя его население составляло всего 8% от общемирового [31]. По производству 

промышленной продукции СССР поднялся с четвертого на первое место в Европе и с пятого на второе место в 

мире, уступая лишь США [32]. Если страна производит много товаров, а ее никто не грабит ни процентами по 

займам, ни путем вывоза дивидендов на инвестированный капитал, то как бы ни распределялись эти товары — 

прямо ли, либо через бесплатное медицинское обслуживание, бесплатные квартиры, бесплатное обучение, 

бесплатный отдых, — но они все равно доходят до народа и этот народ становится богаче.  

 

48. А как же западные соседи СССР? Ведь нам сегодня твердят, что нищий, ободранный и голодный СССР напал 

с целью грабежа на богатенькую Польшу и богатейшие Прибалтийские страны. 

До революции все эти государства были составными частями Российской империи, и за счет развития путей 

сообщения и выхода ряда этих имперских территорий к морю в них развивалась промышленность на российском 

сырье и для российского рынка. И с сельским хозяйством не было проблем: климат в этих частях империи был 

мягче, чем на большинстве остальных территорий, себестоимость молока, хлеба и мяса соответственно была 

ниже, а близость Петербургского района позволяла сбывать продукцию по хорошим ценам. Но вот эти страны 

стали суверенными, что не беда, ведь большевики сами отпустили их из империи. Беда в том, что они 

немедленно стали враждебны к СССР, предоставляя свои территории для интервенции против него, а Польша и 

прямо вела войну. Эта политика «суверенов» в Прибалтике привела к тому, что СССР потерянные там 

производства отстроил на своей территории и поставляемое в Прибалтику сырье стал перерабатывать сам, сам же 

заполняя свой рынок товарами этих производств. И, как и сегодня, промышленность в Прибалтике пришла в 

упадок, скажем, в Эстонии количество работающих в промышленности упало с 36 тыс. при царе, до 17 тыс. при 

«демократии» [33]. Кроме леса, никакого путевого сырья ко всей Прибалтике нет, и у прибалтов остался один 

путь — развивать сельское хозяйство. Но ведь и для него нужен рынок, а производство сельхозпродукции во всей 

остальной Европе дешевле, чем в Прибалтике. Приходилось продавать в Европу масло и свинину по ценам, 

которые оставляли прибалтийским крестьянам мизер для полунищенского существования. Эстония, к примеру, 

была в Европе на одном из последних мест по уровню жизни (царские офицеры называли эстонцев «чухна», Б. 

И.). Пока в соседнем СССР люди тоже жили крайне бедно, прибалтийские режимы еще могли контролировать 

ситуацию, но как только жизнь людей в СССР стала резко улучшаться, то уже никакие фашистские диктатуры 

помочь не могли. 

 

49. С распадом Российской империи границы разделили не только один народ, но и миллионы семей. Люди 

переписывались друг с другом. И когда один брат из-под Минска или Кривого Рога писал другому брату подо 

Львов, Каунас или Тарту, жалуясь по русскому национальному обычаю, что его загнали в колхоз, что оставили 

только корову и десяток овец, то все это полбеды. Но когда он начинал писать, что его старший сын командует 

батальоном в Красной Армии, а второй сын заканчивает университет в Москве, а дочь учится в мединституте в 

Харькове, а больную жену бесплатно возили на операцию в Киев, а младшие дети бесплатно отдыхали в Крыму, 

то как должен был себя чувствовать обыватель в Польше или Прибалтике? Обыватель, который со своей земли с 

трудом мог прокормить семью, а семьи своих детей кормить уже было нечем; обыватель, который считал за 

счастье устроить сына матросом на иностранное судно в надежде, что когда-нибудь лет через 5 это судно вновь 

зайдет в Ревель. 

Да, в этих странах в городах было несколько магазинов, чьи витрины блистали богатством товаров со всего мира, 

и был какой-то процент населения, который мог в этих магазинах что-то покупать. И этот процент голосовал 

против присоединения к СССР, но что эти действительно враги народа могли сделать против толп обывателя, 

который стремился в СССР и был абсолютно прав в своем стремлении? Президент Литвы Бразаускас, когда еще 
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был первым секретарем ЦК компартии Литвы, на Съезде советов СССР рассказывал про то, что он видел в Литве 

в 1940 г. Он говорил, что в его районе крестьяне всех хуторов без колебаний проголосовали за советскую власть 

и за присоединение к СССР, а в это время в этом районе еще не было не только ни одного советского солдата, но 

никто еще и не видел ни одного советского человека. 

50. … Дело в том, что у Польши не было никаких экономических оснований иметь то жалкое состояние, которое 

имели прибалты. На территории Польши достаточно полезных ископаемых: были железные и цинковые руды, 

нефть, по запасам каменного угля она занимала третье место в Европе. Прекрасно развита водная система, 

обширная сеть железных и автомобильных дорог и, главное, мощная промышленность, доставшаяся Польше в 

наследство от трех бывших империй. Однако при мощностях добычи каменного угля в 60 млн. т. его добывалось 

около 36 млн. т, при мощностях по производству чугуна в 1 млн. т, его выплавляли 0,7 млн. т, при мощностях по 

производству стали в 1,7 млн. т ее производили 1,5 млн. т, даже такого ликвидного товара, как нефть, 

производили 0,5 млн. т, хотя в 1913 г. ее качали 1,1 млн. т. До самой войны Польша ни разу не достигла уровня 

производства 1913 г., и при населении, равном 1,6% от мирового, производила всего 0,7% промышленной 

продукции мира [36]. При этом при годовом предвоенном бюджете в 2,5 млрд. злотых Польша имела 

государственных долгов 4,7 млрд. [37] и по 400 млн. злотых ежегодно вывозилось из страны в качестве 

процентов по займам и дивидендов [38]. 

Чтобы понять, насколько СССР был богаче Польши, давайте сравним их бюджеты в расчете на душу населения. 

Рубль стоил 0,774 г. золота и уже к 1925 г. котировался на валютных биржах Стамбула, Милана и Стокгольма 

[39], в Москве он продавался выше номинала: за 10-ти рублевую золотую монету давали 9 руб. 60 коп. купюрами 

[40]. … 

Номинал польского злотого был 0,169 г [41]. При населении Польши в 35 млн. человек из ее бюджета на 

1938/1939 финансовые годы (2,5 млрд. злотых) в расчете на одного польского гражданина приходилось 12 г. 

золота. В 1938 г. бюджет СССР составлял 124 млрд. руб. [42], при населении в 170 млн. человек на одного 

советского человека приходилось 564 г. золота — в 47 раз больше, чем в Польше! У СССР даже в 1928 г. бюджет 

на душу населения был уже в два раза больше, чем у Польши в 1938 г. На 1937 г. в бюджете Литвы на одного 

человека приходилось 16 г. золота [43], Латвии — 13 г [44]. 

51. Но если никаких экономических оснований быть нищей у Польши не было, то почему же она была нищей? 

Тут никакой экономики, тут чистая политика. Как я уже писал, чтобы развить свою промышленность, нужно 

найти для нее рынки сбыта. Польша все же небольшая страна, автаркия (самообеспечение) для нее тяжела, ее 

промышленность должна была работать на мировом рынке. А выгоднее всего торговать с соседями — меньше 

затрат на перевозку. Так вот, с соседями положение было такое. 

52. Начнем рассматривать их с Латвии и Литвы против часовой стрелки. У Литвы Польша оттяпала Виленщину 

вместе со столицей Литвы Вильнюсом, и Литва знаться с Польшей не хотела, кроме того, у самой Литвы, как и у 

Латвии, торговать-то было особо нечем. Боясь Польши, Литва жалась к СССР, и мы кое-что у нее покупали — 

свинину, кожи, лен. Но ведь все это было и в Польше экспортным товаром. У Германии Польша оттяпала 

достаточно земель, чтобы грубые немцы до прихода Гитлера к власти просто выкидывали поляков со своего 

рынка. У чехов Польша тоже хотела оттяпать часть территории, чехи это знали и им это не нравилось, кроме 

этого, Чехословакия была неизмеримо более развита, нежели Польша, она, к примеру, до войны была мировым 

экспортером оружия. Что-то более современное она могла купить, скажем, до войны Чехословакия закупала в 

СССР бомбардировщики СБ и производила их по советской лицензии под маркой В-71 [63]. А Польша при ее 

неразвитости чем могла чехов соблазнить? Лошадиными подковами? С румынами можно было торговать, но что 

румыны могли поставить в ответ? Продукцию сельского хозяйства, которая и в Польше была, и нефть, которую и 

Польша не знала, куда деть? (А уголь, руду, чугун продавать? Здесь Мухин неточен, Б. И.) 

 

53. Оставался Советский Союз — огромнейший рынок, на котором могли развить свою промышленность три 

таких Польши. Так вот, с 1921 г., сразу же после заключения мирного договора, СССР всеми силами добивался, 

чтобы Польша заключила с ним торговый договор [45]. Применял даже некорректные методы, к примеру, СССР 

как проигравший войну, должен был платить Польше репарации. СССР срывал выплаты, мотивируя это тем, что 

репарации — это деньги, деньги можно получить только торговлей, а Польша с ним торговать не хочет [46]. 

Поляки терпели, но договор не заключали. Более того, они даже транзиту советских товаров через Польшу 

препятствовали. Смилостивились, они и заключили злосчастный торговый договор за семь месяцев до 

упразднения Польши немцами — в январе 1939 г [47]. Историки это отмечают, но никто не пытается объяснить 

это дикое, во вред себе, поведение поляков. А ведь даже у идиотского поведения должно быть пусть даже 

идиотское, но объяснение. С СССР торговали уже все: и фашистская Италия, и сверхдемократичные США. 

Гитлер, придя к власти, прервал торговые отношения, но ведь он и не скрывал, что собирается воевать с СССР. А 

Польше какого рожна надо было? 

54. Другого ответа нет — по польским идейным установкам прежде чем захватить у СССР всю Украину, нужно 

было ослабить СССР. Вот нищая Польша и ослабляла богатеющий на глазах Советский Союз. Когда Пилсудский 

утверждал, что поляки идиоты, это была не просто обиженная болтовня ополячившегося литовца - у Пилсудского 
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были кое-какие основания для такого вывода. Доход миллионов тружеников был 1 злотый в день, не имея 

работы, с 1919 по 1935 г. из Польши эмигрировало 1,7 млн. человек [48], а полякам позарез нужна была еще и 

Украина, в связи с чем они старательно «ослабляли экономически» восточного соседа.» 

 

Таким образом, версия нападения нищего на богатых и голосование под дулами пистолетов не выдерживает 

критики. Что касается обвинений в голодоморе – так не голодомор, а голод, был везде, его никто специально, 

целенаправленно не устраивал. Была дикая политика в отношении села по всему СССР, с 1925 года, и 

раскулачивание середняков, и ускоренная коллективизация. А в 1931-м=1932-м к этой политике добавился еще и 

неурожай. Однако, как уже сказано, в 30-е годы СССР был богаче, чем его соседи. И, кстати, Украина пережила 

голод лучше, чем другие республики, ей много помогали, в первую очередь, техникой. 

Теперь три вопроса на засыпку современному западенцу:  

1) понимает ли он теперь, прочтя данный текст, за что, находясь в нищей Западной Украине, собирался воевать 

Степан Бандера? Какого счастья в нищете он добивался для своего народа? Или лично для себя?  

2) Понимает ли современный западенец разницу между вхождением в богатый СССР с абсолютно равными 

правами и вхождением в богатый ЕС на птичьих правах по кабальному договору об ассоциации? 

3) Никто не отрицает ни сталинские концлагеря, ни застенки Лубянки. Есть версия, и она основная для 

современных поклонников Бандеры: и Коновалец, и Бандера, и Шухевич, и Мельник, и Стецько и пр. боролись за 

то, чтобы избежать сталинского тоталитаризма. 

Однако. 

- Сами они, если смотреть их программы, собирались устроить не менее тоталитарное государство. 

- Позвольте не поверить, что они боролись за свободу от сталинизма. Конечно, в 1937-м западная печать широко 

освещала московские процессы, с их ляпами, натяжками, подтасовками. Но на Западе не было и не могло быть 

информации ни о пытках, ни о масштабах репрессий. Тем более, не было какого-то подобия сводной информации 

в СССР. Версии о пытках появились только в мемуарах Кривицкого и Орлова, однако значительно позже. 

Данные появились только после ХХ съезда КПСС. Более точные (4-5 млн лишних смертей) – лишь в начале 80-х. 

Больше того, такие известные всему миру писатели, как Андрэ Жид, Лион Фейхтвангер, побывав в СССР и 

побеседовав со Сталиным, уехали в полном восторге…  

Но, может быть, бандеровцы нагляделись на крестьянские восстания после недорода 1924 г. и аграрной политики 

Москвы с 1925 года? Вряд ли, т.к. эти восстания меньше всего затрагивали Украину. 

Так что борьба Бандеры со сталинизмом – липа. 

- Может, Бандера боролся против большевизма? Тогда он попросту боролся против рабочего класса на стороне 

буржуазии, как обычная белогвардейская сволочь. 

Да и не мог он изначально провозгласить борьбу против большевизма. Ведь идейные истоки бандеровщины – это 

Грушевский, Дмитро Донцов. До 1-й мировой Донцов был социалистом, но еще с 1911-го постепенно становится 

националистом и за месяц до войны возглавляет Союз освобождения Украины. Ненавистником России он 

становится задолго до прихода к власти большевиков. Казалось бы, право республик, в т.ч. Украины, на 

самоопределение, принятое большевиками, должно было бы ослабить эту ненависть. Но нет. Идеи и взгляды 

Донцова с лозунгом «Киев против Москвы» легли в основу политической платформы бандеровской ОУН. 

«Научное обоснование» бандеровщине дал Михаил Грушевский. В «Истории Украины-Руси», десятитомной 

монографии, Грушевский стремился довести историю украинства не только до эпохи Киевской Руси 

(«украинского государства»), но и до предшествующего периода. Также Грушевский пропагандировал 

отдельность этногенезов и разновекторность украинского и русского народов. Был социал-демократом. В 1919-м 

уехал в Вену. ВУЦИК в 1924 году разрешил ему возвратиться на Родину для научной работы, чтобы внести 

теоретические основы в проводившуюся тогда на практике украинизацию. В 1929 Грушевский был избран 

действительным членом АН СССР. В 1931 году Грушевский был арестован, обвинён в контрреволюционной 

деятельности. Ему инкриминировали руководство антисоветским Украинским национальным центром. 

Грушевский был оправдан и после освобождения из-под ареста работал в Москве. Так что и здесь ничего нет ни 

против большевизма, ни против сталинизма. 

 

- Сегодня мир осуждает сталинизм. Не скажу, что справедливо осуждает, т.к. мир – это пока, увы, правительства, 

а сами они ничуть не лучше. Напр., в США «раскулачивание» банками фермеров унесло жизни свыше 8,5 млн 

человек. Это трудящиеся имеют право осуждать сталинизм. Но Ленин учил каждую конкретную ситуацию 

рассматривать отдельно, с учетом всех обстоятельств, не применяя стандартных подходов. Среди либералов и 

даже среди последователей Тони Клиффа бытует мнение, что 2-я мировая – это всего лишь передел мира между 

империалистическими державами (включая империалистический СССР), точно такая же, как в 1914-м. Это не 

так. Гитлер вел захватническую войну, СССР – освободительную. В этой освободительной войне не Бандера, а 

Власов провозгласил борьбу со сталинизмом. А объективно - он лишь прикрылся этим бантиком, по факту - 

попросту выступив на стороне Гитлера. Стал предателем. Основная роль Бандеры – именно во 2-ю мировую, и в 

этой войне он всего лишь пособник Гитлера. 
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ВСЮДУ ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ, ВСЮДУ ДЕНЬГИ - ГОСПОДА 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 

   

Председатель партии "Свобода" Олег Тягнибок утверждает, что Украина не будет платить по долгам старой 

власти. Эту информацию активно раскручивают социальные сети. 

Заявление Тягнибока звучит так: "Тайный пакт Путина-Януковича, принятый в Москве 17 декабря 2013 года, 

который предусматривает предоставление финансовой помощи режиму Януковича в обмен на национальный 

суверенитет Украины, является индивидуальным обязательством глав режима, за которое никакой 

ответственности украинское государство не несет. После победы оппозиции эти соглашения будут признаны 

никудышными, а деньги, полученные от российской власти, будут считаться индивидуальным долговым 

обязательством Януковича и Азарова и не подлежать возвращению за счет средств украинского бюджета и 

украинцев". 

Напомним, что 17 декабря 2013 г. было подписано соглашение о выделении Украине кредита в размере $15 млрд. 

(в форме покупки украинских еврооблигаций). На текущий момент перечислен первый транш в размере $3 млрд. 

Тягнибок утверждает, что Украина теперь будет вести переговоры с международными кредиторами. Они должны 

согласиться с мыслью о том, что "путинский кредит не должен быть зачислен в суверенный долг украинского 

государства".  

Вопрос в том, можно ли считать слова председателя "Свободы" официальной позицией украинской власти. 

Интересно также, обрадуются ли зарубежные кредиторы, узнав, как свободно Киев теперь обращается с 

многомиллиардными долговыми обязательствами. 

 

Вместе с тем 

По сообщениям украинских СМИ, у семьи Юлии Тимошенко целая коллекция особняков. Уютное гнездышко на 

дамбе в Конча-Заспе (так называется район на юго-востоке Киева). В элитном поселке Серебряный залив Юлія 

Володимирівна поселилась в 2006 году.  Площадь ее особняка - больше 450 квадратных метров. Но прелесть 

даже не в этом. В Конча-Заспе у Тимошенко есть собственные причал и пляж на берегу Днепра. А еще - на 

калитке красуется табличка – «жилье народного депутата». Вот вроде мелочь, а наверняка приятно. Неподалеку, 

в Конче-Озерной, также в прекрасном особняке за высоким забором живет дочь Тимошенко - Евгения (на фото ее 

дом - нижний справа). Но на Киеве свет клином не сошелся, правда? Еще - дома семьи Тимошенко в центральной 

части Днепропетровска. В одном живет мама Юлии Владимировны с сестрой. Во втором доме - двоюродная 

сестра Тимошенко. Усадьбы мамы Тимошенко и ее сестры граничат друг с другом через внутренний двор. А 

между ними недавно вырос и третий дом. Он расположен на внутренней территории между имениями.  

 Перейдем к Виталию Кличко. Кроме дворца в Гамбурге, где он живет с братом  в большом 4-этажном здании 

постоянно, он живет еще в самом центре Киева, в старинном шестиэтажном здании, в квартире площадью 225 

квадратных метров. Прошлой осенью дома у лидера партии «Удар» побывал журналист «Корреспондента». Он 

запечатлел и рассказал, что в квартире знаменитого боксера три уровня, шесть жилых комнат, четыре ванных и 

туалета. А над одной из двух гостиных в квартире спортсмена пристроена библиотека (внимание!) с 

прозрачными полами из закаленного стекла. Однако украинские блогеры уверяют, что эта роскошная квартира - 

отнюдь не главное гнездышко чемпиона. По их заявлениям, у него есть еще 5 квартир в столице Незалежной. Но 

если верить декларациям четы Кличко, то им принадлежит только 225 квадратных метров счастья на киевской 

улице Богдана Хмельницкого.  

Направляемся в дом новоиспеченного премьер-министра Украины - Арсения Яценюка. Он живет в Новых 

Петровцах. Да-да, это там же, где находится уже печально известное «Межигорье» Виктора Януковича. Как 

отмечало в октябре 2013-го года издание «Корреспондент», «ехать в гости к Яценюку - все равно что подбираться 

к сверхсекретному объекту: чем ближе, тем больше охраны». И виной тому вроде как было соседство с 

президентом. По данным украинских журналистов, живет Арсений Яценюк в двухэтажном коттедже, жилая 

площадь которого 160 квадратных метров. Рядом с домом - сторожка для охранников, бассейн, сад, детская 

площадка, декоративный мостик и дом для гостей (на 114 квадратных метров).  

 А вот украинский политик и бизнесмен Петр Порошенко живет в «Белом доме». Ну, серьезно. Находится его 

жилище в поселке Козин в Конча-Заспе (там же где и дом Тимошенко). Рядом с дворцом Порошенко есть домик 

поменьше. И еще один, еще поменьше - для гостей. Кроме того, на территории усадьбы есть баня, беседки, 
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колоннада. Отметим, что Петр Порошенко - один из самых богатых бизнесменов Украины. В феврале прошлого 

года Forbes оценил его состояние в 1,8 миллиарда долларов и поставил на 5-е место в рейтинге украинских 

богачей. 

 Теперь заглянем  в гости к Олегу Тягнибоку, который инициировал запрет русского языка. Его квартира - во 

Львове. Изначальная площадь жилища - 116 квадратных метров. По российским меркам – скромняга. Но 

несколько лет назад лидер «Свободы» расширил квартиру, добавив приватизированный семьей подвал. Как 

признался Тягнибок «Корреспонденту», «посильную помощь в ремонте жилья оказали соратники: кто 

стройматериалами, а кто - собственными руками и навыками». 

 

Вместе с тем 

Яценюк заявил: "Могу заранее сказать, какая судьба всех членов кабмина, - это политические камикадзе. Казна 

пуста, в ней долгов - 75 млрд. долларов. Общий объем долговых обязательств Украины - 130 млрд долларов. 

Пенсии не платились в полном объеме уже более месяца, золотовалютные резервы разграблены. И сейчас мы всё 

делаем для того, чтобы удержать ситуацию, и мы ее удержим. У нас варианта другого нет." Отметим, что среди 

"камикадзе" нет ни одного представителя "УДАРа" Виталия Кличко. При этом партия объявила, что 

поддерживает кабмин. Ангела Меркель пьет валокардин. 

Лосенок совсем маленький, заявил, в свою очередь, Тягнибок. – Юлия Тимошенко не может претендовать на 

пост президента, т.к. она уже была в правительстве. А во власти должны быть только те, кто РАНЕЕ НИКОГДА 

НЕ ЗАНИМАЛ КАКУЮ-ЛИБО ДОЛЖНОСТЬ. 

«Считаю,  что команда будет рабочая», - невзирая на слова Тягнибока, с бездонной логикой продолжил Яценюк. 

 

А Путин заявил о необходимости развития торгово-экономических связей с Украиной. Плюнь в глаза – божья 

роса! Не его ж, богатого, оскорбили – рядовых русских. Но даже не это главное. И даже профнепригодность 

новой власти – не главное. Как говорят в России – если придут новые, так они еще не наворовались… 

Как только речь зашла о финансовой помощи Украине, США заявили: «Что-то мне так домой захотелось… Пока, 

Малыш!» Словом, после всего, что настряпали, в Вашингтоне заявили, что Украина не является приоритетом 

США во внешней политике… 

Вы будете смеяться, Великобритания призвала Россию выделить помощь Украине. И ведь выделят. 

 

28.2.2014 

 

 

P.S. Сегодня новая власть Украины довела ситуацию до ручки. При этом как Правый сектор, так и хунта делают 

всё от них зависящее, чтобы наступил, наконец, тот момент, когда отключат газ. 

Еще раз: Россия обошла Вентспилс потому, что власти стран Балтии использовали зависимость России в своих 

целях. В т.ч. для давления на русских в странах Балтии. Россия начала прокладывать Южный поток потому, что 

Украина просто безжалостно воровала газ, чем вызвала ряд скандалов в Европе, которая это газ не получила. 

Теперь ЕС, когда стало уже окончательно ясно, что газ на Украину могут перекрыть, приостановил переговоры 

по Южному потоку! Есть ли разум у руководства ЕС? Если даже оно получит через пару месяцев контроль над 

газовой трубой на Украине, контролировать ему будет нечего. Т.к. газа не будет. 

 

3.3.2014 

 

 

 

 

МОСКВА ОБМАНУЛА РУССКИХ НА УКРАИНЕ? А ЗАОДНО И КИТАЙ, А ЗАОДНО И РОССИЮ? 

 

Меньшевики и эс-эры в России (как и все вожди II Интернационала во всем мире в 1914-1920 годах) начали с 

предательства, оправдывая прямо или косвенно «защиту отечества», т.-е. защиту своей грабительской 

буржуазии. Они продолжили предательство, вступая в коалицию с буржуазией своей страны и борясь вместе 

со своей буржуазией против революционного пролетариата своей страны. Их блок сначала с Керенским и 

кадетами, потом с Колчаком и Деникиным в России, как и блок их заграничных единомышленников с буржуазией 

их стран, был переходом на сторону буржуазии против пролетариата. Их компромисс с бандитами 

империализма состоял от начала до конца в том, что они делали себя соучастниками империалистского 

бандитизма. 

Ленин, «Детская болезнь левизны в коммунизме» 
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3 марта активисты движения «Куликово поле», не согласные с политикой новой киевской власти, ворвались в 

здание областной администрации в Одессе. Их главное требование – проведения референдума об изменении 

статуса этого территориального образования. Похожие события произошли и в Донецке, где здание облсовета 

штурмом взяли активисты «Народной обороны Донбасса» под руководством Павла Губарева. 

Но вот что передали из Украины: 

«В ОДЕССЕ АКТИВИСТАМ ДВИЖЕНИЯ КУЛИКОВО ПОЛЕ НУЖНА ПОМОЩЬ. СЕГОДНЯ МЕСТНЫЕ 

ВЛАСТИ В ОДЕССЕ СЛИЛИ ВЛАСТЬ БАНДЕРАМ, СЕЙЧАС АКТИВИСТЫ ПЫТАЮТСЯ ВЗЯТЬ ВЛАСТЬ В 

СВОИ РУКИ. ОДЕССА ГОРОД-ГЕРОЙ, ЗАЩИТИМ ОДЕССУ ОТ БАНДЕР! ЗА ОДЕССУ! ЗА НОВОРОССИЮ! 

ЗА РОССИЮ!» 

Началось активное удушение восставших против власти бандеровцев. 

На должности мэров и губернаторов «горячих» городов бессильные майдауны назначили олигархов: 

Коломойского, Ахметова, Ярославского, Таруту. Ясно, что они будут использовать против митингующих свою 

охрану. Они уже наняли иностранные частные вооруженные формирования, эти формирования уже действуют на 

территории Украины. 

В январе главный раввин Киева пригласил на майдан офицеров спецназа, которые и стали ударной группой 

обороны майдана. В дополнение к сотрудникам МОССАДа в Киеве находятся 300 боевиков ЦАХАЛ во главе с 

офицером.  

26 февраля 2014 года состоялась встреча Посла Государства Израиль в Украине Реувена Дин Эль с руководством 

движения «Правый сектор» и его лидером, нацистом Дмитрием Ярошем.   

Израиль, исполняющий волю США – это одно. Но когда евреи, не живущие в Израиле, поддерживают нацистов 

на Украине – это что? Да еще во вполне еврейском духе! 

Раввин Общин Прогрессивного Иудаизма Симферополя и Украины Михаил Капустин обратился с воззванием в 

связи с ситуацией в Крыму: «Наш город Симферополь оккупирован Российскими войсками! Помогите нам, 

спасите нашу страну, спасите Украину! Просите помощи у своего правительства, против России мы чувствуем 

себя беспомощными! ...», — говорится в обращении, опубликованном на сайте «Киев еврейский».  

Среди предлагаемых раввином петиций к президенту США следующие:  

«- Подвергнуть санкциям России за вторжение в Крым (изгнать из G20 и ВТО, аннулировать визы - Путину в 

США и пр.) ;  

- Предложить новому украинскому правительству военную помощь и послать военных ООН и НАТО на 

Украину;  

- Послать американский флот на Украину согласно Будапештского меморандума о гарантиях украинской 

территориальной целостности…» 

 

Во Львове еще до бегства Януковича расположились десантники НАТО якобы для подготовки к учениям, еще 

600 «морских котиков» собирались высадиться на территорию Украины.  

Из Львова передают: «Львовскому Беркуту предложили искупать свой грех против народа кровью и ехать в 

Харьков, Донецк, Симферополь разгонять народ собравшийся против власти. Большинство согласилось, им 

раздали огнестрельное оружие и сегодня в 1:00 ночи они автобусами отправляются по указанным местах, с ними 

также будут контролеры - представители Правового сектора, и сегодня прибывшие во Львов 300 солдат из 

Польши, всего их около 700 человек, вооруженных до зубов.» 

Приказ - огонь на поражение. Также во Львове ходят слухи, что со дня на день во Львов должен прибыть 

специальный отряд американской армии которую также вышлют в эти города. 

Блоку НАТО передаются территории под Харьковом для размещения систем американской противоракетной 

обороны, а также звена американской истребительной авиации для прикрытия объектов ПРО. 

Таково условие Международного валютного фонда для получения кредита самозванцами, совершившими с 

помощью американцев госпереворот на Украине и захватившими власть в Киеве. 

Так называемый «премьер-министр» Арсений Яценюк заявил, что Украина выполнит все условия 

Международного валютного фонда для получения кредита. 

02.03.2014 господин Турчинов в присутствии послов США, Германии и Польши на Украине подписал 

предварительное соглашение с МВФ о предоставлении финансовой помощи Украине, согласно которому вся 

газотранспортная система Украины смомента подписания итогового основного соглашения о фин.помощи 

безвозмездно передается в собственность американской компании Chevron, владельцы Мариупольского, 

Запорожского, Днепропетровского металлургических комбинатов обязаны передать 50% акций компаний в 

собственность немецкой компании Ruhr, угольное производство Донбасса также передается финской дочке 

компании Ruhr. 

Так действуют патриоты Украины. А Россия продолжает послушно снабжать враждебную России власть газом. 

Который пойдет на обогрев американских баз. Правда, сайты тут же заговорили, что ничего такого не было, а 

если было, то не 2 марта, а если 2-го марта, то вовсе не то и т.п. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. 
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Еще можно было понять промедление как выжидание, желание подождать, пока власти Украины окончательно 

себя дискредитируют. Когда пенсионеры Киева в очередной раз не получат пенсии, когда остановятся заводы и 

т.д. Но это не выжидание. 

В это самое время, что знаменательно,  люди, по-видимому, связанные с администрацией Кремля,  уже говорят, 

что Путин вовсе не хотел вводить войска, а решение Совета Федерации, разрешающее введение - всего лишь 

тролленье Запада. 

Путин, выступая на пресс-конференции 4 марта, заявил, что необходимости в использовании войск пока нет. В то 

время как Рада уже приняла постановление о вхождении Украины в НАТО. 

А может, Запад применил проверенное оружие – замораживание счетов российских воров? 

 

4.3.2014  

 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ МАРКСИСТСКИХ РАБОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ 

по поводу ситуации на Украине 

 

Распад СССР, зафиксированный сговором руководителей трех славянских республик в Беловежье, Ельцина, 

Кравчука и Шушкевича, привел к эскалации разрыва технологических цепочек, к закрытии заводов, к массовым 

увольнениям. Это вызвало резкий рост смертности в республиках бывшего СССР. Рост смертности усилился 

благодаря либеральным реформам. Так, в России распад и реформы унесли около 30 млн жизней, на Украине – 

свыше 10 млн жизней. В 1986 году население Украины составляло 52 млн человек, в 2001-м – 48 млн человек, в 

2014-м – 45 млн человек, только по официальной статистике. 

 

В феврале 2014 года Госдепартамент США оплатил и - руками марионеток «Правого сектора», поддерживаемых 

европейскими политиками - провел в Киеве фашистский путч. Путч состоялся при попустительстве президента 

Януковича, которого запугали власти США. Происшедшее на майдане в феврале – результат в том числе 

политики Януковича пытаться усидеть на двух стульях сразу, политики выторговывания льгот на 

противопоставлении Запада и России. 

Фактически безоружную милицию, которая пыталась противодействовать фашистам, участники майдана 

забрасывали коктейлями Молотова (противотанковым оружием), стреляли в нее из охотничьих карабинов, 

забивали битами.  

Активность США подтолкнула олигархические кланы Украины к противостоянию. Часть олигархов 

спонсировала майдан, сегодня власть дарит им самые лакомые куски экономики Украины и ставить руководить 

регионами. 

Новые власти Украины, которые не являются легитимными, позволяют «Правому сектору», который уже стал 

частью власти, творить в стране беспредел. Уничтожаются памятники Великой Отечественной войны. 

Вооруженные бандеровцы унижают, избивают, убивают людей, сжигают автобусы с людьми. Один из первых 

декретов новой власти – запрет регионального русского языка. 

На примере Украины и на примере поддержки бандеровцев США и странами ЕС видим, что фашизм не только 

используется буржуазией во всех странах для канализации недовольства по шовинистическому руслу. Он 

является квинтэссенцией олигархического империализма, когда силу фразы заменяет неприкрытая фразами сила. 

 

Поводом для начала майдана послужил отказ Януковича подписывать кабальный договор об ассоциации с ЕС. 

Глобальной целью поддержки Брюсселя Вашингтоном стало желание реанимировать в лице России образ 

прежнего врага, СССР. Что позволило бы ослабить давление евро на доллар. 

Однако в ходе путча цели Госдепартамента США и ЕС существенно поменялись: радикально разорвать 

экономические отношения Украины и России. Разорвать связи между украинскими рабочими Украины и России, 

между русскими рабочими Украины и России, украинскими и российскими рабочими Украины и России. 

Поставить на колени Украину, взять под контроль газовый и нефтяной потоки и в короткие сроки скупить еще 

неприватизированные предприятия обеих стран. Фактически – устроить распад СССР на «бис». Еще раз 

обрушить экономики двух стран. 

 

Мировая элита назвала происходящее на Украине революцией, по аналогии с «революциями» в Ливии или 

Сирии. На деле мы знаем, что кучки «революционеров» были просто поводом для вторжения НАТО в эти 

страны, для реализации интересов США.  

Кучка демагогов и убийц на майдане назвала себя нацией, но этот путч не был поддержан большинством 

населения Украины. Если путч состоялся при молчании граждан Юга и Востока Украины, то сегодня в городах 
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этих регионов проходят мощнейшие акции протеста новой власти, население избирает новые администрации. 

Власти, в свою очередь, направляют в революционные регионы формирования вооруженных фашистов, которые 

похищают представителей народной власти, избивают активистов, угрожают их родственникам. Дело дошло до 

использования властями Украины частных наемных армий, курируемых ЦРУ. 

Армия США готова выполнить свои обязательства перед НАТО, если кризис на Украине этого потребует, заявил 

председатель Объединенного комитета начальников штабов США Мартин Демпси. 

 

Часть российских левых организаций, объединившихся в Антифашистский штаб, подписала «Заявление 

коммунистических, левых и лево-патриотических сил России по событиям на Украине». Отметим, что среди 

подписантов – Революционная рабочая партия, которая приветствовала оранжевую революцию на Украине в 

2004 г. и приняла участие в Координационном Совете вместе с либералом Немцовым. 

В заявлении значится: 

«Западный и российский империализм не испытывают никакого реального сочувствия к жителям Украины и 

лишь воспользуются ситуацией в свою пользу. То есть попытаются извлечь для себя финансовую выгоду…» В 

данной оценке «антифашистский штаб», в частности, «патриоты», смыкаются с той частью левых организаций на 

Украине и в России, которые решили выступить против «имперских амбиций России», а иные, умаляя роль 

фашистов-бандеровцев, даже поддержали майдан. Обращаем их внимание на следующее. 

Ленин в полемике с Бухариным указывал, что чистый, девственный интернационалист Бухарин под лозунгом 

равенства всех наций протаскивает обычный великорусский шовинизм. Т.е. при равных правах больше прав 

будет у того, кого больше. 

Точно так же российские и украинские левые, уравнивая позиции России и США как одинаково 

империалистические, не делая между ними ровным счетом никакой разницы, не просто грешат против фактов, но 

протаскивают великоамериканский шовинизм. Т.е. фактически выступают на стороне США. 

Мы обращаем внимание на то, что позиция данных организаций по сути попросту совпадает с позицией 

ангажированных российских либералов и объективно служит интересам Госдепартамента США. 

Эти организации забыли, как они аплодировали антинародному ельцинскому империализму, который ввел 14-ю 

армию Лебедя в Приднестровье и подавил кровавое истребление молдавской армией жителей Приднестровья. 

Не говоря уже о том, что данные организации выступают против права регионов на самоопределение, 

выраженное горячо и несмотря на давление стран НАТО.  

 

Металлурги Мариуполя на митинге 10 марта выдвинули к новой власти следующие требования: 

1. Вернуть самые крупные предприятия в городе - металлургические комбинаты им. Ильича, "Азовсталь", 

концерн "Азовмаш" в собственность государства. 

2. Возродить канувшие в лету Азовское морское пароходство и мариупольскую кондитерскую фабрику. 

3. Запретить деятельность националистических организаций. 

4. Провести референдум по федерализации и отстоять право жителей Донецкой области в определении 

собственного выбора между таможенным или европейским союзом. 

5. Выразить недоверие депутатам горсовета Мариуполя, не поддерживающим своих избирателей, отказавшихся 

принять участие в митинге и обсудить наболевшие проблемы. 

6. Освободить из-под стражи народного губернатора Павла Губарева. Не признавать власть назначенных 

олигархов и легитимность Верховной Рады. 

7. Прекратить угрозы увольнения сотрудников предприятий, принимающих участие на митингах для 

волеизъявления, запретить легализацию вооруженных формирований правого сектора. 

8. Осудить отстранение от занимаемых должностей офицеров, отказавшихся реализовывать внедрение в 

вооруженные силы отрядов правого сектора, приветствовать сотрудничество с Россией. 

9. Осудить планы вступления Украины в НАТО, провести полное расследование провокации со снайперами, 

стрелявшими в протестующих и "Беркут", приведшей к многочисленным жертвам с обеих сторон, найти и 

наказать виновных. 

10. Вести в состав горисполкома трёх представителей общественности, которые бы осуществляли контроль над 

решениями чиновников с правом вето. 

11. Создать во всех районах советы рабочих депутатов. 

12. Провести досрочные выборы в Верховную Раду. 

Властям всех уровней митингующие поставили чёткие сроки исполнения требований. В случае, если они не 

будут выполнены, жители пригрозили перейти к более радикальным действиям, в частности, остановить 

металлургические предприятия. 

 

Мы, представители левых организаций России, поддерживаем требования рабочих Мариуполя. 

Мы предлагаем усилить требования мариупольцев: 
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1) Вместо 4-го требования федерализации выдвинуть требование максимальной  автономии для Донецкой 

области и распространить это требование на Днепропетровск, Харьков, Луганск и другие города Юга и Востока 

Украины. 

2) Усилить 5-е требование: блокировать деятельность администраций, которые исполняют распоряжение 

фашистской власти или колеблются – в Мариуполе и других городах Юга и Востока Украины 

3) Усилить 3-е требование: потребовать начать уголовное преследование тех участников майдана, в первую 

очередь, руководителей майдана, а также всех фашистов-бандеровцев и всех, кто избивал сотрудников 

подразделения «Беркут» или убивал их. Начать уголовное преследование всех бизнесменов, которые 

спонсировали майдан. Начать уголовное преследование всех иностранных граждан, которые помогали майдану.  

4) Вместо требования национализации – перевести заводы, недра и банки в муниципальную собственность, по 

аналогии с Крымом, оформляющим украинский черноморский флот как собственность Крыма. 

Вспомните, как в дни революции 1968 года во Франции рабочие «Сюд Авиасьон» захватили завод, сами 

наладили производство, заперли администрацию в кабинетах и по громкой связи заставили учить 

«Интернационал». 

«Приват-банк» Коломойского одним из первых крупных кредитных учреждений, под предлогом майданных 

беспорядков, приостановил выплаты населению. То же самое в Аргентине в 2001-м  вызвало шквал массовых 

выступлений. 

 

Сегодня власти Украины вырывают из дохода шахтеров 10%, чтобы разгрести то, что нагадили участники 

майдана. Призываем шахтеров Донбасса начать бессрочную забастовку за отставку фашистского правительства. 

Призываем всех рабочих Юга и Востока Украины начать всеобщую бессрочную забастовку за отставку 

фашистского правительства. 

 

Мы, представители левых организаций Украины и России, являемся оппозицией к правящему классу 

криминальной буржуазии в России. Мы понимаем, что действия российских властей – вынужденные. 

Мы требуем от США и ЕС прекратить сотрудничество с фашистской властью на Украине. Мы требуем убрать из 

Украины ваших боевиков, наемников, регулярные подразделения. Руки прочь от Украины! 

Властям и США, и ЕС не привыкать сотрудничать с фашистами, особенно после 2-й мировой войны. Пришло 

время положить этому конец. Мы требуем от США и ЕС прекратить эскалацию войны между Россией и 

Украиной. 

Мы требуем от НАТО не препятствовать волеизъявлению народа Крыма на референдуме.  

Мы призываем солдат Украины служить народу, а не фашистской власти. Мы напоминаем, что их отцы вместе с 

русскими солдатами защищали народ Украины от бандеровцев. 

Мы призываем народ Юга и Востока Украины вооружаться, создавать Военно-революционные комитеты, 

следовать примеру Крыма – организовывать плебисциты. 

 

Ассоциации марксистских объединений 

Российское политическое объединение «Рабочий» 

Пермский краевой рабочий профсоюз «Защита, занятость, законность» 

Пермская краевая межпартийная группа 

 

Ленинград, 11.03.2014 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ ЛЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ 

к трудящимся России 

 

Фашистский путч, совершенный в Киеве в феврале 2014 года «мирными протестующими», в основном 

вооруженными боевиками «Правого сектора», совместно организован и поддержан, в том числе финансово, 

американскими и европейскими государственными и частными структурами и лицами, рядом олигархических 

кланов Украины. Этот путч является еще одним из многих трагических последствий преступного развала СССР, 

личная ответственность за который лежит в первую очередь на Горбачеве, Ельцине, Кравчуке и Шушкевиче. 

Главными целями геополитической операции «Майдан» являются: 

1. Разрыв экономических и всех иных отношений Украины и России. 

2. Усиление крайне национализма в обеих странах. 

3. Установление контроля над украинской экономикой, в т.ч. скупка в короткие сроки и задешево еще 

неприватизированных предприятий обеих стран. 

4. Лишение государственной независимости обеих стран. 

5. Внешнеполитическая изоляция России. 
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6. Создание условий для проведения аналогичной операции «Майдан» в России. 

7. Наконец, доведения кризиса до войны между Украиной и Россией. 

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Мартин Демпси заявил, что вооруженные 

силы США готова выполнить свои обязательства перед НАТО, если кризис на Украине этого потребует, то есть 

признался в готовности к фактической частчной или полной оккупации Украины. Эта военная «помощь» нужда 

также для того, чтобы окончательно подавить мощнейшие акции протеста против майдановской власти, которые 

проходят на Юге и Востоке Украины, несмотряна на угрозы и прямое насилие.  

Мы призываем всех трудящихся России поддержать наших товарищей на Украине всеми доступными способами. 

 

Ассоциация марксистских организаций  

Российское политическое объединение «Рабочий» 

Пермский краевой рабочий профсоюз «Защита, занятость, законность»  

Пермская краевая межпартийная группа 

Ленинград, 12.03.2014 

 

НАЦИСТСКАЯ ДИКТАТУРА ГОТОВИТ ЭСКАДРОНЫ СМЕРТИ 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 13.3.2014 

 
Николай Малишевский пишет: «Режим Украины держится на трех китах: олигархических деньгах, нацистских стрелках и 

местных дураках. Сегодня транснациональная олигархия подминает под себя остатки экономики бывшей УССР и 

национальных богатств Украины, производным чего является политика захвативших власть в Киеве. Переворот 

осуществляется руками нацистов и под их лозунгами. Майданный симбиоз олигархии и фашистов в этом смысле 

напоминает роль крупного капитала в национал-социалистической революции в Германии 1930-х. 

При этом украинский нацизм - бандеровщина - всего лишь "надстройка", идейная обертка, без которой в деградирующем, 

атомизированном обществе сложно превратить часть населения в штурмовиков. "Базис" - это олигархия, в конце 2013 года 

открыто взявшая курс на нацистско-олигархическую диктатуру, которой жалкая власть в лице обслуги тех же олигархов не 

смогла ничего противопоставить. 

Первую фазу (майдан) можно свести к формуле: "все минус Витя". То есть, под ширмой "защиты европейского выбора" 

режим избавлялся от зарвавшейся "семьи" президента. В этом заключалась и тайна новогоднего "чуда по-украински" - бунта 

против Януковича депутатов Партии регионов, отказавшихся принимать бюджет Украины на 2014 год (дабы осознать, что 

это такое, представьте "Единую Россию", воспротивившуюся Путину или "Белую Русь", отказавшуюся повиноваться 

Лукашенко). 

С устранением "семьи" наступила эра полного триумфа олигархата, вдребезги разбивающая миф о "народном" характере 

действа. Суть переворота ярко демонстрирует назначение губернаторами областей фигурантов ТОП-10 украинского Форбс, 

а также признание изображающим президента баптистом Турчиновым обреченности "временного правительства". 

Политические камикадзе прямо утверждают, что будут снимать кассу, выполняя непопулярные решения, их "будут 

критиковать, поносить, но они должны выполнить свои обязанности и сгореть ради Украины". Эта обреченность полностью 

развязывает режиму руки для гражданской войны и экспорта кровавого хаоса вовне. Не даром же, по информации The New 

York Times, ждет своего часа кандидатура владельца Smart Holding Company Вадима Новинского, состояние которого 

оценивается в 1,9 миллиарда долларов, на пост представителя Киева в Автономной Республике Крым. 

Взамен за превращение в гауляйтеров олигархи призывают к "единству страны" и "мобилизации", де-факто военной. С 

соответствующими призывами уже выступил новый мэр-олигарх Донецка Сергей Тарута - глава концерна ИСД (горно-

металлургический комплекс) и президент ФК "Металлург", тесно сблизившийся с экс-президентом Ющенко на ниве "любви 

к антиквариату" после того, как "распри с семьей Януковича слегка "пощипали" его капиталы" (потеснив с 8-го места в ТОП 

130 богатейших олигархов Украины), а также новый губернатор-олигарх Донецкой области Ринат Ахметов – президент 

крупнейшего украинского холдинга СКМ, живущий в основном в Лондоне, откуда он управляет своей финансовой 

империей и полусотней карманных парламентариев Рады. 

Подобные заявления - лишь один из результатов встреч замгоссекретаря США Виктории Нуланд с украинскими "бизнес-

лидерами" (к слову олигарх Ахметов "публично осудил разгон Евромайдана" уже после первой такой "неафишированной 

встречи"). Киевская хунта особо не скрывает, почему олигархи становятся гауляйтерами восточных территорий. Тот же 

Турчинов открыто заявляет, что крупный бизнес должен "максимально включиться" в "защиту территориальной 

целостности Украины" и использовать для этого "не только государственные, но и имеющиеся у него частные ресурсы". 

Причины, помимо наличия легионов карманных политиков типа того же Турчинова и Яценюка, просты: 

(1) Тотальный контроль олигархата и его внешних (западных) партнеров над медийным пространством и СМИ, включая 

интернет-ресурсы: Ринат Ахметов контролирует медиа-группу "Украина", владеющую одноименным каналом, зять экс-

президента Кучмы Виктор Пинчук - телеканалы СТБ, Новый, ICTV, газету "Факты", Петр Порошенко - выкупавший авто, 

сжигавшиеся майданщиками ради ярких ТВ-картинок - рупор оппозиции "Пятый канал", Игорь Коломойский - 

финансировавший с той же целью костер из шин на ул.Грушевского – телеканал 1+1, группу изданий "Главред", 

информагентство УНИАН и т.д. 

Информационный феодализм способствует территориальному. Обеспечивающему передачу кусков Украины в уделы 

современным магнатам и арендаторам (отличие от средневековой Руины лишь в том, что тогда были арендаторы при 

магнатах-нобилях, а теперь номенклатурные магнаты при арендаторах - не зря же инициатива "трудоустройства" олигархов 

принадлежит кавалеру польского креста Ордена заслуги вице-премьеру по вопросам региональной политики Владимиру 
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Гройсману). Территориальный феодализм закрепляет возврат к конституции 2004 года, что: а) превращает институт 

президента в сугубо представительный орган; б) перераспределяет между центром и регионами административно-властные 

полномочия и финансовые средства; в) юридически гарантирует статус хозяев новых украинских латифундий в духе 

"демократии" латиноамериканских "банановых" республик и шляхетной Речи Посполитой времен кровавого "потопа" XVII 

века (70-летняя польско-шведско-турецко-русская война, ведшаяся магнатами в основном на территории Украины и 

Белоруссии - прим. Н.М.). 

(2) Наличие у олигархов частных армий и отрядов боевиков, вкупе с возможностью их финансирования. Силовой ресурс уже 

задействован против самоорганизации населения - для запугивания руководителей городов, от которых требуют поддержки 

бандеровского "курса на стабилизацию", похищений и устранения русских активистов. А также на контролируемых 

олигархами промышленных предприятиях, где рабочим директивно угрожают увольнением, избивают за участие в народных 

митингах, требуют отдавать зарплаты на "восстановление майдана", выдают лишь 12-15% зарплат, как это уже имеет место 

на шахтах и предприятиях по обогащению угля г. Углегорск Донецкой области... 

Контингент для будущих эскадронов смерти, помимо отделов вневедомственной охраны и уголовников, контролируемых 

"авторитетными" подельниками Ахметова и Ко, вербуется среди этих же рабочих или безработных городских окраин. Сюда 

же можно отнести часть спортивных фанатов-ультрас, уже принявших активное участие в беспорядках майдана. Их 

верхушка завязана на владельцев "своих" клубов типа "Днепра" Суркисов или "Динамо-Киева" Коломойского. Зачастую 

инструкторами и политкомиссарами выступают боевики "Правого сектора". Именно эти эскадроны, штаб-квартиры которых 

расположены в городских бизнес-центрах (как это имеет место, например, в Донецке) уже штурмуют административные 

здания, где находятся избранные народом власти. 

Делается все по схемам, обкатанным еще во времена захвата Кременчугского НПЗ вооруженными боевиками второго по 

богатству олигарха Украины Игоря Коломойского - гражданина Израиля, главы Европейского еврейского совета, одного из 

богатейших жителей Швейцарии, владельца 20% мирового рынка ферросплавов, активов в нефтедобыче ("Укртатнафта"), 

транспорте, пищевой промышленности Украины. Вкладывавшего в политический проект "Юлия Тимошенко", 

избирательную кампанию "Нашей Украины" Ющенко и технический проект "регионалов" - партию "Свобода", формально 

возглавляемую Олегом Тягнибоком. 

Пока получивший в кормление Днепропетровскую область Коломойский (коему приписывают причастность к ряду громких 

заказных убийств) рекламирует свою помощь майдану и объявляет себя "заложником прошлой власти", заместитель 

губернатора-олигарха тоже "бизнесмен" Борис Филатов уже озвучил стратегию усмирения востока Украины: "Давать мразям 

любые обещания, гарантии и идти на любые уступки. А потом вешать". Там где излишни привычные для группы 

Коломойского методы (режиссурой и стилем напоминающие недавние киевские столкновения на Банковой), подключаются 

"мирные" боевики. Финансируемые олигархом-"шоколадником" Петром Порошенко - кумом Ющенко и кандидатом в 

президенты-2014. Безо всякого сопротивления захватывающие административные здания, где сидят им же прикормленные 

люди во власти - как это было на западе Украины. 

"Правовую" сторону силового "передела беспредела" по-украински обеспечивают представители финансировавшейся 

Коломийским "Свободы" вроде изображающих министра обороны Украины Игоря Тенюха и секретаря СНБ (Совета 

национальной безопасности и обороны), одного из основателей "Свободы", ранее "коменданта майдана" и неонацистского 

полевого командира Андрея Парубия, а также заместителя секретаря СНБ Дмитрия Яроша и олигарха с ПМЖ в Италии - 

изображающего министра МВД уроженца Баку, экс-губернатора Харьковщины и депутата тимошенковской "Батьковщины" 

Арсена Авакова, обладающего репутацией гомосексуалиста, т.е. носителя ключевых ценностей ЕС (подобно ЛГБТ-

журналисту Егору Соболеву, возглавившему Люстрационный комитет, и новому министру молодежи и спорта 

автомайдановцу Дмитрию "Ухо" Булатову - партнеру еврожурналиста Портникова по затейливому видео о крепком тыле 

майданных евроинтеграстов). 

Аваков, ставший одним из богатейших людей Украины при Тимошенко, находившийся за крупные махинации под арестом и 

в розыске Интерпола, уже объявил о роспуске "Беркута" и принятии неонацистов "Правого сектора" в руководство МВД. 

Лидер "Правого сектора" Ярош - ранее ни дня нигде не работавший сексот СБУ - координатор молодых отморозков 

"Правого сектора", курируемых проамериканской "пятой колонной" в руководстве СБУ и ГУР. Тенюх - выпускник 

Института иностранных языков Министерства обороны США, а также ярый ненавистник нахождения российского 

Черноморского флота в Крыму, где Тенюх вступил в партию Коломийского и уже пытался блокировать российский флот во 

время конфликта в августе 2008 года. Так что, эксперты Международной организации по наблюдению за выборами CIS-

EMO (Commonwealth of the Independent States - Election Monitoring Organization) не без оснований считают Тенюха 

представителем "партии войны". 

 

Любой кровавый конфликт спасает нацистско-олигархический режим Украины. 

Отсрочивая неминуемое банкротство, поскольку сводит ситуацию к форс-мажорным "обстоятельствам неодолимой силы". 

Позволяющим переждать бойню за границей и при этом сохранить активы. Причем не только зарубежные. Недаром же, 

например, крупнейший на Украине "Приват-банк" Коломойского одним из первых крупных кредитных учреждений, под 

предлогом майданных беспорядков, приостановил выплаты населению. Тем самым ярко продемонстрировав желание 

режима делиться с народом его же деньгами. 

Кровь и экспорт насилия вовне "всё спишут" не только для внутренних, но и для внешних кукловодов коричневой 

революции. Европейцы получают немецко-польский консенсус за счет украинцев, реанимацию "Восточного партнерства", 

предвыборные козыри для выборов в Европарламент, американцы тормозят проект Соединенных Штатов Европы, 

выдавливают с Украины активно скупающий земли Китай, обкладывают и дискредитируют Россию, отвлекают мир от своих 

колоссальных преддефолтных проблем, те и другие ставят под свой контроль ГТС Украины, начинают открытое освоение 

энергосистемы бывшего СССР и т.д. Не зря же объявленная главой МИД Германии Франком-Вальтером Штанмайером в 

день освобождения из "харьковского плена" "главной ответственной за будущее Украины" Юлия Тимошенко сразу же 
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заявила с майдана: "Освободительная борьба в Украине повлечет за собой демократические преобразования в остальных 

постсоветских странах".» 

 

Комментарий 
Добротный информационно-аналитический материал завершают неверные выводы. 

1) Война для рабочих, пенсионеров, бюджетников, студентов Украины ничего не спишет. Как не списала ни 

царские долги, ни аграрный вопрос, ни 12-14-часовой рабочий день война 1914 года. Форс-мажорные 

обстоятельства не добавляют казны в пустоту. Зато проясняют разум. 

2) Любой кровавый конфликт не может тянуться бесконечно. Все имевшие до сих пор место конфликты лишь 

ненадолго тормозили проект Соединенных Штатов Европы, что и показал Кипрский кризис. 

3) Немецко-польский консенсус даст лишь повод реализовать стремление Юга и Востока выйти из состава 

Украины и присоединиться к России. 

4) Малишевский пишет, что США выдавят из Украины Китай в таком тоне, будто вопрос о присоединении 

Крыма к России уже и не стоит – ведь именно в Крыму китайцы собираются арендовать порт. 

5) Дискредитация не только России, но даже Путина уже не состоялась, а «обкладывание» России неминуемо 

приведет к дальнейшему проседанию доллара, т.к. Россия – третий его держатель в мире. Кроме того, это вызовет 

жесточайший финансово-экономический кризис в Европе, которую связывают с Россией 400 млрд. долл. 

торговли. С вытекающими последствиями на выборах. Что до санкций типа удаления РФ из ВТО, это, наоборот, 

только укрепит экономику РФ. 

И чем жестче будет вести себя Россия по крымскому вопросу, тем лучше, тем меньше крови прольется. 

Во-вторых, существенной разницы между «Правым сектором», «Свободой», «Ударом» и «Батькивщиной» - нет. 

Власть Украины и бандеровцы – одно и то же. На примере Украины и на примере поддержки бандеровцев США 

и странами ЕС видим, что фашизм не только используется буржуазией во всех странах для канализации 

недовольства по шовинистическому руслу. Он является закономерностью развития капитализма, квинтэссенцией 

олигархического империализма, когда силу фразы заменяет неприкрытая фразами сила.  

 

 

 

КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ МЕШАЮТ РЕФЕРЕНДУМУ 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 16.3.2014 

 

Молодежным националистическим объединением «Адалет» под руководством экс-главы службы безопасности 

милли меджлиса Ф. Кубединова, деятельность которого координируется и финансируется из Турции, 

принимаются меры по воспрепятствованию участию крымско-татарского населения в намеченном на 16 

марта с.г. голосовании. Консультативную помощь организации оказывают турецкие советники, прибывшие на 

полуостров в начале марта и доставившие Ф. Кубединову 10 млн. долларов США для поддержания акций 

протеста. Штаб-квартира протестного движения располагается в офисе «Адалета» по адресу: г.Симферополь, 

улица Жидкова, дом 40. 

С 7 марта с.г. несколькими сформированными Ф. Кубединовым агитационными группами в количестве 20 

человек каждая в местах компактного проживания крымских татар осуществляются пропагандистские 

мероприятия, в ходе которых жители склоняются к отказу от участия в референдуме. Из их числа подбираются 

участники протестных акций: антироссийских митингов, перекрытия улиц и блокирования дорог, в т.ч. 

автотрассы Ялта-Севастополь. Особый акцент делается на участии в них женщин и детей. 

В интересах тенденциозного освещения планируемых мероприятий предполагается привлечение 

корреспондентов крымско-татарского телевизионного канала «АТR», а также отдельных активистов, которые 

будут выкладывать видеоролики в сеть «Интернет». 

Для координации деятельности непосредственно на этапе проведения референдума и подсчета голосов в 

населенных пунктах назначаются представители «Адалета». Кроме того, Ф. Кубединовым запланировано силовое 

сопровождение протестных акций, для чего сформированы боевые группы из числа сторонников указанной 

организации, которые в т.ч. должны физически воспрепятствовать участию жителей в голосовании. 

Турецкими хозяевами перед Ф.Кубединовым поставлена задача не допустить к участию в референдуме до 80 % 

крымских татар.http://kazachestvu.ru/actually/3902/ 

 

 

ЧТО ПРОИСХОДИТ В РОССИИ? 

 

Прошу понять - именно в России. 

1.  Зам. госсекретаря Венди Шерман прибыла в Днепропетровск, чтобы лично курировать  зачистку юго-

восточных регионов.  Пассажирское движение из Крыма на Херсон, Николаев, Одессу – практически закрыто. На 

http://kazachestvu.ru/actually/3902/
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крымчан идет охота.  Немцы, турки, грузины готовы воевать с Россией за Крым. Украина снизила поставки 

электроэнергии в Крым на 50%. 

2.  На представителей Юго-восточного фронта совершено нападение 

http://www.youtube.com/watch?v=xrijPO5xRPw 

 

3. Сводки с фронта. Специально обращаю внимание, чтобы понять и ситуацию, и настроения. 

1). а) СРОЧНО! Обороне Харькова требуется! 

Заявки о возможности помочь оставляйте а теме: https://vk.com/topic-65039583_29921591 

- Рации (мощность 4-5 Вт) Желательно с оперативным изменением частот (без программирования); тактическая 

одежда для города (производства 5.11 Сопс1ог, В1аск ш1ег и аналогичные) черного или темно-серого цвета: 

брюки, куртки, рубахи и др.; Балаклавы черные, темно - серые или зелено - оливковые Разгрузочные жилеты 

(разгрузки), нагрудники или РПС 

- фонари тактические или туристические ручные и налобные; дождевики, куртки \ штаны или плащи, бинокли; 

наколенники, налокотники (образца МВД или подобные); берцы ( 40-46 разм.) бронежилеты (4-5 класса и 

скрытного ношения); каски военные; ремни тактические черные или зеленые; оливковые фактические перчатки 

черные, возможно зелено - оливковые; рюкзаки: 1) городские 2) тактические малые и средние (объемом до 50 л) 

черные, зелено-оливковые или песк. 3) армейские крупные (более 50 л); Средства гигиены: зубные щётки, 

одноразовые бритвы, зубная паста, мыло, полотенца, носки и т.д. 

- Строительный инструмент: молотки, топоры, ломы, пилы, дрели, отвертки, ножи, скотч, изолента, рулетка и т.д. 

Горючие смеси: бензин, машинное масло, клей. Мед препараты: противопростудные, противовирусные, 

противоинфекционные, противошоковые, обезболивающие и т.д. Хирургические приборы, бинты, жгуты, мед. 

форма. Продукты питания: тушенка (говяжья, свиная, куриная), крупы, консервация и любые другие не 

скоропортящиеся продукты. 

За финансовую помощь благодарим отдельно! Банковский счет: Ощадбанк 5167 4900 0287 5277 Трофимов Артём 

б) Шествие в Харькове 23 марта http://www.youtube.com/watch?v=bovs4v0RK50#t=11 

2) http://varjag-2007.livejournal.com/2337068.html 

3) Одесса 23.03.2014 7:01      http://vk.com/leftsector_kherson 

4) а) Поднялось Запорожье http://www.youtube.com/watch?v=ZjjpGvkwNcY 

   б) Мелитополь  в  гостях  у Запорожья http://www.youtube.com/watch?v=FdrAQ4kMTd8#t=149,   видео 

конфликта  с бандеровцами  из «Правого сектора»  в  Запорожье. 26 марта на собрании у памятника Ленину 

будут принимать решение по ним. 

5) Митинг в Луганске http://www.youtube.com/watch?v=X7whViHZMZc 
СМИ полны сообщений об издевательствах «Правого сектора» над людьми, об избиениях, которые совершают 

бандеровцы – в Одессе, Днепропетровске, Харькове. Три юных педераста ходят по адресам, от имени какой-то 

страшной власти зачитывают взрослым какие-то решения об отстранении от должности. Какой-то юнец под 

камеры обкладывает данью бензозаправку – в пользу «Правого сектора», хозяин явно нервничает… Украинцы 

глядят на это дикое зрелище и розги не вынимают, не учат мальцов уму-разуму, не вышибают им зубы, а просто 

шалеют. 

 

Тем временем украинские товары начали свободно пропускать через российскую границу. 

Визовый режим Москва не ввела, террористы спокойно проникают через границу. Правда, говорят. что теперь 

только по приглашению. Напр., от тур. фирмы. На 90 дней. 

Москва отменила льготы на газ, но продолжает его поставлять фашистской хунте. А хунта, как будто чтобы 

усилить абсурдность ситуации, арестовала представителя НафтаГаза. 

Начались ограничения по интернету. 

Жители Донецка, Луганска,а теперь уже и Одессы не придумали ничего лучшего, как призвать Януковича на 

царство. Правда, призывали небольшие группы митингующих. Облсоветы Донецка и Луганска обратились к 

Верховной Раде. В Обращении – торг по поводу отчислений в центр, требование перераспределить власть в 

регионы, ввести 2-й государственный язык – русский и принять новую Конституцию. В вопросах референдума 

уже не содержится пункт о присоединении к России. 

То есть, Донецкий облсовет, не выступивший против ставленника хунты, олигарха Таруты, решил 

предложить себя бандеровцам в виде альтернативы радикально настроенным на вхождение в состав 

России жителям Донбасса. А чтобы жители Донбасса не слишком возмущались, облсовет облек свое 

обращение в ультимативную форму. Т.е. члены облсовета решили перехватить инициативу и, тем самым, 

придушить массовые выступления и сохранить свои кресла. Они уже обделались, их пока еще не помели, 

нет, всё равно, продажные, лезут наверх! И российские СМИ воодушевленно освещают… 

 

Особенно показательно, что на ТВ выступил представитель НПГ от лица всех шахтеров и потребовал от 

Януковича вернуться на работу. 

http://www.youtube.com/watch?v=xrijPO5xRPw
https://vk.com/topic-65039583_29921591
http://www.youtube.com/watch?v=bovs4v0RK50#t=11
http://varjag-2007.livejournal.com/2337068.html
http://vk.com/leftsector_kherson
http://www.youtube.com/watch?v=ZjjpGvkwNcY
http://www.youtube.com/watch?v=FdrAQ4kMTd8#t=149
http://www.youtube.com/watch?v=X7whViHZMZc
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НПГ – карликовый профсоюз, живущий на дотации АФТ КПП и обслуживающий интересы Госдепартамента 

США, шахтеров представлять не может. Интересно, правда? 

 

В то же время Совет села стрелкового в Херсонской области, на южной окраине которого стоят как украинский, 

так и российский блокпосты, принял решение о переносе украинского блокпоста на северную окраину, чтобы 

оказаться на территории России. 

При этом ни в одном городе Юго-востока не было даже попыток захватить местную телестудию, чтобы 

использовать местные каналы. 

Путин же заявил, что он против жителей Юго-востока, против их желания войти в состав России. Он заявил, что 

он против разделения Украины. Тогда, когда она уже разделена. И никакого консенсуса не может быть в 

принципе! 

Итак, каким способом Путин собирается защищать русских Юго-востока от вооруженных бандеровцев, от 

украинской армии, СБУ и подчиненной Киеву милиции, а главное – от экономической разрухи, в которую 

ввергла хунта Украину, если он выступает против присоединения Юго-востока. На фоне не разрешенных ООН 

ударов Израиля по Сирии, который собирается в Таможенный Союз, на фоне гробового молчания Лаврова по 

данному поводу, позиция Путина выглядит как намечающийся сговор с фашистской хунтой. При очевидном 

«посредничестве». 

 

24.3.2014 

 

ГДЕ ЗАЩИТА РУССКИХ ПО ВСЕМУ МИРУ? 

 

Наконец-то уголовники из курируемой ЦРУ частной армии Blackwater появились Донецке. До этого все 

иностранные СМИ осмеивали «выдумку» «Юго-восточного фронта» и др. 

Власти Киева расписались в бессилии, что не могут восстановить спокойствие на Юго-востоке. 

Русским гражданам, выражающим свое несогласие фашистской хунте, грозит тотальное уничтожение. 

Что же Москва? Лавров говорит, что самое важное – чтобы власти Украины отдали все силы на 

конституционную реформу. 

Завтра будут зачищать площади от русских. Где же заявление Путина, что Россия будет защищать русских по 

всему миру? Да ладно – по всему миру, но массы, массы людей на Юго-востоке? 

25.3.2014 

 

 

 

ГЛУХИЕ ЛЕВЫЕ 

 

Я знаком с западными левыми с 1990-го года. У меня сложилось стойкое ощущение, что западные левые, мягко 

говоря, не вполне адекватно воспринимают то, что происходит вокруг них. Говоря по-русски – ни черта не 

понимают. Хоть им кол на голове теши. Никакие слова в их чугунки пробиться не могут. Какие-то безграмотные, 

тупенькие людишки. Но с каким самомнением! 

Вот они подтаскивают из 1917 года «революционное пораженчество» в 2014 год, к совершенно иной ситуации. В 

1917-м рабочее движение было на подъеме, и не только в России и Германии – во всем мире.  Они даже не 

понимают смысл революционного пораженчества и в 1917-м: перевести войну империалистическую в войну 

гражданскую – ПРОТИВ СВОИХ ПРАВИТЕЛЬСТВ.  Что и было осуществлено в Германии – кайзер бежал. 

Причем нынешние левые даже не в курсе, что большевики были за войну до победного конца.  

Кто в России такой же? Это Юра Назаренко, это Радик Янахметов, это Дима Жвания, это Настя Мальцева, это 

Илья Пономарев, это Ломаков Петр, это Гарри Минаков, это Владик Бугера… Как Янахметов пылал гневом по 

адресу Каддафи! Как радовалась оранжевой революции Настя Мальцева. Как Назаренко с его французскими 

друзьями-троцкистами не любили Каддафи. Как Владик Бугера защищал с пеной у рта фашистских выродков, 

албанцев, которые, как с помощью НАТО захватили власть, стали убивать сербских детей в Косово и продавать 

их на органы.  

Но есть в арсенале их средств воздействия на лохов один пунктик. 

Призывать к неосуществимому ни сегодня, ни завтра – это типичная черта иностранных левых. К мировой 

революции. К коммунизму. 

Вот и Интернациональная компартия (ИКТ) – из той же оперы. 

 

В декабре 1991 года три сволочи, Ельцин, Кучма, Шушкевич, разделили братские народы. Барьеры разделили 

друзей, семьи, трудовые коллективы. Рабочих разделили, понятно, нет?! 
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17 марта 2014 года весь мир увидел счастливые лица жителей Крыма, которые вернулись домой, в Россию. 

Вернулись от маразма вступления в НАТО, вернулись от закрытия русских школ, от того, что вообще запретили 

русский язык, вернулись из страны, где фашисты-бандеровцы убивают прямо на улице только за то, что ты 

русский. Весь мир увидел! Кроме левых. Они слепые? 

 

С 1991 года по начало 2014-го Москва шла в русле фашистской политики Вашингтона. И это, видимо, нравилось 

итальянским левым, ибо они не возмущались, что Москва потакает фашистам. Как только Москва чуть перестала 

потакать фашистам, итальянские левые подняли визг: «Российский империализм!!!!» Ну, разве не идиоты?! На 

руках фашистов-бандеровцев – 4 млн единиц оружия. Тимошенко призывает «расстреливать русских из атомного 

оружия». Или, может, просто этих левых засранцев купил Вашингтон? 

 

Недавно интернациональная компартия разродилась листовкой против российского империализма. Я подробно, 

ну, очень подробно, разъяснил этим деятелям, где они наврали, почему они идиоты. Отослал им текст. Настал 

счастливый момент, 25 марта. Уже мир изменился. Уже Крым присоединен! И эти «интернационалисты» снова 

мне присылают ту же дурацкую листовку. Где они с тем же макаронным высокомерием учат, что должны 

рабочие, чего не должны. Так они еще и глухие, ни черта не слышат! 

Что ж, посылаю им те же мои разъяснения. Может, от повторения хоть что-то в мире переменится. Итак – 

название: 

 

«Угроза войны на Украине. Рабочий класс на Украине должен не выбирать между Европой и Россией, а бороться 

за свои интересы и готовиться к международной антикапиталистической революции» 

 

- Угроза? Война уже идет. Русских убивают. По-русски - ферботен. 

«Рабочий класс на Украине должен…» 

 

Это еще что. Это вы своей теще на кухне говорите: "Ты не должна." Сидят там у себя в Италии и еще что-то 

кому-то навязывают. Если рабочий класс защищает себя от бандеровской гадины и просит помощи у России - это 

его дело. Они бы еще посоветовали кубинцам не просить помощи у тоталитарного СССР. 

Нам в объединении "Рабочий" поначалу показалась удивительной эта черта троцкистов-интернационалистов. Ну, 

ни черта не сделали в собственной стране. Мне одна аргентинская троцкистка пожаловалась: "20 лет топчу улицы 

на митингах и демонстрациях. И ничего не происходит, ничто не меняется." Никто за этими троцкистами не 

стоит, в смысле - масс. Но лезут во все другие страны. Напр., аргентинский МСТ на каждой конференции 

выносит резолюции против агрессивной политики Израиля. Ой, как боится их резолюций Израиль... Я сказал - 

поначалу, а теперь-то ясно, что ни черта не мочь в своей стране и лезть в страны чужие - это, так сказать, их 

смысл жизни... 

 

 
 не выбирать между Европой и Россией, а бороться за свои интересы и готовиться к международной 

антикапиталистической революции 

 

Надо же. Нельзя рабочему классу выбирать. Итальянские интернационалисты запрещают. Не должны!! Причем 

если рабочие проявляют интерес русские регионы соединить с русскими - так это не их интересы, оказывается! 

 

 

Столкновение между Россией, Соединенными Штатами Америки, Германией и другими грабителями за раздел 

между собой богатств Украины, будет направлено против украинского пролетариата, который стоит перед 

перспективой многолетней нищеты и возрастающей эксплуатации.  

 

Ну, вот, опять политический дальтонизм. Не могут разобрать капиталистические страны по группам. 

Должен ли рабочий класс Франции возражать оккупации Франции Гитлером? Имеет ли он право (дадут ли ему 

его итальянцы) бороться с Гитлером, или рабочие Франции опять не должны выбирать между французской 

буржуазией и Национал-социалистической рабочей партией Германии, которая поставила под контроль финансы 

германской буржуазии? 

Причем эти деятели не соображают, что не нужны «богатства» Украины ни ЕС, ни США. Там уже ни черта нет. 

Заводы – разве что конкуренты, они их просто закроют. США нужно ослабить давление евро на доллар, нужен 

новый образ врага, объединяющий ЕС со США. Вот Украина и Россия оказались заложниками. 

 

Но весь смех в том, что листовка написала интернационалистами. Т.е. поддерживающими буржуазное право 

нации на самоопределение. Данная же листовка отринула право на самоопределение и призывает начать 

следовать ихнему идиотскому пустому лозунгу "Да здравствует мировая антикапиталистическая революция!"  
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Ленин объясняет, почему большевики должны поддерживать буржуазное право. Потому что капитализм 

развивает производительные силы. А в национальных границах буржуазии развиваться удобнее, шибче. Потому 

большевики в праве на самоопределение должны помогать национальной буржуазии. 

Вся вина русского рабочего класса на Украине в том, что местная буржуазия - против его самоопределения, 

русская буржуазия - оказалась за границей. 

Значит, согласно указаниям макаронников, рабочие должны готовиться. К входу в рай. А если, не дай бог, 

выберут путь борьбы против бандеровцев - с присоединением к России - так перед ними тут же ляжет 

перспектива нищеты. 

Ленин учил не следовать догмам, а всякий раз исходить из конкретной ситуации. Но факты для итальянских 

интернационалистов побоку. Зачем факты, когда у них есть штампы, которые они всю свою жизнь кукарекают. 

Как-то в Москве спросил американскую спартакистку, в чем состоит их работа с рабочим классом. Она мне: "Мы 

должны говорить рабочим, что они должны взять власть. И больше ни-че-го, ни-че-го", - так и повторила по 

слогам эта троцкистская дура. 

А факты состоят в том, что никакой такой перспективы нет. Потому что рабочий класс Украины уже находится в 

нищете, население Украины вымирает, причем еще с большей скоростью, чем в России. Фальсификация 

продуктов питания, фальсификация лекарств, наркотики, убийства, суициды и пр. А перспектива перед ними 

лежит такая: по-русски - ферботен. И на улице бандеровская гнида поймает и забьет. Вот такая перспектива 

перед ними лежит. И даже это не перспектива, т.к. выродки с битами ужи на каждом углу избивают русских. И 

нацистские лозунги - тоже уже не перспектива, а с первых дней майдана. 

 

Ведь тыкал фашист Розенберг в морду интернационалистам: вы говорите о праве наций на самоопределение. Но 

как оно возможно? Физически? Дети малые, что ли, или бараны? И практика прекрасно показала: право малой 

нации на самоопределение возможно лишь при учете способности различать цвета радуги. Лишь при наличии 

разных интересов у ведущих мировых сил. Напр., Югославия могла спокойно не присоединяться. Но только 

рухнул СССР, как от ее независимости остались рожки да ножки. 

 

Еще смешнее выглядит тезис о том, что Россия хочет прихапать, напр., Крым. Факты-то ведь побоку. А то, что 

россияне уже шлют туда гуманитарную помощь, сами, без Кремля. А то, что РФ выделяет 40 млрд. Крыму. Это 

называется - прихапать? 

Поп не для того повесился, чтобы его беспокоили. КПСС потому развалилась, что не могла охватить все 

хозяйственные связи в растущей экономике. России собственный рабочий класс не нужен, наши 

предприниматели ни черта не умеют, они добегают до средней нормы прибыли лишь путем замораживания или 

невыплаты зарплаты. Потому рабочая сила вымирает. А тут еще рабочий класс на Украине. Это называется - 

прихапать?! Не смешите. Действия Кремля - вынужденные. Иначе, как пишут, на выборах даже волшебник 

Чуров удивится результатам. 

 

Теперь об антикапиталистической революции. К светлому феодализму готовитесь, господа? Что это за зверь, что 

за способ производства такой - антикапиталистический? 

Т.е. к социализму - не призвать, кишка тонка, т.к. мировому рабочему классу далеко до диктатуры, как до неба. 

Диктатура означает, пишет Ленин, способность рабочих взять в руки экономику. И вот приходит троцкист в 

трудовой коллектив и говорит:  "Ну, мы завтра революцию назначили. Вы уже готовы взять в руки экономику? - 

Чегось?? - Готовьтесь, готовьтесь!!"  

По крайней мере, для этого нужно всеобщее высшее образование. И получат они его тогда и только тогда - на 

уровне всеобщего, а не в частных случаях - когда развитие капитализма востребует рабочего с высшим 

образованием. Ясно, нет? 

 

 

Оно также будет направлено и против трудящихся классов стран Запада, которые все рискуют оказаться 

втянутыми в империалистическую войну, первой и самой большой жертвой которой станут они сами.  

 

Ой, стращают, стращают! Кассандры вшивые. Но эти дети вообще ничего не понимают. Говорю же – 

неадекватны. 

1) Ядерная война с РФ, которая никак не может быть ограниченной, вызовет ядерную зиму, т.е. к гибели всего 

человечества. Это хорошо известно, ядерное оружие - исключительно оружие сдерживания. 

2) Если без ядерного оружия - НАТО нечем воевать. Авианосцы - далеко. Главная сила, АПЛ - без надобности, 

т.к. там ядерное оружие. Танками? На территории РФ? Никакой перспективы. В НАТО гораздо лучше, чем 

российские левые, понимают, что Россия – не Югославия, не Ливия и не Сирия. 

3) Сегодня 50% экономики РФ - в руках иностранных компаний. В первую очередь - США, во вторую - 

Германии. Против чего воевать, против своего же? 
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Бывший министр обороны США Р. Гейтс в ходе интервью для радио «Голос России» заявил, что война 

полностью исключена и Соединенные Штаты даже не думают воевать с Россией из-за Крыма или Украины. 

Более того, Гейтс пока не слышал никаких предложений о начале войны. Р. Гейтс также предположил, что в 

Вашингтоне разочарованы и расстроены тем фактом, что в сложившейся ситуации Соединенные Штаты не 

имеют большой выбор ответных мер в отношении России. 

Кроме того, Запад не может быть не заинтересован в стабильной ситуации в России. В случае возврата Кремля в 

русло политики США в отношении Юго-востока Украины в России весьма вероятен кризис власти, причем еще 

до выборов в 2016 году – поскольку реальной замены нет. Кризис власти спровоцирует войну в силовых 

структурах РФ, под угрозой окажется не только мировая экономика, но безопасность всего мира, в первую 

очередь, США, говорю это, потому что в курсе. Потому США будут делать всё, чтобы понемногу спустить 

конфликт на тормозах. 

 

 

Беспощадная борьба за власть между различными группировками капиталистов, стоящих во главе государства, 

как в Вашингтоне, так и в Москве, как в Боне, так и в Варшаве и Киеве, - это лишь отражение в Украине 

обострения столкновения между крупнейшими экономическими и военными державами мира. Причина 

заключается в кризисе перепроизводства, который подтачивает капиталистическую систему изнутри и 

опрокидывает любое равновесие и изношенную буржуазную идеологию с ее многовековыми лживыми мифами о 

прогрессе, мире и сосуществовании. Этот кризис, который приходится как раз на столетие со времени вспышки 

первой мировой империалистической войны, ясно демонстрирует, что капитализм, во всех странах, представляет 

собой загнивающее общество, и что исторически назрел и открыт путь к коммунизму. Но для того, чтобы 

преградить этот путь необходимо отвлечь мировой рабочий класс от осознания собственной огромной силы и 

собственного предназначения и воспрепятствовать, таким образом, его выходу на путь интернациональной 

революционной борьбы.  

 

Параноики рисуют нолики... Причем у меня есть основания считать макаронников свихнутыми. Вот один левый 

итальянец пишет: "В России КГБ руководит капитализмом." Или это у них раньше, чем в РФ, прошла реформа 

образования? Какой, к черту, миф о прогрессе? Макаронники - как казах на лошади, едет себе, что видит, о том и 

поет. То, что научные достижения идут своим чередом - макаронники прогрессом не считают, т.к. они неучи. То, 

что прогресс выражается в т.ч. в росте производительности труда, их не волнует. Вот распался СССР, результат - 

откат экономики во всем мире. Регресс. Но эпохи регресса - постоянно в мире. Регресс - необходимая черта 

развития материи. А макаронникам хочется сказать, что производительные силы уже якобы вступили в 

противоречие с отжившими производственными отношениями. 20 лет назад троцкисты талдычили о 

революционной ситуации, 10 лет талдычили - и сегодня талдычат. А революционной ситуации все нет как нет. 

Появится, появится! Вы знаете, эта сука... Как говорил штурмбанфюрер Магиль: "Конечно, мои мальчики, ведь у 

вас нет другого выхода." 

Словом, двойка макаронникам по политэкономики. Макаронникам, т.к. итальянских левых по-иному и не 

назвать. 

 

Никакого кризиса перепроизводства нет в помине. Где выброшенные в океан компьютеры? Где горящие в огне 

шмотки? Если в США тупые попали в кабалу банкам за квартиры, это вовсе не значит - кризис перепроизводства, 

да еще во всем мире. 

Есть структурный кризис, раздувание спекулятивного сектора, с долларовыми пузырями, которые ФРС 

раскатывает по всему миру, а начали раскатывать еще по плану Маршалла. 

Теперь об упорном подтаскивании России к акулам империализма, к их грызне. 

Оно конечно, как только рухнул СССР, исчез склеивающий образ врага, и резко обострилась конкуренция между 

США и Евросозом. Европа была вынуждена ввести евро, иначе бы по частям сожрали. 

 

А где рабочий класс? А нигде. Плевали акулы империализма на рабочий класс, в своей конкуренции США и ЕС 

начхали на рабочий класс, некогда им его отвлекать. Левые, правда, в Амстердаме мытались помочь Штатпм, 

выразить свой протест объединению Европы – да плевали на них.  

А рабочий класс хоть уже столкнулся после распада СССР с капиталом нос к носу, все еще пребывает в 

состоянии прострации и реагирует исключительно по типу: "Всё плохо, но как бы хуже не было." 

Общенациональные. забастовки - исключительно под стягом: "Ой! Только не урезайте ваши нам социальные 

программы!" Врут макаронники-троцкисты, по обыкновению, не краснеют. 

А где Россия? А тоже нигде. 

 

И Россия во всем, ну, буквально во всем, следует в фарватере политики Вашингтона, причем в ущерб себе. 

Началось с молчания ягнят: когда янки потопили "Курск". Потом закрытие баз, потом продолжение закрытия 

заводов, конкурирующих с западными. И т.д., и т.п. - и наконец! В схватке между евро и долларом Россия - 
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всегда на стороне США. Как только евро подбирается к отметке 1,5 доллара, все российские телеканалы 

наперебой начинают свистеть, что высокий курс евро - это ущерб для европейской экономики, а еще лучше для 

экономики - слабый курс валюты. И вот в угоду США - в первую очередь в угоду США: курс рубля в разы 

занижен в сравнении с долларом, еще с момента, когда наличного евро не существовало. Дабы дать 

нерезидентам, в первую очередь, из США, прикупить заводы, недра и т.п. в РФ за бесценок. Вот, напр., Индия 

задешево приобрела в Перми технологии оптоволоконных гироскопов для аркет морского базирования, да еще 

цех оборонных "Мотовилихинских заводов", вот Pratt&Wittney прикупила за копейки крупный пакет акций 

Пермского моторостроительного и тут же свернула линию движком для суперсовременного МиГ-31М... Если б 

не люди вроде Илюхина, РФ и после 2015 года продавала бы  Штатам движки для МБР, нацеленных на РФ, а так 

только до 2015-го... И т.д., и т.п. Это и есть борьба за власть между Россией и США?? Не… , часом? 

 

ВВП - плохой показатель, но при сравнении в разы он имеет смысл. Давайте, перечислим страны по ВВП по 

паритету покупательской способности. США - 16,2 трлн. долл., ЕС - 16, Китай - 12,3, Индия - 4,7, Япония - 4,5. 

Россия - 2,5 трлн. Это даже не на душу населения, там картина еще хуже. Не совестно Россию ставить в один ряд 

с ЕС и США? А почему Нигерию не объявить акулой империализма. Нигерия по экспорту леса обогнала РФ. В 

Италии на НИОКР тратят больше, чем в России. 

 

Армия, говорите? Это после Сердюкова-то?? Когда под Красноярском КПП ракетной части - пункт 

нарокоторговли! Да только у одной Турции флот на Черном море в разы мощнее российского. 

 

Стоило только России в кои веки пойти против воли мирового жандарма, стоило только взять под защиту от 

фашистов русских рабочих на Украине, как вся международная левая шваль принялась брызгать слюной изо рта: 

"Долой войну!! Россия - империалистическая акула!!!" Причем Москва - еще раз - пошла на это вынужденно, в 

ущерб себе, да еще какой ущерб! 

 

И оказывается, уже оказывается, что капитализм  уже исчерпал себя. Правда, он еще не в курсе, но макаронники 

его просветят. Оказывается - уже открыт путь к коммунизму! Мать вашу... Мы-то не знали... Как солнце из-за 

туч! 

Это называется - демагогия. Пустая, бессмысленная демагогия. Ни к какому коммунизму общество еще не 

спешит. Рабочему классу Азии и Африки предстоит еще расти и расти, а вовсе не исчезать, так что пусть 

помалкивают безграмотные макаронники. Их номер 16-й. 

Но это характерная черта троцкистов - как где что началось - тут же поднимают свист о революционной 

ситуации, о скором коммунизме и пр. Шибко боятся пропустить момент, не успеть, опоздать - когда на самом 

деле начнется, а они - нигде, не в руководстве. 

 

 

Уличные столкновения в Киеве и других украинских городах привели к падению правительства Януковича с 

тем, чтобы заменить его на столь же буржуазное правительство. Но новое правительство, как и предыдущее, 

может лишь принять к сведению, что украинское капиталистическое государство имеет огромную 

задолженность по отношению к крупным империалистическим ростовщикам, задолженность, последствия 

которой нестерпимо тяготеют над трудящимися классами, которых держат в голоде и холоде. 

 

Нет, ну это уже... Посмотрите, как довлеют над чугунками макаронников штампы. Как-то Гриша Исаев 

пригласил нас на Волгу, на семинар его партии диктатуры пролетариата большевиков. Добираюсь я это по пляжу 

к месту семинара, перешагиваю через загорелые, стройные фигурки девушек... Добрался, гляжу - растяжка: 

"Вставай на борьбу, люд голодный!" Как бы сказать... в тех широтах, где у макаронников по их понятиям холод - 

там в декабре цветы цветут. И чтобы хохлы, поставляющие сельхоз. продукцию на мировой рынок, были 

голодными... А теперь послушайте, как голодно живет рабочий класс Аргентины. ЮНЕСКО определила, что 

интеллекутальный уровень беспризорников Аргентины - выше, чем в других странах. Потому что свежее мясо 

часто выбрасывают. У них ведь там если мясо полежало в морозилке три дня - так уж и есть нельзя... 

Дело в том, что еще сам Маркс отказался от тезиса об абсолютном обнищании рабочего класса... 

 

И тут вот уже явная подтасовка. И не одна. Никаких "других городов" не было. Весь "народный гнев" был 

сосредоточен в Киеве, причем исключительно на майдане, да еще Грушевского да Банковой. И вовсе не уличные 

столкновения привели к падению Януковича, а приказы из США. Разогнать любой майдан, даже вооруженный, 

со снайперами - как два пальца об асфальт, не было бы одергиваний из Вашингтона - и не пал бы Янукович. 

Впрочем, это у троцкистов - типа извечный завих, они всё думают, что народ СССР сверг тоталитаризм. 

 

 
Поэтому правительство Киева дует на огонь национализма, чтобы попытаться заставить пролетариат забыть 
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свои реальные проблемы, заработную плату, работу, дом.  

 

И это ложь. Это правительство Януковича подогревало национализм, когда взвинчивало плату за аренду базы для 

флота, когда смотрело сквозь пальцы на оргии бандеровцев и пр. Сейчас уже никто ничего не раздувает. Всё уже 

полыхает. И как можно среди русских раздувать огонь национализма, если русских уничтожают? 675 тыс. 

беженцев с Украины в Россию! Когда уголовник-бандеровец избивает, опускает прокурора-украинца - это тоже 

разжигание национализма? Посадить евреев мэрами и губернаторами - тоже разжигание национализма? Что за 

запоздалый бред несут макаронники?! Игры с национализмом уже прошли, теперь бандеровцы срывают их 

плоды. 

 

 

С той же антипролетарской и империалистической целью правительство Москвы распространяет такую же 

гнусную пропаганду среди русских пролетариев и среди пролетариев русского происхождения восточных 

регионов и Крыма!  Защита своей нации, своей расы, своей религии – это слова, которые буржуазия, через своих 

слуг в СМИ, в партиях и профсоюзах, распространяет среди пролетариев для того, чтобы они видели врагов в 

своих зарубежных братьях. Это обманчивые знамена, имеющие целью разделить их и воспрепятствовать их 

союзу в профсоюзной борьбе сегодня и в революционной коммунистической       борьбе завтра. Уличные 

восстания в Киеве и в других городах показывают, что «священное» знамя и слова о родине являются сегодня 

лишь инструментами, используемыми буржуазными государствами для пропаганды войны.  

 

Ну, то, что тащат нашего Гундяева - это да, Кремль без дерьма не может. Однако, однако… Путин – из КГБ. 

Потому человек ограниченный. Но я много раз видел, как он разговаривает с западными лидерами. Как с 

неадекватными, как с безграмотными баранами. Левые в мире – такие же пробки, как их президенты! 

 

Но что за дичь несут макаронники дальше?? Какая защита расы?? Какая защита нации?? Украинцы, русские - это 

одна нация, одна раса. Почитайте историю, господа макаронники! Оказывается, рабочие Украины только и 

делали, что объединялись в профсоюзы, чтобы завтра бороться по-коммунистически, и вот только национализм 

их отвлек. 

Речь шла - о кабальной ассоциации Украины с ЕС. На этой основе возник майдан. Трудовые коллективы при 

этом помалкивали в тряпочку. А когда им объяснили, что урежут пенсии, льготы, зарплаты, а то и вовсе закроют 

заводы - они стали смиренно просить на митингах: "Ой! Не урезайте ваши нам пенсии!" 

Но по понятиям макаронников говорить о том, что в России русские, и в Крыму русские - это буржуазная 

пропаганда? 

Оказывается, чувство родины - это буржуазное понятие. Ильич со своей брошюрой "О национальной гордости 

великороссов" в гробу пропеллером вертится. 

Значит, если информировать население, кто такой Бандера, что творили бандеровцы, рассказывать историю 

Украины, показывать, что творят с русскоязычным населением власти Украины - это буржуазная пропаганда, да 

еще гнусная! А не пошли бы вы все на, макаронники! 

 

И снова за рыбу деньги: оказывается, бандеровский фашизм – лишь предлог, чтоб развязать войну. Дане нужна 

никому война, Ярош первый соображает, что никогда не пойдет завоевывать Брянск и т.д. Мотив всего, что 

происходит на Украине – совместно придушить Россию. Осуществить распад СССР на «бис». Именно поэтому 

США так озверело поддержали ассоциацию Украины и ЕС, хотя, собственно, их-то какое дело.  

 

 

Возможно, поэтому украинский пролетариат на этот раз инстинктивно держался в стороне от площадей, 

воспевающих патриотизм, как «пророссийский», так и «проевропейский». Пролетариат не имеет ничего общего 

со своей буржуазией, с патронатом, с «олигархами», одеты ли они в цвета Европы и демократии или ищут 

защиты русского медведя. Он должен отвергнуть любую солидарность с собственной буржуазией и со средними 

классами и сделать ставку на свою самостоятельную и независимую классовую организацию. 

 

 

Опять пролетариат макаронникам задолжал. 

Ну, а теперь глянем, как донецкий пролетариат инстинктивно не хочет иметь ничего общего. Только не с 

русской, а с украинской буржуазией. Как он инстинктивно не желает защиты русского медведя с низким ВВП: 

 

http://iskra-

news.info/news/doneck_07_03_2014_na_miting_v_protiv_banderovcev_sobralos_200_chelovek_bez_kommentariev/201

4-03-07-9147 

http://iskra-news.info/news/doneck_07_03_2014_na_miting_v_protiv_banderovcev_sobralos_200_chelovek_bez_kommentariev/2014-03-07-9147
http://iskra-news.info/news/doneck_07_03_2014_na_miting_v_protiv_banderovcev_sobralos_200_chelovek_bez_kommentariev/2014-03-07-9147
http://iskra-news.info/news/doneck_07_03_2014_na_miting_v_protiv_banderovcev_sobralos_200_chelovek_bez_kommentariev/2014-03-07-9147
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А севастопольский пролетариат уж как не желает инстинктивно помощи русского медведя! 

По всем городам Юго-востока народ хочет домой, в Россию. По всем городам Юго-востока рабочий трудящиеся 

восставли против фашизма. По всем городам мощные митинги, население вооружается. Оно не «держится 

инстинктивно в стороне», как врет Интернациональная компартия, он инстинктивно держится на площадях!! 

Поняли, вы, продажные тупенькие «интернациолналисты!» 

 

 

 

Вся энергия пролетариата должна идти на восстановление необходимых инструментов своего освобождения, 

настоящих боевых классовых профсоюзов,  интернационалистической, революционной коммунистической 

партии.      

НЕТ защите своих отечеств, ДА классовой пролетарской защите! 

НЕТ войне между государствами, ДА интернациональной войне между классами!  

 Оригинал (итальянский): http://www.international-communist-party.org/Partito/Parti364.htm#VolUcraina 

   

 

 

Вся энергия пролетариата тоже ничего не должна макаронникам. И вся она идет на выживание, так что 

восстановление любимых сраных компартий подождет. 

 

Я знаю прорву троцкистских организаций, слушал все их конференции, всех их лидеров, активистов. Это 

необычайно примитивный, глупый, безграмотный народец. Инвалиды умственного труда. Считаю оскорблением 

для рабочих грамотной России - пихать им примитивные троцкистские или околотроцкистские листовки. Как-то 

московский троцкист Сергей Биец дал нам для распространения свою "Рабочую демократию". Мы, не читая, 

раздали ее у проходных Пермского моторостроительного завода. Ох, как нам попеняли рабочие... "Вы, что, нас за 

тупых держите, что такую дурь нам суете?!" И т.д. 

И хоть говори, хоть не говори - как об стенку горох. Я ведь уже критиковал ICC года назад. Не доехало. И о 

позиции Ленина писал - тоже не доперло. Никак не пробить чугунки. Ладно, еще раз. 

Невозможен пустой, абстрактный, лишенных национальных черт интернационализм. Интернационализм - это 

синтез, он невозможен из ничего. 

Ленин, критикуя чистый интернационализм Бухарина, указывал, что его безнациональный интернационализм, 

уравнивание разных наций - есть протаскивание великорусского шовинизма, шовинизма самой крупной нации. 

В чем классовая сущность данной драной листовки макаронников? В протаскивании интересов главной 

акулы империализма, в протаскивании американского великодержавного шовинизма под маркой 

интернационализма. В примитивном и грязном протаскивании. 

В лучшем случае макаронники - политические импотенты. Вместо того, чтобы призвать рабочих на Украине 

вооружаться, чтобы защищать себя от бандеровцев, вместо того, чтобы призвать к всеобщей забастовке Востока 

против бандеровской власти, за отставку правительства и за то, чтобы янки и ЕС не тянули к стране свои ручонки 

- макаронники кукарекают про то, что далеко не стоит в повестке дня, что к актуальности далеко еще не имеет 

отношения - про коммунизм. Да еще про свою любимую компартию. Тьфу! Кретины. 

 

10.3.2014, редактировано 25.3.2014 

 

 

ЛЕВЫЕ И МАЙДАН 

 

При Януковиче 

До свержения Януковича маргинальная ВКПб призвала к созданию широкого Единого Антифашистского фронта. 

26 января Антифашистский Союз Маутхаузен, Украинская организация ВКПб, Всеукраинская Молодая Гвардия 

Большевиков, Группа Революционного Антифашистского Сопротивления 4 октября, Комитет Рабочей Молодёжи 

им. С.М.Кирова, Независимый Профсоюз Студентов – Геологов, Независимый Профсоюз Троллейбусного Депо 

№ 3 г. Киева, Партия Коммунистов (большевиков) Украины, Союз Коммунистов Днепропетровщины, Фронт 

Помощи Революционерам – Заключённым приняли обращение: «Нет - фашистскому путчу! Украина – не 

колония США и ЕС! Вперёд к национально-освободительной революции!» И т.д. 

Лозунги вместо подробных материалов. Обращения против бит и коктейлей Молотова. Вообще-то… оружие 

критики, говорил Маркс, не заменит критику оружием… Тем более лозунги. Хотя – стоит сказать спасибо за 

определение «национально-освободительная». Разве что не революция. 

В совместном заявлении Украинского бюро ВКП(б), ВМГБ, КРМ, Фронта Помощи Революционерам–

Заключённым (сводка от 22 февраля) – замечательные красивые слова: «Превратим войну гражданскую в войну 

http://www.international-communist-party.org/Partito/Parti364.htm#VolUcraina


68 
 

классовую! Федерализм! Демократия! Парламентаризм! Смерть фашизму и империализму!» Особенно 

трогательно выглядит «смерть империализму», да еще с присовокупленным парламентаризмом и подарочком из 

России – федерализмом. 

Ну, если уж вы, голубчики, и в дни майдана ничего не смогли сделать, при государственной поддержке – что ж 

теперь после драки кулаками махать. Тени воинов… Как можно формулировать ленинское «превратим войну», 

если классовая война и не начиналась. Рабочие твердили: «Нам некогда. Мы страну кормим.» Ведь вы же, 

голубчики, даже не удосужились к проходным заводов подойти, поговорить с рабочими, узнать, чем они дышат. 

Легко провозглашать неисполнимое, чтобы потом говорить: «Мы же предлагали.» 

 

Правда, другие «коммунисты» еще хуже: двое из украинской группы «Против течения» вообще поддержали 

майдан (Грицкив, Будило). Слава революционерам, слава героям – фашистам-бандеровцам, спасибо за братскую 

многомиллионную помощь, оказанную народной революции империалистическими кругами Запада… За какие 

подвиги героев Украины «марксисты» из «Против течения» сотрудничают с майданом? А вот за какие: если 

бандеровцы закапывали украинцев, поляков живьем в землю и косой срезали голову… Даже за то, что не 

высказали ненависть к советским людям… Прибивали младенцев гвоздями к стене… 

 

Надо отметить, что левые на Западе – крайне низкого уровня, редкие догматики и слабо образованы марксистски. 

Скажем, практически все троцкистские группы в виду неприятия российским населением их примитива сняли в 

России свои представительства. Причина проста: надоели своим догматизмом. Однако одиночных адептов они 

находят-таки. 

Троцкистка Коринна Лотц пишет: 
 «Украинское восстание против жестокости и государственной коррупции. Поскольку антиправительственное движение на 

Майдане незалежности в свою десятую неделю оккупации прозябает при минусовых температурах, линии огня 

переменились. Начав в значительной степени как движение за ассоциацию с ЕС в ноябре прошлого года, люди 

замечательного мужества и решимости, жители Киева, изменили ставки. Массированная реакция властей вызвала открытое 

несогласие с жестокостью пресловутых сил безопасности и с широко распространенной государственной коррупцией. Вот 

почему восстание эффективно распространилось на восточную части Украины, несмотря на исторические связи района в 

соседней России.» 

 

Т.е. Лотц просто не в курсе, что происходило в Киеве. При этом в статье старательно преуменьшала роль 

бандеровцев и возносила роль мельчайших левых организаций, которые по своей дурости поддержали майдан. О 

том, что «жестокость» сил безопасности была вызвана стандартно провокацией (провокатор дважды смачно 

плюнул в лицо их представителю), Лотц могла не знать. Но ведь надо же поверить киевским СМИ о 

распространении протестов на Юго-восток. Всё наоборот! Рейды бандеровцев по городам Юго-востока встречала 

вполне организованная молодежь и выбрасывала рейдеров. Но самое главное – Лотц проглядела жесточайшую 

ненависть майдана к России, без которой майдан бы не состоялся. Но, несмотря на 23 года промывания мозгов, 

лишь малая часть населения (Львов и т.п.) поддержали майдан. Агитаторы и пропагандисты (совместно с 

ушлыми фотографами) смогли уместить миллион человек на площади, которая не вместит и сто тысяч. О 

коррупции заговорили далеко не сразу. А лишь после того, как майдан обвинили в том, что он не представляет 45 

млн жителей Украины. Тогда возникла потребность подтянуть благородный протест к великодержавному 

украинскому национализму. Подобно российским либералам типа Немцова или Навального, устроители майдана 

попытались предстать выразителями чаяний трудовых коллективов. Хотя изначально убеждали толпу, что они-де 

не какие-то мужики-трудящиеся, а люди «заможние». Ленин точно определил суть левых, в первую очередь, 

украинских, что поддержали майдан: «Взбесившийся от ужасов капитализма мелкий буржуа, это — социальное 

явление, свойственное, как и анархизм, всем капиталистическим странам. Неустойчивость такой 

революционности, бесплодность ее, свойство быстро превращаться в покорность, апатию, фанатичность, даже в 

«бешеное» увлечение тем или иным буржуазным и «молодым» течением, — все это общеизвестно. Но 

теоретическое, абстрактное, признание этих истин нисколько еще не избавляет революционных партий от старых 

ошибок, которые выступают всегда по неожиданному поводу, в немножко новой форме, в невиданном раньше 

облачении пли окружении, в оригинальной - более или менее оригинальной обстановке.» 

 

После Януковича 

Наконец, Януковича свергли. Он попросил убежища, и Путин не отказал. Янукович в своей пресс-конференции в 

Ростове-на-Дону от души повозил мордой по столу и ЕС, и США. Скажем спасибо, с паршивой овцы… 

Для чего нужен Янукович Путину - понятно. Понятно и другое - Януковича на Украине не любят. Конечно, 

майдан не любят больше, но Януковича - не любят. Миллиардеры не могут быть «народными», «в интересах 

трудящихся» и пр. Миллиардеры - они и есть миллиардеры. 

 

Давным-давно Янукович отобрал у России Тузлу. Под его чутким урко-водством из школ вытесняли русский 

язык. При его благодушии на Украине цвели и пахли бандеровские организации, ставили памятники Бандере, 
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Шухевичу, устраивали факельные шествия с их портретами и пр. Янукович бесстыдно взвинтил аренду для 

Черноморского флота до заоблачных высот. Именно Янукович начал процесс евроинтеграции, ассоциация – это 

его рук дело. Жадный Янукович всегда играл на противоречиях между РФ, США и ЕС, извлекая немалую 

выгоду. Янукович продолжил дело Ющенко - воровство российского газа. Наконец, Янукович поддался угрозам 

США заморозить его миллиарды, подчинился приказам Вашингтона не разгонять майдан, довел дело до ручки. 

При этом разогнать это быдло не представляло никакого труда. Напр., путем операции «кто не спрятался – я не 

виноват», использовать машины для очистки аэродромов. Януковичу стоило бы поучиться у своих учителей. 

Лос-Анджелесский бунт 1992 года: введены 9 тыс. полицейских, 10 тыс. военнослужащих национальной гвардии, 

3300 служащих армии и морской пехоты США, 1000 сотрудников ФБР, бронетехника, боевые и полицейские 

вертолеты. Был открыт огонь на поражение, более 11 тыс. человек подверглись аресту. Бунт был подавлен в 

считанные часы. Около 500 человек из числа задержанных до сих отбывают наказание в тюрьмах - они получили 

от 25 лет и до пожизненного заключения. Акции «Один день - одно имя» не проводились. Претензий от ООН и 

мирового сообщества не было. Чиновники, виновные в применении силы против мирных демонстрантов, 

санкциям подвержены не были. О незабывших и непростивших ничего неизвестно. 

Никто бы при таком раскладе не сказал бы, что Янукович - шестерка Путина. Пропагандистское клише 

майдаунов про шестерку болтало ногами в воздухе, его никто не воспринимал, кроме самих майдаунов.  

Януковича тормознули в аэропорте Донецка. Но после помощи Путина в бегстве бывшего президента майдауны 

были на коне: Янукович - действительно, теперь уже путинская шестерка. Так? 

 

Теперь смотрим фрагмент заявления украинской «Боротьбы» 
«… победа Майдана привела к власти блок ультралибералов и нацистов… Объединение «Боротьба» поддерживает 

стихийные акции антифашистского содержания в городах Юго-Востока и заявляет, что боротьбисты будут активно 

участвовать в этих акциях. После низложения Януковича такие акции больше не имеют характера поддержки власти. 

Одновременно, мы считаем вредным влияние русско-националистических сил в этих протестах. Объединить 

здоровые силы общества можно только на основе интернационализма и дружбы народов, а не на 

противопоставлении людей по национальному, языковому или религиозному признаку.» 

 

Конечно. Всех подтянули. И попов тоже, чем КПРФ лучше. Отметим, как «Боротьба» формулирует: теперь 

противодействие фашистам не носит характера поддержки власти. Ах, эта конъюнктура… Нельзя бастовать, т.к. 

ты льешь воду на мельницу вероятного противника… 

Но, во-первых, как уже говорилось, фашистские группировки на Украине расцвели как раз при Януковиче, 

точнее, фактически легализовались, стали публичными. Во-вторых, ни в США, ни в Великобритании в 1941-м 

никому и в голову не пришло обвинить руководство в том, что в борьбе с Гитлером эти страны поддерживают 

большевизм. Отчего «Боротьба» в своем противодействии фашистскому майдану беспокоится о своей 

непорочности, словно беременная монахиня? И что же она собиралась делать, когда Янукович снова заявил, что 

он президент? 

 

Давайте, разберемся в этом бардаке. На примере подхода к вопросу одного из «госкаповцев», Юрия Назаренко, 

члена троцкистского Комитета за Рабочий Интернационал. 

 
«С одной стороны, - пишет Назаренко, - вроде противовес майданутой смеси нациков с прозападными либералами. А с 

другой - лозунги скорее националистические, хотя и в умеренной упаковке. Т.е. народ втягивается в схватку между 

империалистическими державами - Россией, США, ЕС. А классово самостоятельного не видно. Где социалистическое 

"ополчение"? Отдельное! Которое могло бы действовать независимо, даже если сейчас основной удар против бандеровцев.»  

 

Во-первых, во время 2-й мировой в маки тоже воевали не под социалистическими знаменами. 

Во-вторых, Кремль помалкивает, как в дни "Курска", когда янки потопили субмарину. И плохо делает, т.к. речь 

не об абстрактной схватке между абстрактными державами, а против главных империалистических сил - 

США и ЕС.  

Как же так: если помогать буржуазному национальному самоопределению - против сильного центра - и вдруг не 

помогать сидящей по уши в кризисе России против глобального центра. 

Нужно ли бороться с экономической оккупацией, нужно ли выступать против засилья доллара в России, нужно 

ли помогать в этом российской буржуазии? Безусловно!! 

И те, кто кричат в Крыму "За Россию", вовсе не Кремль имеют в виду, а Россию. Хотя… и «Путин!» - тоже 

кричали. Чего скрывать. Разные люди, разные надежды. 

Не Путин, а рядовые граждане России ринулись поддержать выступления в Харькове, Донецке, Николаеве, 

Одессе, Севастополе, Керчи и других городах. Со всей России произошел мощнейший информационный вброс, 

антимайданные настроения доминируют, одержана победа в информационной войне. Восставшим россияне 

оказывают помощь, в том числе деньгами, не говоря уже о том, что на Украину прибывают всё новые и новые 

бойцы в поддержку. 
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Те, что шли в ассамблеях в Аргентине в 2001-м, тоже кричали "Да здравствует Аргентина!" - против США. 

Просто у российских левых, прошедших троцкистскую или социал-демократическую школу, какая-то паническая 

боязнь всего национального. Между тем Грамши говорил: "Ленин был величайшим интернационалистом именно 

потому, что был глубоко национален." 

 

Вообще "социалистическое" означает "рабочее". Т.к. главная задача социализма – уничтожение классов, в 

первую очередь - рабочего класса, разделения труда на умственный и физический. Никакого другого содержания 

в слове «социалистический» нет. Если украинские левые сегодня не в состоянии помочь рабочим 

сорганизоваться, это не левые. Хоть с тысячами социалистических лозунгов. 

 

Назаренко возражает: 
«"Во время 2-й мировой в маки тоже воевали не под социалистическими знаменами" 

Разумеется, во вторую мировую рабочий класс под знаменами антифашизма позволил капитализму завершить раздел мира, 

обеспечив себе еще 60 лет бодрого роста. "Помогать российской" буржуазии - спасибо, без меня. Это все те же варианты 

"народных фронтов", все те же варианты меньшевизма и сталинизма: воевать на стороне "лучшей буржуазии" против 

худшей. Но во ВСЕХ этих случая буржуазия предает и никакой благодарности за помощь не выражает.»  

 

Что ж… Есть такое дело - как только человек посидит на конференциях троцкистов, у него появляется особый 

тезаурус. Который он и считает политикой. Позиция известная. Многие рассудили так, что СССР и США – две 

капиталистические державы, пусть подерутся. Позиция известная и – идиотская. Раечка Дунаевская ее 

придерживалась, Рюле и пр. 

Рабочий класс во 2-ю мировую никому ничего не позволял. Если вашу деревню сожгли - так вы будете воевать 

против тех, кто сжег. 

Ленин учил, что в каждой конкретной ситуации (в нац. вопросе) нужно разбираться конкретно, а не исходить из 

общих схем. 

Есть войны захватнические, есть войны освободительные, указывает Ленин. Рабочий класс СССР вел борьбу не 

за раздел мира, а за освобождение. Приплетать тут какие-то троцкистские выкрутасы - глупо, клеить что-то там 

про меньшевизм – эклектика, демагогия, вообще не имеет никакого отношения к делу, разве что к методе 

развешивания ярлычков. 

Кстати, не меньшевики, а большевик Дыбенко бегал в Кронштадт уговаривать воевать-таки с немцами. Ну, а то, 

что Сталин и пр. в Ялте делили мир - не есть мотивация борьбы рабочего класса СССР против фашизма. 

Во-вторых, если коммунист не умеет отличить прогрессивного буржуа от ретрограда, писал Ленин, это не 

коммунист. Напр., брошюра Ленина "Грозящая катастрофа и как с ней бороться" - набор прогрессивных 

буржуазных реформ. Плеханов (да, меньшевик, только от этого его слова не стали неправдой) так и пишет: не тот 

коммунист, кто призывает к революции с сегодня на завтра, не тот, кто размахивает флагом "социализм", не тот, 

кто трещит революционными фразами а тот, кто умеет предложить прогрессивные буржуазные реформы. 

В-третьих, большевики (а вовсе не меньшевики) во главе с Лениным отстаивали право наций на 

самоопределение. Буржуазное право, разъясняет Ленин. Т.е. помогали буржуазии. Ну, а если Назаренко не 

желает, если ему нормально, когда страну завоевывают фашисты, нормально, когда страну завоевывают 

американские компании, нормально, когда по стране ходит доллар, и это одна из причин наркомании, не говоря 

уже о завышенном курсе иностранной валюты, которая губит промышленность - что ж. 

В-четвертых, как хорошо известно, экономическая борьба рабочего класса совершенствует систему капитализма. 

Япония, где профсоюзные лидеры становятся работодателями - яркий пример. Я побывал на массе профсоюзных 

семинаров, и на Глобальном форуме - и хорошо почувствовал, как именно это происходит. И слава богу, что в 

России были еще ВЦБК, Щучье и пр. Стало быть, чтобы не помогать буржуазии - нужно не бастовать? Может, и 

работать рабочим не надо – ведь этим они приносят прибыль буржуазии, чем неимоверно ее укрепляют? 

 

Назаренко: «Россия гораздо слабее Запада и рано или поздно или ему сдастся или установит у себя жесткую 

националистическую диктатуру, дабы ему противостоять. В любом варианте, рабочим это не нужно.» 

 

Всё не так говорит Назаренко. 

Россия вовсе не гораздо слабее Запада. Абстрактного Запада. Слабее – да, но не гораздо. В военном отношении – 

слабее США, но сильнее ЕС. И военне превосходство США – вовсе не аргумент для России, Назаренко просто не 

в курсе. Россия в военном отношении обезопасила себя от уничтожения, это разработки 12-летней давности, их 

уже не избежать, от них не укрыться, не отразить - т.н. "асимметричный ответ". Войны можно спокойно не 

опасаться еще лет 25.  
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В экономическом отношении – да, ВВП России вшестеро меньше, чем ВВП США или ЕС. Так именно поэтому 

невозможно рассматривать ситуацию на Украине как борьбу между США. ЕС и Россией! Россия здесь на 

десятых ролях. А есть на Украине еще и Китай, с ВВП, превысившем ВВП США. 

Запад - не единое целое, есть острая конкуренция между евро и долларом, между экономиками США и ЕС. В то 

же время Европа живет за счет российского газа, Австрия - на 80%. Когда рухнула госмонополия на внешнюю 

торговлю, все лондонские биржи обвалились от интервенции российского алюминия. Мировой ВВП находится в 

прямой зависимости от утечки мозгов из России. Но это обоюдная зависимость, тут, скорее, Россия в 

подчиненном положении. 

Если стаб. фонд - в банках США, если Путин молчал, когда янки потопили "Курск", если закрыли базы в 

Камрани, на Кубе, если Россия поставляет Штатам не только нефть, но еще и движки для МБР, нацеленных на 

Россию, для МБР, которые выводят на орбиту спутники-шпионы, если крупный пакет акций пермского НПО 

«Искра» («Булава», «Синева», «Тополь») через оффшоры принадлежит нашему вероятному противнику, если 

чиновники обучают и прописывают детей на Западе - Россия уже давно идет в фарватере политики Вашингтона. 

Иное дело, что в России, наконец, вызрела буржуазия как класс-для-себя. Сырьевая. Ей, наконец-то, 

понадобилось государство, протекции. Потому труба обошла Вентспилс, потому налаживают Северный и 

Южный потоки. 

Другое дело, что российские националисты – болтают ногами в воздухе. Их антиамериканская, 

антиростовщическая направленность – приветствуется. Но. Они не понимают, что в России, кроме сырьевиков, 

национальной буржуазии – нету. Да и та так слаба, что государство ей нужно только для обслуживания трубы, ей 

даже пока прогрессивный налог не нужен. Но именно она представляет Россию, никто иной. И выискивать в ней 

исконно русский олигархат – дело несерьезное. Потому будущая Русская партия будет представлена 

абрамовичами, вексельбергами, трутневыми, фридманами, лисиными, усмановыми, алекперовыми, кузяевыми 

(кузябаевыми), тимченко, мельниченко и пр. Не иначе. 

Потому есть два варианта. Либо ждать, что всё рухнет, и все отправятся на кладбище. Некому будет бороться за 

социализм. Либо способствовать развитию промышленности. Как известно, капитализм развивает 

производительные силы. Понимаете, чтобы был социализм, нужно хотя бы, чтоб производительные силы а) не 

померли, б) чтоб развивались. То есть, для того, чтобы был социализм, нужно, чтобы капитализм достаточно 

развился. Это означает, что нужно противостоять ВТО, ГМО, китайских ядовитых огурцов с уничтожением 

ландшафта и пр., нужно помогать совершенствовать систему капитализма, организуя забастовки и пр.  

Кстати, Назаренко ни одной забастовки в жизни организовал. А, между прочим, Ленин утверждал, что практика - 

выше теории. А Маркс - что каждый практический шаг дороже дюжины программ... Как же Назаренко числит 

себя марксистом? Это я в том числе к тому, что не стоит говорить за всех рабочих. Раньше так Сталин говорил: 

"Народу это не нужно." 

 

Назаренко: 
«И помогать своим буржуям - лишь тратить драгоценное время, которого мало, ибо системный кризис капитализма 

нарастает. Вы не спасете Россию, борясь против доллара. Вы можете ее спастись только в союзе с рабочими всех стран, 

включая Запад, а не помогая своим буржуям в конкуренции с долларом. Понятие "главных империалистических сил" 

относительно - империализм един, особенно против пролетариев. И кроме США и ЕС есть еще быстро растущий и 

потихоньку наглеющий Китай. Со всеми воевать будем со своими "братьями"-буржуями?» 

 

Угу. Еще Маркс считал, что капитализм - един. Потом Каутский считал, что он не един, а грядет 

ультраимпериализм. Ленин же считал - уже един. Потом выяснилось, что капитализм настолько не един, что 

Штаты и Великобритания вместе с СССР воевали против Германии, Японии, Италии и пр.  

Наконец, наступила глобализация. Все заговорили, кто во что горазд. Либералы - что стае нужен один вожак. 

Зюганов - про многополярный мир. 

И тут пришел Юра Назаренко и всех успокоил: империализм - един. Ну, слава богу, вздохнули с облегчением 

либералы... А оказывается – из-за агитирования за вхождение Швеции в зону евро убили министра. А 

оказывается, когда евро достигает психологической отметки в 1,5 доллара - начинаются войны, в ходе которых 

евро откатывается назад, бомбардировки Белграда (ввод наличных евро), 2008-й год, надеюсь, не забыли... 

Оказывается - американский флот был вынужден удалиться от Сирии. Да сам Назаренко себе возражает, 

 указывая, что подрастает Китай, который вовсе не един ни с Россией, ни с ЕС, ни со США. 

А вот теперь интересные очень слова, такое трогательные - что империализм един, ОСОБЕННО против рабочего 

класса... Ох... Что-то я не видел, чтобы международный капитал так сорганизовался, чтобы задушить забастовку 

аэропорта Де Голль... рабочие-то выиграли. И не помогал им международный пролетариат... А вот 1994-й. 

Ливерпуль. Профсоюзы всего мира помогают докерам. Ни одна страна не сунулась в Англию со своим 

империализмом. А забастовку - подавили. Тихо, своими силами. Силами мафии. 

Между прочим, даже у троцкистов нет такого заблуждения, что "все там черненькие" - они разделяют страны по 

группам, т.е. хоть какие-то зачатки анализа всё же есть. В отличие от Юрия Назаренко. 
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Вообще я бы хотел заметить: не стоит повторять какие-то прописные истины, что социалистическая революция 

может быть только глобальной. Речь идет о том, что рабочий класс, перед тем как стать собственником средств 

производства, должен худо-бедно освоить отношения частной собственности. Иначе он не только не готов 

преодолеть частную собственность, но еще и не дорос до нее. И вообще: социализм есть частная собственность 

на основные средства производства в руках рабочего класса. Ясно, нет? 

Итак. Пермский химпром, Камтекс. Идет схватка двух буржуа - старого "красного" гендиректора (у 

администрации завода 98% акций") и молодых университетско-бандитских рейдеров. Что делают рабочие? 

Рабочие себе не враги. Они поддерживают старого профессионала, хоть и буржуя. Они организуют стачком. 

Затем приходит региональная администрация, и рейдеры захватывают завод. Тут же закрывают 70% производств. 

Да еще чуть было не угробили самые доходные производства. Рабочие уволены, молодое пермское Северное 

кладбище занимает 1-е место в Европе по площади. Значит, если следовать Назаренко - бороться рабочим за 

свою жизнь не было надобности. Как же это они не подумали обратиться к международному рабочему классу... 

или хотя бы в Комитет за Рабочий Интенационал... или в комитет за восстановление 4-го интернационала... 

Чем занималось объединение «Рабочий» во время противостояния на Хопре? Когда все левые вместе с 

либералами визжали про радиоактивный никель? Помогали прогрессивному буржую противостоять 

псевдоэкологам, нанятым Потаниным. И, между прочим, бесплатно – когда предложили деньги – отказались, 

иначе наши тексты так бы и принимали, как заказуху.  Вся битва – из-за того, что Потанин не сумел занять место, 

чтобы самому добывать никель… 

 

Есть у леваков такая мелкобуржуазная болезнь - ставить неосуществимые задачи. Например: не спасет наркомана 

наша борьба с долларом, не спасет ваша кампания против ВТО, а спасет единение с рабочим движением мира... 

До этого единения еще да жить да жить, Назаренко предлагает неосуществимые на сей день задачи. И сколько бы 

он ни кукарекал про союз рабочих всех стран - ничего не будет, люди с такими лозунгами не выживут. А мы, 

наше объединение «Рабочий», мы, профсоюз «Защита, занятость, законность», спасаем их сегодня. 

Точно так же по-левацки действуют сталинисты. Организовали мы как-то митинг против увольнения 1300 

пенсионеров с пермского электроприборного. На беду позвали КПРФ, РКРП и др. Их было гораздо больше, они 

оккупировали микрофон. И как завели свою пластинку: "Во-от, вот вам капитализм, это и есть капитализм, и 

напрасно вы боретесь. Пока капитализм будет - ничего вам не добиться!" Т.е. пока они, голубчики. не устаканят 

свои социалистические жопы в руководяшщи креслах - всё бесполезно... Как иконой трясут своим социализмом. 

Рабочие завода увидели, что митинг не про них - и ушли. Свыше 1000 человек спокойно уволили. Растет 

Северное кладбище. 

 

Вредно, очень вредно общаться с троцкистами! У них в голове вместо мозгов – лакуна. Оттого они вместе с 

Вашингтоном - против Каддафи, вместе с Вашингтоном - против Милошевича, вместе с Вашингтоном – против 

Асада. Как это у них так получается - вместе с братьями-буржуаями из США воевать против этих тоталитарных и 

феодальных?! 

И еще: тезис социального партнерства - не меньшевистский и не сталинистский. Он принадлежал европейской 

социал-демократии (австрийской и пр.), позднее, в 30-е - либералам (Ортега-и-Гассет и пр.). Я не очень хорошо 

понимаю, как можно было вместе с государством не противодействовать группе Савинкова - точно так же, как 

записывать в агенты гестапо Бухарина или Рыкова с Томским. Но сегодня социальное партнерство не состоялось 

нигде в мире. Это факт. Глобальные форумы - провалились. Социально-партнерские профсоюзы - провалились. 

Тыкать в то, что могло быть реальной угрозой да не состоялось - глупо. Никто из объединения "Рабочий", и я в 

т.ч. - вовсе не призываем к социальному партнерству, не надо нам этого клеить. 

Но если идет реформа РАН - я не буду, как наивный, бегать перед трудовыми коллективами и трясти плакатом 

"социализм", "союз с международным пролетариатом". А буду предлагать варианты действий - чтобы буржуазия 

сама себя раньше времени не удушила.  

Теперь конкретно о борьбе с буржуазией, властью, режимом и пр. Ленин указывал, что критика государства при 

отсутствии революционного класса, способного на себя взять управление, приводит только к дальнейшему еще 

большему его разложению. 

Кукарекать "власти - гады" - конечно, можно, как Пусси Райот. Дон Кихот как носитель мелкобуржуазности - это 

характерная черта эпохи. Только толку-то от его сражений с мельницами. 

А вот чтобы осуществился союз с мировым рабочим классом, нужно, чтобы: российский рабочий был живой. Во-

вторых, чтобы производство - работало, а не банкротилось, в т.ч. усилиями Запада. Так что ежели кому своего 

драгоценного времени жаль, ежели кто ручки боится замарать поддержкой каких-то групп национальной 

буржуазии - так никого не неволим. Ну, а мы сирые, когда китайские капиталисты вытесняют российских, чтоб 

выращивать под Челябинском ядовитые огурцы и портят почву - уж как-нибудь подсобим местной буржуазии, 

пусть чистенький и никому не нужный Неуловимый Джон, Юра Назаренко, нас обвинит в оппортунизме! 

 



73 
 

Как вы думаете, подействовали как-либо эти аргументы на Назаренко? Да ничуть. Он просто еще раз повторил 

всё то, что говорил. Его не беспокоит, что он попросту следует примитивной связке идеологов майдана: «Если вы 

не русофоб, если вы защищаете жизни русских на Украине от пуль бандеровцев – значит вы охвачены путинской 

империалистической пропагандой.»  Интересно, как левые собираются работать с населением, если кроме как 

ретранслировать пустые партийные установки, ни на что не способны. Думать, воспринимать аргументы не 

способны. 

 

Еще один образчик сваливания всего в одну кучу: 
«Об опасности фашизма и организации борьбы с ним 

Политический кризис в Украине прошел через фазу прямого силового противоборства. Реализуется вариант его разрешения 

в пользу самых реакционных, буржуазно-националистических, откровенно профашистских сил. Сегодняшний кризис на 

Украине есть проявление ожесточеннейшей междоусобной борьбы внутри господствующего буржуазного класса, атака 

части крупного финансово-промышленного капитала Украины, рвущейся к власти и переделу собственности, на 

сложившуюся ранее околовластную группировку капиталов. В этой борьбе в той или иной степени задействованы интересы 

как западного, так и российского капитала. Несомненно, лидеры мирового империализма, прежде всего США и ЕС (внутри 

него — Германия в первую очередь), а также Россия, стремятся срежиссировать сложившуюся в результате кризиса 

ситуацию на Украине, каждый — в своих интересах. Имеет место прямое беспрецедентное вмешательство руководства 

США и ЕС во внутренние дела Украины: и путем финансирования так называемых оппозиционеров; и провоцированием и 

помощью в организации самой попытки государственного переворота; и политическим и экономическим давлением вплоть 

до откровенного указания, каким должен быть персональный состав правительства Украины и кто должен быть выдвинут на 

роль будущего президента. Эта политика ведущих империалистических государств однозначно является продолжением 

безнаказанно проведенных империалистических агрессий против Югославии, Ирака, Ливии, нынешней интервенции против 

Сирии, других арабских и африканских стран, блокады и угроз в отношении Кубы, Венесуэлы, КНДР, ИРАНА, а также 

использования практики «мягкого» переворота, применявшейся в ряде стран Латинской Америки. Эта политика является 

проявлением одного из основных экономических признаков империализма — борьбы за передел мира между 

империалистическими державами, которая характерна для монополистической стадии капитализма на всех её этапах. В 

современных условиях она все больше приобретает характерные черты, свойственные фашизму — прямой 

террористической диктатуры сросшихся с государственной властью наиболее реакционных, наиболее шовинистических 

элементов финансового капитала, в полном соответствии с определением Коминтерна. 

Но наряду с этим внешним вмешательством необходимо четко видеть, что именно политика доныне правившего клана 

крупной буржуазии во главе с «Партией Регионов» и ее ставленником Президентом Януковичем, продолжившая и 

усугубившая грабительскую политику своих предшественников (от Кравчука и Кучмы до Ющенко), привела к ухудшению 

положения рабочего класса, всех трудящихся, к чудовищному разгулу коррупции. Все это позволило «оппозиционерам» 

реанимировать и использовать в силовой борьбе за власть со своими конкурентами самые тёмные, самые реакционные 

настроения и элементы немалой части общества, вплоть до фашиствующих и прямо нацистских. 

Объективно борьба капиталистов за власть, как и любой кризис, имеет тенденцию ослаблять правящий класс, создавать 

предпосылки для усиления рабочей политики, политики самих трудящихся. Но этого не случилось на Украине. Её рабочий 

класс подошел к кризису идейно обезоруженным, дезориентированным и организационно разобщенным, оказался 

заложником политики эксплуатирующего его класса. 

Мы считаем своим долгом признать и свою долю ответственности за слабость коммунистического и рабочего движения в 

Украине и прямо сказать: по нашему твердому убеждению, одной из главных причиной такого состояния рабочего движения 

на Украине, как и в России, и в большинстве западных стран, является сильнейший правооппортунистический уклон в 

коммунистическом движении, политика фактического сотрудничества с правящими буржуазными классами, которую в 

течение десятилетий проводят многие крупные евролевые и близкие к ним по стратегии и тактике партии. Точно так же, как 

оппортунизм при Горбачеве сдавал социализм капитализму, сегодня продолжатели дела Горбачева сдают позиции перед 

наступающим фашизмом. Трудящиеся ими дезорганизуются, удерживаются в рамках парламентских иллюзий и надежд на 

честные выборы, создания разных вариантов левоцентристских правительств и якобы возможных прогрессивных союзов 

буржуазных государств. 

Эти иллюзии и обман трудящихся должны быть однозначно отброшены. У рабочего класса, всех трудящихся должна быть 

своя классовая политика борьбы с капитализмом всех видов и кланов за свою власть — власть трудового народа. Рабочие 

классовые фронты и пролетарские отряды могут и должны стать центрами антифашистской борьбы всех честных людей и 

прогрессивных сил в мире, ибо без борьбы с империализмом и его опорой в рабочем движении – оппортунизмом, борьба 

против фашизма есть пустая и лживая фраза. Коммунисты и трудящиеся всех стран должны первыми встать в ряды 

сопротивления нарастающему фашизму в Украине, в Сирии, в странах ЕС, в США, везде в мире. Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь! 

Союз Коммунистов Украины, Российская коммунистическая рабочая партия, Коммунистическая партия Советского Союза, 

Белорусская Коммунистическая партия трудящихся, Социалистическое движение Казахстан, Марксистское движение 

«Народное Сопротивление» (Молдова), Коммунистическая партия Азербайджана, Коммунистическая партия Греции, 

Коммунистическая партия Италии, Союз революционеров — коммунисты Франции, Рабочая партия Венгрии, Партия 

болгарских коммунистов, Коммунистическая Инициатива Германии, Социалистическая рабочая партия Хорватии, Новая 

Коммунистическая партия Югославии, Коммунистическая партия Болгарии.» 

 

Масса правильных положений, и о парламентском кретинизме компартий, и об аналогии с Ливией, Сирией, 

Югославией. И о необходимости классовой борьбы. 
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Вместе с тем совершенно неверная оценка Януковича. Это не он, это до него власти Украины развели 

коррупцию. Его роль совсем в другом: сделав вид, что он противостоит стремлению Украины в НАТО, 

стремлению Ющенко и Тимошенко разорвать экономические связи с РФ с последующим закрытием производств, 

Янукович подал себя как защитник трудящихся. Тем самым рабочее движение, которое под указанными 

лозунгами голосовало за Януковича, к моменту майдана находилось в глубоком кризисе, в состоянии ступора. 

И мы опять видим, как в одну кучу сваливают РФ, ЕС и США. И снова говорят о борьбе со всем капитализмом 

сразу, не поборовшись даже против одного капиталиста. 

Да вы в одном цехе не можете объединить рабочих, а уже размахиваете иконой «пролетарии всех стран». Стало 

быть, борьба СССР с фашизмом вместе с империалистами США и Великобритании - есть "пустая и лживая 

фраза". 

Значит, классовые фронты и пролетарские отряды могут и должны... Ну, маниловщина. И эти люди занимаются 

политикой! 

 

Вот что предлагают более радикальные комсомольцы РКСМб:  
«Для левых поддержка той или иной стороны сегодня означает документальное подтверждение собственной никчёмности. 

Карты открыты - обе буржуазные силы направили свои силы на открытое противостояние, и на данный момент увести с 

ложного пути массы противостоящих уже не удастся. Тем, кто готов, во что бы то ни стало, поддерживать "Евромайдан" 

стоит взглянуть на улицы Боснии и Герцеговины, где уже почти 2 недели мы видим картину, схожую с украинской: тысячи 

людей вышли протестовать против властей Евросоюза на улицы, горят здания и машины, полиция применяет оружие. 

Поводом для протестов стало закрытие четырёх заводов в Тузле - на улицы были выброшены сотни людей. Вслед за ними на 

днях поднялись антиправительственные протесты и в соседней Черногории. Не стоит также забывать, что ударной силой 

"еврооппозиции" являются расисты, радикальные антикоммунисты и ультраправые из Свободы и УНА-УНСО. 

Тем, кто хочет упасть в объятия Януковича и охранительных сил и при этом считает себя адекватным, думаю, достаточно 

проследить рост состояние сына президента и других украинских олигархов, а также последние данные по доходам топ-

менеджеров крупнейших российских компаний с гос. участием. 

Вместе с тем это не означает, что необходимо призывать людей расходиться по домам и тихо ждать своей участи, как это 

любит делать КПРФ и КПУ. Очень скоро наиболее здравомыслящие среди обеих сторон конфликта начнут задумываться, 

насколько верен их путь защиты одной из капиталистических групп. Необходимо укреплять их сомнения и показать 

реальную альтернативу этой ложной дилемме. Формирование реальной силы, которая противостоит не только 

существующему режиму, но и всей капиталистической системе - это стратегическая задача коммунистов и Украины, и 

России. Сегодня необходимо пользоваться моментом для усиления пропаганды против обеих сил в конфликте, вскрывать их 

лицемерное поведение и обман. А главное, указывать на то, что никто из них не выдвигает на передний план насущные 

социальные требования (снижение тарифов ЖКХ, отмена антирабочего Трудового кодекса, создание рабочих мест и т.д.), 

расширения реальных прав наёмных работников - ведь именно эти причины лежат в основе неудовлетворённости 

трудящихся Украины.» 

 http://forum.rksmb.net/viewtopic.php?f=2&t=5529 

 

В ответ идут возражения: 

«Похоже наши товарищи коммунисты не знают, что мирное время закончилось, и та тактика, которой следуют в 

мирное время не работает, когда события развиваются по военному сценарию или с молниеносной скоростью. 

РКРП вместе с РКСМ(б) призывает не ввязываться в конфликт. К чему это приведёт? И что делать простым 

коммунистам? Украинскому режиму противостоит "Евромайдан", первыми скрипками в котором являются 

правые силы. Они уже сейчас сжигают офисы КПУ… 

Так как же надо действовать против фашизма? А надо создавать или поддерживать любое антифашистское 

сопротивление. Бытие рабочего класса заключено в себе. Для себя бытие для него ещё не наступило. Поэтому 

коммунисты не должны стоять в стороне, а поддерживать любую силу, которая противостоит фашизму. При 

фашизме для коммунистов, левых, рабочих, профсоюзных и прочих активистов, высказывающих иную точку, 

зрения - жизни нет. При нынешнем режиме они хоть могут существовать и их не убивают. И, несмотря на свою 

реакционность, текущий режим буржуазной демократии прогрессивнее фашизма. Не так, как пишет "Рабочий 

путь", что в Таможенном Союзе капиталисты будут развивать капитализм и рабочее движение  будет расти и 

крепнуть, поэтому надо пророссийские силы поддержать. А потому, что вопрос стоит в другой плоскости.  

Жизнь или смерть для каждого левого на Украине. И каждый выбирает своё. И Россия не должна стоять в 

стороне. И российские левые должны проводить собрания, митинги, демонстрации против фашизма на Украине, 

которая некогда составляла с нами единый Советский Союз. Как вы собираетесь возрождать СССР, если вам 

плевать на братскую страну? Звонил в Зеленограде местной РКРП. Узнавал, проводят ли какие акции, против 

"евромайдана". Ответил мне секретарь РКРП Хохряков Л.К. ответил: "Паны дерутся, а у хлопов чубы трещат". 

Сам себя Хохряков и охарактеризовал... 

После звонил Редину, секретарю РОТФронта. Узнал, что заседал местный совет оппозиции (КЗПГ), 

объединяющий практически всю оппозицию города. Никаких митингов, пикетов и прочего, против европейского 

империализма не планируется. Зато планируется ритуальный митинг по 23 февраля. 

 В то время когда рвут соседнюю страну, местная оппозиция проводит ритуальные митинги. 

http://forum.rksmb.net/viewtopic.php?f=2&t=5529
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 Что сказать про эти партии и комсомол. "Мертвый в гробу мирно спи. Радуйся жизни живущий." 

  

Добавим. 

Значит, когда капиталистическая Германия вторглась в капиталистическую Францию, те, кто сопротивлялся в 

маки - подтверждали свою никчемность. Завтра на Украине закроют заводы, и некому будет противостоять кап. 

системе!! Замечательная кчемность - призывать задуматься. Да еще о том, что далеко, как райские кущи, а тут 

РКСМб с иконкой. Значит, когда "коммунисты" "сражались" за ВС РФ, вместо того, чтобы разъяснить 

трудящимися тождество двух противоборствующих сторон - они были кчемными. В 1992-м заводы встали - под 

чутким руководством Ельцина и ВС. Где были "коммунисты"? Вот мы идем к проходным Велты, чтобы 

остановить массовые увольнения. Где коммунисты-комсомольцы? Да они и не в курсе, эти кчемные! Тунеядцы и 

болтологи! Когда мы шли в пикет против акционирования Велты, они тогда нам сказали: «Чего суетиться, всё 

равно сакционируют.» 

Значит, чума на оба дома, значит, испугались западного пропагандистского штампика: "Имперские амбиции 

России, Янукович - путинская шестерка" и прочей чепухи! Значит, по барабану, что русский язык убирают. По-

русски - ферботен! Это политический дальтонизм - все там черненькие, все одинаковые. 

Под уравниванием РФ, ЕС, США и Януковича российские "левые" просто протаскивают интересы главных 

империалистов - США и ЕС. 

Даже вчера, когда майдан был против Януковича, только негодяй и мерзавец мог поддержать майдан. Честный 

человек обязан был заявить: 1. Долой бандеровский фашистский майдан! 2. Долой вмешательство США в 

Украину руками майдана! 

Разве не в курсе, что после окончания ВОВ остатки УПА пригрели спецслужбы США, Британии, Франции. После 

развала СССР их внедрили на Украину. Теперь эти «патриоты» исполняют указания, что диктуют им их хозяева.  

А что предлагают наши деревянноголовые левые? Они предлагают не ждать тихо своей участи!! Т.е. когда на 

дворе война, они уговаривают людей бороться с капитализмом. Когда ДЛЯ ЭТОГО НИЧЕГО ЕЩЕ В 

ОБЩЕСТВЕ НЕ ВЫЗРЕЛО, они уже кукарекают! То есть. Они призывают сидеть тихо, в войне не участвовать. 

Пока одна из сторон их не раздавит. И это они называют "не ждать тихо своей участи"! Ах, нет – объединяться с 

международным пролетариатом! 

Лучше всего политическому дальтонизму, когда человек не выделяет из "единого" главных и не главных, 

сформулировал Ленин. 

В полемике с «девственным» интернационалистом Бухариным Ленин утверждает, что под чистым 

интернационализмом, под равенством всех наций Бухарин протаскивает заурядный великодержавный шовинизм. 

В условиях, когда русских просто большинство, они "статистически" будут давить другие нации. Потому Ленин 

и говорил о необходимости «преференций» для слаборазвитых наций. 

Точно так же Назаренко и прочие своим сваливанием всех буржуа в одну кучу, просто протаскивают интересы 

самого мощного, главного империалиста - США.  

Вы поддержали майдан? Молодцы. Вы поддержали не интересы украинской буржуазии в ее национальном 

самоопределении. Вы поддержали интересы США и ЕС. Против рабочего класса как России, так и Украины. Вы 

объявили майдан революцией? Или вы остались в стороне, «чума на оба ваших дома»? Молодцы! Вы по факту, 

объективно, поддержали Госдепартамент США 

Сегодня, когда Янукович снова стал фигурой, это вовсе не означает, что борьба против майдана будет 

поддержкой Януковичу. 

Скажем, если мы поддерживает рубль против доллара, это вовсе не означает, что мы исполняем волю Путина. 

Совсем наоборот, это против его воли.  Достаточно посмотреть на наши действия, наши статьи, наши заявления, 

чтобы сразу понять нашу ненависть к российской элите. Потому мы не боимся, что нас обвинят в поддержке 

Путина в вопросе о майдане. 

Точно так же и украинским левым не нужно оправдываться. Наоборот, нужно информировать трудовые 

коллективы, что Янукович вовсе не защитник, вовсе не друг трудящихся, а их враг, скрывающийся за 

«пророссийской позицией». Миллиардер не может быть другом рабочих. Но в своей борьбе нужно выделить из 

общей стаи главного врага – майдан. 

 

Крым 

Итак, удаление Януковича всё прояснило, рабочим не нужно было больше метаться между ним и майданом. Если 

ранее при Януковиче жители Юга и Востока Украины встречали рейды бандеровцев и пинали им под зад, то 

ныне возникло мощное движение за прощание с фашисткой властью и присоединение к России. 

Что же делают левые в России? 

 

Трое школьников, что позавчера были в ВПКб, а вчера стали ярыми антисталинистами, Герман Ахметшин 

сотоварищи, преисполнившись важности своих персон, пишут: «Российская военная интервенция против 

Украины и российский пролетариат. История ставит теперь перед пролетариатом России задачи огромной 
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важности. Ему предстоит придти на помощь угнетённому «его» империалистическим российским хищником 

украинскому народу и ударить в тыл «своим» отечественным поджигателям войны, спасти миллионы украинцев 

от великорусской империалистической неволи, разорения, опустошения и гибели.» 

 

Ни много, ни мало. Т.е. поставка газа по ценам ниже мировых означает угнетение. Происходит же всё с 

точностью до наоборот. Боевики со всей Европы ринулись на Украину помогать фашистам-бандеровцам. В Киев 

в дополнение к сотрудникам МОССАД прибыли 300 боевиков ЦАХАЛ во главе с офицером. Еще до свержения 

Януковича во Львове высадились морпехи США якобы для подготовки к учениям. В Киев прибыли 

подразделения морпехов якобы для усиления охраны посольства. На Украину прибыли частные наемные армии, 

курируемые ЦРУ. 

Бандеровцы избивают людей на улицах, убивают их, сжигают автобусы с людьми. В Донецке, Харькове, 

Днепропетровске активистов движения, народных избранников отлавливают, избивают, похищают, угрожают их 

родственникам. 675 тыс. русских беженцев прибыли из Украины в Россию. 

А российский пролетариат гневно осуждает военную, финансовую и политическую помощь США и ЕС и 

посылает своих представителей на подмогу самоопределению Крыма и на защиту русских на Юге и Востоке 

Украины, собирает деньги и гуманитарную помощь. 

 

Ну, ладно – дети, но как в таком разе оценить декларацию, подписанную РКРП и ВКПб в том числе, в которой 

значится: «Западный и российский империализм не испытывают никакого реального сочувствия к жителям 

Украины и лишь воспользуются ситуацией в свою пользу. То есть попытаются извлечь для себя финансовую 

выгоду…» Ну, разумеется, и троцкистская Рев. раб. партия подписала, позавчера поддержала оранжевую про-

НАТОвскую революцию на Украине, вчера заседала в Координационном совете вместе с Немцовым, сегодня – 

вместе с ВКПб. 

Что до РКРП и ВКПб, они же аплодировали ельцинскому империализму, который ввел 14-ю армию Лебедя в 

Приднестровье, чтобы защитить жителей от озверелых молдаван, которые выдирали у приднестровских детей 

половые члены. 

 

Всё тот же политический дальтонизм, замешивание всего и вся в одну кучу, уравнивание США и РФ. 

Еще раз: ВВП - плохой показатель, но при сравнении в разы он имеет смысл. Давайте, перечислим страны по 

ВВП по паритету покупательской способности. США - 16,2 трлн. долл., ЕС - 16, Китай - 12,3, Индия - 4,7, Япония 

- 4,5. Россия - 2,5 трлн. Это даже не на душу населения, там картина еще хуже. Не совестно Россию ставить в 

один ряд с ЕС и США? А почему Нигерию не объявить акулой империализма? Нигерия по экспорту леса 

обогнала РФ, в Италии на НИОКР тратят больше, чем в России… 

Армия, говорите? Это после Сердюкова-то?? Когда под Красноярском КПП ракетной части - пункт 

наркоторговли! Да только у одной Турции флот на Черном море в разы мощнее российского. Еще раз 

рассказываю: в военном отношении Россия существенно слабее. Вот только ядерную войну ей не объявить. 

Стоило только России в кои веки пойти против воли мирового жандарма, стоило только взять под защиту от 

фашистов русских рабочих на Украине, как вся международная левая публика принялась брызгать слюной изо 

рта: "Долой войну!! Россия - империалистическая акула!!!" Причем Москва - еще раз - пошла на это вынужденно, 

в ущерб себе, да еще какой ущерб! И не может не идти, т.к. если она не пойдет, то на выборах слетит, а то и до 

выборов. И хуже будет не только ей, но и всем, т.к. реальной замены ей пока в стране нет, будет кризис власти со 

всеми прелестями: гиперинфляцией и пр. 

 

Безграмотность левых на Западе вызывает оторопь. Один левый итальянец написал, что КГБ в России руководит 

капитализмом. Интернациональная коммунистическая партия тоже поспешила обнаружить свой политический 

дальтонизм, в своей листовке уравняв США и «российский империализм». 

Должен ли рабочий класс Франции возражать оккупации Франции Гитлером? Имеет ли он право (дадут ли ему 

его «интернационалисты») бороться с Гитлером, или рабочие Франции опять не должны выбирать между 

французской буржуазией и Национал-социалистической рабочей партией Германии, которая поставила под 

контроль финансы германской буржуазии? 

Но весь смех в том, что листовка написала интернационалистами. Т.е. поддерживающими буржуазное право 

нации на самоопределение. Данная же листовка отринула право на самоопределение и призывает начать 

следовать их идиотскому пустому лозунгу "Да здравствует мировая антикапиталистическая революция!" Что за 

такой антикапиталистическеий способ производства - никто не знает. 

Ленин объясняет, почему большевики должны поддерживать буржуазное право. Потому что капитализм 

развивает производительные силы. А в нац. границах буржуазии развиваться удобнее, шибче. Потому 

большевики в праве на самоопределение должны помогать национальной буржуазии. 

Вся вина русского рабочего класса на Украине в том, что местная буржуазия - против его самоопределения, 
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русская буржуазия - оказалась за границей, местная буржуазия в лице Ахметова – пытается усидеть на двух 

стульях. 

Ведь тыкал фашист Розенберг в морду интернационалистам: вы говорите о праве наций на самоопределение. Но 

как оно возможно? Физически? Дети малые, что ли, или бараны? И практика прекрасно показала: право малой 

нации на самоопределение возможно лишь при учете способности различать цвета радуги. Лишь при наличии 

разных интересов у ведущих мировых сил. Напр., Югославия могла спокойно не присоединяться. Но только 

рухнул СССР, как от ее независимости остались рожки да ножки. 

Другое дело – когда Украина бежит от России в 1991-м. Вот это как раз реакционно. Ленин пишет, что 

сознательный рабочий не будет ратовать за отделение, ибо только на восходящей линии развития капитализма 

право на самоопределение – полезно, на развитой стали – реакционно. 

Еще смешнее выглядит тезис о том, что Россия хочет прихапать, напр., Крым. Факты-то ведь побоку. А то, что 

россияне уже шлют туда гуманитарную помощь, сами, без Кремля. А то, что РФ выделяет 40 млрд. Крыму. Это 

называется - прихапать? 

Поп не для того повесился, чтобы его беспокоили. КПСС потому развалилась, что не могла охватить все 

хозяйственные связи в растущей экономике. России собственный рабочий класс не нужен, наши 

предприниматели ни черта не умеют, они добегают до средней нормы прибыли лишь путем замораживания или 

невыплаты зарплаты. Потому рабочая сила вымирает. А тут еще рабочий класс на Украине. Это называется - 

прихапать?! Не смешите. Действия Кремля - вынужденные. Иначе, как пишут, на выборах даже волшебник 

Чуров удивится результатам. Что выборы. Если б «Правый сектор» вытеснил Черноморский флот, в армии 

началось бы восстание. 

И еще о «борьбе между Россией и США». Россия во всем, ну, буквально во всем, следует в фарватере политики 

Вашингтона, причем в ущерб себе. (Началось, как говорил раньше, с молчания ягнят: когда янки потопили 

"Курск".) Потом закрытие баз, потом продолжение закрытия заводов, конкурирующих с западными. И т.д., и т.п. 

- и наконец! В схватке между евро и долларом Россия - всегда на стороне США. Как только евро подбирается к 

отметке 1,5 доллара, все российские телеканалы наперебой начинают свистеть, что высокий курс евро - это 

ущерб для европейской экономики, а еще лучше для экономики - слабый курс валюты. И вот в угоду США - в 

первую очередь в угоду США: курс рубля в разы занижен в сравнении с долларом, еще с момента, когда 

наличного евро не существовало. Дабы дать нерезидентам, в первую очередь, из США, прикупить заводы, недра 

и т.п. в РФ за бесценок. Вот, напр., Индия задешево приобрела в Перми технологии оптоволоконных гироскопов 

для ракет морского базирования, да еще цех оборонных "Мотовилихинских заводов", вот Пратт энд Уинти 

прикупила за копейки крупный пакет акций Пермского моторостроительного и тут же свернула линию движков 

для суперсовременного МиГ-31М... Если б не люди вроде Илюхина, РФ и после 2015 года продавала бы  Штатам 

движки для МБР, нацеленных на РФ, а так только до 2015-го... И т.д., и т.п. Это и есть борьба за власть между 

Россией и США?? Здоровы ли интернационалисты? 

 

Что касается "У последней черты" РПК. Это предельно наивный документ, который четко показывает, насколько 

далека РПК от политики. 

Значит, есть путинский империализм. Ради этих слов нужно сделать следующее: плюнуть на Восток и Юг, 

которые кричат "да здравствует Россия". Плюнуть на Крым, который кричит "да здравствует Путин". Да, указать 

им, как это делают западные троцкисты, что должны рабочие Юго-Востока, а что не должны. 

Вы за самоопределение Крыма? Вы не хотите, чтоб бандеровцы убивали крымчан? Тогда ради бога, не 

беспокойтесь о своей непорочности - без Кремля ни о какой самоопределении даже речи бы не было - просто 

порвали бы. 

Поразительно, как РПК, написав, что либералы забыли о бандеровцах, сами тут же о них забывают! Какое, к 

черту, "проще и гуманнее использовать дипломатические методы". Это марксисты?! Это не марксисты, это 

слякоть. 

Еще глупее выглядит пункт о коалиционном правительстве всех подряд, кроме фашистов - не смешили бы. Если 

ВСЁ правительство на Украине сегодня – фашисты. Кроме того - РПК, как многие прочие, полагают, что на 

Украине была (что очень глупо) или есть (а это тоже не так) антиолигархическая революция. Был 

проамериканский путч, даешь антиамериканскую революцию. По типу боливарианской. Всё!! Больше ничего не 

надо! Ну, а уж если воссоединение с Россией – значит, воссоединение. 

И не стоит тратить время, придумывая, как повесить на шею кота колокольчик. 

 

Та же «Боротьба» выкрикивает лозунги за явно недостижимую для рабочих Советскую власть и призывает 

Россию не вмешиваться. Неужели эта небольшая молодежная группа способна защитить русских Украины от 

вооруженных бандеровцев с приданными наемными армиями? В классовом подходе не нужно доходить до 

идиотизма! Лозунг «Долой войну» по факту означает поддержку бандеровцев, соучастие в бандеровском 

беспределе. 
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Еще веселее – позиция Бориса Кагарлицкого. Он, невзирая на повизгивания о том, что ничего-то классового нету, 

без обиняков рубит: в Новороссии - социалистическая революция. С какого хрена социалистическая – неясно. 

Вообще революция – это когда развитию производительных сил начинают мешать старые, отжившие 

производственные отношения. А производительные силы Новороссии (и всего постсоветского пространства) с 

1991 года только и делали, что разлагались и деградировали. В Новороссии нет революции, как бы ни призывали 

к этому некие «коммунисты» из ополченцев, как бы ни старались досадить соратникам вопросом, «а за что 

воюем»? Не «за что» – а против чего. Это национально-освободительное, антиамериканское, антифашистское 

восстание. Всё! Должны ли коммунисты поддерживать национально-освободительные движения?? Конечно! 

Должны ли коммунисты поддерживать стремление Шотландии отделиться? Нет, конечно! См. позицию Леина 

выше. 

 

Теоретическое бесплодие, а точнее, начетничество и полуграмотность, да еще подаваемые публике с 

исключительным апломбом, полная недееспособность в практическом смысле, почти полное отсутствие 

практики работы с массами, за исключением собственной митинговой активности – всё это привело и старых, и 

особенно новых левых в России и на Украине к лозунгу пацифизма, когда одна сторона, фашистская, бандитская, 

уничтожает вторую, русскую, невооруженную, вооруженным путем. 

Как писал Ленин о меньшевиках и эсерах: «…Их блок сначала с Керенским и кадетами, потом с Колчаком и 

Деникиным в России, как и блок их заграничных единомышленников с буржуазией их стран, был переходом на 

сторону буржуазии против пролетариата. Их компромисс с бандитами империализма состоял от начала до конца 

в том, что они делали себя соучастниками империалистского бандитизма.» («Детская болезнь левизны в 

коммунизме»). 

14.3.2014 

 

PS. Через полгода я узнал от Шахина, что Грицкива и Будило успешно выгнали из «Против течения». 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ РАБОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ О ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

 

После присоединения Крыма к России мир стал другим. Запад вводит санкции против России, за якобы 

нарушение международного права. Можно было бы ему ответить «неча на зеркало пенять,  коли рожа крива», 

если бы вхождение Крыма в состав РФ не было бы абсолютно легитимным, по воле подавляющего большинства 

населения Крыма. 

Гордость жителей России за восставших против фашисткой власти граждан Юго-востока Украины, за мужество 

крымчан, радость по поводу возвращения домой городов-героев Керчи, Севастополя либералы и некоторые 

левые смешали с прокремлевской истерией, поднятой СМИ и группочками типа «Суть времени». 

 

Что касается левых, то они, солидаризуясь с либералами в требовании вывести российские войска из Крыма, 

фактически пытались расчистить дорогу в Крым бандеровским бандам и прислуживающим фашистской хунте 

армейским подразделениям. Точно так же, как ранее троцкисты, выступая против Милошевича или Каддафи, 

расчищали в общественном сознании дорогу НАТО, а позднее лицемерно декларировали свои резолюции, 

осуждающие НАТОвские бомбардировки. 

Ряд аналитиков спешит уверить, что присоединением Крыма дело и закончится. Уверяют, что Кремль не пойдет 

на присоединение Юго-востока, в частности, потому, что он нужен Кремлю в составе Украины - для 

установления такой власти в Киеве, которая бы не стремилась в НАТО. 

 Это не так. 

 

Точно так же, как и в случае с Крымом,  Кремль уже не волен остановить процесс, как бы ему этого ни хотелось. 

Действительно, не в интересах Кремля обрушивать отношения со США и ЕС, отклоняться от ставшего 

привычным за последние почти 30 лет фарватера политики Вашингтона. Однако действия населения Крыма 

заставили Москву предпринять шаги навстречу. 

С другой стороны, Вашингтон столкнулся с необычной для себя ситуацией, когда, казалось бы, слабая, 

неконсолидированная Россия с ее сырьевым хозяйством связана экономически со всем миром, от нее зависит 

жизнь всей Европы и судьба доллара. В то же время на ее примере трудно создать образ такого же врага, как 

СССР – Россия не декларирует сегодня, что она социалистическая. И даже Вашингтон признал рыночными 

экономические отношения в РФ, а миф о тоталитарном Кремле так и остался мифом. Кроме того,  если левые для 

оправдания своей либеральной позиции запугивали население угрозой масштабной войны с Россией, то в первую 

очередь в США понимают, что это невозможно. 
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1) Ядерная война с РФ, которая никак не может быть ограниченной, вызовет ядерную зиму, т.е. к гибели всего 

человечества. Это хорошо известно, ядерное оружие - исключительно оружие сдерживания. 

2) Если без ядерного оружия - НАТО нечем воевать. Авианосцы - далеко. Главная сила, АПЛ - без надобности, 

т.к. там ядерное оружие. Танками? На территории РФ? Никакой перспективы. В НАТО гораздо лучше, чем 

российские левые, понимают, что Россия – не Югославия, не Ливия и не Сирия. 

3) Сегодня 50% экономики РФ - в руках иностранных компаний. В первую очередь - США, во вторую - 

Германии. Против чего воевать, против своего же? 

Бывший министр обороны США Р. Гейтс в ходе интервью для радио «Голос России» заявил, что война 

полностью исключена и Соединенные Штаты даже не думают воевать с Россией из-за Крыма или Украины. 

Более того, Гейтс пока не слышал никаких предложений о начале войны. Р. Гейтс также предположил, что в 

Вашингтоне разочарованы и расстроены тем фактом, что в сложившейся ситуации Соединенные Штаты не 

имеют большой выбор ответных мер в отношении России. 

Кроме того, Запад не может быть не заинтересован в стабильной ситуации в России. В случае возврата Кремля в 

русло политики США в отношении Юго-востока Украины в России весьма вероятен кризис власти, причем еще 

до выборов в 2016 году – поскольку реальной замены нет. Кризис власти спровоцирует войну в силовых 

структурах РФ, под угрозой окажется не только мировая экономика, но безопасность всего мира. 

 

Процесс нарастает. Серьезные изменения произошли в политике Китая. Впервые за десятилетия Бейпин заявил, 

что введет санкции против США, если США введут санкции против РФ. В ответ на снятие Вашингтоном санкций 

в отношении Ирана, чтобы сбить цены на нефть, Иран ввел эмбарго на поставки нефти в отношении 27 стран ЕС 

и заключил сделку по нефти с РФ. Аргентина осудила США и ЕС за лживый подход к Крыму. Это часть единого 

процесса – нарастания мировой реакции на политику США, особо проявившегося в Аргентине, Бразилии, 

Эквадоре, Перу, Накарагуа, Боливии, Венесуэле. Кстати, в Венесуэле сегодня проходят широкие акции под 

лозунгами: «США, вон из Украины и Венесуэлы!», «Прекратить помощь фашисткой хунте!»  

С другой стороны, премьер-министр Финляндии на днях заявил, что положительно относится к идее интеграции 

Финляндии и России. 

Приднестровье попросилось войти в состав РФ. С тем же обратились русины. На очереди – Гагаузия, Абхазия, 

Южная Осетия. Войти в состав РФ хочет и Республика Сербская. 

Но весь мир понимает, что войти в состав РФ стремится Юго-восток Украины. 

 

15 марта сего года украинский Фронт Народного Сопротивления Евроколонизации (ФНСЕ) обратился к 

руководителям Российской Федерации, Китая и Индии с призывом немедленного вмешательства всеми 

доступными (дипломатическими, политическими, экономическими и военными) способами, чтобы защитить 

Украину от неонацистской диктатуры, сберечь жизнь и безопасность граждан Украины и вернуть страну на 

демократический путь развития. 

 

Только что созданный Юго-восточный фронт также принял обращение: 

«В СТРАНЕ ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ИНАКОМЫСЛИЕ. ЛЮДЕЙ, НЕ СОГЛАСНЫХ ИСПОЛНЯТЬ ПРИКАЗЫ ТЕХ, 

КОГО ОНИ НЕ ИЗБИРАЛИ, ПОДВЕРГАЮТ ПОБОЯМ, УБИВАЮТ ФИЗИЧЕСКИ. ДЕЛАЕТСЯ ВСЕ ЭТО У 

НАС В ДОМАХ, НА УЛИЦАХ, В ОТДЕЛЕНИЯХ МИЛИЦИИ. МЫ ЭТУ ВЛАСТЬ НЕ ВЫБИРАЛИ. 

МЫ ЗАЯВЛЯЕМ О СОЗДАНИИ НА ЮГО-ВОСТОКЕ СТРАНЫ, КОНСТИТУЦИОННОЙ ЗОНЫ, В КОТОРОЙ 

ДЕЙСТВУЮТ ЗАКОНЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАРОДОМ УКРАИНЫ, В ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕННОМ 

ЗАКОНОМ. 

ПОСКОЛЬКУ СВЯЗЬ С ИЗБРАННЫМ НАМИ ПРЕЗИДЕНТОМ ОТСУТСТВУЕТ, МЫ ЗАЯВЛЯЕМ: 

1) ВПЛОТЬ ДО ИЗБРАНИЯ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА, - ЗАКОНОМ НА УКРАИНЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКОН 

ДЕЙСТВОВАВШИЙ ДО НАЧАЛА МАЙДАНА. 

2) ВСЕ СУБЪЕКТЫ УКРАИНЫ, ВЫПОЛНЯЮТ НАПИСАННОЕ В ЗАКОНЕ И ИМЕННО ЗАКОН ЯВЛЯЕТСЯ 

НАШИМ РУКОВОДИТЕЛЕМ. 

3) МЫ СОЗДАЁМ НА ЮГО-ВОСТОКЕ СТРАНЫ КОНСТИТУЦИОННУЮ ЗОНУ И НАЧИНАЕМ 

ПРИНИМАТЬ В НЕЁ ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ К ЗАКОНУ ВОЙСКА. 

4) МЫ ТРЕБУЕМ ОТ БРАТСКОГО НАРОДА РОССИИ, ИСПОЛНЕНИЯ ВЗЯТЫХ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ДОГОВОРУ О ВЗАИМОПОМОЩИ СТРАН СНГ. 

5) В ГОРОДАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ (ДОНЕЦК, ХАРЬКОВ, ЛУГАНСК) СФОРМИРОВАНЫ И 

ДЕЙСТВУЮТ "НАРОДНЫЕ АНТИФАШИСТСКИЕ КОМИТЕТЫ - РУСЬ" (НАК-РУСЬ) С 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ ПО ГОРОДАМ. НАК-РУСЬ ВХОДИТ В ЕДИНЫЙ ШТАБ ЮГО-

ВОСТОЧНОГО ФРОНТА. 

МЫ ТРЕБУЕМ ОТ БРАТСКОЙ РОССИИ ВВЕСТИ ВОЙСКА И ЗАЩИТИТЬ МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ ОТ 

ПРЕСТУПНОЙ ХУНТЫ, ЗАХВАТИВШЕЙ ВЛАСТЬ.» 
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Мы поддерживаем требования ФНСЕ и Юго-восточного фронта. 

 

Мы понимаем, что трудящиеся Юго-востока в своей творческой практике борьбы сами найдут лучшие способы, 

но мы также предлагаем: стоит опереться на цеховые, заводские организации. Развернуть листовочную борьбу, 

т.к. рабочие мало смотрят интернет. Если собственник предприятия отчисляет налог в Киев - организовать 

забастовку. Если администрация региона делает отчисления в Киев - блокировать администрацию, банк, через 

который она это делает. Если предприятие принадлежит спонсорам майдана или его участникам - организовать 

забастовку.  

Украинские горняки были первыми в СССР, кто испробовал такой метод, как перекрытие магистралей. Стоит 

испробовать его и сейчас, отрезав Киеву коммуникации. Можно проще: разобрав рельсы, заблокировав 

составами, врыв ежи, надолбы. 

Забастовку могут объявить врачи, преподаватели вузов, учителя. Забастовка – то, что солидаризует с 

трудящимися Запада. 

 

Оборонные предприятия Юго-востока могут поставить технику. 

Стоит создать фонд, рассредоточить его. Захватить банк. Захватить сервер. 

Неплохо развернуть листовочную борьбу также против СБУ, которая предает свой народ. Ей не привыкать, она 

это много раз делала, теперь же служит фашистам. Пофамильно, чтобы дети СБУ-шников в школе читали, как их 

родители предают народ. Нет сомнений, на Юго-востоке уже поняли, что нельзя оставлять без охраны своих 

лидеров или светить их без надобности. 

Можно провести по скайпу Съезд регионов Юго-востока и его резолюции и требования ввести войска и 

обеспечить референдум Юго-востока по присоединению к России выслать лично Путину. 

Можно точно такие же требования формулировать отдельными областями. Город-герой Одесса ничем не хуже 

города-героя Севастополя. 

 

Со своей стороны мы должны, в частности, обеспечить прорыв информационной блокады Украины. 

Национально-Освободительное движение России совместно с Народно-Освободительным движением на Украине 

начало сбор фактов о преступлениях оккупантов на территории Украины, которые были совершены с начала 

2014 года. (от 26.02.2014г.) Эти факты в дальнейшем будут переданы руководству РФ, и использованы для 

формирования политической линии. Что создаст юридические предпосылки для более активной помощи со 

стороны России. 

К этим организациям присоединятся десятки других политических и профсоюзных организаций России. Адрес - 

nodkharkov@gmail.com , пометка «геноцид»; для доказательств участия лиц иностранных государств в 

деятельности, не предусмотренной их статусом (доказательные свидетельства, фото, видео и аудиозаписи) адрес 

nodkharkov@gmail.com , с пометкой «интервенция». Также документы о злодеяниях будут использованы в 

международном суде. 

 

Мы требуем от российских властей исполнить волю народа России и Юго-востока Украины. 

 

Российское политическое объединение «Рабочий» 

Пермский краевой рабочий профсоюз «Защита, занятость, законность»  

Пермская краевая межпартийная группа 

16.3.2014 

 

 

 

 

ЧЕЙ ЮГО-ВОСТОК УКРАИНЫ? 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 21.3.2014 

 

Донбасс 

С. В. Лебедев, доктор философских наук, профессор, политолог, пишет:  
«Территория между Днепром и Доном, ограниченная с юга Азовским морем, а с севера - условной линией лесов, называется 

Донбассом, от сокращения ДОНецкий угольный БАССейн. В широком смысле Донбассом (Большой Донбасс) называют 

обширный регион, включающий в себя территории современных Донецкой и Луганской областей Украины, отдельные 

районы Днепропетровской области, и небольшую полосу вдоль украинской границы Ростовской области РФ с городами 

Шахты и Миллерово. Но обычно под Донбассом имеют в виду территорию двух украинских областей с населением в 8 

миллионов человек (Малый Донбасс). 

В настоящее время северная половина Донецкой и южная половина Луганской областей, тесно связанные между собой, 

представляют из себя один сплошной семимиллионный мегаполис - один из крупнейших в Европе. Мегаполис, 

mailto:nodkharkov@gmail.com
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протянувшийся на 250 км. с запада на восток и на 200 км. с юга на север, имеющий обширные предместья, 

сельскохозяйственные и рекреационные зоны, развитую сеть коммуникаций, включая крупный морской порт и несколько 

аэропортов. Третья часть больших городов Украины с населением более 100 000 чел. входит в состав этого мегаполиса. 

Всего в составе мегаполиса порядка 70 городов с населением более десяти тысяч человек в каждом. 

В этнической, как и в экономической и политической жизни исторической России Донбасс занимает особое место. 

Основным богатством края является каменный уголь. Именно уголь, который вплоть до середины XX века именовался 

«хлебом промышленности», радикально изменил этот край, превратив его в один из важнейших промышленных центров 

России. Но именно уголь, когда он в определенной степени утратил свое значение, стал причиной экономической депрессии 

Донбасса. 

Этот регион сложился на стыке Слобожанщины и Новороссии в историческом смысле сравнительно недавно - на рубеже 

XIX-начала XX вв. Хотя обитаемым этот край был с глубокой древности, и в состав России вошел еще в XVII столетии, но 

по-настоящему всероссийское и мировое хозяйственное значение приобрел значительно позднее. Выжженные солнцем и 

иссушенные восточными ветрами-суховеями ковыльные и полынные травы, оголенные участки лишенной влаги и 

потрескавшейся земли, скальные выходы известняков и песчаников, изредка дополняемых зарослями кустарников, а еще 

реже - небольшими лесами,- таков был в недалеком прошлом пейзаж Донецкого края. Для многих обитавших в крае народов 

донецкие степи были лишь местом пастбищного животноводства с отдельными очагами земледелия. Донецкие степи стояли 

на пути переселений народов и были открыты всем ветрам. Неудивительно, что через степи прошли скифы, сарматы, гунны, 

готы, аланы, хазары, печенеги и половцы, оставившие здесь немалые следы своей материальной культуры. 

С VIII века в крае начинают преобладать славяне, особенно племя северян. От северян остались названия реки Северский 

Донец, города Новгород-Северский (где княжил Игорь, воспетый в «Слове о полку Игореве»). Славяне недолго 

удерживались в этих степях. Уже в конце XI столетия половецкий натиск отбросил их на север и запад, под спасительную 

сень лесов, и донецкие степи вновь стали «Диким Полем». В районе нынешнего города Славянск находилась ставка хана 

Кончака. Именно на территории нынешней Донецкой области произошла битва на реке Каяле в 1185 году, когда потерпел 

поражение и попал в плен к половцам князь Игорь. На реке Калке, ныне Кальчик, притоке Кальмиуса, в 1223 году 

произошла первая битва русских князей с монголами. 

С этого времени и вплоть до эпохи XVII века хозяевами края были татары. До нашего дни дошли остатки некоторых 

золотоордынских городищ. По мере упадка Золотой Орды и превращения татарского населения края, подчиненного 

Крымскому хану, в профессионалов набегов на Русь, татарские города исчезли, и степи вновь приняли первобытный 

пустынный вид. В политическом отношении донецкий край оказался «ничейной» землей между Крымским ханством, 

Московским царством, Речью Посполитой и Запорожской Сечью. В XVII веке граница Русского государства и земель 

Войска Донского с Крымским ханством проходила по Северскому Донцу. Выше Святогорского монастыря её охраняли 

слободские казаки, а ниже, по течению Донца находились укреплённые городки донцев. 

В 1571 после очередного татарского набега здесь по распоряжению Ивана Грозного побывали с инспекционной поездкой 

князь Тюфякин и дьяк Ржевский, установившие в истоке Миуса пограничный знак в виде креста. В 1579 году правительство 

сформировало специальные подвижные конные части для патрулирования степных шляхов от реки Миус до реки Самары. 

Впрочем, уже в XVI, и особенно в XVII веках в донецких степях активно действуют запорожские и донские казаки. 

Продвигаясь по реке Кальмиус к Азовскому морю, казаки стали создавать по берегам реки укрепленные зимовники. В 

начале XVII веке здесь стали оседать русские служилые люди Изюмской черты, а также черкасы (малороссы, ушедшие от 

польского господства с территории польских владений на Украине). В 1600 возникли Алексеевка, Чернухино, слобода 

Старая Белая (ныне Луганской обл.), в 1637 - Осиновый острог, в 1644 для защиты солеварен от набегов крымцев был 

построен острог Тор (названный так по одноименной реке). Не отставали и донские казаки: в 1607 после разгрома восстания 

Болотникова его соратник атаман Шульгейко ушел в Дикое Поле и на Айдаре заложил Шульгин-городок. В 1640 на реке 

Борове возник Боровской городок, в 1642 - Старый Айдар, затем Трехизбянка, Луганский, и другие казачьи городки. 

Во второй половине XVII века началась масштабная миграция малороссов на восток, в Слободскую Украину. Северная часть 

нынешнего Донбасса стала в те времена частью Слобожанщины. На Торских озерах выросли Маяцкий (1663), Соляной 

(1676), Райгородок (1684), и еще ряд поселений, что свидетельствовало о быстром росте населения. Здесь вперемешку 

селились донские и запорожские казаки, беглые крестьяне из Левобережной Украины и Южной России. В 1668 в Маяках, 

например, жили 100 русских московских «людей» и 37 «черкасс» (украинцев). 

В северной части края, в районе нынешнего города Славянска, еще в 1625 году русским поселенцами началась добыча соли. 

В казачьих поселениях и городках вдоль Северского Донца и Дона было налажено металлургическое, горное и кузнечное 

производство. Изюмские и донские казаки стали варить соль не только в Славянске, но и на Бахмутке - притоке Северского 

Донца. Возле новых соляных промыслов вырос городок Бахмут (известен с 1663 года). Помимо соли, казаки прекрасно знали 

о каменном угле, который применяли для разжигания костров. Кроме того, казаки научились добывать свинцовые руды, 

выплавляя металл в особых ковшах. Тем не менее, близость к Крымскому ханству, превращавшая условную степную 

границу России и Крыма в постоянное поле боя, отнюдь не способствовала развитию края. 

Однако развитие края не останавливалось. В 1703 году был создан Бахмутский уезд (в составе Азовской, в дальнейшем 

Воронежской губернии), в составе которого находились практически все существующие на тот момент поселения 

современного Донбасса. 

В 1730 году, создается новая укрепленная Украинская линия, соединившая цепью укрепленных мест среднее течение Днепра 

с Северским Донцом. При Екатерине II была проведена Днепровская линия укреплений по южной границе 

Екатеринославской губернии. В результате обширные пустынные территории, прикрытые укрепленными линиями, стали 

доступны для заселения. 

По первой ревизии 1719 года в уезде проживало 8 747 душ (6 994 великоруссов и 1 753 малоросса). В 1738 их стало 8 809 (6 

223 русских и 2 586 украинцев). Как видим, темпы заселения были слабыми, что вызывало определенную озабоченность в 



82 
 

Петербурге. Именно в этом крае впервые в России были предприняты попытки создавать поселения иностранных 

колонистов. 

В царствие Елизаветы Петровны большие размеры приняло переселение южных славян. В край с 1752 года стали прибывать 

сербские переселенцы. Они основали ряд военно-земледельческих поселений, делившихся на полки, роты и шанцы и 

составивших Славяносербию в северо-восточной части Екатеринославской губернии (Славяносербский уезд). 

Число сербов среди поселенцев было не велико, к 1762 году все население Славяносербии составляло 10 076 чел. (2 627 

молдаван, 378 сербов, остальное население состояло из болгар, великороссов - старообрядцев, малороссов и поляков). 

Впоследствии это пестрая и разноязычная масса ассимилировалась с коренным малорусским населением и приняла его язык 

и внешний облик. 

После русско-турецкой войны 1768-74 гг. в состав России вошло побережье Азовского моря. Теперь край мог развиваться в 

мирных условиях. Как и во всей Новороссии, началось быстрое возникновение новых городов. Так, 1795 году появился 

поселок при заводе, вскоре ставший городом Луганском. 

Систематическое заселение края иноземцами продолжалось: еще в 1771-73 гг., в условиях продолжавшейся войны с 

турками, здесь расселили 3 595 молдаван и волохов, сдавшихся в плен во время очередной русско-турецкой войны (они 

основали селение Ясиноватая, ныне железнодорожный центр). 

Уже в 1778 году, как уже говорилось, на южном берегу поселились выведенные из Крыма греки численностью 31 тысяча 

человек, осевшие на территории от реки Берды до реки Кальмиуса. Центром греческих поселений стал город Мариуполь. 

Впрочем, и в дальнейшем к крымским грекам стали добавляться греки из Анатолии и Фракии, основавшие ряд поселений. 

В 1788 году стали селиться немцы-колонисты. Первая группа переселенцев-меннонитов (так называлась пацифистская 

протестантская секта) из 228 семей (910 чел.) осела на р. Конке и под Екатеринославом. В 1790-96 в Мариупольский округ 

переселилось ещё 117 семей. Каждому колонисту выделялось 60 десятин земли. Кроме меннонитов в Россию прибыло более 

900 душ лютеран и католиков. В Приазовье к 1823 возникло 17 немецких колонии, центром, которых стал Остгейм (ныне 

Тельманово). 

В 1804 правительство разрешило выезд 340 000 евреев из Белоруссии. Часть их осела на этих землях, образовав в 1823-25 

здесь 3 колонии. Новая волна еврейского расселения относится к 1817 году, когда было создано Общество Израильских 

Христиан для «обращения евреев в христианство и к земледельческим занятиям». Несколько сотен евреев из Одессы 

воспользовались этим призывом и осели между Кальчиком и Мариуполем на землях, незанятых греками. 

Наконец, в 60-х гг.XIX века Приазовье покинули кочевавшие здесь ранее ногайцы, перебравшиеся в Турцию (вместе с 

частью крымских татар), зато появились поселения бессарабских болгар, которые покинули южную Бессарабию, 

отошедшую в 1856 году от России к Молдавскому княжеству. 

Итак, к середине XIX века Донбасс развивался наравне с остальными регионами Новороссии. Все резко изменило начало 

промышленной добычи донецкого угля, а также развитие черной металлургии. 

В 1696 году, возвращаясь из Азовского похода, Петр I познакомился с донецким углем. Во время отдыха на берегу 

Кальмиуса царю показали кусок черного, хорошо горящего минерала. «Сей минерал, если не нам, то потомкам нашим зело 

полезен будет»- сказал Петр. В его правление добыча угля начинает приобретать достаточно большие масштабы. Русский 

рудознатец крепостной крестьянин Григорий Капустин в 1721 г. открыл каменный уголь близ притоков Северского Донца и 

доказал его пригодность для использования в кузнечном и железоделательном производствах. В декабре 1722 г. Петр 

именным указом послал Капустина за пробами угля, а затем было предписано снаряжение специальных экспедиций для 

разведки угля и руды. Казалось бы, что это открытие послужит толчком для развития угольной и металлургической 

промышленности, но после смерти Петра о донецком угле в Петербурге надолго забыли. 

Интерес к донецкому углю возродился в XIX веке. В 1827 году под руководством Е. П. Ковалевского, крупного ученого и 

организатора промышленности, в дальнейшем ставшего министром финансов России, были организованы три геологические 

экспедиции. По результатам экспедиций Е. П. Ковалевский опубликовал статью, в которой впервые упомянул название 

«Донецкий бассейн», в сокращенной форме ставшее названием края. 

В середине XIX столетия в России начинается бурное железнодорожное строительство. Для него требуются металл и уголь. 

Все это было в донецких степях, которые к тому же находились рядом с черноморскими и азовскими портовыми городами. 

В 1841 году для организации поставок топлива на паровые корабли азово-черноморской флотилии, была введена в 

эксплуатацию первая технически оснащенная донецкая шахта. В 1858 году на территории современного Енакиево был 

заложен доменный завод, названный в честь Петра I Петровским. В 1869 году англичанин Джон Хьюз, которого в России 

называли Юзом, приобрел концессию на чугунное и рельсовое производство на Юге России, построил на берегу реки 

Кальмиус, первое крупное металлургическое предприятие, вокруг которого вскоре вырос поселок Юзовка. 

Всего в Донбассе к 1900 г. существовало до 300 разного рода предприятий и заведений металлообрабатывающей, 

химической, местной обрабатывающей и пищевкусовой промышленности. 

Железные дороги соединили донецкий уголь с криворожской рудой, создав благоприятные условия для быстрого развития 

тяжелой промышленности в регионе. Добыча угля выросла с 295,6 млн. пудов в 1894 г. до 671,1 млн. в 1900 г., т.е. в 2,5 раза. 

К 1913 году в Донбассе добывалось более 1,5 млрд. пудов угля. Удельный вес Донецкого бассейна в каменноугольной 

промышленности страны возрос до 74%, причем почти все коксующиеся угли добывались в Донбассе. 

Бурный рост промышленности вызвал также и быстрый рост населения. К концу XVIII в. население Донецкого края 

составляло 250 тыс. чел. К середине XIX века в Донбассе уже существовали большинство (около 500) современных 

населенных пунктов с населением около 400 тыс. чел. Во второй половине ХIХ в. население территории современного 

Донбасса увеличивалось в 5 раз быстрее, чем в других регионах Российской империи. Согласно переписи 1897 года в 

Бахмутском уезде Екатеринославской губернии проживало уже 333 478 чел., а в Мариупольском - 254 056 человек. В начале 

XX века крупными промышленными центрами Донецкого края становятся: Горловка - 30 тыс. жителей, Бахмут (ныне 

Артемовск) - более 30 тыс., Макеевка - 20 тыс., Енакиево -16 тыс., Краматорск -12 тыс., Дружковка - более 13 тыс. Только с 

1900 по 1914 численность работного населения Донецкого региона увеличилась вдвое. 
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Показателен рост Юзовки, возникшей в 1869 году. В 1884 году в ней проживали 6 тысяч жителей, в 1897 году - 28 тысяч, в 

1914 - 70 тысяч. При этом только в 1917 году Юзовка получила статус города! 

Донбасс, который изначала отличался многонациональностью, в период бурного развития рубежа XIX-XX вв. принял в себя 

сотни тысяч переселенцев самых разных национальностей. 

К началу ХХ века численность и национальный состав населения Донбасса (Бахмутский уезд, Мариупольский уезд, 

Славяносербский уезд, Старобельский уезд, г. Славянск), по данным Всероссийской переписи 1897 г., были следующими: 

Русские 985 887 - 86,7 % (малороссы 710 613 - 62,5 %, великороссы 275 274 - 24,2 %, белорусы 11 061 - 1,0 %), греки 48 452 - 

4,2 %, немцы 33 774 - 3,0 %, евреи 22 416 - 2,0 %, татары 15 992 - 1,4 %. Всего 1 136 361 чел. 

В Юзовке в 1884 году, согласно городской переписи, из числа 6 тысяч жителей:, 32,6% составляли «местные» - жители 

Бахмутского и других уездов Екатеринославской губернии; 26% - жители центральных губерний (Орловской, 

Владимирской, Калужской, Смоленской, Рязанской, Тамбовской и др.); 19% - выходцы из южных и юго-западных губерний 

(Донской области, Воронежской, Курской, Киевской, Черниговской, Таврической, Харьковской, Полтавской и др.); 17,4% - 

жители других губерний; 5% - иностранцы (англичане, итальянцы, немцы, румыны и др.)[1]. К началу ХХ века Юзовка не 

изменила своего интернационального характера: «Этнический состав населения поселка, а затем города Юзовка к началу ХХ 

века был пестрым: русские - 31 952, евреи - 9 934, украинцы - 7 086, поляки - 2 120, белорусы - 1 465»[2]. 

Именно в то время сложились основные пропорции этнической структуры Донбасса, со сравнительно незначительными 

изменениями дошедшие до наших дней. Результатом стало формирование полиэтнической общности из представителей 

около 130 этнических групп с абсолютным преобладанием в ней русских и весьма обрусевших украинцев (правильнее, 

малороссов), являющихся украинцами по паспорту. 

Постепенно, под влиянием ряда факторов (природная среда, условия труда и т.д.) население Донбасса стало 

преобразовываться в устойчивую региональную общность с единой ценностной базой, мировоззрением, культурой, бытом. 

Особенно важную роль в формировании единой региональной общности Донбасса играл и продолжает играть языковой 

фактор. Его характерные черты формировались в период динамичных качественных и количественных изменений населения 

Донбасса последних веков. Результатом стало доминирование русского языка, несмотря на большую численность говорящих 

на суржике малороссов, поселившихся в крае в первой половине ХХ века, и политикой украинизации, которую проводили, 

начиная с 20- гг различные власти.. 

Итак, за каких-нибудь 30-40 лет, между 1860-ми и 1900-ми годами, вследствие гибкой протекционистской политики 

правительства, усилиями российских и иностранных предпринимателей обширная область от Северского Донца до 

Приазовья превратилась в крупнейший промышленный центр Европы, иногда называемый «русским Руром». 

Именно в это время Донбасс складывается в единый взаимосвязанный экономический регион, охватывающий 

Екатеринославскую, Харьковскую, и частично Херсонскую губернии и Область Войска Донского. 

В начале прошлого века Александр Блок, посетив Донбасс, назвал его Новой Америкой - за невиданный динамизм развития, 

предприимчивость менеджеров и смешение народностей в едином «плавильном котле». 

Впрочем, быстрое развитие края осуществлялось за счет беспощадной эксплуатации местных шахтеров. В отличие от 

«старомодных» предпринимателей Урала или «ситцевого пояса» вокруг Москвы, сохранивших патерналистские отношения 

к своим рабочим, донецкие предприниматели никаким сентиментальными чувствами к рабочей силе не отличались. При 

этом донецкие рабочие, в большинстве своем грамотные, почти оторвавшиеся от деревни, несмотря на достаточно высокую 

заработную плату, отличались весьма боевым духом и организованностью. Не случайно Донбасс стал одним из центров 

забастовочного движения в Российской империи. Партия большевиков пользовалась значительным влиянием в крае еще в 

1905 году. После Февральской революции влияние большевиков выросло особенно значительно, что сделало Донбасс одним 

из оплотов большевизма в стране. К маю 1917 г. большинство местных советов перешли на сторону большевиков, оставив 

эсеров и меньшевиков в меньшинстве. При этом буржуазные партии и украинские самостийники вообще не имели никакого 

успеха. О влиянии местных большевиков свидетельствовали итоги муниципальных выборов. Председателем Луганской 

городской думы в августе 1917 года избрали большевика Климента Ворошилова. Таким образом, большевики взяли власть в 

Луганске еще до октябрьского переворота в Петрограде. Впрочем, в сельской местности большим успехом пользовались 

анархисты, лидером которых стал Нестор Махно, который уже в конце марта 1917 года возглавил совет в Гуляй-Поле. В 

области Всевеликого Войска Донского, на землях которого существовали ряд шахтерских городов, успехом пользовались 

монархисты, что превратило Дон в оплот белого движения. 

В годы Гражданской войны Донбасс стал ареной жестоких боев, поскольку все противоборствующие силы стремились 

овладеть этим промышленным краем. С февраля по май 1918 года здесь существовала Донецко-Криворожская республика в 

составе РСФСР, управляемая большевиками. Затем был период немецкой оккупации, и хаотичной сменой самых 

разнообразных властей. Боевые действия в крае завершились лишь в 1921 году после поражения махновского движения. 

Восстановление советской власти привело, однако, к тому, что Донбасс оказался в составе советской Украины. 

В результате в Донбассе, как и во всей республике, началась украинизация. Украинский язык стал в регионе, где 

преобладало русское население, и где большинство людей, считающих себя украинцами, говорили на суржике, стал языком 

делопроизводства и печати уже к началу 1925 года. Если в 1923 году украинских школ было 7, в 1924 -129, то в 1928 - уже 

181 школа. В 1932 году в Мариуполе не осталось ни одного школьного русского класса. 

Современный исследователь истории края Ю. Носко только в Артемовске насчитал 54 различных комиссии по 

украинизации. Тут уже не только переводились на другой язык документация, вывески, газеты, но даже разговаривать в 

учреждениях запрещали на русском языке. И просто увольнениями уже не ограничивались. В июле 1930 года президиум 

Сталинского окрисполкома принял решение «привлекать к уголовной ответственности руководителей организаций, 

формально относящихся к украинизации, не нашедших способов украинизировать подчиненных, нарушающих действующее 

законодательство в деле украинизации», при этом прокуратуре поручалось проводить показательные суды над 

«преступниками». В те времена «привлечение к ответственности» могло привести к самым строгим мерам наказания. 
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В Донбассе украинизация вызвала всеобщее отторжение. Даже в сельской местности жители предпочитали учить своих 

детей русскому языку, а не «ридной мове». 

Сопротивление украинизации, расцениваемое как «контрреволюционное», могло быть только пассивным. Выглядело оно по-

советски: критические выступления на партсобраниях, письма в центральные газеты. Так, учитель из Славянска Н. Тарасова 

написала в газету: «В школе идет двойная трата времени в связи с украинизацией - учитель проводит беседу сначала с 

учениками по-украински, а потом по-русски, чтобы дети лучше поняли». Но чаще люди шли на глухой протест: они не 

посещали принудительных курсов украинского языка, не слушали украинского радио, не выписывали навязываемых газет. 

Многие донецкие газеты вынуждены были идти на хитрость, печатая всё заголовки по-украински, а статьи по-русски. Не 

удивительно, что при малейшем послаблении в системе репрессивных мер цифры «украинизированных» школ, газет, 

учреждений региона резко падали вниз. В результате всеобщего неприятия украинизация в Донбассе в основном была 

свернута в конце 30-х гг. 

Впрочем, история советского Донбасса не сводится только к украинизации. Донбасс сохранил, а скорее, даже приумножил 

свое значение одного из важнейших промышленных центров страны. В годы предвоенных пятилеток в Донбассе 

продолжалось масштабное промышленное строительство, вступали в строй новые угольные шахты, строились 

металлургические заводы на криворожской руде. Появились машиностроение и химическая промышленность, ранее 

отсутствовавшие в крае. 

В 1940 году Донбасс давал более половины всего производившегося в стране чугуна (6 миллионов тонн), около четверти 

союзного производства стали и проката (соответственно - 4,5 и 3 миллиона тонн). Многие предприятия Донбасса снискали 

себе мировую славу. Один только гигант тяжелого машиностроения - Ново-Краматорский завод ежегодно направлял во все 

концы страны более 200 железнодорожных эшелонов различных машин и оборудования. 

Продолжался быстрый рост населения, достигшего к 1940 году 5 миллионов человек, из которых 3,5 миллионов проживали в 

городах. В целом Донбасс стал самым урбанизированным регионом в СССР. 

Показателем может служить рост населения бывшей Юзовки, переименованной в 1924 году в Сталино. Со 106 тысяч человек 

населения в 1926 году Сталино выросло до 507 тысяч жителей к началу 1941 года! За эти же годы в 4,5 раза выросло 

население Мариуполя (который стал называться Ждановым). Аналогичный рост был характерен для большинства 

населенных пунктов края. Миграции способствовал голод 1932-33 гг., когда многие голодающие украинские крестьяне 

перебирались на стройки Донбасса. В результате к началу Великой Отечественной войны украинцы, согласно официальной 

статистике, стали преобладать в населении. 

В 20-30-ые годы в Донецкой области в целом сформировалась система образования. Начинает развиваться система высшего 

образования. В 1939 году насчитывается уже 7 вузов. Правда, политика украинизации принесла значительный вред развитию 

высшего образования в Донбассе (как и во всей республике), поскольку достаточно долго преподавание шло на «мове». 

Поскольку при этом отсутствовала разработанная научная украинская терминология, то вместо международных 

геологических терминов «гнейсы» и «сланцы» студенты учили на украинском термины «лупаки» и «лосняки». 

В годы Великой Отечественной войны все предприятия Донбасса были полностью разрушены. С большим трудом 

происходило восстановление структуры народного хозяйства региона. Этот процесс значительно усложнялся сильной 

засухой, которая охватила Донбасс, голодом 1946-1947 гг.. Но благодаря упорному труду донбассцев хозяйство региона 

было быстро восстановлено. В дальнейшем промышленный рост региона продолжался. 

О размерах индустриализации Донбасса свидетельствовало то обстоятельство, что в Донецкой в городах к конце советской 

эпохи проживало 90% населения, в Луганской - 88 %. При этом фактическая урбанизация края была еще более 

значительной, поскольку многие жители сельской местности работали в городах. Впрочем, сельское хозяйство Донбасса 

также было высокоэффективным, урожайность вдвое превышала среднереспубликанский уровень, Донбасс полностью 

обеспечивал себя хлебом и другими сельхозпродуктами. К концу XX века Донбасс давал свыше четверти промышленного 

производства Украины. 

В целом население Донбасса к 1989 году достигло 8 196 тысяч жителей (в Донецкой области - 5 334 тыс., Луганской - 2 862 

тыс.). В шахтерских районах Ростовской области также проживало еще около одного миллиона человек. 

Быстро росли города. Донецк (как стал называться с 1961 году Сталино, прежняя Юзовка), в 1959 году имел уже 700 тысяч 

жителей, в 1979 году - 1 020 тысяч, в 1989 году - 1 109 тысяч. В Макеевке, одном из городов Донецкой агломерации, в 1989 

году было 432 тысячи жителей. Луганск достиг 524 тысячи жителей. 

Советский период истории Донбасса завершил процесс создания в его рамках особой региональной общности. Как отмечает 

исследователь из Луганска В. Ю. Даренский, «Статистический факт численного доминирования «украинцев» (южноруссов) 

и великороссов среди населения Донбасса, при наличии здесь весьма крупных неславянских этнических групп, имел место 

примерно до середины ХХ века. Во второй половине ХХ века на Донбассе происходили интенсивные процессы этногенеза, 

обусловленные последней «волной» урбанизации и развития массовых коммуникаций... Никаких реальных 

социокультурных различий, например, между потомками украинцев и русских на Донбассе, уже как минимум во втором 

поколении говорящих на одном языке и усвоивших одни и те же ментальные и поведенческие модели жизни практически не 

существует... Традиционные этнические идентификации имеют на Донбассе реликтовый и маргинальный характер. 

Этнические украинцы и великороссы, сохранившие свои языковые, ментальные и поведенческие особенности в настоящее 

время здесь не превышают численно представителей других «национальных меньшинств» (кавказских народов, греков, 

евреев, цыган и др.)...Донбасс - полностью моноязычный регион, в котором количество реальных носителей украинского 

языка не превышает количество представителей кавказских диаспор»[3]. 

Именно благодаря влиянию стабилизирующего русского этнического компонента в Донбассе, где проживают более ста 

национальностей, никогда не было серьезных этнических конфликтов. 

Многих выдающихся сынов подарил русскому народу Донбасс. Это и композитор Сергей Прокофьев, и филолог Владимир 

Даль, писатель Всеволод Гаршин, военный и политический деятель Климент Ворошилов, политический деятель Никита 

Хрущев, советский украинский политический деятель Николай Скрыпник, актер Василий Быков, певцы Юрий Гуляев и 
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Юрий Богатиков, полярный исследователь Георгий Седов, пионер российского кинематографа Александр Ханжонков, Герои 

Социалистического Труда Прасковья (Паша) Ангелина, Алексей Стаханов и Никита Изотов, тяжелоатлет четырехкратный 

чемпион мира и писатель Юрий Власов, украинский поэт Владимир Сосюра и сотни тысяч других достойных людей. 

В 60-80-х гг. Донбасс имел репутацию одного из самых развитых регионов СССР с весьма зажиточным населением. 

Выходцы из Донбасса были обильно представлены в советской хозяйственной и политической элите. Однако постепенно в 

Донбассе стали все более обостряться проблемы. Стали истощаться минеральные запасы, что делало все более сложной и 

при этом нерентабельной добычу значительной части угля. Сам уголь постепенно уступал нефти свое значение как «хлеба 

промышленности». Наконец, экологические проблемы, на которых ранее не обращали внимания, невероятно обострились. 

Годовые выбросы вредных веществ в металлургических центрах достигают 200-300 тыс. т. На каждого жителя в Макеевке, 

например, приходится 1 420 кг загрязненных и ядовитых веществ, Мариуполе-691, Донецке- 661 кг. Концентрация пыли в 

воздухе превышает предельно допустимые нормы в 6-15 раз, сернистого газа - в 6-9 раз, фенолов - в 10-20 раз. Карьерные 

выемки и отвалы превращены в лишенные жизни территории с измененными гидрогеологией, структурой почв. Азовское 

море стало превращаться в зону экологического бедствия. Это все сделало Донбасс одним из самых экологически «грязных» 

мест в СССР.» 

С таким грузом достижений и проблем Донбасс вступил в смутную эпоху распада СССР и провозглашения 

«незалежности» Украины. 

 

Мало где на территории исторической России кризис 1990-х гг. вызвал такие тяжкие последствия. Разрыв 

хозяйственных связей с предприятиям, оставшимися в РФ, намеренная политика деиндустриализации, 

проводимая украинскими властями по требованию западных суфлеров, криминальные захваты и переделы 

собственности - все стало причиной глубочайшего экономического кризиса в Донбассе. При этом местные 

региональные политики, несмотря на сохранявшееся экономическое значение Донбасса, долгое время оставались 

на периферии украинской политики. О донбасских «диких 90-х» говорят такие факты - общее количество людей, 

убитых в крае, исчислялось тысячами. Только в книге Сергея Кузина «Донецкая мафия», вышедшей в 2006 году 

перечислены имена и даты гибели более 60 представителей уголовного мира, бизнесменов и журналистов, 

погибших в период с 1992 по 2002 год в одном Донецке. Был убит брат губернатора Донецкой области, не 

скрывавшего своих президентских амбиций. Только в первые годы XXI века, после того, как область возглавил 

Виктор Янукович (да-да, когда-то он отличался жесткости и решимостью), Донбасс перестал быть «диким 

востоком Украины». 

В целом годы «незалежности» привели к жестокому демографическому кризису. Численность населения 

Донбасса на 1 января 2009 г. составляла 6 832,3 тыс. чел. (Донецкая обл. - 4 500,5 тыс. чел.; Луганская обл. - 2 

331,8 тыс. чел.). Проведенный анализ демографической ситуации в Донецком регионе показал, что численность 

населения за 1995 - 2009 гг. уменьшилась на 1 261,7 тыс. чел. или на 15,6%. 

Произошло уменьшение численности населения практически всех городов Донбасса. Так, Донецк перестал быть 

городом-миллионером. 

Исправление демографической ситуации маловероятно. Коэффициент естественного прироста Донецкой области 

составляет минус 8,3%. В 2008 г. число умерших превысило число родившихся в 1,8 раза. За один 2010 год 

население Донецкой области сократилось почти на 9,5 тыс. человек (стало 4 млн. 423 тыс.). Увеличился 

миграционный отток из области. 

Регион удерживает одно из первых мест на Украине по коэффициенту детской смертности (12 человек на 1 тыс. 

рожденных). Процент населения старше трудоспособного возраста в городах составляет почти 25%, а в селах - 

28%. Трудоспособное население региона в среднем составляет более 53%, молодежь - 21%, пенсионеры - 26%. В 

половой структуре людности женщины количественно преобладают. Так, на 1000 женщин приходится 846 

мужчин, тогда как на Украине в целом эта величина достигает 862. 

Официальный Киев все годы «незалежности» был занят только очередной украинизацией. Кроме того, 

переживавшая кризис Донецкая область стала главным плательщиком налогов на Украине, содержа за свой счет 

депрессивные, но зато населенные «национально-мыслящими» украинцами области запада республики. 

И после всего этого закономерен вопрос: сколько Донбассу быть в составе этого химерического территориально-

политического образования «Украина»? 

 

Города Юго-востока 

Из интернета:  
«Харьков – русский город. Он был основан в 1630-е гг. Там селились бежавшие от поляков с правобережья Днепра 

малороссы. Царь Алексей Михайлович построил там крепость и основал в 1656 году Харьковское воеводство. 

Город Сумы был основан царём Алексеем Михайловичем не позднее 1655 года. Царь разрешил поселиться там беженцам-

малороссам, которых убивали поляки. 

Полтава была в XVII веке центром прорусски настроенной Малороссии. За это предатель гетман Выговский (что-то вроде 

нынешних Кличков и Яценюков) напал на город и продал его жителей в рабство крымским татарам. 

Днепропетровск был основан Екатериной II в 1776 году и назывался Екатеринославом. 

Луганск был основан в 1795 году, когда Екатерина II основала на реке Лугань чугунолитейный завод. Для работы на нём в 

Луганск приехали жить выходцы из центральных и северо-западных губерний России. 
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Херсон был основан Екатериной II в 1778 году для строительства русского флота. Строительство осуществил Потёмкин. 

Донецк был основан Александром II в 1869 году при строительстве металлургического завода в Юзовке. 

Город Николаев был основан Екатериной II в 1789 году. В это время Потёмкин строил там корабль "Святой Николай". 

Одесса была основана Екатериной II в 1794 году на месте крепости, построенной чуть раньше Суворовым. 

Чернигов – один из древнейших русских городов, он существовал ещё в начале 10 века. В 1503 году он вошёл в состав 

России. В 1611 году поляки его разрушили и отобрали эту территорию у русских. Но в 1654 году Чернигов вернулся к 

России и с тех пор всегда был её составной частью.  

Симферополь был основан Екатериной II в 1784 году. Его построил Потёмкин на месте военного лагеря Суворова и рядом с 

татарским поселением. 

Севастополь основан Екатериной II в 1783 году на месте крепости, построенной ранее Суворовым. Строил город Потёмкин.  

Мариуполь был основан в 1778 году Екатериной II. Она поселила там греков – переселенцев из Крыма. 

Город Кривой Рог был основан Екатериной II в 1775 году. 

Запорожье был основан Екатериной II в 1770 году и назывался Александровском. 

Кировоград был основан в 1754 году русской императрицей Елизаветой Петровной. Назывался он Елисаветградом. 

Харьков – русский город. Он был основан в 1630-е гг. Там селились бежавшие от поляков с правобережья Днепра 

малороссы. Царь Алексей Михайлович построил там крепость и основал в 1656 году Харьковское воеводство.  

Город Сумы был основан царём Алексеем Михайловичем не позднее 1655 года. Царь разрешил поселиться там беженцам-

малороссам, которых убивали поляки. Причём здесь Украина? 

Полтава была в XVII веке центром прорусски настроенной Малороссии. За это предатель гетман Выговский (что-то вроде 

нынешних Кличков и Яценюков) напал на город и продал его жителей в рабство крымским татарам.  

Днепропетровск был основан Екатериной II в 1776 году и назывался Екатеринославом.  

Луганск был основан в 1795 году, когда Екатерина II основала на реке Лугань чугунолитейный завод. Для работы на нём в 

Луганск приехали жить выходцы из центральных и северо-западных губерний России.  

Херсон был основан Екатериной II в 1778 году для строительства русского флота. Строительство осуществил Потёмкин. 

Причём здесь Украина? 

Донецк был основан Александром II в 1869 году при строительстве металлургического завода в Юзовке.  

Город Николаев был основан Екатериной II в 1789 году. В это время Потёмкин строил там корабль "Святой Николай".  

Одесса была основана Екатериной II в 1794 году на месте крепости, построенной чуть раньше Суворовым. Причём здесь 

Украина? 

Чернигов – один из древнейших русских городов, он существовал ещё в начале 10 века. В 1503 году он вошёл в состав 

России. В 1611 году поляки его разрушили и отобрали эту территорию у русских. Но в 1654 году Чернигов вернулся к 

России и с тех пор всегда был её составной частью. Спрашивается: причём здесь Украина? 

Симферополь был основан Екатериной II в 1784 году. Его построил Потёмкин на месте военного лагеря Суворова и рядом с 

татарским поселением.  

Севастополь основан Екатериной II в 1783 году на месте крепости, построенной ранее Суворовым. Строил город Потёмкин.  

Мариуполь был основан в 1778 году Екатериной II. Она поселила там греков – переселенцев из Крыма. 

Город Кривой Рог был основан Екатериной II в 1775 году. Запорожье был основан Екатериной II в 1770 году и назывался 

Александровском.  

Кировоград был основан в 1754 году русской императрицей Елизаветой Петровной. Назывался он Елисаветградом.»  

 

 

 

КАК КРЕМЛЬ ЗАЩИЩАЕТ РУССКИХ 

 

Действительно, в РФ и на Украине погорели какие-то важные конторы Коломойского.  Где-то арестованы счета, 

где-то начато уголовное расследование тех банков, которые финансировали майдан. Российских банков, заметим. 

Но в целом-то процесс обратный. Правый сектор своровал машин у КАМАЗа на 0,6 млрд. долл. Приватбанк 

отказался платить крымским пенсионерам по вкладам. Весь российский бизнес на Украине, который не успел 

сбежать (пара банков сняла свое представительство на Украине еще в горячие дни майдана), либо отнимается, 

либо, в лучше случае, вытесняется. 

Мифы о "хирургическом наказании", которые осуществляет Путин в отместку за оскорбления - понятны, это в 

России всегда, от пламенной, верноподданической любви к царям. 

Но вот что российское государство, первой задачей которого является защита капиталов, собирается делать в 

ситуации войны с этими капиталами? Пока государство РФ практически ничего не делает. Пока отменили льготы 

за газ (после присоединения Крыма, за аренду базы платить не надо) - так ведь Киев не платит и не собирается 

платить, хоть с льготами, хоть без льгот. А Газпром просто с маниакальным упорством поставляет и поставляет 

газ бандеровцам во власти. 

 

Были ли попытки спасти резервный фонд и фонд национального благосостояния из банков США? Или на него и 

посмотреть откажут, как отказали немцам поглядеть на свое золото в форте "Нокс"? 

Заявлено, что русские своих не бросают, что не бросят и на Юго-востоке Украины - и что? Не спасли даже 

любимый бизнес. 
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РФ - третья страна в мире, чьи золотовалютные резервы - в девальвированных долларах. Были ли попытки 

заменить их на золото, напр.? Нет, не было таких попыток. 

На предприятиях ВПК орудует вероятный противник, были ли попытки избавиться от такой опеки? Нет. Не было 

таких попыток. 

И т.д., и т.п. Неужели в Кремле думают, что присоединение Крыма "всё покроет"? Нет. Не покроет. 

 

Тем временем губернатор   Донецкой   области  Тарута  просит  Shell  начать  добычу сланцевого газа на 

территории Донбасса. 

Справка. Технология  добычи сланцевого газа очень опасна. Особенно гидроразрыв, до  которого  газовики  и 

нефтяники прибегают еще со времен Советского Союза.  Суть  метода  сводится  в  том  что:  к предполагаемому 

пласту подводят  трубу  с  водой,  химическими  веществами  и  песком,  затем подрывают и добывают газ.  

Касательно  химических составляющих, то здесь присутствуют изопропанол и  этиленгликоль,  поверхностно  

активные  вещества.  Профессиональные экологи  четко знают, что данные вещества могут привести к 

загрязнению окружающей  среды,  попадут  подземные  горизонты и в питьевую воду. А взрывы  и добыча 

сланцевого газа способны сильно увеличить возможность землетрясений.  Более  того,  это  приведет  к  

негативному влиянию на природно-заповедные  зоны,  ландшафты  национальных парков и природы в целом.   

  

Тем  временем  горнякам  Донбасса запретили участвовать в митингах, а также не голосовать за лидеров майдана 

на выборах под угрозой увольнения. В 4 км от Донецка посты не пропускают российских граждан. 

Угроза   рабочих   Николаева  так  и  осталась  угрозой,  митинг  500 работников  "Азовмаша",  который  

начинают  приватизировать,  тоже  не привел к забастовке. 

Ситуация   парадоксальна:   из   дохода   шахтеров   изымают   10%  на восстановление  Киева  от майдана, цены 

на товары первой необходимости подскочили  вверх, одновременно зарплаты и пенсии "временно" сократили на 

30-40%, а забастовок нет как нет. 

Мы, живущие в России, понимаем, как тяжело идут рабочие на забастовку, да еще теперь, когда их, как 

говорится, мордовали два десятка лет. Но ведь на улице не веселый май, а движение, антифашистское движение. 

Это явно должно было расширить забастовочное пространство. Или, может, все силы СБУ (да и ЦРУ) брошены 

на подавление в зародыше выражения собственных интересов рабочими? 

 

Делягин констатирует, что на Юго-востоке исчезают люди, избивают, убивают активистов движения. Отмечает, 

что  на Украину неумолимо надвигается разруха. Что, собственно, и прогнозировали еще тогда, когда хунта 

приходила к власти. 

http://www.youtube.com/watch?v=TBIIFjIKni8#t=11 

Всё справедливо, и в Ровно ограбили поезд из Москвы невежливые люди, да вообще на всех коммуникациях идет 

грабеж. Поскольку, как мы и писали в дни майдана, милиция такого оскорбления, как в дни майдана, не 

потерпит, и так преступность на Украине была не меньше, чем в РФ, так что сегодня она выросла по экспоненте. 

При недееспособной власти, которая умеет только кричать «кто нэ скачэ тот москаль» и распродавать, что можно 

и что нельзя, да и то по дешевке – поскольку не легитимна. 

 

Ясно, что убийство Сашко Билого – это, скорее, сакральная жертва, дабы успокоить мировую общественность. 

Наиболее одиозных уберут. Сделают вид, что в Багдаде всё спокойно, все счастливы и беззаботны, жизнь 

налаживается, да, есть трудности, но все хором готовы терпеть. Так сказать, нацизм с человеческим лицом. 

Европа даже урезонила Юлию Тимошенко, когда та в разговоре, раздухарившись, заявила, что оставшихся на 

Украине русских нужно убивать атомным оружием. 

Всё так. Одно у Делягина неверно. Он точно указывает, что Юго-восток – не Крым. Это в Крыму было четко 

заявлено на референдуме о желании войти в состав РФ. А на Юго-востоке, как говорит Делягин, выражено 

желание всего лишь убрать бандеровцев, жить на Украине и т.д. Чуть ли не жить при хунте, только чтоб их не 

трогали. Разумеется, Делягин исказил факты. 

Слушаем, на какую линию наталкивает израильский разведчик Кэдми. Он утверждает, что Кремлю нужен Юго-

восток в составе Украины, чтобы поставить в Киеве то правительство, которое не будет втягивать страну в 

НАТО. 

 

Резонно, скажем, резонно. Зачем Кремлю эскалация конфликта со США и ЕС. Вероятно, именно потому в 

Донецке, Луганске, Одессе прошли ну очень немногочисленные митинги за возвращение Януковича, а от имени 

шахтеров выступил некто, у которого на пальце дорогостоящий перстень, некто заявил, что шахтеры требуют от 

Януковича вернуться на место работы. 

Резонно – да не совсем. Если б так уж нужна была Украина в НАТО, так ее бы со свистом приняли еще при 

Ющенко с Тимошенко. Нет ведь, не приняли. Хотели бы поближе разместить ПРО или МБР – так разместили бы 

в странах Балтии, они не дальше, чем Украина. 

http://www.youtube.com/watch?v=TBIIFjIKni8#t=11
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На самом деле все в курсе, что Юго-восток – искусственно отделен от России. Это не фигура речи, не баран 

чихал. Все также понимают, что Украина уже разделена, на Юго-восток (большую половину) и агрессивную 

Западную нацистскую Украину. И эта Украина не объединится, как бы ни приукрашивали мировые СМИ 

нацистскую власть. 

Сейчас начинаются президентские выборы, будут иностранные наблюдатели, потому желтую траву будут 

красить в зеленый цвет, прятать биты, ножи, стволы. Власти объявили о сдаче оружия, сдано 4 тыс. единиц - при 

1 млн единиц разграбленных со складов. Вот уже миномет установили на майдане, никто не возмущается.  

ЕС выделяет помощь (http://www.youtube.com/watch?v=Q2lqagGirSk), Словения рванула поставить газ (правда, не 

хочет за это платить), порадовали и США, пообещавшие заместить газ российский на собственный. Забыли 

только сообщить, это будут уже не европейские цены, а американские, с издержками доставки. Надо ведь что-то 

сулить электорату. Понятно, что после выборов – не будет ничего, ни газа, ни помощи, но… Мир в курсе, что 

система выборов призвана выпускать пар. Всего лишь. 

 

На самом деле Юго-восток довольно четко обозначил свое стремление войти в состав России. Так четко, что 

селяне под Херсоном переносят пограничные столбы, чтобы оказаться на территории России. Мариуполь 

выразил желание войти в состав РФ http://www.youtube.com/watch?v=Li5A2t7W7UU, до него Одесса. Не говоря 

уже о Луганске, Днепропетровске, Харькове, Донецке, Запорожье. 

А какая волна поднимется, когда в Крыму вдвое поднимут зарплаты и пенсии! При отсутствии грабежа на 

дорогах. Юго-восток уже живет в состоянии войны. И Делягин ведь точно указывает, что будут продолжаться и 

рейды бандеровцев, и убийства, и удушение армией, и не только украинской, но и польской, румынской, да еще 

частными армиями. 

Что же делают чиновники в регионах Юго-востока? Он пишут петиции в Киев, которые называют 

ультиматумами. Они снова вытаскивают занюханного Януковича. Т.е. настроены сотрудничать с нацистами. Они 

все делают, чтобы разбавить, распотрошить, разобщить движение Юго-востока. 

Так что вариант, сформулированный Кэдми, не проходит. Другого выхода у рабочих Юго-востока, кроме 

присоединения к России, нет. Зато есть разница – Крым изолирован, а на Юго-востоке нет морской базы РФ, 

чтобы обеспечить свободное волеизъявление граждан. Ясно, что труднее, но это вовсе не значит, что Кремль 

имеет право спустить дело на тормозах. 

Что же Кремль? Разве помог Кремль организовать защиту лидеров движения Юго-востока? Нет. Не помог. 

Провел беседы? Не провел. Что еще сделал полезного? Ничего. 

Пока не Кремль защищает русских Юго-востока, пока рядовые граждане России помогают. 

 

*         *         * 

Что в данной ситуации, можем мы, марксистские рабочие организации России? Мы уже рассылали по стране 

просьбу Юго-востока поставить рации, обмундирование и т.п. Поговорим о другом. 

Большинство украинских операторов кабельного телевидения, выполняя указание новых киевских властей, 

прекратило вещание российских телеканалов. Более того, с территории западной Украины атаке подвергся 

спутник обеспечивающий непосредственное телевизионное вещание из РФ. Российский ответ был дан на 

средних волнах. 

Десять дней назад российская информационно-новостная радиостанция "Вести FM" начала круглосуточное 

вещание на трех средневолновых частотах: 1089, 1215 и 1413 кГц. Передатчики находятся соответственно в 

Краснодарском крае, Калининградской области и в Приднестровье. Соответственно, на волнах длины 275, 247 и 

212 м. 

На этой радиостанции преобладают новости из Украины и всё, что с ней связано. Это говорит о том, что 

украинские события не закончились Крымом. Информационная поддержка нужна для предстоящих 

событий. Вопрос только – каких. Тех ли, что ждут жители Юго-востока. 

Использование радиоволн не ограничивается государственным или коммерческим использованием. Переносные 

рации использовались/используются как сторонниками т.н. "майдана", так и его противниками из бывших 

властных структур. Сегодня переносные УКВ радиостанции используют "анти-майданные" отряды на Юго-

Востоке Украины. 

Ультра-короткие волны в силу своей специфики не могут покрывать большие расстояния маломощными 

станциями. Предел дальности, в лучшем случае и в условиях города, составляет несколько километров. Как 

поддерживать связь в пределах небольшого региона? 

Точно такая же задача стояла перед чеченскими боевиками в середине-конце 90-х годов. Она была решена 

старым, проверенным способом - использованием ретрансляторов. Такой ретранслятор (репитор) мощностью, 

обычно, от нескольких Вт до несколько десятков Вт, располагался на возвышенностях. Батареи питания 

несколько раз в месяц менял специальный персонал. За которым, впрочем, весьма успешно охотился российский 

спецназ.  

http://www.youtube.com/watch?v=Q2lqagGirSk
http://www.youtube.com/watch?v=Li5A2t7W7UU
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Чтобы "открыть" ретранслятор, достаточно включиться рацией на частоте его приемного тракта. Дальность связи 

до ретранслятора может составлять уже десятки км. А если учесть, что приемная сторона географически может 

располагаться на "обратной стороне", то обеспечивается связь диаметров около 80-100 км. Иногда даже больше. 

Сегодня ретрансляторы используются отрядами самообороны на Юго-Востоке. Они обеспечивают оперативной 

связью свои мобильные посты, которые отслеживают передвижения украинских воинских частей и полувоенных 

формирований подчиняющихся нацистской хунте. 

С большой долей вероятностью можно утверждать, что для этих целей сегодня используется готовая и 

отлаженная радиолюбительская инфраструктура. Ибо любительскими репиторами (ретрансляторами) покрыты 

почти все европейские страны мира, включая Украину.  

Таким образом, мы являемся свидетелями активного использования радиосвязи в политических целях. Причем не 

только государственными, но и самоорганизующимися структурами. 

Здесь стоит отметить, что радиосвязь в любом государстве жестко контролируется, поскольку лишает властные 

органы контроля над передачей информации. Но, киевские власти, в условиях развала, вряд ли могут 

организовать эффективную работу службы контроля за эфиром. Даже если такая служба и сможет пеленговать, 

то до конечной пеленгации и поимки бойцов бесконтактной войны ей не хватит обученных людей, бензина или 

автотранспорта. 

Чего еще нет из области радиовойны на Украине, так это местного радиовещания. 

 

На сегодняшний день отсутствует политическое радиовещание протестных групп. В т.ч вещание на ультра-

коротких волнах (УКВ). Во всяком случае, пока об этом неизвестно. Хотя простые, маломощные УКВ-

передатчики могут быть собраны человеком со средней квалификацией максимум за несколько дней. Схем 

пиратских УКВ-FM передатчиков в интернете более  чем достаточно. Достаточно набрать в поисковике "схема 

укв чм передатчика". 

Идеей подпольного УКВ-вещания активно пользовались и пользуются левонастроенные нелегалы по всему миру: 

в Мексике, в других странах Латинской Америки, в Непале, в Индонезии. 

Например, в Колумбии в начале 2000-х годов работали десятки станций принадлежащих FARC (Революционные 

Вооруженные Силы Колумбии) и ELN (Армия Национального Освобождения). Была организована целая сеть 

подпольных вещательных УКВ-станций. 

Нередко происходило взаимное глушение станций правительства и повстанцев. Бесконтактная война между 

противостоящими радиослужбами шла с переменным успехом, покуда из США не было закуплено новое 

специальное оборудование. За несколько лет повстанцам был нанесен ощутимый урон в аппаратуре и людях. Но 

радиовойна там не закончилась. 

Между прочим, интернет отключался властями - в Ираке, Ливии, Сирии, Казахстане, Иране 

. 

27.3.2014 

 

 

УКРАИНА ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ 

 

Посол США на Украине Джеффри Пайет назначен организатором честных президентских выборов. «Руки ЕС в 

крови после ситуации на Украине», - заявил глава Партии независимости Великобритании Найджел Фараж. 

Однако и ЕС, и США в одночасье начисто забыли о расследовании, чьи снайперы убивали на майдане. Массово 

вброшены статьи, где рассказывают, что страна возвращается к нормальной жизни, что киевляне веселы и 

беззаботны, а милиционеры даже не штрафуют автомобилистов. Урезали зарплаты и пенсии на 30-40% - это 

ничего, украинцы потерпят. Ну, пару лет будут трудности, а потом полные штаны счастья. 

http://subscribe.ru/group/svobodnyij-mikrofon/6344182/ 

И это в то время, когда шахтеров выгоняют с работы за участие в пророссийских митингах, напр., с шахты 

«Комсомолец Донбасса», принадлежащей Ахметову, когда бандеровцы выбрасывают киевлян из их квартир. 

http://subscribe.ru/group/svobodnyij-mikrofon/6347393/ 

 

Еще один любопытный вброс:  
«Временное правительство Украины - ставленники Запада, нас натравливают на Россию, но - НАШ РЕАЛЬНЫЙ ВРАГ - 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ВЛАСТЬ ЕВРЕЙСКИХ проамериканских ОЛИГАРХОВ и их ставленников, они куда хуже и в разы 

опаснее. Русские - наши братья, и мы принадлежим единому Славянскому племени! Наш враг создал нам тысячи идеологий, 

религий и прочего искусственного, причёсывая наши головы своей уродливой политикой раздора. Мы - бойцы Белого 

Молота, Правого Сектора и Самообороны проливали свою кровь НЕ за то чтобы один клан еврейских олигархов сменил 

другой. Режим какой был такой и остался. Только теперь правит не Ахметов, глава Донецкого татарского клана, а 

Коломойский - глава Днепропетровского еврейского Хаббадского клана. Знайте же правду, самооборона майдана 

контролируется в основном еврейскими головами. Дмитрий Ярош совместно с еврейской властью делают зачистку в Правом 

http://subscribe.ru/group/svobodnyij-mikrofon/6344182/
http://subscribe.ru/group/svobodnyij-mikrofon/6347393/
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Секторе. Первым делом чистят наиболее здравомыслящие объединения по типу Белый Молот. Они арестовали Лидера 

Молота Горана и обвинили его в тройном убийстве. 

Сегодня Создана партия «ПРАВЫЙ СЕКТОР»… Сперва исключат «БЕЛЫЙ МОЛОТ», а затем «ПАТРИОТ УКРАИНЫ», 

потом и «УНСО». Туда в открытую налезут евреи и будет еще одна жидовская прокладка по типу партии «СВОБОДА». 

Евреи изначально всунули лидером в «ПРАВОМ СЕКТОРЕ» Дмитрия Яроша и его контору «ТРИЗУБ», чтобы придать 

революции антирусский характер и не дать ей перекинуться на братскую оккупированную евреями Россию… Журналистами 

еврейских СМИ, тщательно замалчивается тот факт, что большинство групп того же ПРАВОГО СЕКТОРА ратует за 

воссоединение Россиян и Украинцев! … 

Дмитрия Яроша не признают и не признавали лидером большинство объединений Правого Сектора… Тризуб и Ярош по 

сути проявился для того, чтобы успокоить умы радикалов и подмять «ПРАВЫЙ СЕКТОР» под еврейскую оппозицию.  

… Евреи нашими руками сделали революцию и уже теперь ВО ВСЮ ПОЛИВАЮТ НАС ГРЯЗЬЮ ИЗ СМИ. … План 

Днепропетровского еврейского клана Коломойского прост - подкупить и задобрить продажных правых лидеров из Сектора 

деньгами и мандатами, резко выкинуть компромат на нас и облить грязью из СМИ непокорных! "Свобода", как и … вся 

оппозиция - иудейская подстилка и это ясно всем здравым людям. Дмитрий Ярош такая же марионетка, он сливает Правый 

Сектор, розня и стравливая братские народы России и Украины. Лозунг и цель настоящей революции - 

"НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА ОЛИГАРХОВ И ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА".» 

http://via-midgard.info/index.php?newsid=34962 

 

Уточним: «Белый молот» – наиболее отмороженная часть Правого сектора, профессионалы погромов. В него 

входят в том числе русские националисты, которые считают Россию захваченной евреями. «Патриот Украины» - 

молодежная солянка сборная из антирусской «Свободы» и бандеровских УНА-УНСО и «Тризуба». 

Уточним: лозунг «национализация промышленности в интересах народа» - это лозунг проамериканских 

троцкистов. Вспомним, что олигархи, прочая буржуазия, судьи, прокуроры – тоже народ, не кибернетические 

устройства. Вспомним, что за призыв привести к власти правительство, идущее навстречу пролетариату, 

действующее «в интересах пролетариата» Ленин назвал Каутского ренегатом. «Нам нужно, - заявил Ленин, - 

правительство пролетариата.» То есть, исполняющего грамотную программу пролетариата. Вспомним, что 

лозунг большевиков был «Фабрики – рабочим», «Землю – крестьянам». То есть, реальный лозунг – чтобы не 

кучка людей управляла экономикой, а классы трудящихся. Трудовые коллективы, а не стоящие вне производства 

«меченосцы». 

Далее мы будем именовать Правым сектором все организации, которые в него входят, за исключением 

«Тризуба», плюс «Белый молот», который недавно вышел из Правого сектора. 

 

Итак, когда надо проводить выборы - так русские Юго-востока сразу стали братьями. То есть. Когда США, евреи 

США, или проамериканские евреи США, выделили 5 млрд. долл. на майдан, когда Нуланд разносила отморозкам 

с майдана булочки – Правый сектор молчал. Когда Правый сектор сжигал беркутовцев коктейлями Молотова – 

это он боролся с олигархами, и странно ему видеть олигархов снова у власти. Стало быть, когда Израиль помогал 

майдану - Правый сектор молчал. Когда в самом начале майдана стало известно, что и Кличко, и Яценюк, и 

Тягнибок - евреи, Правый сектор молчал. Когда Коломойский с Фирташем, Порошенко и пр. спонсировали 

майдан - Правый сектор молчал. Когда «кто нэ скачэ тот москаль» - все скакали, никто не возражал такой 

ненависти к русским. Когда майдан скандировал «жидов и москалей на ножи» - Правый сектор молчал.  

Когда свергали памятники Великой Отечественной войны, памятники Ленину – Правый сектор молчал. 

Когда на майдане размахивали свастикой и кричали "зик-хайль", Правый сектор молчал. 

Да нет же – не молчал, он всё это русоненавистничество сам инициировал, сам им руководил! Разумеется, вместе 

с «Тризубом». 

Теперь, когда стало очевидно, что Юго-восток явно не проголосует за всю верхушку майдана – так Правый 

сектор и Яроша в предатели записал. Как удивительно совпало мнение внезапно переменившегося Правого 

сектора с мнением властей. 

 И даже нашлись такие фарисеи, что записали убитого по заказу США и ЕС кретина Музычко в герои-

революционеры! 

Спрашивается, а где остальные бандеровцы, которые составляют Правый сектор, в программе которых черным 

по-белому написана война с русским народом, которые избивают по городам и весям Украины только за то, что 

по мобильному телефону разговаривают по-русски. Все перечисленные организации, УНА-УНСО, Белый молот, 

"Патриот Украины" - фашистские, спонсируемые ЦРУ. Теперь они Юго-востоку предлагают в избирательную 

кампанию совместно ненавидеть евреев. 

С одной стороны, уверяют в братской любви к русским, с другой – сами же проповедуют необходимость 

дерусификации Украины http://www.unn.com.ua/ru/news/1308385-praviy-sektor-zapevnyaye-scho-voni-ne-rusofobi-

ale-ukrayinu-slid-derusifikuvati 

http://via-midgard.info/index.php?newsid=34962
http://www.unn.com.ua/ru/news/1308385-praviy-sektor-zapevnyaye-scho-voni-ne-rusofobi-ale-ukrayinu-slid-derusifikuvati
http://www.unn.com.ua/ru/news/1308385-praviy-sektor-zapevnyaye-scho-voni-ne-rusofobi-ale-ukrayinu-slid-derusifikuvati
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Но есть сверхзадача данного вброса, помимо избирательной кампании: раздробить движение Юго-востока. 

Потому в материал напихана вся муть голубая, и белая раса, и мировое еврейское правительство, и  ахинея про 

революцию с троцкистским лозунгом. Эти параноики не забыли упомянуть и про "народный интерес и любовь к 

ним". Дела же Правого сектора расходятся со словами: ПС арестовал харьковского активиста майдана, 

собирается вообще зачистить Харьков. 

 

Любопытно глядеть, как в угоду Западу Правый сектор отмежовывается от самого себя, в первую очередь, от тех, 

от кого отмежовывается "еврейская" власть в Киеве. 

Судя по нарочито малограмотному изложению, создатели вброса, видимо, полагали, что молодежь, именно 

молодежь Юго-востока будет более расположена к такому тексту. 

Таким образом, объективно Правый сектор действует в тандеме с властями Юго-востока, которые запутывают, 

раскалывают движение Юго-востока своим новым пришествием Януковича. Повторим, что власти Юго-востока 

– непрочь наладить диалог с фашисткой властью в Киеве. 

 

Но есть гораздо более радикальный вброс. 
«С 1992 года на территории Украины, - пишет бывший альфовец Крыжановский, - активно действовали и разветвлялись 

агентурные сети российского ФСБ. … С того времени, очень многие украинские политики фактически получали зарплату 

как агенты влияния Кремля. Не говоря, уже о наших силовых ведомствах, как в СБУ, так и в МВД, даже в ГРУ действовали, 

и до недавнего времени продолжали успешно действовать силовики, работающие не на государство Украина, а на своих 

режиссеров и сценаристов из Кремля. … … с активным сценаристом украинского политического театра подружился вначале 

2008 года, им был Иосиф Коган, как потом выяснилось, на самом деле полковник ФСБ – Аслан Арсунукаев. … именно 

Арсунукаев, создавал дестабилизацию и руководил основными зачистками в Украине. … После того, как Арсунукаев был 

разоблачен, в 2009 году, его перевели работать в качестве агента ФСБ под «крышей» российского Сбербанка в Украине, … 

именно он сейчас является куратором от ФСБ, организации именуемой… Правый Сектор. 

Но Арсунукаев лишь исполнитель... Главный режиссер… – Асламбек Андарбекович Дудаев, более известен, как Владислав 

Юрьевич Сурков, помощник президента РФ. … от добычи нефти в недрах Чечни (… до 1,5 млрд. долл.)… до 50% средств 

отходило в неизвестном направлении, из них более 20% использовалось для вооружения и обучения военных формирований 

Рамзана Кадырова (около 7 тысяч боевых единиц) и Руслана Ямадаева (около 5 тысяч боевых единиц)… эти деньги… 

направлялись на проведение де-стабилизационных и диверсионных операций, на территории Абхазии, Южной Осетии и в 

Украине. … 

Есть информация, что сейчас отрабатываются возможные варианты скорого тактического выдвижения всего состава 

бригады, под видом «региональных отрядов самообороны», по особому распоряжению, в юго-восточную часть Украины, для 

проведения настоящей военной спецоперации. Так же, часть батальона планируют перебросить на Киев для 

«взаимодействия» с отрядами Правого Сектора. … 

С конца 2013 года, Владислав Сурков, очень зачастил с поездками в Киев. Это и не удивительно, ведь именно Сурков – 

основной идеолог и куратор плана по дестабилизации ситуации в Украине. … 

Правый Сектор нужен России, как катализатор для пропаганды. Сейчас у Правого Сектора одна основная задача, полностью 

дестабилизировать ситуацию в Украине, путем эскалации конфликта в юго-восточных и центральных регионах страны, 

вплоть до организации попыток силового захвата и уничтожения новой власти в Украине… попытка осуществления этого 

сценария произойдет после 21 и до 25 апреля 2014 года... Именно дальнейшие действия Правого Сектора должны послужить 

катализатором для активизации России по вводу войск на территорию материковой части нашей страны. … с точки зрения 

геополитики… наша страна, к сожалению, выступила в виде инструмента в борьбе России и США.» 

 

Вот так. Т.е. творцом, спонсором и руководителем майдана, оказывается, был Кремль! А Правый сектор может не 

трепыхаться – он скопом объявлен подчиненным ФСБ. Видимо, автор следует тезе Геббельса, что чем наглее, 

абсурднее ложь, тем больше в нее верят. Конечно, какие могут быть США. Тем не менее, у автора с необычайной 

логичностью США появляются-таки, они к майдану не причастны (т.к. это всё происки ФСБ-шного Правого 

сектора), но Украина стала инструментом в противостоянии российского и американского империализмов. 

Совсем как у троцкистов, как у многих российских левых. 

 

Далее Крыжановский поучает, как лучше обмануть общественность. 
«Выборы президента 25 мая 2014 года должны состояться при одном главном условии – проведения процедуры импичмента 

Януковича. Именно это, по моему глубокому убеждению, сейчас самое основное и своевременное действие, которое 

позволит Украине полностью «легализировать» предстоящие президентские выборы и «легитимизировать» всю нашу власть 

в целом, в глазах российской общественности, тем самым, напрочь лишив Владимира Путина его основных аргументов. Для 

этого, нужно правильно и юридически грамотно, немедленно, провести процедуру импичмента Януковича, со специальным 

прокурором, назначенным Верховной Радой Украины и т.д. Ну, и чтобы полностью лишить аргументов с контраргументами, 

еще и господина Суркова с его пропагандой и действиями ФСБ, всего на всего достаточно запретить деятельность, так 

упорно разрабатываемого им проекта Правый Сектор, правомерно разобраться с частью регионалов и коммунистов, 

дестабилизирующих ситуацию, полностью «уничтожив» при этом агентуру Арсунукаева в Украине. Тогда все точно 

окончательно станет на свои места. … Слава Украине!» (эксперт СНБО Украины по информационной политике и 
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информационной безопасности (2001-2004), гражданин Украины Сергей Крыжановский) 

http://hvylya.org/analytics/politics/kto-stoit-za-pravyim-sektorom-i-kak-spasti-ukrainu-ot-vtorzheniya-rossii.html 

Посмеемся над «дестабилизацией в Абхазии и Южной Осетии», над переполненностью силовых ведомтсв и 

администраций Украины ФСБ-шниками и прочими ляпами Крыжановского. Понятно, что вброс адресован 

интеллигенции Юго-востока. Но любопытно вот что. Пока Наливайко и Аваков объявляют охоту на Правый 

сектор, инструкторы, говорящие по-русски, но с английским акцентом, организовали для Правого сектора лагеря 

подготовки диверсионно-террористической деятельности.  Завершение подготовки планируется всё к тем же 

числам конца апреля, что и в материале Крыжановского.  

http://ruspravda.info/Boevie-lagerya-pravosekov-gotovyat-shturmovie-otryadi-3948.html 

К тем же срокам завершится гипер-амнистия: масса украинских уголовников неожиданно выразила горячее 

желание «искупить вину», влившись в ряды Национальной гвардии Украины. К концу апреля будет выпущено до 

25 тыс. уголовников. Две дивизии. Минимум мотострелковых, с автоматами Калашникова, пулеметами, 

гранатометами, малокалиберными пушками, ПТУРСами. А также с ножами, бритвами, гвоздями, заточенными 

ложками и т.д. 

http://www.youtube.com/watch?v=u38fji8i8-A 

К этому воинству нужно добавить Правый сектор, сформировавшиеся вследствие майдана бандформирования, 

частные наемные армии. 

То есть, по планам Вашингтона и Брюсселя к моменту допуска наблюдателей Юго-восток должен быть зачищен. 

При таком раскладе депутат Олег Царев становится кандидатом в президенты. Что означает сотрудничество с 

фашистской киевской хунтой. Ясно, что в условиях полного военного доминирования хунты Царев обречен на 

поражение. 

 

Что же Путин? Путин передоверил действовать Лаврову, который убеждает, что Россия не собирается вводить 

войска на Юго-восток Украины. 

 

29.3.2014 

 

 

РАБОЧИЕ УКРАИНЫ! 
 

Вам не надоели разговоры о свободе, незалэжности и самостийности? 

Вы как ходили на работу в СССР, так и продолжали ходить на работу в отдельной Украине. Как были зависимы, 

не свободны от начальника в СССР, от хозяина, так и остались зависимы и не свободны, только теперь уже от 

капиталиста. Раньше зависели от государства в СССР – стали зависеть от украинского государства. Какие ж вы 

стали самостийные, если вы, как были, так и остались винтиками в механизме. Пахали, как ломовые лошади - так 

и пашете. 

 

Кому выгодно было отделение, скажем, Азербайджана или Украины от России? Лидерам азербайджанской и 

украинской элит, которые хотели сесть князьками. Вот свою-то свободу, самостийность и незалэжность они и 

пробивали. А не вашу. Тем же самым заняты сегодня тимошенки с порошенками, яроши с тягнибоками, клички с 

добкиными и яценюками. 

 

Хуже того. Тимошенки с порошенками да кличко уже и думать забыли даже о собственной о незалэжности и 

самостийности. Они не вылезают из США и Германии. Чтобы остаться во власти в зависимой от МВФ Украине, 

они готовы распродать Западу всё, что осталось в стране. 

А вам вешают лапшу на уши, что собираются бороться с коррупцией. Точно также они раньше обманывали вас, 

что борются с кровавым режимом Януковича. Эти выродки гораздо более кровавые, чем выродок Янукович. 

Кто такие бандеровцы? Это последыши ОУН УПА, которых пригрели спецслужбы США, Британии, Франции. 

Они западные марионетки. Вот они и нагнетают ненависть к русским. Они отрабатывают поставленную им 

задачу: чтобы Украина легла под США и ЕС, разорвала все связи с Россией. 

Вы рады, что клан Януковича ушел? Зато пришли другие кланы. Можете назвать еще хоть одного украинского 

олигарха, который бы ушел? Но к ним добавились еще и американцы, которые хозяйничают на Украине. 

 

А что украинские рабочие? Опять каждый сам за себя? Помните, как, скажем, Запорожье перестало поставлять 

сляби на пермский завод им. Ленина? Технологическая цепочка разорвалась. На заводе им. Ленина закрылись 

цеха, рабочих уволили. 

Распад СССР привел к резкому разрыву отраслевых цепочек по всем республикам. Начались массовые 

увольнения. Заводы встали. Обрушение экономик привело к обрушению всего: медицины, образования, системы 

ЖКХ. Резко возросли издержки, нужно стало платить и таможенную пошлину. Подскочила смертность. В России 

http://hvylya.org/analytics/politics/kto-stoit-za-pravyim-sektorom-i-kak-spasti-ukrainu-ot-vtorzheniya-rossii.html
http://ruspravda.info/Boevie-lagerya-pravosekov-gotovyat-shturmovie-otryadi-3948.html
http://www.youtube.com/watch?v=u38fji8i8-A
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развал экономики привел к 30 миллионам лишних смертей. Население РФ сокращается. На Украине в 1986 году 

проживало 52 млн человек. В 2001-м – 48 млн. В 2013-м – 45 млн. С учетом рождаемости развал экономики 

Украины привел минимум к 12 млн лишних смертей. 

 

Сегодня снова рвутся технологические цепочки. Например, вагоностроители Украины потеряли 80% поставок, 

что шли в Россию. Пусть скажут спасибо майдану! 

Дальше будет еще веселее. Кучмы, ющенки, тимошенки, януковичи довели страну до финансовой пропасти. 

Разрыв отношений с Россией гонит Украину в разруху. Кроме того - Европе не нужны риски с поставками газа из 

России, она будет их замещать. Министр энергетики Украины уже предупредил ЕС о возможных приостановках 

транзита газа. Газпрому станет не нужным транзит, и риски с поставками на Украину ему тоже не нужны. Рано 

или поздно он переориентируется на Азию. Уже в мае будет подписан договор о поставках 38 млрд. кубометров 

газа в Китай в течение 30 лет. Вслед за Китаем Великобритания начинает закупки газа у РФ. Украина останется 

без российского газа. Газ из Туркмении не сможет восполнить потерю. Киев будет платить втридорога за 

американский газ. 

 

Что говорят украинские рабочие? Что говорят шахтеры Донбасса? 

- Ой, мы боимся, что нас побьют! 

Так вы и так уродуетесь и гибнете в шахтах, там вы не боитесь? 

- Да нам много не надо, лишь бы платили сносно… 

То есть, без разницы, какая власть, хоть фашистская, лишь бы платили сносно. 

Не будет этого! У вас уже тянут по 10% из дохода на разгребание того, что нагадил майдан. Из вашего кармана 

уже тянут деньги на войну. За февраль вы получили «смешную» зарплату. За март ваша зарплата еще смешнее. В 

апреле вы просто помрете от смеха. Цены на бензин – подскочили. За ними подскочат все другие цены. Даже в 

Киеве урезали зарплаты и пенсии на 30-40%. 

Потом Киев займет 15 млрд. долл. у МВФ. Рассчитываться с МВФ Киев собирается опять из ваших карманов. 

В такой нищете у власти только один выход – еще больше ужесточить дерусификацию. На Украину хлынут 

дешевые мигранты из Румынии, Косово, ими будут с удовольствием замещать ваши рабочие руки. 

 

«Шагают бараны в ряд, 

Бьют барабаны,- 

Кожу для них дают 

Сами бараны.  

Мясник зовет. За ним бараны сдуру 

Топочут слепо, за звеном звено, 

И те, с кого давно на бойне сняли шкуру, 

Идут в строю с живыми заодно.» 

 

Что еще говорят горняки? 

- Ой, мы боимся, что нас уволят. 

Да вас и так уволят. Посмотрите – Ахметов финансировал майдан, а сегодня на его шахте увольняют только за 

то, что поучаствовали в антифашистском митинге. А еще: забыли, как незалэжный обожатель Америки Гайдар 

закрывал шахты в России? Как цивилизованная Тэтчер закрывала шахты в Великобритании? 

Западу не нужна промышленность Украины, она не стандартизована, не стыкуется с западной. Что делали 

американцы, которые скупали заводы в России, Чехии, Болгарии, ГДР? Они их просто закрывали, как ненужных 

конкурентов. Погибнут КБ «Южное», Южмаш, Азовмаш и пр. Забыли, как пострадало сельское хозяйство 

Украины, после того, как страна вступила в ВТО? 

А те заводы, что останутся, будут кормить тунеядцев из Западной Украины. 

А что будет с пенсионерами? Со студентами? 

 

Так что же нужно сделать, чтобы Юго-востоку сохранить работу и «сносную» зарплату? УБРАТЬ РОССИЙСКО-

УКРАИНСКУЮ ГРАНИЦУ. Киев сам придет, а Галиция сама сбежит. 

А чтобы это сделать, не нужно бояться. Бастовать нужно, посадить Киев на голодный паек. Власти отнимают 

деньги у вас – пусть сами останутся без денег. 

Посмотрите – Луганск и Донецк объединились против фашизма. По территории объединились. Так нужно еще в 

предприятии (на заводе, на шахте, в отрасли) объединиться – против коломойских с ахметовыми, за свои рабочие 

права! 

 

 

Российское политобъединение «Рабочий» (секретарь исполкома Борис Ихлов) 



94 
 

Пермский рабочий профсоюз «Защита, занятость, законность» (председатель профкома Александр Сидоров) 

Пермская межпартийная группа (руководитель Виктор Мальгинов) 

 

Пермь, 31.3.2014 

 

 

РАДА, ЦЕРКОВЬ И КАРПАТЫ 

Из воспоминаний митрополита Федченкова 

 

На Украине образовалась Центральная рада, которая выбрала директорию из трех человек: известного 

галицийского профессора шовиниста Грушевского, способного украинского писателя Винниченко и какого-то (я 

не знаю) Макаренко. Вокруг них собрались разные другие политические деятели всяких масштабов, но особенно 

много поналетело галичан, давно распропагандированных в Австрии против "москалей". Нашлись и русские 

помощники, присоединившиеся на теплой Украине. Между ними были профессора Киевской Духовной 

академии, люди, авторитетные в науках. 

И в параллель политической раде сорганизовалась из всех этих элементов "инициативно-церковная рада". Я ее 

видел своими очами и потому могу сказать, кто и что такое она была! 

Всего там было до пятидесяти человек. Сошлись они от разных организаций, разными путями, иногда самотеком, 

иногда от ничего не значащей группы, Около трех частей было священников. Среди них выдающееся место по 

своему фанатизму, возрасту и даже огромной с проседью бороде занимал прот. Василий Липковский (Василь 

Липкивский). Не менее фанатичным был какой-то член Кирилло-Мефодиевского братства, священник, бывший 

"галичник", М-й. Рядом с ними был протопоп-"кацап" (так звали украинцы-хохлы великороссов: "як цап" - как 

козел, то есть с бородой, вопреки бритым лицам украинцев) из Рязанской великорусской губернии, такой же 

украинец, как мы китайцы. Был какой-то истерик, отчаянный шовинист, крикун из Галиции. Было довольно 

военных - от "сечевых кошей". Между ними горячился особенно какой-то красивый блондин солдат. Про него 

говорили, что он выбран в "церковную раду" "от акушерок". Были и профессора, не помню, кто. Вообще же 

необычная смесь всего. Эту раду можно было назвать "агиткой", но никак не церковным органом. 

Да у них и цель-то была не церковная, а исключительно политическо-национальная, притом шовинистская, 

крайняя, "Прочь от Москвы!.." И как можно дальше! Для них не существовало истории, не было кровного 

братства. Не говорю уже о вере, о Церкви. Была только шумная, бешеная вражда против великороссов, 

"москалив". Как-то я спустился в кухню епархиального женского училища на Липках, где помещался собор. 

Слышу горячий разговор. Один священник с красным упитанным лицом кричит что-то. Я подошел. 

- Нехай я пип, - говорит он. - Зла ж перший взяв бы ниж и начав ризати кацапив! - выпалил он, бесстыдно глядя 

мне в глаза. ("Пусть и священник, но я первый взял бы нож и стал резать великороссов!"). Он был из Подольской 

епархии. 

… 

Начался собор. Первая борьба партий всегда бывает около вопроса о председателе. Тогда им был митрополит 

Киевский Владимир, переведенный сюда царем из-за Распутина, против которого он что-то осмелился говорить. 

И все знали его "русскость" и просто здоровый нелицемерный дух. И тогда "рада" решила провести в 

председатели Подольского епископа Пимена. Родом из Уфы, он ни в какой степени не был украинцем, но 

практическая сметка подсказывала ему, что сейчас можно выиграть, и он пошел на компромисс с "щирой радой". 

Перед выборами члены ее азартно бегали между рядами и кратко агитировали: 

- Селяки и вояки! Пишите за митрополита Пымэна. 

И селяки, впервые за свою жизнь попавшие в такой водоворот, писали за "украинского уфимца" и возвели его на 

чело собора. Но это не повредит особенно собору: те же селяки в трудную минуту вытащат свой воз из трясины. 

Затем началась свистопляска "щирых": как сорвавшиеся с цепей, они метались между соборянами, агитируя, 

возбуждая, навязывая решения. 

Конечно, против Москвы, москалей, кацапов, этих "ворогив ридной нэньки - Украины". 

И не известно, во что бы все это вылилось потом, если б не большевики... Да, опять чудо: безбожники разгоняют 

разлагателей единства Церкви, националистов-шовинистов. Почти одновременно с открытием Украинского 

собора с севера и востока двигались на Киев большевики под предводительством какого-то генерала Григорьева. 

Целую неделю шла перестрелка между войсками Центральной рады и григорьевцами. Снарядами уже были 

пробиты стены лаврского собора. В нашем здании гранаты рвались и в домовой церкви, и в конюшне, и над 

парадным входом. А украинцы после обеда по-прежнему распевали на кроватях "Ще не вмэрла...", и "щирые" 

агитаторы агитировали, точно ничего не слышали. Но вот говорят, что уже Директория убежала из Киева на 

Казатин, поближе к австрийско-немецким друзьям своим, что "сечевики" тоже отступают пред подавляющими 

силами большевиков. Наши "щирые" сразу исчезли, как крысы с тонущего корабля. Собор закрыли до лучшего 

времени, ничего не успев решить за те две-три недели, какие мы провели под опекой наших "радистов". Опустели 

и здания: дядьки и отцы сочли за лучшее не встречаться с большевиками. А мы, временно оставшиеся, пихали по 
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всем щелям украинские значки: трезубец с архангелом Михаилом на "жовто-блакитном" фоне... Смешно сейчас и 

писать об этом. Но в истории трагическое нередко переплетается с комическим. 

И вдруг вижу: по улицам идут хотя и не очень стройно, но смело и весело большевики. 

И страшно, и отрадно!.. После неистовства "щирых" они нам оказались избавителями. Недаром даже враг их, 

митрополит Антоний, за чаем среди архиереев и архимандритов при мне обмолвился крылатой фразой: 

- Совсем была бы беда, да вот, слава Богу, большевички выручили! 

Так и сказал: "большевички", а не большевики. 

Несколько лет спустя мне пришлось читать документы, которые совершенно наглядно показывали, что за спиной 

"щирых" и Директории стояли австрийцы и немцы, выговаривавшие себе фактическое управление лишь под 

прикрытием "свободной Украины"... И все эти Грушевские и иные пошли на соглашение с врагами славянства, 

как идут еще и сейчас многие галичане и украинцы в Америке, давно и неисцельно возненавидевшие Москву и 

"москалей". 

Но как думал украинский народ в своей массе, это еще никому не было ясно, хотя всякий говорил от его имени. 

….. 

Снова повторяю и утверждаю, и в этом меня поддержит весь карпаторусский народ: чехи не только не любили 

его, но эксплуатировали и презирали, хотя и хвалились своим мнимым демократизмом, они были хорошими 

демократами только лишь для себя, и, признаюсь, я сначала не очень жалел их, когда они сами попали под ярмо 

немцев. Но и сейчас, когда пишу это, я подозреваю, что чехи и впредь хотят эксплуатировать карпаторуссов. 

Доказательством этому служит пропаганда чешского правительства, живущего ныне в Лондоне, чтобы 

Карпатская Русь непременно принадлежала им. Масарик, сын бывшего президента, посетив Америку, открыто об 

этом говорил, я читал его речь в чешском бюллетене. Он и другие единомышленники его заранее протестуют 

против самой идеи отделения к русской державе Карпатской Руси, чего горячо желают наши угорщане. В 

Америке мне многие из них говорили об этом и даже просили сказать Сталину, что они ждут не дождутся 

воссоединения с родным русским народом. А если будет дана свобода плебисцита, то карпаторуссы со вздохом 

великого облегчения отрясут пыль с ног своих, когда освободятся от нелюбезных братьев-чехов и друзей их - 

католиков. А всего их около 600-700 тысяч. 

 

Но еще сильнее желают этого воссоединения русские братья-лемки, прозванные так от слова "лем" (лишь только 

подобно тому, как американцы часто говорят "бат"). Известно, что они уже обращались к Сталину с просьбой 

если уж не присоединить их к России, то просто вывести эти сотни тысяч к родным русским. Они открыто 

сочувствуют тому политическому строю, который водворился на нашей родине. В Нью-Йорке издают в этом 

смысле газету, и очень щедро, как и карпаторуссы, помогают сборами на русскую армию и медицинскую 

помощь. 

Гораздо хуже настроены галичане. Это те же украинцы, что и карпаторуссы и лемки. Но за несколько веков 

австрийской политической и католическо-униатской пропаганды они были испорчены и сделались врагами 

"москалей", фанатиками "незалежной Украины". Именно их за это не любят карпаторуссы и лемки, 

расположенные к русским вообще, впрочем, и среди галичан есть группа русофилов, но она прежде была гонима 

австрийцами, а теперь притаилась от немецкого давления. Зато вскрыли себя и их галичане, и в Америке 

пронемецкие галичане, прогитлеровцы, почти открыто агитирующие за немцев, будто те дадут им свободу... 

Жалкие фантазеры-шовинисты... 

 

 

ВОССТАЛ ЮГО-ВОСТОК УКРАИНЫ! 

 

Консул Украины в Ростове-на-Дону (в его юрисдикцию входят все субъекты ЮФО и СКФО) Виталий 

Москаленко размещает на официальном сайте генконсульства неприкрытую антироссийскую пропаганду. Также 

размещено интервью, где Виталий Москаленко заявляет, что Бандера и Шухевич - национальные герои. 

Из Чернигова передали: бандеровцы избивают только за то, что человек говорит по мобильному телефону по-

русски. Вся Западная Украина – бандеровская, вся дышит ненавистью к русским. 

В Киеве урезали зарплаты и пенсии на 30-40%. У шахтеров изымают 10% дохода на расчистку того, что нагадили 

майдауны. 

Горнякам  Донбасса запретили участвовать в митингах, а также не голосовать за лидеров майдана на выборах под 

угрозой увольнения. В 4 км от Донецка посты не пропускают российских граждан. 

Активистов движения Юго-востока, журналистов, даже украинских, похищают, избивают, арестовывают. 

Любого могут арестовать только по подозрению в сепаратизме. 

До сих пор в города Юго-востока, в Харьков и др., съезжаются футбольные фанаты, которые с барабанным боем 

и под крики «жидов и москалей на ножи», «хто нэ скачэ, тот москаль» шествуют по проспектам и площадям. 

Правый сектор своровал машин у КАМАЗа на 0,6 млрд. долл., оставил рабочих без зарплаты. Приватбанк 

отказался платить крымским пенсионерам по вкладам. 
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В Харькове вечером 1 апреля, примерно в 19-30, 68-летняя сотрудница 11-й поликлиники, расположенной по 

адресу пр. Тракторостроителей, 105а, вышла с учреждения и направилась к магазину АТБ. Купив продукты, она 

проследовала домой. Эту женщину, постоянную участницу георгиевских митингов, на ступеньках поликлиники 

встретили около 15 молодых агрессивно настроенных людей. Молодчики заставляли ее петь гимн Украины и 

кричать "героям слава" и "смерть ворогам". Бабушка им ответила, что полный текст гимна не знает, за что сразу 

получила сильный удар в нос от одного молодчика. Сразу же подключились и остальные беспредельщики, 

избивая поваленную женщину ногами. Прохожие, которые это увидели, вызвали милицию, но милиция почему-

то не приехала. В итоге женщина лежит в 4-ой неотложке с многочисленными травмами, в том числе с отбитой 

почкой и перебитым носом. 

 

Еще вчера весь майдан, возглавляемый Правым сектором, дружно поджигал беркутовцев коктейлями Молотова. 

Еще вчера беркутовцев и губернаторов заставляли стоять на коленях.  

Уже европейские парламентарии тыкают носом Меркель, что на Украине министры – бандеровцы, что силовые 

структуры наполнены бандеровцами.  

После воссоединения Крыма украинские шовинисты вообще дошли до белого каления. Вот что поёт юная дива, 

проникновенно поёт: «Русским свиньям не дали снять флаг Украины… у вас царь, у нас демократия, никогда мы 

не будем братьями…» По-русски поёт, для русских. 

 

Тем не менее, сегодня украинские шовинисты уверяют, что никаких бандеровцев во власти нет. 

Киев делает вид, что ничего особенного власть не творит, что участники майдана – невинные безоружные 

«онижедети». В то время как трое «онижедетей» ходят по взрослым дядям и тетям и зачитывают им решение 

«народного» трибунала об отстранении от должности или с требованием выдавать бесплатно бензин и пр. 

Люстрация! 

Вы можете себе представить, чтобы Гитлер, когда к нему приступили бы, что власть в Германии – фашистская, 

он бы сделал удивленную морду: «Яка така фашистска власть?! От це диво! И шо москальска пропаганда с 

людями делает! Как вы там… москалей и жидив на ножи? Це гарно…» 

 

Сегодня власть, в виду выборов и ожидаемого наплыва иностранных наблюдателей, пытается отмежеваться от 

бандеровщины. Хотя сама приняла закон, отменяющий русский язык. До сих проповедуется необходимость 

дерусификации Украины http://www.unn.com.ua/ru/news/1308385-praviy-sektor-zapevnyaye-scho-voni-ne-rusofobi-

ale-ukrayinu-slid-derusifikuvati 

 

Убит неугодный для выборов Музычко, Аваков поссорился с Ярошем. Но эти телодвижения носят явно показной 

характер. Правый сектор и не думает сдавать оружие, из 1 млн единиц сдано лишь 4 тыс. Кроме Правого сектора 

вооружены другие многочисленные участники майдана. 

Инструкторы, говорящие по-русски, но с английским акцентом, организовали для Правого сектора лагеря 

подготовки диверсионно-террористической деятельности.   

http://ruspravda.info/Boevie-lagerya-pravosekov-gotovyat-shturmovie-otryadi-3948.html 

Проще говоря – чтобы подавить движение Юго-востока. 

 

В Луганске начались повальные обыски и аресты. 

http://novorus.info/news/policy/14937-v-luganske-nachalis-massovye-repressii-v-otnoshenii-zhiteley-regiona.html 

http://maxpark.com/community/129/content/2649792 

http://krasnoe.tv/node/21522 

 

В Киеве начали арестовывать бойцов спецподразделения "Беркут". 

Сотрудники киевского "Беркута" вышли с утра к зданию главного управления МВД Украины для поддержки 

задержанных коллег и устроили там небольшой митинг. Хунта их проигнорировала. В адрес митингующих 

начались провокации и угрозы. После этого беркутовцы в количестве 100 человек силой заняли один из 

райотделов Киева и удерживают там оборону. Захватили ли они оружие райотдела, пока неизвестно. Сейчас 

беркутовцы блокированы «Правым сектором». «Правый сектор» готовится к штурму здания. 

Забаррикадировавшиеся обзванивают сотрудников «Беркута» других областей с просьбами о помощи. 

Обращение киевского «Беркута»: «Юго-Восток, вставай!!! Живыми мы отсюда не выйдем!» 

 

http://novorus.info/news/events/14944-kievskiy-berkut-vystupil-protiv-hunty-i-obratilsya-s-prizyvom-k-yugo-vostoku-

ukrainy.html 

 

Киев готовится к выборам. Киев хочет зачистить Юго-восток, подавить антифашистские митинги. 

http://www.unn.com.ua/ru/news/1308385-praviy-sektor-zapevnyaye-scho-voni-ne-rusofobi-ale-ukrayinu-slid-derusifikuvati
http://www.unn.com.ua/ru/news/1308385-praviy-sektor-zapevnyaye-scho-voni-ne-rusofobi-ale-ukrayinu-slid-derusifikuvati
http://ruspravda.info/Boevie-lagerya-pravosekov-gotovyat-shturmovie-otryadi-3948.html
http://novorus.info/news/policy/14937-v-luganske-nachalis-massovye-repressii-v-otnoshenii-zhiteley-regiona.html
http://maxpark.com/community/129/content/2649792
http://krasnoe.tv/node/21522
http://novorus.info/news/events/14944-kievskiy-berkut-vystupil-protiv-hunty-i-obratilsya-s-prizyvom-k-yugo-vostoku-ukrainy.html
http://novorus.info/news/events/14944-kievskiy-berkut-vystupil-protiv-hunty-i-obratilsya-s-prizyvom-k-yugo-vostoku-ukrainy.html
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Уже определенные круги в Москве предпринимают шаги, чтобы сговориться с фашистской властью. Пока власти 

РФ не торопятся исполнить свой долг, рабочие Украины сами восстали против киевской хунты.  

6 апреля в Донецке состоялся мощный митинг: «Требуем отмену незаконных будущих майских выборов!» 

Вот обращение горняков Донбасса: 

«Донбасс! Мы - промышленный костяк этой страны. Если мы МАССОВО не выйдем на работу - ЭТО КРАХ для 

хунты. Сейчас все боятся увольнений, всех предупреждают, угрожают увольнением. Но шахты УЖЕ начали 

закрывать! С апреля уже отправляют в бесплатные отпуска. УЖЕ начали проводить предварительную работу по 

добыче сланцевого газа. Если мы остановим промышленность на Донбассе - мы остановим финансирование 

хунты. Нас МИЛЛИОНЫ. Они нас боятся! У них всё завязано на деньгах. Без денег они ничего не смогут 

сделать. Поэтому нас запугивают. Всех не посадят и не уволят! Весь рабочий костяк (кроме врачей и учителей) 

ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ! 7 апреля – ЗАБАСТОВКА. Пока на один день. Это очень действенное оружие против преступной 

олигархии. Максимально распространяйте по ВСЕМ группам. До 7 апреля РАСПРОСТРАНЯТЬ. Чтобы это 

увидели ВСЕ!» 

 

После ночного задержания народного мэра Мариуполя Дмитрия Кузьменко в субботу на улицы вышел весь 

город. В результате под контроль народа перешло здание городской администрации. Сейчас в здании находятся 

граждане, а к городу стягиваются силовики. Мариуполь в субботу стал столицей Донецкой области. 

https://www.youtube.com/watch?v=MtbVbgbtjYI 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДНЯ. 6-го АПРЕЛЯ 

В Запорожье прошел «Марш вежливых запорожцев». 

Луганск: штурмом взяты здания ОГА, СБУ, МВД. Идет укрепление внешних позиций. Хунта направила в 

Луганск фашистов из Национальной гвардии. Связь держится через второе лицо. 

Донецк: Взяты под контроль штурмом ОГА, СБУ, МВД, областного избиркома, одна из воинских частей на 

территории города, областная администрация. Милиция вышла из подчинения Киева. На 4-х въездах в город 

установлены обширные блокпосты. Над областной администрацией поднят флаг России. 

https://www.youtube.com/watch?v=SF3soFqZ8Kc 

Донецкая милиция отказывается подчиняться киевской хунте. Изолятор в Донецке на данный момент почти 

полностью забит людьми, которых задержали незаконно. Это — активисты, которые выступают за соединение 

региона с Россией и проведение референдума. Сейчас почти все оперативники из Донецкого отдела милиции 

напрямик выложили начальнику милиции города Кириндясову свои требования. Они говорят, что выполнять 

указания киевской хунты, а также политзаказы Пожидаева больше не в состоянии. Данные люди заставляют 

оперов подавлять пророссийские настроения в городе.  

Протестующие забаррикадировались в здании Донецкой ОГА и не намерены выполнять требования 

нелегитимной киевской власти. В ОГА передают пакеты с соком и бутыли с водой, некоторые могут быть 

проколоты шприцами и накачаны отравляющими веществами, активисты призывают к осторожности. 

Вблизи Донецка высадили подразделение «Альфа», собираются применять газ. 

При этом бойцы донецкого "Беркута" отказываются применять силу к активистам, понимая их правоту. 

Активистами в здании ОГА были найдены бронежилеты и противогазы, которыми они уже начали 

экипироваться, а также вооружаться подручными материалами. В Донецке объявлена всеобщая забастовка.  

Ревсовет Донбасса:  

1 указ. провозгласить полную независимость Донбасса от Украины. 

2 указ: переподчинение милиции ревсовету Донбасса и назначение из их состава командиров отрядов избранных 

на основе доверия личного состава. 

3 указ. Объявление деятельности СБУ на территории Донбасса вне закона. 

4 указ: приказ погранотрядам полностью открыть границу с Российской Федерацией на суше и на море и 

передислоцировать погранотряды для охраны западных и северных рубежей Донецкой области . 

5 указ: обращение к руководству РФ о незамедлительной военной помощи и введении войск на территорию 

Донецкой области для защиты независимости Донбасса. 

Совет депутатов Донецкой области объявил о создании Донецкой народной республики. 

 

Киев бросил в Донбасс на подавление восставших – наёмников из США и Германии. На улицах Донецка – 

перестрелки. 

Уже Мариуполь окружили танковые подразделения, пушки направлены на рабочих. Россия же тоне в 

бессмысленных переговорах о федерализации и поддержке фашистской власти, чтобы она вышла из 

кризиса. 

Янки могут защищать фашистскую бандеровскую власть. Янки могут убивать русских. Путин не может 

защитить русских от пуль янки. Стесняется. И продолжает послушно гнать газ фашистам. Бесплатно. 

 

http://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMtbVbgbtjYI&post=-65186432_9162
https://www.youtube.com/watch?v=SF3soFqZ8Kc
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Связь с Донецком налажена напрямую. Прямая трансляция из Донецка http://www.ustream.tv/channel/artem77 

(надо зарегистрироваться) 

Харьков: взято штурмом здание ОГА. Подготовка к штурму зданий силовых структур СБУ и МВД (объясняется 

обширными столкновениями днем с представителями Правого Сектора). Возле Плазы прогремело 5 взрывов, 

взрыв-пакеты были напичканы шурупами и болтами. Тем не менее харьковчан прибывало всё больше и больше. 

Правосеков и ментов зажали в кольцо.  

Около 1000 "правосеков" пытались взять Харьковское ОГА. Их отбили. Есть пострадавшие среди наших: один с 

рассечением головы, другой с сильным отравлением газом. 

Связь налажена напрямую. 

Одесса: Куликово Поле держится. Происходит сбор людей с Юга для штурма. Связь налажена на прямую. 

https://vk.com/antimaidan_kharkov ; https://www.youtube.com/watch?v=dMb4CR--fIE#t=31022 
Штаб самообороны Юго-Востока: «Призываем народ выйти с открытым противостоянием. Нам некуда 

отступать, это наша земля!» 

 

Российское политическое объединение «Рабочий» призывает рабочих Одессы, Днепропетровска, Николаева, 

Луганска, Харькова и других городов Юго-востока поддержать Донбасс. Даешь общенациональную забастовку! 

Объединение «Рабочий» призывает летный состав аэропортов, ИТР заводов и транспортных служб, врачей, 

учителей, преподавателей вузов, студентов Юго-востока, принять возможное участие в забастовке. 

Коммунарская Горловка, ты слышишь нас?  

В Макеевке: утром 7 апреля рабочие остановили работу Ясиновского коксохимического завода (ЯКХЗ). Утром, 

придя на работу, люди заявили, что сегодня они выйдут на защиту митингующих и даже под предлогом 

увольнений все равно поедут на поддержку активистов, занявших ОГА г. Донецка. На данный момент люди 

настроены очень решительно, уже готовятся автобусы для организованного выезда к Облгосадминистрации, 

кухня завода так же не осталась в стороне и готовит продовольственную поддержку. 

Горняки Макеевки, Юзовки, проснитесь! Машиностроители Днепропетровска, Харькова, дорогие оборонщики, 

скажите веское свое слово! Зачем Харьков вооружает бронетехникой бандеровцев?! 

http://www.vz.ru/world/2014/4/6/680697.html 

Объединение «Рабочий» призывает соединить митинги и забастовки воедино, проводить митинги не перед 

окнами администраций, а у проходных заводов. 

Объединение «Рабочий» призывает российских граждан, российские рабочие организации создавать фонды 

поддержки забастовщикам. 

Просьба всем – помочь медикаментами и т.д. Призыв к специалистам – воздействовать на сетевые ресурсы 

Киева. 

 

6.4.2014 

 

 

ЕДИНСТВО РАБОЧИХ И БАНДЕРОВЦЕВ? 

 

Что говорить, российская журналистика продажна, глупа, некомпетентна, профнепригодна. Однако даже 

столичный журналист, либерал Венедиктов, – еще вчера – ошарашено глядел на украинских журналистов, 

которые пытались врать ему, ему, прожженному профессиональному врунишке. 

Он ткнул их носом, что майдауны поджигали беркутовцев коктейлями Молотова. Это всё путинская пропаганда! 

– заверещали украинские журналисты. «Весь мир видел», - урезонил их Венедиктов. 

 

Однако прошли недели. И вот уже белое за черное пытается без всякого зазрения совести выдать Марианна 

Максимовская в «Неделе». 5-го апреля сего года. Для убедительности она даже покритиковала Турчинова за 

проблемы, которые возникли у журналистов «Недели» при пересечении границы. Своих не признали! 

 

А дальше Максимовская начала выворачивать действительность наизнанку. 

Она заявила, что Одесса до сих пор стояла в стороне. Но вот вам шествие по Одессе с флагом Украины. Вот вам 

нескольких сот патриотов, которые пели на ступеньках лестницы гимн Украины, приложив руку к сердцу. «Они 

знают все слова гимна!» - поразилась Марксиомвская. Знание всех слов произвело на нее неизгладимое 

впечатление. 

Что ж. Максимовская могла бы еще показать шествия с флагом Украины и в Харькове. Беда только, что неясно, 

кто именно и как шел в Одессе. А вот в Харькове оператор четко показал: шли с барабанным боем кретины – 

футбольные фанаты, с прискоком и речевкой «Хто нэ скачэ, тот москаль!» И еще: «Жидов и москалей на ножи!» 

http://www.ustream.tv/channel/artem77
https://vk.com/antimaidan_kharkov
https://www.youtube.com/watch?v=dMb4CR--fIE#t=31022
http://www.vz.ru/world/2014/4/6/680697.html
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Что ж, триста выродков, приехавших из Львова, могли выпевать все слова гимна Украины. Но с чего это 

Максимовская взяла, что Одесса стояла в стороне? Журналист Максимовская не информирована? Не в теме? Или 

просто врет? 

 

В Одессе 23 февраля  прошло 10-тысячное шествие Антимайдана с лозунгом: «Одесса, смелее гони Бандеру в 

шею», которое стартовал от памятника князю Воронцову. По приблизительным подсчетам в марше принимают 

участие около 10 тысяч человек.Колонна растянулся почти на 2 км. 

В то время как голова колонны подходила к парку Тараса Шевченко, хвост находился почти в начале марша. 

Люди шли под плакатами: «Одесса – город герой», «Слава Одессе», «Мы - не янки, мы - славяне наши братья 

россияне», «Слава «Беркуту», «Слава ветеранам», «Берут» - наши герои», «Одесса, смелее гони Бандеру в шею». 

Участников шествия охраняли народные дружины. Отметим, что марш прошел через весь центр города к Аллее 

славы, где состоится митинг и возложение цветов на могилы героев Великой Отечественной войны. 

Население Одессы около 1 млн чел. можно уверенно сказать, что сотни тысяч вышли на улицу, протестуя против 

фашистского путча в Киеве. 

На митинге руководитель организации «Сопротивление» Ростислав Барда сообщил, что «жители Ильичевска 

смогли дать отпор атакующим памятник Ленину и сегодня приехали в Одессу, чтобы принять  участие в марше». 

3 марта активисты движения «Куликово поле», не согласные с политикой новой киевской власти, ворвались в 

здание областной администрации в Одессе. Их главное требование – проведения референдума об изменении 

статуса этого территориального образования. Похожие события произошли и в Донецке, где здание облсовета 

штурмом взяли активисты «Народной обороны Донбасса» под руководством Павла Губарева. 

 

А потом… Вот что передали из Украины: 

«В ОДЕССЕ АКТИВИСТАМ ДВИЖЕНИЯ «КУЛИКОВО ПОЛЕ» НУЖНА ПОМОЩЬ. СЕГОДНЯ МЕСТНЫЕ 

ВЛАСТИ В ОДЕССЕ СЛИЛИ ВЛАСТЬ БАНДЕРАМ, СЕЙЧАС АКТИВИСТЫ ПЫТАЮТСЯ ВЗЯТЬ ВЛАСТЬ В 

СВОИ РУКИ. ОДЕССА ГОРОД-ГЕРОЙ, ЗАЩИТИМ ОДЕССУ ОТ БАНДЕР! ЗА ОДЕССУ! ЗА НОВОРОССИЮ! 

ЗА РОССИЮ!» 

Максимовская не заметила антифашистского движения в Одессе, как украинские журналисты – подожженных 

коктейлем Молотова беркутовцев. 

 

Максимовская – ладно, что с нее взять. Однако насколько дурной пример заразителен. Сторонником майдана 

умудрился стать телеведущий «Военной тайны» Игорь Прокопенко! 

В «Территории заблуждений» от 2.4.2014 он для начала в своей обычной манере обвинил всех революционеров в 

похотливости. Потом всю историю человечества поставил в зависимость от баб. Т.е. поддерживает ли такого-то и 

такого-то деятеля баба. Если да, он на вершине славы, как только нет – так полное крушение надежд. Вы будете 

смеяться, но вот Ленин, Бандера, Кличко у него плохи тем, что были не верны женам. А Янукович был сначала 

верен. И всё у него ладилось. Такой положительный. И, мол, всё это врут про его наворованные миллиарды, всё 

сам, своим непосильным трудом. Но как только изменил – так сразу слетел… 

Затем Прокопенко поведал, в чем истоки бандеровщины. Дело в том, вещал Прокопенко, что поначалу жители 

Западной Украины спокойно восприняли вхождение в состав СССР. Но когда всех начали хватать, арестовывать, 

пытать, расстреливать – вот тогда жители Западной Украины поддержали Бандеру. А гитлеровцев, продолжал 

врать Прокопенко, встречали как своих единственных спасителей (показана фальшивка, как девицы в рушниках 

встречают фашистов). 

А чего ж тогда, спрашивается, плохого в Бандере и Шухевиче? А то, уверяет Прокопенко, что они хотели – судя 

по их программным документам – устроить на Украине фашистское государство. 

Простите, но намерение еще не есть преступление. Таким образом, Прокопенко фактически оправдал 

бандеровцев. 

 

Позвольте не поверить в то, что настроения жителей Западной Украины резко поменялись, когда начали «хватать 

и расстреливать». Неужели с 1939 года по 1941-й столько успели нахватать? Без массы оперативных разработок? 

Причем население Западной Украины обращений Сталина не читало, потому массового доносительства быть не 

могло в принципе! 

 

В книге «Антироссийская подлость» Юрий Мухин пишет: 
«То, что советские войска освобождали украинцев и белорусов от польского расизма, было основанием радости для этих 

народов, но это еще не было основанием их единодушного решения войти в состав СССР. Ведь среди украинского и 

белорусского населения были сильны националистические организации, имевшие целью суверенитет, а сионистские 

организации польская армия на свою голову даже обучала военному делу. Националистов вхождение в Советский Союз не 

радовало. Ведь СССР этим националистам не подыгрывал ни в малейшей мере и беспощадно боролся с ними [24]. Почему 

же когда СССР организовал голосование по решению вопросов: «I. Утвердить передачу помещичьих земель крестьянским 

комитетам; 2. Решить вопрос о характере власти, т.е. должна ли быть эта власть советская, или буржуазная; 3. Решить вопрос 
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о вхождении в состав СССР, т.е. о вхождении Украинских областей в состав УССР, о. вхождении Белорусских областей в 

состав БССР; 4. Решить вопрос о национализации банков и крупной промышленности» — то на выборы депутатов, которые 

должны были положительно ответить на эти вопросы, из 7 538 586 избирателей пришло 94,8%, из которых «за» 

проголосовало 90,8%, а «против» — 9,2%? 

43. У бригады Геббельса и их братьев по разуму на этот вопрос ответ готов: потому, что работники НКВД всем тыкали 

маузером в зубы и угрозой смерти заставляли голосовать именно так. Умственно недоразвитых такой ответ вполне 

устраивает, а у остальных возникают вопросы. 

Для того, чтобы силой заставить население определенным образом проголосовать, нужно репрессиями запугать народ, что 

при тайном голосовании вообще-то нереально, или нужно во все избиркомы (а их была масса — избирался один депутат на 

5000 населения, т.е. около 1500 депутатов) подобрать своих людей для подтасовки выборов, а всех кандидатов 

соответственно обработать. А вот для этого нужно время даже НКВД, поскольку ее работникам нужно сначала создать 

агентурную сеть, выявить противников, арестовать их, выявить покладистых, рекомендовать их в избирательные комиссии, 

заставить собрания за них проголосовать, подобрать нужных депутатов, обеспечить их выдвижение и т.д. и т.п. Такое 

теоретически возможно, но для этого, повторяю, нужно очень много времени. К примеру, в СССР проститутки были не в 

почете, и их высылали в отдаленные области СССР, избавляясь от специалисток ненужной профессии. И проститутки из 

западных областей УССР и БССР тоже были выселены, но только через 7 месяцев после присоединения. Оцените, сколько 

времени потребовалось НКВД, чтобы выявить проституток и составить список этих особ, действовавших легально. 

А с присоединением западных областей дело происходило в таком темпе: 17 сентября 1939 г. Красная Армия с небольшими 

боями стала входить в эти области, беря в плен польские армию, полицию и жандармов, 1 октября СССР перед народом этих 

областей поставил перечисленные выше вопросы, а 22 октября этого же 1939 г. избиратели проголосовали. Ну как за три 

недели в стране, в которой по лесам еще слонялись неразоруженные войска Польши, НКВД мог успеть организовать и 

провести работу по запугиванию населения?» 

 

Даже 1937-й и 1938-й годы не вызвали массовых волнений или протестов в России. Население России 

значительно больше западных украинцев видело репрессий, однако оно вовсе не встречало гитлеровцев цветами. 

Между прочим, украинцев, включая Западную Украину, было примерно втрое меньше, чем русских, но воевали с 

Гитлером точно так же: число украинцев – героев Советского Союза тоже примерно втрое меньше, чем русских. 

Хотя в сравнении с западенцами восточная Украина должна была познакомиться еще и с раскулачиванием 

середняков, и, если уж на то пошло, вместе с Поволжьем – с голодом. 

 

Далее Мухин показывает, что версия о том, что нищий СССР захапал богатую Западную Украину – липа. 
«Чтобы понять, насколько СССР был богаче Польши, давайте сравним их бюджеты в расчете на душу населения. Рубль 

стоил 0,774 г. золота и уже к 1925 г. котировался на валютных биржах Стамбула, Милана и Стокгольма, в Москве он 

продавался выше номинала: за 10-ти рублевую золотую монету давали 9 руб. 60 коп. купюрами. … Номинал польского 

злотого был 0,169 г. При населении Польши в 35 млн. человек из ее бюджета на 1938/1939 финансовые годы (2,5 млрд. 

злотых) в расчете на одного польского гражданина приходилось 12 г. золота. В 1938 г. бюджет СССР составлял 124 млрд. 

руб., при населении в 170 млн. человек на одного советского человека приходилось 564 г. золота — в 47 раз больше, чем в 

Польше! У СССР даже в 1928 г. бюджет на душу населения был уже в два раза больше, чем у Польши в 1938 г. На 1937 г. в 

бюджете Литвы на одного человека приходилось 16 г. золота, Латвии — 13 г.» 

 

Так что никаких рушничков, врет Прокопенко. А ведь мог бы указать на не задуманное в проекте фашистское 

государство, а на преступления ОУН, от которых даже эсэсовцы приходили в ужас, вот малая их часть: 

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 

сосновых шишек вперёд стороной верхушки. 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. Вкладывание в вагину стеклянной бутылки и её 

разбивание. Вкладывание в анальное отверстие стеклянной бутылки и её разбивание. 

Возникает вопрос: как же Прокопенко оценивает, скажем, власовцев? Исходя из его проникновения в мотивы 

бандеровщины? Власовцы видели 1937-1938 годы. Всё видели. Воспользовались войной, чтобы уничтожить 

сталинизм. Как и бандеровцы, стали пособниками Гитлера. При этом никакого фашистского государства у них в 

программе не было. Таким образом, вместе с бандеровцами Прокопенко оправдал предателей родины. 

 

Устремления Максимовской понятны, они отражают желание Запада сохранить Юго-восточную Украину в 

единстве с русофобской Западной и, тем самым, свой контроль за Юго-востоком. 

Устремления же Прокопенко могут означать только одно. Они отражают нежелание определенных сил в Кремле 

вмешиваться. То есть, тоже сохранить враждующие стороны в единстве. 

 

6.4.2014 
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БУДЕТ ЛИ ПУТИН ПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ ПОБЕДЫ? 

 

Уже Кременчуг поднялся. Поднялось Запорожье.  

https://www.youtube.com/watch?v=6518NX7R4CA#t=17 Уже Харьков объявил республику. Милиция 

Днепропетровска нацепила георгиевские ленточки.  Совет Донецкой Народной республики обратился к 

президенту России Владимиру Путину с просьбой о вводе временного миротворческого контингента на 

территорию региона. Донецкая милиция готова к бунту, милиционеры  пишут сообщения в сети в духе «Хер вам, 

а не Донбасс! Домайданились, а теперь всё!» В Луганске протестующие завладели оружием. 

В Николаеве перестрелка. https://www.youtube.com/watch?v=qRnIydxpujg#t=14 

В Луганске стреляют из огнестрельного оружия, трое убитых, есть раненые. 

https://www.youtube.com/watch?v=AXba3XeT8VM#t=12 

 

Однако - разрешения кризиса не удастся достичь, если Киев не будет вести диалог с Юго-востоком. Так говорит 

Лавров. 

Вот эти словечки: «диалог», «нас не слышат», «мы хотим, чтобы нас услышали», «референдум», 

«федерализация» - постоянно повторяются и повторяются на российском телевидении. Да еще Януковича 

рекламируют.  

Слушая российское телевидение, складывается ощущение, что митингующие, когда они захватывали здания ОГА 

или СБУ, горели одной мечтой – поболтать с киевскими властями. Только кто глухой – Киев или Москва? 

То есть, пока на площадях Юго-востока протестующие машут российскими флагами, Кремль от этих маханий 

дистанцируется. По требованию США Путин отвел войска от границы с Украиной. 

Очевидно, что подобное раздробление протестующих по лозунгам, по идеологемам, а на самом деле по 

мифологемам, выгодно фашистской хунте. Почему же оно генерируется российским телевидением? 

Россия предала Юго-восток, в интернете статьи с названием: «Кремль бросил Донбасс и Новороссию» и т.п. 

http://supermnenie.mirtesen.ru/blog/43009141653/Pora-prekraschat-buzu.-Na-YUgo-Vostoke-net-edinstva-i-

ponimaniya?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&pad=1&page=23#42359038655 

http://gospravo.mirtesen.ru/blog/43816450547/CHto-budet-posle-«kryimskogo-pohmelya»-Vnutrenniy-

marazm?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&pad=1 

Понятно, что свой вклад вносит либеральная «несистемная» оппозиция, поддержавшая американо-фашистскую 

хунту в Киеве. Но ведь и прокремлевские СМИ стараются выгородить Путина. 

 

Очевидно, что Юго-восток – не Крым. В Крыму (как и в Сирии) – военная база. В Крыму сначала взяли власть, 

защитили ее, а уж затем провели референдум. Однако если судить по российским СМИ, весь Юго-восток 

провозгласил референдум в таких условиях, когда никакой власти в руках пока нет.  

Правый сектор вместе с Национальной гвардией, подразделениями типа «Альфы» свободно проникает в города 

Юго-востока. Мариуполь окружен кольцом  танковых частей. Пушки направлены на заводы. В городах Юго-

востока протестующих избивают битами, травят газом, стреляют в них из травматики. На заседании Верховной 

Рады лидер КПУ Симоненко обличает власти в беспределе, его вырывают от микрофона и бьют двое молодых 

бандеровцев, депутатов из Львова. Одна бандеровка, депутат от «Свободы», Ирина Фарион,  брызгая слюной, как 

бешеная собака, призвала расстреливать протестующих Юго-востока. https://www.youtube.com/watch?v=L-

VBIGr51xI Фашисты из Правого сектора хотят воевать с Юго-Востоком и Россией. 

http://colonelcassad.livejournal.com/1526170.html 

  

Из официального форума Тягнибока, тема «Стоит ли нам отпустить Донбасс и Крым»: 
«Чтобы создать действительно украинскую Украину в городах Востока и Юга, одной лишь люстрации будет мало, надо для 

этого вообще отменить парламентаризм, запретить все политические партии, национализировать всю промышленность, все 

СМИ, запретить ввоз в Украину любой литературы из РФ, запретить печать чего-либо на русском языке, даже буквари, 

полностью заменить руководящий состав госслужащих, управление образованием, военнослужащих (особенно на Востоке), 

ФИЗИЧЕСКИ ликвидировать ВСЮ русскоязычную интеллигенцию и всех украинофобов (быстро, без суда и следствия 

РАССТРЕЛЯТЬ. Реестр украинофобов на своем участке может составить любой член »Свободы«), казнить всех членов 

антиукраинских партий и организаций, не только пророссийских, но и прорумынских, провенгерских, протатарских.» 

http://www.forum.vosvoboda.info Форум ВО "Свобода", Головна. 

 

Аваков в ночь с 7-го на 8-е апреля начал антитеррористическую операцию в Харькове, к которой 

подключены специалисты по убийствам, «150 американских специалистов из частной военной 

организации Greystone, переодетых в форму бойцов подразделения «Сокол»», говорится в заявлении МИД 

России. Greystone Limited зарегистрирована в Барбадосе и входит в структуру компании Academi, которая до 

2009 года была известна как Blackwater. В 2004 году ее наемники расстреляли мирную демонстрации в Ираке. 

https://www.youtube.com/watch?v=6518NX7R4CA#t=17
https://www.youtube.com/watch?v=qRnIydxpujg#t=14
https://www.youtube.com/watch?v=AXba3XeT8VM#t=12
http://supermnenie.mirtesen.ru/blog/43009141653/Pora-prekraschat-buzu.-Na-YUgo-Vostoke-net-edinstva-i-ponimaniya?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&pad=1&page=23#42359038655
http://supermnenie.mirtesen.ru/blog/43009141653/Pora-prekraschat-buzu.-Na-YUgo-Vostoke-net-edinstva-i-ponimaniya?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&pad=1&page=23#42359038655
http://gospravo.mirtesen.ru/blog/43816450547/CHto-budet-posle-
http://gospravo.mirtesen.ru/blog/43816450547/CHto-budet-posle-
https://www.youtube.com/watch?v=L-VBIGr51xI
https://www.youtube.com/watch?v=L-VBIGr51xI
http://colonelcassad.livejournal.com/1526170.html
http://www.forum.vosvoboda.info/
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Американские наемники, утверждают украинские СМИ, вытеснили граждан Украины из здания харьковской 

администрации. Задержаны 70 человек. Тимошенко лжет, что они засланы из России. Турчинов лжет, что они 

применили оружие и гранаты. Киев лжет, что наемники - подразделение СБУ «Ягуар». Причем этот «Ягуар» не 

знает ни украинского, ни русского языка. 

При этом протестующие, находящиеся в здании ОГА, заявляют, что штурм не удался. 

В Луганск прорвался автобус с боевиками. 

В аэропорт Донецка прибыли 2 вертушки с 30 боевиками из Киева, а также произвел посадку Ил-76 с 

военной техникой и боевиками Правого сектора, плюс еще два борта с Правым сектором. 

Все это направлено на жесткий разгон мирных жителей Донецка. 

 

20.02.2014 г. Верховная Рада приняла постановление "Об осуждении использования насилия, приведшего к 

гибели людей". На официальном сайте ВР оно до сих пор числится как действующее: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/740-18 Согласно этому постановлению: п.2 :  
«... Каб. Мину Украины, СБУ, МВД, Мин. обороны и подчиненным им военным и военизированным формированиям 

немедленно прекратить и не допускать в дальнейшем применение силы. Запретить использование каких-либо видов оружия 

и спец. средств против участников акций протеста... С целью реализации пп. 1-4 данного постановления: ... 2) ... 

Министерству внутренних дел безотлагательно: прекратить блокирование сотрудниками правоохранительных органов 

транспортных коммуникаций, улиц, площадей, переулков, бульваров в г. Киеве и других населенных пунктах Украины…» 

Зачем же эти голубчики едут с оружием, гранатометами и прочим вооружением? 

 

Писатель Всеволод Непогодин:  
«Военкомы, потерявшие кормушку при отменившем обязательный призыв Януковиче, теперь стригут повышенные 

коррупционные доходы, обирая до нитки отцов семейств, подлежащих мобилизации. Взрослые мужчины вынуждены 

откупаться от бессмысленных военных сборов, дабы иметь возможность нормально работать и принести кусок хлеба детям. 

На деньги, которые начисляют (но не выплачивают) в качестве суточных за нахождение на сборах, можно купить разве что 

две пачки сигарет. 

Автомайдан превратился в преступную группировку, промышляющую настоящим рэкетом. Активисты автомайдана 

вымогают деньги с политических деятелей за то, что они не приедут со своей автоколонной к ним домой. Тем же занят 

антикоррупционный комитет, ставший частной лавочкой для обогащения скандальной журналистки, подстрекавшей 

галицких бандитов к штурму офиса Партии регионов в Киеве. Люстрационный комитет стал самым коррумпированным 

бюрократическим новоделом «хунты». Люстраторы требуют заоблачные суммы за право и впредь оставаться на хлебных 

должностях. «Галицкие грабители» осознают, что они калифы на час, и спешат обогатиться, пока их не прогнали. … В 

минувшее воскресенье болельщики в Киеве на футбольном матче «Динамо»–«Металлист» прыгали на трибунах, и кричали: 

«Кто не скачет — тот москаль!». Это транслировалось в прямом эфире на всю страну.» 

Западные СМИ вырезают всё, что касается нацизма на Украине. 

Правда, в Германии на днях озвучили результаты исследований европейскими специалистами российско-

украинских отношений. Вывод ошеломляющий. Россия в виде невозвращенных, списанных, беспроцентных 

кредитов и займов, прямых инвестиций, поставок оборудования и т.д. и т.п. за 23 года самостийности 

проинвестировала Украину на сумму в 250 млрд. долл. 

В это время Путин продолжает качать газ украинским фашистам.  Бесплатно. Разве что… Россия 

приостановила ввоз молочной продукции из Украины. 

 

Результат: трех лидеров Донецка уже купил олигарх Ахметов, он и Левочкин начали с ними вести переговоры 

насчет сохранения Донбасса в составе Украины. 

Подсуетился и карликовый Независимый профсоюз горняков Украины, ранее поддержавший евромайдан. Его 

лидер Николай Волынко заявил, что горняки не собираются бастовать, поддерживать необольшевиков, а 

собираются остаться в составе Украины.  Горняки, сказал он, не хотят выходить на забастовки ради возвращения 

Януковича и не верят в высокие пенсии после присоединения к России. Волынко заявил, что шахтеры не 

поддержат «сепаратистские акции», а также сообщил, что «сепаратисты» обращались к шахтерам по поводу 

забастовок, но получили такой ответ: "Полезете на шахту и мы вас будем бить. Люди хотят работать и получать 

зарплату". 

Напомню, что НПГ как в России, так и на Украине, существовал исключительно на доллары АФТ КПП, 

профсоюза, являющегося инструментом Госдепартамента США на территории бывшего СССР.  Как известно, 

НПГ поддержал в свое время Ельцина. АФТ КПП настолько неприкрыто проводил политику Госдепа в РФ, что 

его представителя в РФ, Тома Бредли, сына полковника ЦРУ, чуть не избили рабочие «Северстали». 

Таким образом, Волынко присвоил себе право говорить от имени всех горняков, хотя сам НПГ – ничтожное 

меньшинство из их числа. На самом деле горняки Украины всё правильно понимают.  Шахтёры Донбасса 

заявили, что устали от беспредела киевской бандеровской мафии. Они не хотят быть бессловесными рабами, на 

труде которых киевские будут лепить свой фашистский режим.  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzakon4.rada.gov.ua%2Flaws%2Fshow%2F740-18&post=-68131833_536
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Шахтёры Донбасса хотят сказать своё слово об устройстве общества и гражданских правах. 9 апреля в Донецк из 

разных городов области на автобусах приехали шахтеры. Им надоели митинги, им надоели пустые обещания 

ставленников хунты, им надоело повсеместное предательство местных чиновников.  

Накануне под контроль народа перешло несколько городов области, в т.ч. Енакиево и Мариуполь. В Енакиево 

милиция в полном составе написала рапорты об увольнении и перешла на сторону народа. В Мариуполе после 

задержания народного мэра в осаду была взята городская администрация. Если сегодня Тарута в городе, завтра 

его не будет. Таруте также передают привет рабочие Кузбасса. 

Шахтеры встают. ШАХТА КИРОВА, Макеевка. 1-я СМЕНА ОТКАЗАЛАСЬ РАБОТАТЬ. ПОЕХАЛИ НА 

ЗАЩИТУ ПРОТЕСТУЮЩИХ В ДОНЕЦКОЙ ОГА. 

Повторяется ситуация 1968 года во Франции – сначала полезли студенты, а потом шахтеры. 

________ 

 

Пока Путин стесняется предпринять какие-либо реальные шаги, ему свинью подложил генсек ООН Пан Ги Мун. 

По ТемзеТВ: английский канал показывают: в парламенте обсуждают, как обычно, с утра украинский вопрос 

(дежурный). Оказывается, 7 апреля Пан Ги Мун в ООН сделал интересное заявление, но почему-то в украинском 

СМИ о нем упорно молчат. Совет безопасности ООН в очередной раз рассмотрел вопрос Украины, и эксперты 

вынесли следующее заключение в рамках международного права: оказывается, что со времен развала СССР 

Украина не провела и не зарегистрировала должным образом в ООН демаркацию своих границ как государства. 

Оно остаются по границам административным округом СССР согласно обычному договору в рамках СНГ, 

который в ООН не имеет законную силу. Поскольку у страны нет ее официальной границы в рамках 

международного права, то говорить о ее нарушении кем-либо нет оснований. Также нет оснований говорить о 

сепаратизме, т.е. насильственном изменении конфигурации границы. Нельзя изменить то, чего не существует. 

Вопрос об отсутствии у Украины официальных границ ранее поднимал президент Казахстана Нурсултан 

Назарбаев. Уже генсек ООН указывает Путину: «Можно защищать русских!» 

 

Что же происходит? Ведь до этого, 7 апреля, РИА «Новости» сообщило: «Возможности для политического 

урегулирования ситуации в Донецке еще есть, но не исключено, что Россия окажет военную помощь местному 

населению в ответ на просьбу "народного совета" ввести миротворческий контингент, заявил РИА Новости 

депутат Госдумы, член высшего совета "Единой России", политолог Вячеслав Никонов.» 

И что? Уже янки на Юго-востоке. Уже 9-е число! 

 

Для подавления протестов в Донецке «Альфа» приготовилось применять фентанил. Это наркотический 

анальгетик, который входит в состав газа, вызывающего сон и кому.  В рэйдкале, пропустили вне очереди 

парня, ему дозвонился отец с войсковой части из Днепропетровска, им выдали боевое оружие - готовность 

№1. Ожидается жестокое погашение восстание в Донецке. Звонивший с части успел только сказать всё 

быстро отцу, связь отключили.  

Будут участвовать и танки, пригнали бронетехнику.  

 

Протестующие правильно говорят: никаких переговоров, никаких диалогов с хунтой! Любые переговорщики от 

хунты – это забалтывание и затягивание времени. 

Что представляется необходимым, кроме захвата СБУ, МВД, ОГА? 

- Поставить под контроль банки, бухгалтерии предприятий, финансовые потоки. 

- Правильно поступили хлопцы, заблокировали действия пробандеровских журналистов. Но нужно поставить под 

контроль СМИ, средства связи; необходимо наладить широкие оповещение, информирование, агитацию 

населения помимо машин с громкоговорителями. Надо не только не допускать журналистов к работе, но самим 

начать вещать, призвать для этого студентов филфака, истфака, физфака, спецов-электронщиков. 

- Поставить под контроль транспорт. Тогда  штрейкбрехеры не смогут попасть на работу. 

Пусть контроль будет неполный – хотя бы частичный! 

http://www.youtube.com/watch?v=y-ukY5gpQBE 

http://video.yandex.ru/external/4611686022640050729/view/55767860/ 
http://www.youtube.com/watch?v=qHNsRZ8iqFc 

http://video.yandex.ru/external/4611686019365581634/view/24173659/ 
http://www.youtube.com/watch?v=qe0NTzXJb3w 

http://video.yandex.ru/external/4611686021830772896/view/18077272/ 

http://my.mail.ru/video/bk/hayi-mushka/4571/4572.html#video=/bk/hayi-mushka/4571/4572 

http://video.yandex.ru/external/4611686019789251888/view/69804142/?cauthor=gagara-ku&cid=100000001 

 

9.4.2014 

 

http://www.youtube.com/watch?v=y-ukY5gpQBE
http://video.yandex.ru/external/4611686022640050729/view/55767860/
http://www.youtube.com/watch?v=qHNsRZ8iqFc
http://video.yandex.ru/external/4611686019365581634/view/24173659/
http://www.youtube.com/watch?v=qe0NTzXJb3w
http://video.yandex.ru/external/4611686021830772896/view/18077272/
http://my.mail.ru/video/bk/hayi-mushka/4571/4572.html#video=/bk/hayi-mushka/4571/4572
http://video.yandex.ru/external/4611686019789251888/view/69804142/?cauthor=gagara-ku&cid=100000001
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ЮГО-ВОСТОК: «МЫ ЖИВЕМ В ОККУПАЦИИ» 

Заметки харьковчанина 

 

Михаил Слободской пишет: «8-го апреля утром в Харькове некое подразделение в форме без опознавательных 

знаков, как полагают наблюдатели, это наемники из организации Greystone, не говорящие на русском и 

украинском языках (хотя были и утверждения, что это винницкий «Ягуар»), арестовали харьковских ополченцев, 

которые заняли накануне Харьковскую обладминистрацию, где и провозгласили создание Харьковской народной 

республики. 

Министр внутренних дел Аваков назвал число: 70 арестованных (уточнено СМИ до 64-х). Однако, по подсчетам 

ополченцев, исчезло до 200 человек, включая некоторых лидеров ополчения. Поскольку применялось 

автоматическое огнестрельное, которым вооружены наемники, есть основания полагать, что могли быть убитые. 

В любом случае, этот «зазор» в 100—130 человек остается под вопросом: где они, что с ними произошло? 

Уже отосланы первые обращения харьковчан в ОБСЕ и МИД России, рассказывающие о прошедшей «зачистке». 

Юристами собирается информация об арестованных для их защиты. Были сообщения, что арестованных вывезли 

за пределы города; говорилось о Полтаве и Сумах и о том, что их переправят в Киев. Многие из них — с 

травмами головы и верхней части тела, даже женщины. 

 

Харьковчане с утра продолжали подходить на площадь — в знак протеста против произвола хунты они 

скандировали «Фашисты!». У ХОГА снова выставлено оцепление из харьковской (судя по опознавательной 

символике на форме) милиции, которая до нынешней ночи считалась лояльной к харьковчанам. Руководство 

милиции на контакты с активистами идти отказывается, попытки переговоров с ней ни к чему не привели, что 

свидетельствует о том, что местная верхушка МВД действует согласно с мэром Харькова Кернесом, чьи 

провокаторы и устроили ночью столкновения в ХОГА (днем — мэр был внутри здания в течение полутора часов, 

на переговорах с ополченцами). 

Прозвучало заявление Авакова, что 30% харьковской милиции будет уволено за саботаж. 

 

Пользователь Фэйсбука Карина Юсупова эмоционально замечает: «Харьков пал. 70 защитников ОГА везут на 

расправу в Киев — туда, откуда не возвращаются.  

Харьков пал, но показал себя истинным Городом-Героем. Харьков пал. Он был не вооружён. 

Харьковчане не взяли военные склады — их оружием был только собственный гнев и героизм, которого хватило, 

чтобы растоптать захватчиков, но оказалось мало против пуль. Т.н. "герои" т.н. "Украины" снова показали, что 

храбры и отважны только против безоружных. 

 

Те, кто придет следом за защитниками Харькова, уже не совершат такой ошибки. Харьков пал, успев сказать: 

"Мы свободны!". Харьковская Народная Республика провозглашена, и теперь она существует и будет 

существовать, а псы киевской хунты теперь до конца будут оккупантами на харьковской земле. Харьковчане, 

низкий вам поклон от Донбасса, на который хунта не смогла кинуть все силы, от русских из России, которым вы 

показали, что значит жить РУССКИМИ, которые показали всему миру ПСов на коленях. Вы истинные герои, 

достойные своих отцов!» 

 

Но Харьков не пал. В частности, было и такое развитие событий: спецы из Greystone, или как их там, 

осуществившие утром арест 64-х харьковских ополченцев, погрузились в три автобуса и отправились на выезд. 

Однако активные харьковчане не согласились с таким простым отъездом. Один автобус они настигли на ул. 

Чернышевской и забросали, чем смогли, начиная с камней.  

Второй автобус с пришлыми казнителями харьковчане разбили на ул. Шевченко, он остановился, наемники 

разбежались по городу, их пытались ловить ополченцы. Наемники не применяли оружие, надо полагать, им 

запрещено стрелять на улицах днем при любом варианте данной операции.  

Также по центру Харькова проехали 4 автобуса с военными в форме ВС Украины, вооруженными автоматами. 

 

Когда харьковчанам советуют «держаться», то они спрашивают: «Как? Юго-Восток никто не тренировал, не 

вооружал и не обучал совершать государственные перевороты и профессионально захватывать здания! Никто не 

финансирует, и всё активно подавляют силовиками! Кроме того, нет лидера, а если бы он и был, то его сразу бы 

закрыли, ведь хунта не церемонится с инакомыслящими». 

* * * 

В Николаеве приезжие боевики расстреляли в день праздника Благовещения пророссийских митингующих, есть 

11 раненых, люди говорят, что умирают за родной язык. 

В Одессу прибыл большой десант «правосеков», начались избиения людей, носящих георгиевские ленточки. 
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В Донецке возникло ненадолго состояние динамического равновесия, но там, в отличие от Харькова, 

пророссийские бойцы квалифицированно вооружились огнестрельным оружием, и таких граждан «при военном 

деле» гораздо больше, чем в Харькове. 

 

Олигарх Ахметов, на предприятиях коего работает 300 тыс. донбасцев и вся продукция идет в Россию, пытается 

вести переговоры и с хунтой, и с ополченцами.  

Созданный в Донецке 7 апреля Народный совет обратился к России с просьбой ввести на территорию Донецкой 

области миротворческий контингент.  

Известно также, что в аэропорт Донецка прибыли двести легионеров-наемников. Самолет с иностранными 

военнослужащими совершил посадку в городе в семь утра 8 апреля по местному времени. Об этом сообщил 

координатор объединенной организации активистов Донецка «Самооборона Донбасса», которая осуществляет 

контроль зданий ОГА и СБУ. 

«Прибывшие не разговаривают ни на русском, ни на украинском. Как это ни печально, но это иностранные 

военные. Я был непосредственно в аэропорту и слышал английскую речь», — добавил он. 

 

Но европейская и американская политические элиты лицемерно не выражают «глубокой обеспокоенности» в 

связи с тем, что на востоке новая киевская власть проводит «антитеррористическую операцию». 

Политолог В. Корнилов спрашивает на Фэйсбуке: «Скажите, а почему посольства западных стран молчат по 

поводу того, что украинские власти не должны применять силу по отношению к мирным протестующим, и не 

требуют убрать спецназ и милицию из Харькова и Донецка? Ну, и Нуланд с булочками среди донецких 

митингующих пока еще никто не видел, верно?» 

НАТО может в ближайшее время отправить своих солдат на юго-восток Украины, если сейчас этого не сделает 

Россия, сообщил «Русской службе новостей» директор Российско-Украинского информационного центра Олег 

Бондаренко. «Я уверен, что Россия обязана отреагировать на эти заявления. На Востоке Украины живет более 10 

миллионов российских соотечественников. Если сегодня Россия им не поможет, то завтра они будут чувствовать 

себя преданными. Мы не имеем права бросить жителей Юго-Востока Украины», — считает Бондаренко. 

* * * 

Поступила информация и от МИД РФ, которое призывает немедленно прекратить любые военные приготовления 

на Украине, чреватые развязыванием в стране гражданской войны. Об этом говорится в сообщении, 

размещенном на официальной странице российского внешнеполитического ведомства в Фэйсбуке. «Согласно 

имеющейся информации, в юго-восточные районы Украины, в том числе в Донецк, стягиваются подразделения 

внутренних войск и национальной гвардии Украины с участием боевиков незаконного вооруженного 

формирования "Правый сектор", — указывается в сообщении. — Особую тревогу вызывает то обстоятельство, 

что к этой операции подключены около 150 американских специалистов из частной военной организации 

Greystone, переодетых в форму бойцов подразделения "Сокол"». 

Отмечается, что перед ними поставлена задача силового подавления протестов жителей Юго-Востока страны 

против политики нынешних киевских властей. «Организаторы и участники этой провокации берут на себя 

огромную ответственность за создание угроз для прав, свобод и жизни мирных граждан Украины и для 

стабильности украинского государства», — предупреждает МИД РФ. 

 

Также глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова к четырехсторонней встрече, которая 

будет проходить в формате РФ-США-ЕС-Украина, для обсуждения ситуации в стране. При этом министр 

отметил, что диалог будет полноценным лишь тогда, когда Киев признает требования юго-востока страны. Глава 

российской дипломатии также отметил, что на встрече в четырехстороннем формате обязательно должен 

присутствовать представитель юго-восточных областей Украины. Точная дата переговоров пока не определена, 

но, возможно, они состоятся в течение ближайших десяти дней. 

Что касается заявления Дженнифер Псаки о том, что Россия причастна к беспорядкам на юго-востоке Украины, 

Лавров отметил, что в этом случае Запад переносит проблему «с больной головы на здоровую» и «примеряет 

свои привычки на других». 

Говоря о накалившейся обстановке на юго-востоке Украины, Лавров отметил, что новые киевские власти пока не 

сделали ничего, чтобы успокоить волнения в этом регионе страны. 

Кроме того, Лавров выразил недоумение по поводу того, что конституционная реформа на Украине творится 

келейно, никакой информации о том, что именно закладывается в проект, не поступает. 

 

«Я пытался получить соответствующие разъяснения от Андрея Дещицы, когда мы с ним накоротке общались в 

Гааге на полях саммита по ядерной безопасности, пытался получить разъяснения от Джона Керри, учитывая, что 

американцы самым плотным образом, насколько я понимаю, вовлечены в процесс подготовки новой 

Конституции Украины через свое влияние на нынешних руководителей в Киеве. Мы внятных разъяснений не 

получили.», — сказал Лавров. 
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* * * 

Находящийся, судя по всему, в паническом неадеквате самоназванный и. о. президента Турчинов заявил утром 8 

апреля: «Сегодня ночью создан антикризисный штаб. А против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться 

антитеррористические мероприятия. Усилена защита восточной границы нашей страны». 

По словам Турчинова, из-за пассивного поведения некоторых местных правоохранительных структур они будут 

доукомплектованы за счет подразделений из других регионов. 

 

Во время утреннего заседания Верховной рады 8 апреля на лидера украинских коммунистов и кандидата в 

президенты П. Симоненко в Верховной Раде во время выступления было совершено нападение. Депутат говорил 

о правах жителей Юго-Востока, о том, что Киев не хочет слышать их законные требования о языке и 

федерализации Украины, о том, что националисты обвиняют юго-восточников в том, что, якобы, Россия 

дестабилизируют Украину. Симоненко напомнил, что бандеровцы захватывали в Киеве административные 

здания, жгли шины, раздали оружие, убивали людей, в том числе исполнявших правоохранительные служебные 

обязанности, что по Украине перемещаются банды с автоматическим оружием, а обвиняются — мирные 

граждане на Юго-Востоке, в сепаратизме. «Вы, националисты, что, действуете по плану России и подрываете 

государственность Украины?» — воскликнул П. Симоненко. К нему бросились несколько нардепов из 

бандеровско-фашистской «Свободы», оратора попытались избивать, с обоих сторон вступились защитники, 

драка продолжалась некоторое время. Но трансляцию телеканал «Еспресо ТВ» сразу же прекратил. 

 

Все, что происходит сегодня на востоке и юго-востоке Украины, в самом деле подтверждает мысль, что главные 

сепаратисты сидят в Киеве на Грушевского. Политика, которую они проводят — это политика уничтожения 

Украины как целостного и независимого государства. 

Никакой справедливости в сторону русскоязычной Украины не было, нет и не будет, а есть лишь двойные 

стандарты западного образца. 

Киевский журналист-коммунист Антон Розенвайн утверждает, что самое страшное в событиях на Украине — это 

тот факт, что их следствием станет даже не признание за нацистской идеологией права на существование, а ее 

становление как базовой доктрины Евросоюза. И фашизма как базовой доктрины США. 

* * * 

Итак, что мы видим? Вместо конституционной реформы, расширяющей права регионов, — отправку в эти 

регионы военных наемников, а также милиции из западных, «расово правильных» областей, усиленных 

боевиками из «Правого сектора», формирование карательных отрядов «Наци-гвардии». Вместо признания 

существования иной точки зрения — отключение российских телеканалов. 

 

Хунта четко дала понять, что не хочет слышать Юго-Восток, считая его «рассадником сепаратизма», 

подлежащим немедленной зачистке. Только свидомиты имеют право осуществлять государственный переворот 

при прямой поддержке США и ЕС. Кто не согласен, тот является быдлом, подлежащим расовой фильтрации. 

Избрав курс на силовое подавление протестов, хунта спровоцировала гражданскую войну. Нацисты 

издевательски называют дончан «новой нацией с сорок восьмой хромосомой». Нардеп от «Свободы» И. Фарион 

отчетливо сформулировала на телекамеру в стенах Верховной Рады отношение торжествующей идеологии к 

Юго-Востоку: «Я бы действовала намного жестче. Я бы их просто стреляла, я извиняюсь. Послушайте, враг 

господствует на нашей земле. О чем речь?! Его нужно было гнать отсюда еще с 1654 года. Поэтому сегодняшняя 

реакция утренняя абсолютно адекватна. Но меры должны быть намного жестче. Наши люди положили свои 

жизни. Значит, эти существа, которые лезут сюда, заслуживают только одного — смерти». 

Но кто к кому лезет, или, точнее, уже прилез? 

В Киеве хаос, поскольку вооруженные до зубов «сотни», «правосеки» и прочие «герои майдана» в открытую 

избивают судей, выстраиваются шеренгой перед ВР, мародерствуют и рэкетирствуют. Это представляется как 

высшее проявление демократии. Сегодня их главная цель — провести «президентские выборы» любой ценой. 

 

Журналист Александр Зубченко утверждает: «После 6 апреля выборы на Украине уже провести нельзя. Можно 

лишь имитировать избирательный процесс. Но даже до голосования, скорее всего, дело не дойдет. Судя по тому, 

как стремительно развивается ситуация, в ближайшее время нас ожидает абсолютно иная реальность.  

Хунта, конечно, может делать вид, что ситуация в Луганске, Харькове и Донецке находится под контролем. 

Можно усиливать репрессии, арестовывать активистов, сажать их на длительные сроки. Только вот есть одна 

проблема: нет майдана, который необходимо разогнать. Есть десяток мегаполисов, которые уже не подчиняются 

центральной власти. И куда не сунет свой нос ни один кандидат в президенты. Как их прикажете зачищать? 

Объявить всех сепаратистами и расстрелять каждого пятого? Провести экзамен на знание украинского языка и 

специальной, расово правильной версии истории с последующим поражением в правах тех, кто не выдержит это 

испытание? Временная власть не будет вести диалог со своими оппонентами. Прошедшее в городах Юго-Востока 
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Благовещенское восстание — это первый эпизод в длинной и непростой истории. Однако общий вектор развития 

ситуации уже задан. Юго-Востоку не оставили выхода». 

Ополченцы Юго-Востока говорят: мы живем в оккупации, и действуем — соответственно.» 

9.4.2014 

 

 

ТРЕБОВАНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ, ПРЕМЬЕРУ, ДЕПУТАТАМ 

 

Консул Украины в Ростове-на-Дону (в его юрисдикцию входят все субъекты ЮФО и СКФО) Виталий 

Москаленко размещает на официальном сайте генконсульства неприкрытую антироссийскую пропаганду. Также 

размещено интервью, где Виталий Москаленко заявляет, что Бандера и Шухевич - национальные герои. 

Из Чернигова передали: бандеровцы избивают только за то, что человек говорит по мобильному телефону по-

русски. Вся Западная Украина – бандеровская, вся дышит ненавистью к русским. 

В Киеве урезали зарплаты и пенсии на 30-40%. У шахтеров изымают 10% дохода на расчистку того, что нагадили 

майдауны. 

Горнякам  Донбасса запретили участвовать в митингах, а также не голосовать за лидеров майдана на выборах под 

угрозой увольнения. В 4 км от Донецка посты не пропускают российских граждан. 

Активистов движения Юго-востока, журналистов, даже украинских, похищают, избивают, арестовывают. 

Любого могут арестовать только по подозрению в сепаратизме. 

До сих пор в города Юго-востока, в Харьков и др., съезжаются футбольные фанаты, которые с барабанным боем 

и под крики «жидов и москалей на ножи», «хто нэ скачэ, тот москаль» шествуют по проспектам и площадям. 

Правый сектор своровал машин у КАМАЗа на 0,6 млрд. долл., оставил рабочих без зарплаты. Приватбанк 

отказался платить крымским пенсионерам по вкладам. 

 

В Харькове вечером 1 апреля, примерно в 19-30, 68-летняя сотрудница 11-й поликлиники, расположенной по 

адресу пр. Тракторостроителей, 105а, вышла с учреждения и направилась к магазину АТБ. Купив продукты, она 

проследовала домой. Эту женщину, постоянную участницу георгиевских митингов, на ступеньках поликлиники 

встретили около 15 молодых агрессивно настроенных людей. Молодчики заставляли ее петь гимн Украины и 

кричать "героям слава" и "смерть ворогам". Бабушка им ответила, что полный текст гимна не знает, за что сразу 

получила сильный удар в нос от одного молодчика. Сразу же подключились и остальные беспредельщики, 

избивая поваленную женщину ногами. Прохожие, которые это увидели, вызвали милицию, но милиция почему-

то не приехала. В итоге женщина лежит в 4-ой неотложке с многочисленными травмами, в том числе с отбитой 

почкой и перебитым носом. 

 

Еще вчера весь майдан дружно, вместе с Правым сектором, поджигал беркутовцев коктейлями Молотова. Еще 

вчера беркутовцев и губернаторов заставляли стоять на коленях.  

Уже европейские парламентарии тыкают носом Меркель, что на Украине министры – бандеровцы, что силовые 

структуры наполнены бандеровцами.  

После воссоединения Крыма украинские шовинисты вообще дошли до белого каления. Вот что поёт юная дива, 

проникновенно поёт: «Русским свиньям не дали снять флаг Украины… у вас царь, у нас демократия, никогда мы 

не будем братьями…» По-русски поёт, для русских. 

До сих проповедуется необходимость дерусификации Украины http://www.unn.com.ua/ru/news/1308385-praviy-

sektor-zapevnyaye-scho-voni-ne-rusofobi-ale-ukrayinu-slid-derusifikuvati 

Убит неугодный для выборов Музычко, Аваков поссорился с Ярошем. Но эти телодвижения носят явно показной 

характер. Правый сектор и не думает сдавать оружие, из 1 млн единиц сдано лишь 4 тыс. Кроме Правого сектора 

вооружены другие многочисленные участники майдана. 

Инструкторы, говорящие по-русски, но с английским акцентом, организовали для Правого сектора лагеря 

подготовки диверсионно-террористической деятельности.   

http://ruspravda.info/Boevie-lagerya-pravosekov-gotovyat-shturmovie-otryadi-3948.html 

Проще говоря – чтобы подавить движение Юго-востока. 

В Луганске начались повальные обыски и аресты. 

http://novorus.info/news/policy/14937-v-luganske-nachalis-massovye-repressii-v-otnoshenii-zhiteley-regiona.html 

http://maxpark.com/community/129/content/2649792 

http://krasnoe.tv/node/21522 

В Киеве начали арестовывать бойцов спецподразделения "Беркут". 

Сотрудники киевского "Беркута" вышли с утра к зданию главного управления МВД Украины для поддержки 

задержанных коллег и устроили там небольшой митинг. Хунта их проигнорировала. В адрес митингующих 

начались провокации и угрозы. После этого беркутовцы в количестве 100 человек силой заняли один из 

райотделов Киева и удерживают там оборону. Захватили ли они оружие райотдела, пока неизвестно. Сейчас 

http://www.unn.com.ua/ru/news/1308385-praviy-sektor-zapevnyaye-scho-voni-ne-rusofobi-ale-ukrayinu-slid-derusifikuvati
http://www.unn.com.ua/ru/news/1308385-praviy-sektor-zapevnyaye-scho-voni-ne-rusofobi-ale-ukrayinu-slid-derusifikuvati
http://ruspravda.info/Boevie-lagerya-pravosekov-gotovyat-shturmovie-otryadi-3948.html
http://novorus.info/news/policy/14937-v-luganske-nachalis-massovye-repressii-v-otnoshenii-zhiteley-regiona.html
http://maxpark.com/community/129/content/2649792
http://krasnoe.tv/node/21522
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беркутовцы сейчас блокированы «Правым сектором». «Правый сектор» готовится к штурму здания. 

Забаррикадировавшиеся обзванивают сотрудников «Беркута» других областей с просьбами о помощи. 

Обращение киевского «Беркута»: «Юго-Восток, вставай!!! Живыми мы отсюда не выйдем!» 

http://novorus.info/news/events/14944-kievskiy-berkut-vystupil-protiv-hunty-i-obratilsya-s-prizyvom-k-yugo-vostoku-

ukrainy.html 

 

В Макеевке: утром 7 апреля рабочие остановили работу Ясиновского коксохимического завода (ЯКХЗ). Утром, 

придя на работу, люди заявили, что сегодня они выйдут на защиту митингующих и даже под предлогом 

увольнений все равно поедут на поддержку активистов, занявших ОГА г. Донецка. На данный момент люди 

настроены очень решительно, уже готовятся автобусы для организованного выезда к Облгосадминистрации, 

кухня завода так же не осталась в стороне и готовит продовольственную поддержку. 

 

Донбасс объявил республику.  

Шахтёры Донбасса заявили, что устали от беспредела киевской бандеровской мафии. Они не хотят быть 

бессловесными рабами, на труде которых киевские хунтари будут лепить свой фашистский режим порабощения 

народа. Шахтёры Донбасса хотят сказать своё слово об устройстве общества и гражданских правах. 9 апреля в 

Донецк из разных городов области на автобусах приехали шахтеры. Им надоели митинги, им надоели пустые 

обещания ставленников хунты, им надоело повсеместное предательство местных чиновников. Настроены 

серьезно - как перед последним боем. 

Накануне под контроль народа перешло несколько городов области, в т.ч. Енакиево и Мариуполь. В Енакиево 

милиция в полном составе написала рапорты об увольнении и перешла на сторону народа. В Мариуполе после 

задержания народного мэра в осаду была взята городская администрация. Если сегодня Тарута в городе, его 

точно посадят на кол. Шахтеры шутить не будут. 

Таруте также передают привет рабочие Кузбасса. 

Шахтеры встают. ШАХТА КИРОВА, Макеевка. 1-я СМЕНА ОТКАЗАЛАСЬ РАБОТАТЬ. ПОЕХАЛИ НА 

ЗАЩИТУ ПРОТЕСТУЮЩИХ В ДОНЕЦКОЙ ОГА. 

 

Пока президент стесняется предпринять какие-либо реальные шаги, ему свинью подложил генсек ООН Пан Ги 

Мун. Проверено-не проверено – а факт есть факт. 

По ТемзеТВ: английский канал показывают: в парламенте обсуждают, как обычно, с утра украинский вопрос 

(дежурный). Оказывается, 7 апреля Пан Ги Мун в ООН сделал интересное заявление, но почему-то в украинском 

СМИ о нем упорно молчат. 

Совет безопасности ООН в очередной раз рассмотрел вопрос Украины, и эксперты вынесли следующее 

заключение в рамках международного права: оказывается, что со времен развала СССР Украина не провела и не 

зарегистрировала должным образом в ООН демаркацию своих границ как государства. Оно остаются по 

границам административным округом СССР согласно обычному договору в рамках СНГ, который в ООН не 

имеет законную силу. 

Поскольку у страны нет ее официальной границы в рамках международного права, то говорить о ее нарушении 

кем-либо нет оснований. Также нет оснований говорить о сепаратизме, т.е. насильственном изменении 

конфигурации границы. Нельзя изменить то, чего не существует. 

Вопрос об отсутствии у Украины официальных границ ранее поднимал президент Казахстана Нурсултан 

Назарбаев. 

Уже генсек ООН указывает Путину: «Можно защищать русских!» 

 

Что же происходит? Ведь до этого, 7 апреля, РИА «Новости» сообщило: «Возможности для политического 

урегулирования ситуации в Донецке еще есть, но не исключено, что Россия окажет военную помощь местному 

населению в ответ на просьбу "народного совета" ввести миротворческий контингент, заявил РИА Новости 

депутат Госдумы, член высшего совета "Единой России", политолог Вячеслав Никонов.» 

И что? Уже янки на Юго-востоке. Уже 9 число! 

 

Для подавления протестов в Донецке «Альфа» приготовилось применять фентанил. Это наркотический 

анальгетик, который входит в состав газа вызывающего сон и кому.  В рэйдкале, пропустили вне очереди 

парня, ему дозвонился отец парня с войсковой части из Днепропетровска, им выдали боевое оружие 

готовность №1. Ожидается жестокое погашение восстание в Донецке. Звонивший с части успел только 

сказать всё быстро отцу, связь всю у них отключили.  

Будут участвовать и ТАНКИ, пригнали бронетехнику.  

 

Мы требуем от руководство РФ вмешаться. Требуем передать восставшим Юго-Востока Украины оружие, 

технику, помочь специалистами. 

http://novorus.info/news/events/14944-kievskiy-berkut-vystupil-protiv-hunty-i-obratilsya-s-prizyvom-k-yugo-vostoku-ukrainy.html
http://novorus.info/news/events/14944-kievskiy-berkut-vystupil-protiv-hunty-i-obratilsya-s-prizyvom-k-yugo-vostoku-ukrainy.html
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Мы требуем от руководства РФ ввести мотострелковые, бронетанковые войска на Юго-восток Украины с 

приданными РСЗО, а также спецвойска. 

Мы требуем ввести бесполетную зону над Украиной. 

Мы требуем довести до общественного мнения реальную ситуацию с паритетом сил между РФ и США. 

Мы требуем прекратить поставки газа и нефти фашистской хунте. 

Мы требуем прекратить дипломатические и экономические отношения со странами Прибалтики, 

поддерживающими фашистов. 

 

Мы просим трудовые коллективы России, воинские подразделения России, руководства сопредельных стран 

сделать то же самое по мере сил помимо руководства РФ. 

 

Борис Ихлов (секретарь исполкома российского политобединения «Рабочий») 

Александр Сидоров (председатель профкома пермского рабочего профсоюза «Защита, занятость. законность») 

Виктор Мальгинов (руководитель пермской межпартийной группы) 

9.4.2014 

ВЕНЕСУЭЛА – СЛАБОЕ ПОЛЕ 

 

Недавно в Венесуэле начались события, весьма схожие с теми, что происходили в Киеве в январе-марте. Те же 

североамериканские схемы, та же информационная война. До проамериканской «революции» далеко, но акций 

протеста – море. Как могут быть два отдаленных региона связаны между собой, и главное – почему? 

До прихода Чавеса Венесуэла входила в число развитых стран по среднедушевому доходу. В то же время 

занимала одно из первых мест по нищете в Латинской Америке. 

Скажем, до избрания Лулы близ Рио-де-Жанейро был городок, где люди – карлики, т.к. в отсутствие пищи были 

вынуждены есть крыс. Можно себе представить, что творилось в Венесуэле с еще большей нищетой. 

Чавесу удалось убрать из нефтяных госкорпораций проамериканских менеджеров, в определенном смысле – 

национализировать нефть. И, хотя Венесуэла (не входящая в ОПЕК) продолжала гнать углеводороды Штатам по 

льготным ценам, Чавес стал латиноамериканским лидером – в противостоянии со США. 

Всё началось с распада СССР. После него резко обострилась экономическая конкуренция с Евросоюзом, 

поскольку исчез политический консолидирующий материал - образ врага. Введение наличного евро, 

возникновение зоны евро поставило под угрозу доллар, уже серьезно девальвированный по факту, но не по 

курсу. Как только евро удавалось достигать планки в 1,5 доллара, на планете вспыхивали войны. Шведского 

министра убили за то, что она агитировала население вступить в зону евро. 

В такой ситуации Латинской Америке удалось выскользнуть из жарких объятий Вашингтона.  После чилийского 

и бразильского «чуда» по схемам МВФ, обрушившего экономику этих стран. Аргентина стала препятствовать 

созданию долларовой зоны ALKA, Штаты поспешили устроить в Аргентине дефолт (долг мизерный в сравнении 

с долгом США на душу населения). Однако третья аргентинская революция (антиамериканская) убрала пятерых 

президентов одного за другим. Рухнула привязка песо к доллару. Правда, хустисиалистской партии (партии 

справедливости, изначально перонистской, но уже проамериканской) удалось оставить место президента за 

своим представителем, Киршнером, но курс нового правительства уже был в отношении США умеренным. 

Резко полевели Перу (Фухимори бежал), Боливия, Никарагуа, Эквадор. В целом Латинская Америка – это 

население, в полтора раза большее, чем в ЕС, и экспорт-импорт больший, чем в ЕС. Причем структура экспорта в 

странах быстро меняется от аграрной к промышленной. Напр., Аргентина некогда выиграла у РФ и Франции 

конкурс на строительство АЭС в Австралии, почти что запустила спутник («Кондор-2), но воспрепятствовал 

Вашингтон (в стране замкнутый урановый цикл, да если еще спутник – значит, будет ядерное оружие). На 

континенте начались процессы экономического объединения (сверх МЕРКОСУР и др.). 

В виду такого безобразия Штаты решили пожертвовать Украиной, чтобы зацепить Россию и воссоздать хотя бы 

на короткое время образ врага, осуществить распад СССР « на бис». Это удалось сделать. 

Путин никак не желает понять, что политика – это не дзюдо, где дерущийся использует силу противника. И даже 

не самбо, первый завет которого – «хоть раз в жизни смудить». Это немного сложнее, чем шахматы. Смерть 

Чавеса образовала слабое поле в позиции антиамериканской Латинской Америки. Вот в это слабое поле и 

ворвались фигуры противника. В том числе чилийские СМИ (у Чили, Мексики – особые отношения со США). 

Цель – выиграть партию со всей Латинской Америкой. 

Однако боливарианская революция уже произвела серьезные изменения в левом политическом спектре. В т.ч. в 

Аргентине, где даже троцкисты МСТ (UIT-CI) постепенно ушли от стандартов, навязанных Вашингтоном, в 

отношении Милошевича, Чечни, Лулы. Большинство МСТ, поэтапно избавившись от провашингтонских 

фракций, стало поддерживать Чавеса. 

В Венесуэле, казалось бы, образовалась оппозиция Чавесу в лице Чирино, главы крупнейшего профсоюза, однако 

эта оппозиция заметно себя не проявила. 
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Таким образом, Украина и Венесуэла, где сегодня разворачивается оранжевая «демократическая», а реально 

проамериканская «революция» – действительно, звенья одной цепи. Но есть сомнение, что в Латинской Америке 

цветные технологии будут иметь успех. Во-первых, в Латинской Америке ко всему привыкли. Во-вторых, 

окружение Венесуэлы существенное иное, нежели когда Чавес приходил к власти. В-третьих, США распыляются 

еще и на Эквадор, Уругвай и другие страны. Да еще основательно завязли на Украине, не желая отдавать фигуру, 

которой пожертвовали. К тому же им приходится играть на многих досках: на Ближнем Востоке, в Африке, один 

Китай – целая доска. 

Однако есть одна опасность – скажем, население Аргентины, насколько я видел, трогательно доверяет газетной 

информации. При этом у левых совершенно не отработана листовочная «техника». Не умеют писать листовки. И 

население на листовки мало обращает внимания, рабочие на пикетах, едва взглянув на текст, тут же выбрасывают 

листовки прямо на тротуар. 

 

10.4.2014 

 

 

 

ПУТИН НАПУГАН, ПОТЕРЯЛ СЛУХ ИЛИ НА ГОЛОВУ ЗАХВОРАЛ 

 

История знает много случаем умственного ступора у политических деятелей.  Троцкий: «Ни мира, ни войны, 

армию распустить.» Сталин: «На провокации не поддаваться». Т.е. «быть готовым ко всему». 

 

На совещании с кабмином по Украине 9 апреля Путин заявил буквально и по сути следующее: у нас нет 

дипломатических отношений с властью в Киеве. Но «я прошу Газпром воздержаться от выполнения контракта» 

(т.е. от прекращения поставок газа в случае неоплаты, Б. И.). В завуалированной форме – воздержаться от 

«перехода на авансовые платежи», на предоплату.  Нужно учесть, что Украина находится в трудном положении. 

Нужно провести переговоры с украинской стороной. В том случае, если она не пойдет на переговоры, тогда… 

Нужно быть готовым ко всему. Нужно посчитать, насколько пострадает экономика России от прекращения 

торговли с Украиной. Пригласить производителей, которые могли бы заместить поставки… 

Спрашивается, какое число на дворе? С момента прихода фашистов к власти на Украине прошло около двух 

месяцев. А президент РФ только-только заговорил о замещении экспорта-импорта! Если Китай может быстро 

поглотить нефть, бензин, газ, то вопроса о продукции машиностроения даже еще и не поднималось! Оказалось, 

Путин даже не в курсе, сколько это будет, ему говорят цифру 15 млрд. долл. … Видимо, августа 1991 года 

показалось мало. 

Ну, хорошо, так ведь это Киеву своей имбецильной головой надо больше думать – у Украины в отношениях с РФ 

двухмиллиардное отрицательное торговое сальдо. 

 

Вслушайтесь: нет дипломатических отношений – и вдруг переговоры. Газеты сделали вид, что Путин имел в виду 

переговоры с ЕС. Причем тут ЕС, что, Брюссель будет делать хуже Киеву, чтобы сделать лучше Москве??  

И еще одни переговоры намечаются – Юго-востока, США и России. На эти переговоры от Юго-востока 

намеревается ехать… ставленник киевской хунты Ахметов! Цирк, да и только. 

 Власти в Киеве уже заявили, что платить за газ не собираются – и вдруг переговоры. Может быть, Путин не 

расслышал? Россия уже теряет миллиарды из-за поставок газа, Путин говорит об убытках – в случае 

прекращения бесплатных поставок газа.  

Путин склонен войти в трудное положение киевской власти – но не желает войти в трудное положение жителей 

Юго-востока. Газпром обогревает неонацистов в Киеве. Лукойл поставляет бензин, на котором в города Киева 

приезжают боевики «Правого сектора», чтобы избивать жителей Юго-востока. 

А в будущем – «Газпром будет поставлять газ только в тех объёмах, которые будут проплачены украинской 

стороной за месяц вперёд. Сколько они заплатят, столько и получат», — отметил президент. 

 

Частные военные компании пролили кровь украинских граждан. Головорезы из американской ЧВК Greystone 

Limited, переодетые в форму украинских полицейских (среди них – негры), приняли участие в так называемой 

анти-террористической операции на юго-востоке Украины. Они избивали и унижали украинских граждан. 

Граждан, которые не хотят, чтобы ими управляли воры и предатели, захватившие власть в Киеве. 

Теперь скажите - зачем вот эти поставки? Чтобы киевские власти успешнее подавляли Юго-восток? 

 

Читатель, хорошо сидишь?  
«Как известно, наши партнёры в Европе признают легитимность сегодняшних киевских властей, но ничего не делают для 

того, чтобы поддержать Украину. Ни одного доллара, ни одного евро. Российская Федерация не признаёт легитимности 
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властей в Киеве, но продолжает оказывать экономическую поддержку и субсидирует экономику Украины сотнями 

миллионов и миллиардами долларов до сих пор. Эта ситуация, конечно, не может продолжаться вечно», — сказал Путин. 

 

Поддерживать террористов с точки зрения российского законодательства – преступление. Не Юго-восток 

поддерживает Россия деньгами, а тех, кто его подавляет! Даже Янукович таких фортелей не выкидывал. 

Оказывается, фашистскую власть нужно поддерживать долларами, газом, бензином! 

Посмотрите: США не стесняются накладывать эмбарго на Северную Корею, Ирак, Иран – они не задумываются 

над тем, как будет жить народ этих стран. Они требуют смены правительств этих стран. Россия же почему-то 

задумывается, как будет жить бандеровский Львов. Она не просто не накладывает эмбарго, она еще и дотирует 

тех, кто против нее, кто подавляет жителей Юго-востока! 

Вы можете представить себе ситуацию: подходите Вы к нищему, а он Вам: «Ох, ну ты козел! Как же я тебя 

ненавижу!» И харчок Вам в лицо. Да еще Вашего родственника битой по мозгам. А Вы: «Вот спасибо, возьмите, 

пожалуйста, милостыньку, а еще харкнёте, да родственнику моему битой добавите – еще дам денежек…» 

Говоря о сотрудничестве с Украиной, президент РФ, вероятно, желает повторить эпизоды 2-й мировой войны, 

когда иные компании США успешно торговали с фашистской Германией. В том числе горючим. А немецкие  

танки, заправленные этим горючим, потом утюжили русские окопы. 

10.4.2014 

КИЕВСКАЯ ХУНТА РАЗВЯЗАЛА ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ 

 

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о начале проведения силовой операции в Славянске, где 

в субботу протестующими были заняты городские отделы МВД и СБУ. По его словам, руководит операцией СБУ 

Украины, «привлечены силы из всех силовых подразделений страны». 

Перед этим министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном 

Керри заявил: «В случае материализации звучащих из Киева угроз применить силу против доведенных до 

отчаяния жителей юго-востока будет подорвана перспектива дальнейшего сотрудничества по украинскому 

вопросу, включая проведение планируемой четырехсторонней встречи в Женеве.» 

Таким образом, Госдепартамент США, отдав приказ Авакову начать операцию, сознательно сорвал переговоры. 

 

Украинские подразделенияя спецназа, «Альфа» и др., отказались выполнять приказы Авакова по зачистке 

захваченных зданий в городах Юго-востока от участников Народного ополчения. Национальная гвардия тоже не 

выражает готовности открыть огонь по мирным жителям. Донецкий «беркут» - нацепил георгиевские ленточки. 

Потому в Донецк и Луганск отправлено 400 наемников. 

Американские наемники в форме украинского подразделения «Ягуар» на вертушках прибыли в Славянск, их 

поддерживает наземная техника и боевики «Правого сектора» и СБУ. БТР открыли огонь по блок-посту 

Народного ополчения. Расстреливают автомашины. На блок-посту идет бой. В результате стрельбы пострадал 

рыбак. Бой идет еще на одном блок-посту. Молодые девчонки встали живой цепью у здания горотдела, плачут, 

не уходят. 

Над Славянском кружат вертушки. 

Наемники стараются закрепиться на окраинах города. 

 

Очевидно, что большая война – невозможна. Развязывая войну, Госдепартамент США и Киев стремятся поскорее 

подчинить Юго-восток в преддверие президентских выборов. Вероятно, в виду многократных заявлений Лаврова 

о нежелании России присоединять Юго-восток, в виду бесплатных поставок газа фашистской хунте 

Госдепартамент и Киев уверились, что Россия не будет вводить войска. 

 

13.4.2014 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ УКРАИНЫ – ЗАЧЕМ?? 

 

Как известно, Москва требует от Киева установления некой федерализации, но и.о. президента Украины 

Турчинов никакой федерализации не признает. 

 

Российские СМИ переполнены заверениями, что на Юго-востоке действуют они сторонники федерализации. 

Напр., один заголовок чего стоит: «Горловка полностью захвачена федералами!» О, федералы, униаты – звучит! 

Или, тема: почему, ну почему же Турчинов не хочет федерализации…  А? Да потому, что она остановит 

украинизацию!!!! Вот еще образчик: «Федерализация или независимые республики Юго-востока?» Т.е. всё, что 
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угодно, только не вхождение Юго-востока в состав РФ. Некий нанятый, называющий себя «здравомыслящим», 

вдалбливает, что не стоит стремиться Юго-востоку войти в состав России 

http://maxpark.com/community/2100/content/2669749, видимо, не успел себя реализовать до воссоединения Крыма. 

Очевидно, до московских журналистов доехало, что флаги российской федерации и георгиевские ленточки на 

Юго-востоке мало напоминают стремление к дальнейшей жизни в составе Украины. Потому столичные 

борзописцы нашли выверт, до безобразия примитивный: этим жестом жители Юго-востока якобы всего-навсего 

напоминают о желании говорить по-русски… 

 

Создается впечатление, что повстанцы Юго-востока четко следуют указаниям из Кремля. А также МИД 

РФ, глава которого Лавров сообщил изумленной публике, что русские Юго-востока, рабочие, учителя, инженеры, 

врачи Луганска, Харькова, Днепропетровска, Донецка – противоречат коренным интересам России. Слышите, 

Донецкий, Днепропетровский университеты, слышите, КБМаш, КБ «Южное» - противоречите! Создается 

впечатление, что Крым – в интересах, Донбасс – не в интересах, а город-герой Одесса в чём-то коренном 

отличается от города-героя Севастополя. 

Джон Керри, в связи с этим, вполне справедливо может упрекать Москву в подзуживании Юго-востока – 

там все сплошь, если судить по московским дебильным публикациям,  пляшут под дудку Москвы. 

Федерализация!! 

Видимо, у Лаврова от напряжения уже все речевые обороты и словеса в голове заплелись, потому он обозвал 

Керри «шалаболом». Усреднил шалопая и балабола. 

 

Создается впечатление дежавю: только вчера майдан заставлял Януковича подписывать соглашение с ЕС, 

которое никто не читал.  Сегодня Москва предлагает, да буквально навязывает  Юго-востоку (кстати, 

раскалывая его) некую федерализацию, причем никто не знает, что это за зверь.  

После майдана, после всего, что случилось, после отмены русского языка, после избиений на улицах тех, кто 

говорит по-русски, после убийств неугодных, тотального грабежа – Юго-востоку предлагают жить вместе с 

властью, которая потакает бандитизму. И не просто потакает бандитизму. Она его сама генерирует. Эта власть 

полностью пронизана бандеровщиной. 

 

Нагнетая федерализацию, Москва предлагает просто разграничить полномочия с лицами, вскидывающими руку в 

нацистском приветствии, высказывающими желание стрелять в жителей Юго-востока атомным оружием или 

просто стрелять, как в неких «существ». 

Причем эти желания не расходятся с делом – в ходе силовой операции уже пролилась кровь жителей Юго-

востока.  В этой операции были задействованы части из Западной Украины. Какое может быть совместное с ней 

общее федеральное государство после этого - неведомо. 

 

Кремль также длительное время высказывается за некий диалог Юго-востока с киевскими фашистами, будто у 

повстанцев есть единая мечта поболтать с ними. При этом сам Лавров утверждает, что никакие переговоры с 

нелегитимной киевской властью невозможны. Зато Путин уверяет. что украинская сторона не хочет идти на 

переговоры по газу. Логика на марше. 

В то время как сами повстанцы выражают совсем иное желание – очистить свою землю от фашистов-

бандеровцев,  их деды во время Великой Отечественной войны воевали с бандеровцами. 

Любая федерализация, любое разграничение полномочий означают подчинение субъектов федерации центру.  В 

данном случае – фашистскому центру. 

 

От унитарной и федеративной форм государственного устройства необходимо отличать автономию. Последняя 

представляет собой не самостоятельную форму государственного устройства, а государственно-правовой 

институт, функционирующий как в рамках федерации, так и в унитарном государстве. Автономия означает 

предоставление какой-либо части государства самоуправления (самостоятельности) для решения вопросов, 

требующих учета местной специфики. Например, автономия Гренландии в составе Дании, автономия Северной 

Ирландии в Великобритании и др. 

 

Федерация — сложная форма государственного устройства. В состав федерации входят не административно-

территориальные единицы, а государственные либо национально-государственные образования. Имеется как 

федеральная конституция и законодательная система, так и конституция (устав) и законодательство субъектов 

Федерации. Последние имеют свои органы законодательной, исполнительной и судебной власти, типа 

Заксобраний в РФ. Парламент в федеративном государстве в подавляющем большинстве случаев имеет 

двухпалатную структуру, одна из палат представляет интересы субъектов Федерации. 

То есть, в долгожданной федерации  одна палата, где Западная Украина будет иметь привилегии (весь мир их уже 

видит на улицах Киева), будет диктовать «общую» волю регионам. А другая, где в подавляющем большинстве 

http://maxpark.com/community/2100/content/2669749
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будут заседать те, кто кулаками изгоняет членов КПУ, будет принимать законы, выгодные бандеровцам, но 

касающиеся ВСЕХ в государстве. 

 

Конечно, федеративные государства бывают разные – от Австрии, Австралии, ФРГ или США до Ирака, 

Пакистана, Нигерии или Федеративных штатов Микронезии. 

Однако подчеркну, что так будет независимо от ЛЮБОГО содержания договоров между субъектами федерации и 

центром. И даже автономия не спасает от диктата центра. 

Все субъекты федерации, в отличие от конфедерации, обязаны исполнять общегосударственные законы. Местные 

законы не могут им противоречить. Могут лишь дополнять, типа смертной казни в Техасе. Таким образом, если 

есть федеративный закон об уголовной ответственности за сепаратизм, то весь Юго-восток под него подпадает. 

При любой федерализации. 

 

Опыт показывает, что местные законы мало используются при судопроизводстве. Всегда, на 99,9999%, 

доминируют законы федеральные. Это законы о пенсиях, о земле, трудовое законодательство,  это тарифы на 

услуги ЖКХ и т.д. 

И еще: судопроизводство в федеральном государстве ведется на языке титульной нации. Т.е. никакого русского 

языка не будет и в школах. Родители сами будут отдавать русских детей в украинские школы, как до перестройки 

татары в Набережных Челнах отдавали детей в школы русские – при наличии татарских школ. Украина – это вам 

не Финляндия с ее вековой традицией двуязычия. 

Или еще пример: избирательное право. Согласно действующей Конституции (это будущий федеральный закон, 

которому обязаны подчиняться все субъекты федерации) выборы депутатов Верховной Рады проводятся по 

партийным спискам по пропорциональной системе.  

По Закону Украины "О выборах народных парламентариев Украины" (это тоже будущий федеральный закон) 

депутаты Верховной Рады Украины избираются по смешанной избирательной системе. 50 % (225 

парламентариев) избираются в одномандатных выборных округах на основе мажоритарной избирательной 

системы относительного большей части, а другие 50% - по спискам кандидатов в депутаты от политических 

партий, выборных блоков в многомандатном общегосударственном избирательном округе на основе 

пропорционального представительства. 

 

Стоит понять, что после воссоединения Крыма Юго-восток стал меньшинством. Таким образом, Юго-восток 

в Верховной Раде окажется в меньшинстве. Не говоря уже о том, что тот, кто стоит у власти – тот и выигрывает 

выборы. Тем более избрать своего президента Юго-востоку не светит. Но дело не в бумажке, а в соотношении 

сил. Дело решают деньги! Итак, какие олигархи поддерживают повстанцев юго-востока? Нет таковых? Ай-я-яй! 

А у Киева такие прекрасные возможности, оружие, базы данных, средства связи… 

И Турчинов понимает суть дела. Во хочите референдум? Их есть у меня. На здоровье! Турчинов согласен. Пусть 

жители выразят свое мнение о будущем устройстве государства. Под нашим контролем… 

 

Итак, Кремль со своей федерализацией фактически раскалывает Народное ополчение Юго-востока, тем самым 

делает его слабее. Во-вторых, Кремль продолжает поставки газа, нефти. бензина фашисткой хунте. Какая 

разница, по какой цене – омерзителен сам факт поставок фашистам. Что, Гитлер был нелегитимен? Дважды 

легитимен: по выборам НСДАП и по назначению Гинденбурга. 

 На чьём бензине моторизованные колонны, американские наемники, боевики «Правого сектора» едут на Юго-

восток? На российском! 

Таким образом, Кремль создает все условия фашисткой хунте, чтобы та задавила восставших. 

Между тем сторонников вхождения в состав РФ на Юго-востоке гораздо больше сторонников 

навязываемой Кремлем федерализации,  70% населения по социологическим опросам. Лидеры Юго-

востока публично просят Путина помочь. 

 

Жители Киева, в том числе украинцы, лучше всех видят, как оно жить под хунтой. Они пишут, что стали чужими 

на своей земле.  
«В  Киеве прошла акция в защиту тех беркутовцев, которым власти щьют дело. Люди также  почтили  память  павших  и  

заживо  сгоревших  от  рук майданопитеков. Акция была под Апелляционным судом. Туда приперлись правосеки и начали 

орать  свои  гнусности,  а потом пошли за участниками акции с целью их побить, или хотя бы зафиксировать на фото их лица 

для будущей расправы. Но  и  в  такой  ситуации  был  смешной момент. Когда люди, вышедшие в защиту беркутовцев, уже 

стояли возле памятника погибшим при исполнении своих  обязанностей  милиционерам, а фашистские отморозки чуть 

поодаль орали  им: "Смерть ворогам", роняли свое вечное сало, и поливали матом погибших,  одна  из  женщин с нашей 

стороны начала им кричать: "Хто не скаче,   той   москаль",   ее  поддержали  остальные.  И  можете  себе представить, 

многие из майданопитеков приумолкли на миг и в такт этому скандированию  начали  подпрыгивать. Со стороны  всех 

нормальных людей грянул такой залп хохота, что даже эти прыгающие звери поняли, что над ними издеваются. Правда, за 

этим последовало еще большее их озлобление и остервенение. Но момент уже состоялся.» 
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В результате навязывания темы федерализации многие принимают федерализацию как промежуточный этап, как 

инструмент для воссоединения с Россией. Вот, мол, у Крыма был и Верховный Совет, и хоть какие-то 

самостоятельные органы власти, а у нас просто нет этого, потому и не получается, как Крыму - раз и в дамках. 

Многие такой точки зрения придерживаются. 

Это не так, федерализация есть просто облагораживание бандеровской власти, не больше. 

 

Дорогие друзья на Юго-востоке Украины! Вы знаете историю, она много раз показывала, как соперничество 

между лидерами движения приводило к гибели движения. Не допустите противостояния сторонников 

федерализации и сторонников присоединения к России! Наша общая с вами задача – чтобы власти в России 

исполнили свой долг перед вами, данные вам обещания. 

 

14.4.2014 

 

 

 

 

 

ПУТИН СОЛГАЛ. ПУТИН БРОСИЛ РУССКИХ НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

 

Теперь фашисты могут делать, что угодно. Скорее всего, именно так и охарактеризовал обстановку глава ЦРУ 

Бреннан Турчинову. Вероятно, он просто передал Турчинову результаты переговоров Путина и Обамы. Путин не 

двинется с места, можете смело убивать русских на Юго-востоке. Поставки газа, бензина новой власти в Киеве не 

прекратятся. 

Потому на ополченцев, занявших аэродром в Краматорске, совершено массированное нападение с применением 

бронетехники и авиации. Одна вражеская вертушка уже подбита. Российские СМИ опровергают эту 

информацию, называя вертушку самолетом. Четыре ополченца погибли в бою с армией за аэродром Краматорска, 

двое раненых. Ополчение отступило, аэродром захвачен фашистами. В Штурме аэропорта участвовали 

американские наёмники из «Blackwater». 

25-я отдельная Днепропетровская воздушно-десантная бригада, 21:03 по Киеву, находится на пересечении старой 

и новой трассы Москва – Симферополь, в 10 км от сахарного завода в пос. Губиниха, Днепропетровская область. 

Очень много бронетехники, вертушка и пять РСЗО системы «Град». Бригаду будут использовать как главный 

резерв. Аэродром Днепропетровска забит бронетехникой- БМП, БМД и пр. 

На Славянск и Краматорск брошена наземная бронетехника в количестве от 60-80 единиц, очевидцы насчитали 

около Краматорска и вблизи Славянска более 30-ти единиц, остальная бронетехника маскируется в растительных 

зонах либо подъезжает к местам маскировки. Так же используется авиатранспорт, для перевозки иностранных 

наёмников, против народа выступают именно иностранные наёмники(радикалы проявляют инициативу, чтобы 

участвовать в силовых операциях, но Майдан принял решение не выдавать огнестрельное оружие бандеровцам из 

«Правого сектора», на что те ответили протестом и на данный момент митингуют под стенами Рады) и военные 

из бывших украинских войск, пожелавшие служить новому правительству. Иностранные наёмники поступают на 

Майдан из США, судя по подготовке - это отряды Баффало(быки), которых специально натаскивают на русских. 

Авиатранспорт не имеет опознавательных знаков либо имеет украинский герб(трезубец) и две полосы 

украинского флага по бокам. При приземлении авиатранспорта националисты открывают огонь на поражение без 

промедления, в данный момент подобной провокации с авиасредством подвергся город Краматорск, следим за 

информацией и событиями на аэродроме данного города. 

Фашисты входят в Славянск. На улицах города начались перестрелки. На въезде в Славянск сосредоточилось 

более десятка БТР и личный состав МО и МВД Украины. 

Единственное, что мог промямлить Лавров, что это решение властей Киева  – «крайне опасное развитие 

событий». 

Путин обещал, что будет защищать русских Юго-востока. Путина просил о помощи лидер Народного ополчения 

Юго-востока Цыплаков. Путина просил о помощи вновь избранный мэр осажденного Славянска Пономарев. 

Путин отмолчался. 

Крым обещал в военном плане помочь Юго-востоку! Но, видимо, Путин надавил, чтобы своим не помогали. 

Русские оказались хуже абхазов. Хуже южных осетин.  Русские на Украине оказались хуже сирийцев, Путин 

даже не поставил им оружие. Путин струсил. Банковские счета оказались дороже. А может быть, угроза 

раскрытия миру спецслужбами США своих уголовных преступлений оказалась для Путина страшнее 

http://www.youtube.com/watch?v=ejjsNjt7Bps ; 

http://www.compromat.ru/page_9618.htm  (это малая часть). Духовные скрепы проржавели. 

Путин побоялся вступить в схватку со слабеньким украинским фашизмом. Он оставил русских Юго-востока в 

одиночестве перед лицом фашистской хунты и ненавидящей русских Западной Украины. 

http://www.youtube.com/watch?v=ejjsNjt7Bps
http://www.compromat.ru/page_9618.htm
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Если верить Путину (других документов, кроме его собственных воспоминаний  ведь нет, разве что кроме этого 

http://www.compromat.ru/page_13452.htm), отец его воевал с фашистами. Если так – сегодня отец плюнул бы сыну 

в морду. 

15.4.2014. 21.10 по Москве 

16.4.2014. 6.00 по Москве – отключены все телеканалы, где есть новостные программы: «нет сигнала». 

Прекращен доступ к ряду сайтов. 

 

 

 

ПАРТИЗАНЫ ИМ. КОВПАКА (http://vk.com/smertbandera) НАРОДУ ЮГО-ВОСТОКА: 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 16.4.2014 

 

Нас просили распространить следующий текст: 

 
ПРОСИМ ОТКРЫТЬ ГЛАЗА И УШИ И ПОНЯТЬ: НА ВАС ОТПРАВИЛИ ВСЕ, ЧТО МОЖЕТ ВАС УБИВАТЬ. 

А) НАРОД, ХВАТИТ КОРМИТЬ ФАШИСТОВ! 

1. МЫ ТРЕБУЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕОБЩЕЙ СТАЧКИ 

2. МЫ ТРЕБУЕМ ПРЕКРАТИТЬ ОТЧИСЛЯТЬ НАЛОГИ В КИЕВ 

3. ВСЕМ ВЫЙТИ НА УЛИЦУ ДЛЯ ПОМОЩИ АНТИФАШИСТСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Б) НЕОБХОДИМО ЗАХВАТИТЬ РЕАЛЬНУЮ ВЛАСТЬ: 

1. КАЗНАЧЕЙСТВО, БАНКИ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, СТАНЦИИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ, АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ 

2. БЛОКИРОВАТЬ ВСЕ СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ И ВОИНСКИЕ ЧАСТИ 

3. РАЗГРОМИТЬ ШТАБЫ ОЛИГАРХОВ И ПОЛИТИКОВ 

В) ДОРОГИ НАЗАД НЕТ: 

1. НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ С КИЕВОМ 

2. ДИАЛОГ С ХУНТОЙ БЕССМЫСЛЕНЕН - НАС НИКОГДА НЕ УСЛЫШАТ, НИЧЕГО НЕ ВЫПОЛНЯТ. 

НАШЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ НЕ УСТРАИВАЕТ ОККУПАНТОВ И ФАШИСТОВ 

3. МЫ НЕ ВЕРИМ НИ ОДНОМУ ПОЛИТИКУ, НАШИ ЛИДЕРЫ - ТРУДЯЩИЕСЯ И ТЕ, КТО ВОССТАЛ ПРОТИВ 

КОРИЧНЕВОЙ ЧУМЫ. 

ВСЕ ПОЛИТИКИ НАС ПРОДАДУТ. 

Г) СМЕРТЬ ПРЕДАТЕЛЯМ: 

1. ОГА В ДОНЕЦКЕ И СБУ В ЛУГАНСКЕ НАПОЛНЕНЫ ПРОВОКАТОРАМИ И ПРЕДАТЕЛЯМИ 

2. НАРОД ДОЛЖЕН НЕ БОЯТСЯ И ТРЕБОВАТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЧИСТКИ РЯДОВ 

3. ДОЛОЙ МЕНЬШЕВИКОВ - ВРЕМЯ СЛАБОСТЕЙ ПРИШЛО, КОГДА ИДЕТ ВОЙНА И ГЕНОЦИД 

Д) МЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА: 

1. ДИВЕРСИЮ ПРОТИВ БМ-21 ГРАД В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2. УНИЧТОЖЕНИЕ 25 НАЕМНИКОВ ОККУПАНТОВ НА ВОСТОКЕ, КОТОРЫХ ИЩЕТ ЦРУ 

3. УНИЧТОЖЕНИЕ 46 ФАШИСТСКИХ ТВАРЕЙ В ЦЕНТРЕ И ВОСТОКЕ 

4. ДИВЕРСИЮ НА БАЗЕ БЕСПИЛОТНИКОВ В КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

5. ПРИЗЫВЫ К КОНТРРЕВОЛЮЦИИ 

Е) НИКОГДА СТРАНА НЕ СМОЖЕТ БЫТЬ ЕДИНОЙ: 

1. МЫ ВСЕ РОССИЙСКИЙ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ НАРОД 

2. НАША ЗЕМЛЯ РУССКАЯ 

3. УКРАИНА - ЛЖИВЫЙ ВРАЖДЕБНЫЙ ОБМАН И МИФ ДЛЯ СТРАВЛИВАНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ  

ЕДИНОГО НАРОДА И НЕКОГДА ГОСУДАРСТВА 

4. ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ - НЕОСУЩЕСТВИМАЯ НА ПРАКТИКЕ МОДЕЛЬ, НАВЯЗАННЫЙ ЛОЗУНГ НЕРЕШИТЕЛЬНЫХ 

5. ЦАРЕВ, ЯНУКОВИЧ И ДРУГИЕ - НАВЯЗЫВАЕМЫЕ ЛИДЕРЫ НЕРЕШИТЕЛЬНЫХ 

6. ОТСТУПАТЬ НЕКУДА, ЕСЛИ РОССИЯ НАС НЕ ЗАБИРАЕТ И НЕ ЗАЩИЩАЕТ, А БУДЕТ МЯМЛИТЬ,  

МЫ ПОСТРОИМ НЕЗАВИСИМУЮ СТРАНУ ДЛЯ НАРОДА, КАК У БАТЬКИ, ВОПРЕКИ ВСЕМ! 

ВСТАНЬТЕ ВСЕ С КОЛЕН, ДОКОЛЕ БУДЕТЕ ПОЗОРИТЬ ДЕЛА ПРЕДКОВ И ДЕДОВ, УНИЧТОЖАТЬ БУДУЩЕЕ 

ДЕТЕЙ. 

НЕ БОЙТЕСЬ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ, ТО, ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ, А НЕ МЕНЬШЕВИСТСКИЕ ФРАЗЫ - МИР, ДИАЛОГ, 

ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ. 

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ - ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ. 

СМЕРТЬ ПРЕДАТЕЛЯМ, ОККУПАНТАМ, ФАШИСТАМ, ОЛИГАРХАМ. 

 

Просьба максимально распространить в крупнейших группах: 

Военные группы - 

https://vk.com/theministryofdefence  https://vk.com/speznaz_ua  https://vk.com/club3890493 

Группы евродивана и укрСМИ - 

http://vk.com/revolution_ukrainian  http://vk.com/club20572894  http://vk.com/vo_maidan 

http://vk.com/uarevo  http://vk.com/ukrednist  http://vk.com/euromaid  http://vk.com/ukraine_new 

http://vk.com/live_ukr  http://vk.com/chotkiy_paca  http://vk.com/public62043361  http://vk.com/tvrain 

http://www.compromat.ru/page_13452.htm
http://vk.com/smertbandera
https://vk.com/theministryofdefence
https://vk.com/speznaz_ua
https://vk.com/club3890493
http://vk.com/revolution_ukrainian
http://vk.com/club20572894
http://vk.com/vo_maidan
http://vk.com/uarevo
http://vk.com/ukrednist
http://vk.com/euromaid
http://vk.com/ukraine_new
http://vk.com/live_ukr
http://vk.com/chotkiy_paca
http://vk.com/public62043361
http://vk.com/tvrain
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http://vk.com/club5525046  http://vk.com/chernigivske 

Группы городов - 

http://vk.com/club15207635  http://vk.com/donetsk  http://vk.com/club215559  http://vk.com/kharkov_city_ua 

http://vk.com/lugansk_city  http://vk.com/tipo_niko  http://vk.com/tarnopil  http://vk.com/typical_kiev 

http://vk.com/od_ua  http://vk.com/misto_lviv   http://vk.com/dnepropetrovsk_1787  http://vk.com/typical_kherson_city  
http://vk.com/tp.zp_ua  http://vk.com/m.poltava  http://vk.com/typical_chernihiv 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ДНР 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ ПОЗИЦИИ СОВЕТА ЕС 

 ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 18.4.2014 

 

14 апреля Совет ЕС по иностранным делам сделал обширное заявление по Украине, которое непосредственно 

затрагивает и нарушает суверенные права Донецкой Народной Республики. В частности, Совет ЕС заявил 

следующее: 
«Европейский Союз осуждает действия, предпринятые вооружёнными лицами в городах Восточной Украины ... попытки 

дестабилизировать Украину должны быть прекращены … Совет вновь заявляет о своей решительной поддержке единства, 

суверенитета и территориальной целостности Украины ... Европейский Союз призывает все стороны сохранять предельную 

сдержанность и отдаёт должное властям Украины за то, что они соблюдают закон и предпринимают взвешенные действия, и 

призывает правительство в Киеве и дальше содействовать снижению напряжённости.» 

Данное заявление Совета ЕС по иностранным делам свидетельствует о том, что страны Европы намерены и далее 

препятствовать свободному волеизъявлению народа Донбасса и Новороссии в том случае, если имеют основания 

подозревать, что результат такого свободного выбора народа может противоречить целям их «европейской политики». То 

есть, политики ничем не сдержанной военно-политической экспансии ЕС и НАТО на Восток. Обращает внимание на себя 

фактическая поддержка ЕС фактам применения Киевом военной силы против мирного населения, которую он цинично 

называет «снижением напряженности». 

МИД ДНР вновь подчеркивает, что никакое определение путей «поиска политического решения», к которому призывает ЕС, 

невозможно и бесполезно без признания со стороны стран ЕС самого факта существования Донецкой Народной Республики 

и полноправного участия её представителей как законной стороны переговоров. Любые переговоры, затрагивающие 

ситуацию в регионе Донбасса и Новороссии, возможны только при участии наших представителей и на основе признания 

права народа Донбасса принимать решения относительно своей собственной Конституции и своего политического 

будущего. Мы вновь подтверждаем, что любые решения и договоренности третьих стран относительно политического 

будущего Донбасса достигнутые за нашей спиной, без нашего участия и за счет ущемления суверенных прав Донецкой 

Народной Республики ничтожны, не имеют силы, и не будут выполнятся. 

Мы не можем помешать дипломатам ведущих держав бесплодно терять время и силы в бессмысленных переговорах 

относительно нашей судьбы и нашего будущего, но имеем возможность завить, что политическое будущее Донбасса, 

Новороссии, Донецкой народной республики может и будут определять только её народ, на выборах, свободных от давления 

путчистов, захвативших власть в городе Киеве, под защитой вооруженной части народа, народной милиции и Армии 

освобождения Юго-Востока. 

Любые попытки силовым путем лишить народы права на свободный выбор своего политического будущего, попытки со 

стороны киевской хунты и её европейских хозяев заранее определить за народ пределы и границы этого выбора - обречены 

на сокрушительный провал. Любые попытки стран ЕС соорудить для народа Донбасса политическое стойло, в котором он, 

по мнению европейских чиновников, обязан оставаться, бесплодны и будут сметены народом. Потерявшие связь с 

реальностью еврочиновники столкнуться лишь с ростом народного протеста Донбасса и Новороссии, радикализацией 

протеста и усилением сил самообороны. 

МИД Донецкой Народной Республики предупреждает ЕС, что подобная недружественная и близорукая политика неизбежно 

приведет Евросоюз к политическому краху на Востоке, к полной потере его авторитета, и какого-либо влияния к востоку от 

своих границ. Странам ЕС необходимо отказаться от однобокой поддержки своих политических клиентов в Киеве и 

немедленно перейти к широким консультациям с представителями Донбасса и Новороссии. 

 

Данное Официальное заявление МИД ДНР доведено до представителей: 

- Государственного Департамента США, 

- Министерства Иностранных Дел России, 

- Верховного Представителя Евросоюза по иностранным делам К. Эштон . 

Министр Иностранных Дел ДНР - Е. Губарева 

Донецк, 17 апреля 2014 года 

 

 

«УЛЬТИМАТУМ» ПУТИНА 

 

После присоединения Крыма… Ну, порадовались люди в России, конечно, за крымчан. За Севастополь, за Керчь. 

Путин заявил, что это патриотизм, который глубинно в каждом из россиян. Весь мир потонут в рейтинге Путина. 

http://vk.com/club5525046
http://vk.com/chernigivske
http://vk.com/club15207635
http://vk.com/donetsk
http://vk.com/club215559
http://vk.com/kharkov_city_ua
http://vk.com/lugansk_city
http://vk.com/tipo_niko
http://vk.com/tarnopil
http://vk.com/typical_kiev
http://vk.com/od_ua
http://vk.com/misto_lviv
http://vk.com/dnepropetrovsk_1787
http://vk.com/typical_kherson_city
http://vk.com/tp.zp_ua
http://vk.com/m.poltava
http://vk.com/typical_chernihiv
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Хотя зашкаливал, скорее, не рейтинг Путина, а верноподданнические настроения, захлестнувшие политический 

бомонд. На Проханова нельзя было смотреть: раскрытый в восторге рот, подъятые глаза к небу… Даже у 

скептиков, даже у противников Путина шевельнулось в душе что-то… Ну, вы понимаете. Если ваша жена во сне 

назвала вас «О, Путин…» - откликнитесь. Получите неслыханное удовольствие. 

Но тут же возникло недоумение: как так? А Юго-восток Украины? Все ждали от Путина каких-то решительных 

действий. Даже когда возникли республики, одна за другой, Харьковская, Донецкая, Луганская, Одесская – 

Путин промолчал. Даже когда лидеры движения Юго-востока прямо попросили о помощи – Путин промолчал. 

И тут, наперебой, многочисленные аналитики, журналисты и даже рядовые граждане стали объяснять, как тонко, 

мудро действует Путин.  

Миша Делягин заявил, что народ Юго-востока ведет себя недостаточно. 

Неотроцкист Толик Баранов заявил, что Путин перегрелся в своей агрессии. 

Параноик Соловьев обозвал ополченцев Юго-востока, просящих помощи у Путина, шизофрениками. 

Депутат Госдумы от КПРФ Кашин заявил: «Вы что, хотите широкомасштабной войны?» 

Приводят высказывания иностранных политиков, что Путин всё равно выиграл (а что будет с Юго-востоком – 

неважно). 

На прямой линии состоялся буквально бенефис Путина. Тут вам и Сноуден, тут и Крым, тут даже Ирина 

Хакамада. Ее вся страна ненавидит, но эта либеральная дама специально была приглашена, чтобы выразить свое 

восхищение Путиным.  

Путин, в частности, заявил следующее: нужен диалог, компромисс сторон. То есть – фашистов-бандеровцев и 

сторонников присоединения к России. Путин считает, что одна из ошибок Киева в том, что поставили руководить 

регионами Юго-востока украинских олигархов. «Народ и так считает, что олигархи нажили состояния 

эксплуатацией чужого труда и разворовыванием народной собственности», - сказал Путин. Возможно, президент 

хотел поправить народ: олигархи нажили состояния, в основном, разворовыванием и немножко эксплуатацией. 

Вероятно, президент запамятовал, что его правая рука Трутнев – тоже был губернатором, и денег у него было не 

меньше, чем у Таруты. И Абрамович был начальником Чукотки. Да вообще, за какого губернатора ни ухвати – 

олигарх. И член КПРФ Ткачев, и член КПРФ Аман Тулеев… И пермский Чиркунов, которого Путин ну никак не 

хотел снимать с должности, несмотря на ненависть к нему пермяков. 

Но мы с вами не говорим о соринках в чужом глазу, мы обсуждаем возникшее в народе недоумение и попытки 

его развеять. 

 

На ресурсе Politikus.ru, а также на других ресурсах, в ряде прочих аналогичных, появилась статья о Путине, 

который действует «циклами». Мои комментарии – по ходу, заглавными буквами. Читаем: 
«Меня всегда удивляют всякого рода клоуны, которые хлопают глазами и утверждают, что неизвестно, как поступит Путин 

в той или иной ситуации. У меня, например, никогда никаких сомнений не возникает, поскольку я уже достаточно давно 

заметил, что Путин всегда действует строго по одной и той же схеме. Алгоритм поведения "Темнейшего" прост, как батон за 

тринадцать копеек и еще ни разу за многие годы не поменялся. Путин всегда поступает по схеме: предложение оппоненту 

взаимовыгодного компромисса, при отказе — наказание, показательная порка, предложение нового компромисса на 

значительно менее выгодных условиях — при отказе — наказание, показательная порка, предложение нового… И так — 

цикл за циклом с повышением ставок… Не верите? Тогда приведу несколько примеров: 1) Подзабытый — когда чеченская 

бандреспублика, признанная де-факто, полезла к соседям она была уничтожена полностью — Запад попытался протестовать 

— получил ответ о наличии у России новеньких ракет класса «Воевода» — на том гомосеки и заткнулись.» 

 

АВТОР  НАСТОЛЬКО  КУ ГОСПОДИНА ПУТИНА, ЧТО ЭТО КУ МЕШАЕТ ЕМУ НЕ ТОЛЬКО ДУМАТЬ, НО 

И ПРОВОДИТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ПОИСК ИНФОРМАЦИИ. РАКЕТА   "ВОЕВОДА"  -  НЕ  НОВЕНЬКАЯ,  1-

й  ВАРИАНТ,  "САТАНА".  НАЧАЛ РАЗРАБАТЫВАТЬСЯ   В  1971  ГОДУ,  В  1982-м  СНЯТ С 

ВООРУЖЕНИЯ. БОЛЕЕ СОВЕРШЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ, "ВОЕВОДА", НАЧАЛА РАЗРАБАТЫВАТЬСЯ В 

1983-м. 1-й РАКЕТНЫЙ  ПОЛК  С  "ВОЕВОДОЙ"  ВСТАЛ  НА БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО В 1988-м. И, 

РАЗУМЕЕТСЯ,  ОБ  ЭТОМ  СРАЗУ  СТАЛО  ИЗВЕСТНО  В  США, ТАК ЧТО НИКАКИХ "ПОЛУЧИЛ  ОТВЕТ  

О НАЛИЧИИ" БЫТЬ НЕ МОЖЕТ В ПРИНЦИПЕ. 

ВТОРАЯ ЧЕЧЕНСКАЯ НАЧАЛАСЬ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ. 

К  2006 ГОДУ - ВСЕГО-НАВСЕГО 74 ШАХТНЫЕ УСТАНОВКИ, КАЖДАЯ С 10 БОЕВЫМИ БЛОКАМИ.  

ПРИЧЕМ  ЭТИ  РАКЕТЫ  ИСПОЛЬЗУЮТ  ДЛЯ  ВЫВЕДЕНИЯ АМЕРИКАНСКИХ СПУТНИКОВ  НА  

ОРБИТУ.  А  ВМЕСТО  "ВОЕВОД"  РАЗВИВАЛСЯ "ТОПОЛЬ-М" БЕЗ РАЗДЕЛЯЮЩИХСЯ  БОЕГОЛОВОК. 

КОМПЛЕКС "ЯРС" ТОЖЕ УСТУПАЕТ ВОЕВОДЕ. И ВСЁ ПОТОМУ,  ЧТО  КОМПЛЕКС  "ВОЕВОДА",  КАК  

И  "САТАНА", РАЗРАБАТЫВАЛСЯ В УКРАИНСКОМ КБ "ЮЖНОЕ". 

ИМЕННО  ПОТОМУ,  ЧТО  УКРАИНА - ПРОАМЕРИКАНСКАЯ, РОССИЯ БЫЛА ВЫНУЖДЕНА 

РАЗРАБАТЫВАТЬ    ЧТО-ТО    СОБСТВЕННОЕ,   ДА   ЕЩЕ   ИВАНОВ   ПРИДУМАЛ СТАНДАРТИЗАЦИЮ  

РАКЕТ  МОРСКОГО И НАЗЕМНОГО БАЗИРОВАНИЯ. ЭТО ПРИВЕЛО К ТОМУ, ЧТО "БУЛАВА" ПО СЕЙ 

ДЕНЬ ЛЕТАЕТ С ТРУДОМ. 
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ЧТО  КАСАЕТСЯ  2-й  ЧЕЧЕНСКОЙ. АВТОР ПРОСТО НЕ В ТЕМЕ. "НАКАЗАНИЕ" БЫЛО 

ВЫНУЖДЕННЫМ.  ДЕЛО В ТОМ, ЧТО НУЖНО БЫЛО ЭКСПОРТИРОВАТЬ НЕФТЬ, И ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКВЫ  ЗАКЛЮЧИЛО  ДОГОВОР  С  МАХАЧКАЛОЙ  ТЯНУТЬ ВЕТКУ ЧЕРЕЗ ДАГЕСТАН В ОБХОД  

ЧЕЧНИ. КАК ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ 14 СЕКЦИЙ ТРУБЫ БЫЛО ПРОЛОЖЕНО, ЧЕЧЕНСКИЕ БОЕВИКИ 

ВТОРГЛИСЬ В ДАГЕСТАН. ЕСЛИ БЫ ДАГЕСТАН БЫЛ ЗАХВАЧЕН, ГОЛЛАНДСКО-БРИТАНСКАЯ 

«SHELL» ЗАХВАТИЛА БЫ И КАСПИЙСАКИЙ ШЕЛЬФ. 

ЧТО   БЫЛО  ДАЛЬШЕ?  ДАГЕСТАНСКИЕ  АРМЕЙСКИЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  ВМЕСТЕ  С НАСЕЛЕНИЕМ  

ВЫТЕСНИЛИ  БОЕВИКОВ  ОБРАТНО В ЧЕЧНЮ И ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НЕ СОБИРАЛИСЬ. 

У ОДНОГО СЕЛА БОЕВИКИ СТАЛИ ПОХВАЛЯТЬСЯ, МОЛ, СДАВАЙТЕСЬ, ЗА НАМИ США, ТЕХНИКА, 

ДОЛЛАРЫ. НА ЧТО МЕСТНЫЙ АКСАКАЛ ОТВЕТИЛ: "ЗА НАМИ НЕТ НИ США, НИ   ТЕХНИКИ,  НИ 

ДОЛЛАРОВ. НО ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕЙДЕТЕ ВОТ ЭТУ ЧЕРТУ, МЫ ВАС ВСЕХ ВЫРЕЖЕМ." 

ЧЕРТУ   -  ПЕРЕШЛИ. 22 ТЫСЯЧИ БОЕВИКОВ. ДАГЕСТАНСКИЕ  ЧАСТИ СТАЛИ СНИМАТЬСЯ СО ВСЕХ 

МЕСТ ДИСЛОКАЦИИ,  ВПЛОТЬ ДО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, И, НАПЛЕВАВ НА ПРИКАЗЫ СВОЕГО 

НАЧАЛЬСТВА,  ДВИНУЛИСЬ  В ЧЕЧНЮ. ОНИ БЫ И ВЫРЕЗАЛИ ВСЮ ЧЕЧНЮ. НО ПУТИН ВВЕЛ В 

ЧЕЧНЮ ВОЙСКА. 

"НАКАЗАНИЕ"   ДЛИЛОСЬ   БАСНОСЛОВНО  ДОЛГО.  ДЕСЯТЬ  ЛЕТ. ДЛЯ ОГРОМНОЙ РОССИИ ТАКОЕ 

"НАКАЗАНИЕ" МЕЛЬЧАЙШЕЙ ЧЕЧНИ - ПОЗОР. ЗАКОНЧИЛОСЬ ОНО ЕЩЕ БОЛЬШИМ  ПОЗОРОМ: 

БОЕВИКИ ЯКОБЫ СЛОЖИЛИ ОРУЖИЕ И ВЕРНУЛИСЬ ПО ДОМАМ. РУССКИЕ В ЧЕЧНЕ БЫЛИ ЛИБО 

ВЫТЕСНЕНЫ, ЛИБО УНИЧТОЖЕНЫ. 

ДАЛЬШЕ  -  ХУЖЕ,  ЧЕЧНЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ЧЕРНУЮ ДЫРУ, КОТОРАЯ ЗАСАСЫВАЛА ДЕНЬГИ  ИЗ  

РОССИИ  И  НАЛОГИ  НЕ ПЛАТИЛА. РЕЧЬ О НАЛОГАХ ЗАШЛА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПУГАЧЕВА. 

 
«2) Более свежий: Грузии предлагали автономию Осетии и Абхазии — последовал отказ с агрессией — в ответ наказание, 

устранение от принятия решений — признать автономию республик предложили Евросоюзу — отказ, попытка качать права 

— Осетия и Абхазия изъяты полностью, стали независимыми государствами — на сем гомосеки и заткнулись.» 

 

АВТОР  СНОВА  НЕ В ТЕМЕ, ПРИЧЕМ ПАТОЛОГИЧЕСКИ: ВОЙСКА В ГРУЗИЮ ВВЕЛ НЕ ПУТИН,  А  

МЕДВЕДЕВ.  ВО-ВТОРЫХ,  И АБХАЗИЯ, И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ СТРЕМИЛИСЬ ВОЙТИ  В  РФ, НО ИХ НЕ 

ПУСТИЛИ - ПО НИЖАЙШЕЙ ПРОСЬБЕ США. ТОЧНО ТАК ЖЕ ПОСТУПАЕТ  ПУТИН И СЕГОДНЯ, 

УСТУПАЯ ВОЛЕ США И ЕС НЕ ВОССОЕДИНЯТЬ УКРАИНУ С РОССИЕЙ. С КБ "ЮЖНОЕ", ЮЖМАШЕМ И 

Т.Д. 

 
«3) Недавний пример: предложение Лавровым ЕС трехсторонних переговоров по Украине — отказ — последовал кредит 

Януковичу и срыв подписания — США и ЕС компромисс не приняли, организовали майдан — получили на шею 

нелегитимное правительство с долгами на 50 ярдов и предложение о федерализации Украины с высоким статусом 

автономий — отказались — вместо референдума об автономии Крым проводит референдум о входе в Россию — не признали 

право народа на референдум — Крым оказался в России не в мае, а в марте, причем предложение о федерализации 

остальных областей остается в силе.» 

 

ВО-ПЕРВЫХ,  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  О  ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ УКРАИНЫ - ВПОЛНЕ В СОГЛАСИИ С ВОЛЕЙ США 

НЕ ВОССОЕДИНЯТЬ УКРАИНУ С РОССИЕЙ. 

ВО-ВТОРЫХ, ИЗНАЧАЛЬНО ДЕЛО ОБСТОЯЛО ТАК, ЧТО ПУТИН СВЯЗАЛСЯ С БАСТАРДОМ 

ЯНУКОВИЧЕМ.   И   ВКЛАДЫВАЛ  В  НЕГО ДЕНЬГИ, ХОТЯ ПРИ ЯНУКОВИЧЕ (И ПРИ ПУТИНЕ)  У  

РОССИИ  ОТОБРАЛИ  ТУЗЛУ,  ИМЕННО  ЯНУКОВИЧ  НАЗНАЧИЛ ТАКУЮ БАСНОСЛОВНУЮ  ПЛАТУ  

ЗА  АРЕНДУ  БАЗЫ  ДЛЯ  ФЛОТА,  ЧТО  У  ВСЕГО МИРА ПЕРЕХВАТИЛО   ДУХ,  ХОТЯ  ИМЕННО  ПРИ  

ЯНУКОВИЧЕ ДУШИЛИ РУССКИЕ ШКОЛЫ, В  КРЫМУ  СОЗДАЛИ  ЛАГЕРЯ  ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  

ИСЛАМСКИХ БОЕВИКОВ, ТАТАРЫ ВЫТЕСНЯЛИ  РУССКИХ  С  ИХ  ЗЕМЕЛЬ  И  БАНДЕРОВЦЫ 

ПРЕСПОКОЙНО ПРОХОДИЛИ ПОДГОТОВКУ В СВОИХ ЛАГЕРЯХ ПОД ЧУТКИМ РУКОВОДСТВОМ 

ИНСТРУКТОРОВ НАТО. 

ИМЕННО ЯНУКОВИЧ НАЧАЛ ПОДГОТАВЛИВАТЬ АССОЦИАЦИЮ С ЕС, С НАЧАЛА ЦАРСТВОВАНИЯ. И 

НИКТО НА ЭТО НЕ ОБРАЩАЛ ВНИМАНИЯ! 

В-ТРЕТЬИХ,  КОГДА  НАЧАЛСЯ  МАЙДАН, А ЯНУКОВИЧ ЯВНО СЛЕДОВАЛ ВОЛЕ США, ПУТИН  И  

ПАЛЬЦЕМ  НЕ  ПОШЕВЕЛИЛ.  К  ВЛАСТИ В КИЕВЕ ПРИШЛА ФАШИСТСКАЯ ХУНТА.  ПУТИН НИЧЕГО 

ЭТОМУ НЕ ПРОТИВОПОСТАВИЛ. И ЭТО НЕ РАСЧЕТ, А ЛИБО БЕССИЛИЕ,  ЛИБО  НЕДОМЫСЛИЕ.  

ХУЖЕ:  С  ДЕКАБРЯ  ПО  ФЕВРАЛЬ,  ВПЛОТЬ ДО ПЕРЕВОРОТА,  КРЕМЛЬ  ДАЖЕ  НЕ  ЗАИКАЛСЯ  О  

ТОМ,  ЧТО  В КИЕВЕ ОРУДУЮТ ФАШИСТЫ-БАНДЕРОВЦЫ.      ОФИЦИАЛЬНЫЕ     ОПРОВЕРЖЕНИЯ     

"ГОДОЛОМОРА" ПОЯВИЛИСЬ  ТОЛЬКО  В  ФЕВРАЛЕ,  А  ПРОКОПЕНКО  И  В  АПРЕЛЕ УМУДРИЛСЯ 

ОПРАВДАТЬ  БАНДЕРОВЦЕВ  ТЕМ,  ЧТО  ВОЕВАЛИ  СО  СТАЛИНИЗМОМ.  О, КАКАЯ ТОНКАЯ 

ПОЛИТИКА, ...ТЬ! 
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ВСЕМ,  ВСЕМУ МИРУ БЫЛО ПОНЯТНО, ЧТО ПУТИЛ - ВЛЯПАЛСЯ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, УКРАИНА  -  

НЕ СИРИЯ И НЕ ЛИВИЯ, ТУТ НАДО ДЕЙСТВОВАТЬ ГОРАЗДО ШИБЧЕ. С ДРУГОЙ  СТОРОНЫ  -  ДЛЯ 

ЭТОГО НАДО ЛОМАТЬ ВСЮ ПРОАМЕРИКАНСКУЮ ПОЛИТИКУ КРЕМЛЯ.  И  ХРАНЕНИЕ  ФОНДОВ  В  

БАНКАХ  США,  И  ВСЕ  ТОЛЕРАНТНОСТИ С ЮВЕНАЛЬНЫМИ  ЮСТИЦИЯМИ,  И ПЕРЕСТАТЬ 

ПОДГОНЯТЬ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ ПОД ШТАТОВСКУЮ,  И  ОТКАЗАТЬСЯ  ОТ ДОЛЛАРА КАК 

ГЛАВНОЙ РЕЗЕРВНОЙ ВАЛЮТЫ, А ТО  И  ДЕТОК  СВОИХ  ОТОЗВАТЬ  НА  РОДИНУ...  

А ТО ВЕДЬ  ВСПОМНЯТ,  КАК  ПУТИН  ВМЕСТЕ  С  СОБЧАКОМ  ПРОДАВАЛ  ПРЕДПРИЯТИЯ ВПК 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ  АМЕРИКАНЦАМ,  ВСПОМНЯТ,  КАК  ПУТИН СДЕЛАЛ ШАГ НАВСТРЕЧУ  

БОЛЬШОМУ  БРАТУ, НЕ СТАЛ ПЕНЯТЬ ЯНКИ, ЧТО ПОТОПИЛИ "КУРСК", СДЕЛАЛ ВИД, ЧТО "КУРСК" 

САМ ЗАТОНУЛ. 

 

ЖИЛ  В ПЕРМИ ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК, КАРАВАЕВ. ПОСКОЛЬКУ ОН СКОНЧАЛЬСЯ - МОГУ НАЗВАТЬ ЕГО 

ФАМИЛИЮ.  ЭТО  КОМАНДИР  ПОДЛОДКИ. В ТЕ ДНИ ОН ПОЗВОНИЛ В СЕВЕРОМОРСК, 

ПРЕДСТАВИЛСЯ,   ПОПРОСИЛ   ОБЪЯСНЕНИЙ.   КАК  ОН МНЕ  РАССКАЗЫВАЛ:  "Я ЗАДАЛ  

НЕСКОЛЬКО   ВОПРОСОВ,   И   ПО  ТОМУ, КАК МНЕ ОТВЕЧАЛИ, ПОНЯЛ, ЧТО ПУТИН СДЕЛАЛ ШАГ 

НАВСТРЕЧУ СТАРШЕМУ БРАТУ." 

 

И  НЕ  ТОЛЬКО  «КУРСК» ВСПОМНЯТ. И ЛИКВИДАЦИЮ БАЗ НА КУБЕ И В КАМРАНИ ПО ПРОСЬБЕ  

СТАРШЕГО  БРАТА,  И  ЛИКВИДАЦИЮ ЭСКАДРИЛИЙ ДАЛЬНЕЙ АВИАЦИИ  В ППРИМОРЬЕ  ПО  

ПРОСЬБЕ  ПОДНЕБЕСНОЙ,  И ПЕРЕДАЧУ 2,5 ОСТРОВОВ КИТАЮ, С ЗАПОВЕДНОЙ  С  18  ВЕКА ЗОНОЙ 

И 4-м ОПОРНЫМ ПУНКТОМ. ПРИ ЭТОМ МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ,  ВЛОЖЕННЫЕ  В ТЕРРИТОРИЮ, 

ПОШЛИ ПРАХОМ. КАК ТОГДА ЗАЯВИЛ МНЕ ОДИН ПЕРМСКИЙ ФСБ-шник: "А НАМ И НЕ НУЖНЫ ЭТИ 

ОСТРОВА И ЭСКАДРИЛЬИ". 

ВОТ  ТОГДА-ТО  ПОЙДУТ  В ХОД И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ПУТИНА, ПОДНЯТЫЕ МАРИНОЙ САЛЬЕ, И ЕГО 

МИЛЛИАРДНЫЕ ЯХТЫ, И ЕГО ЗАРУБЕЖНЫЕ СЧЕТА. А С КАКОЙ СИЛОЙ ВСПОМНЯТ АССОЦИАЦИЮ 

С  АКУЛАМИ ИМПЕРИАЛИЗМА - ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО!! С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫТЕСНЕНИЕМ 

РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. 

ВСПОМНЯТ РЕЗУЛЬТАТЫ ВВЕДЕНИЯ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ (НЕ ТОЛЬКО 

МЕСТНЫЕ  БУРЖУА  СТАЛИ СКУПАТЬ ЛЕСА И ПЛЯЖИ, ЯНКИ, КИТАЙЦЫ СТАЛИ ХОЗЯЙНИЧАТЬ НА 

ТЕРРИТОРИИ   РОССИИ),   МОНЕТИЗАЦИЮ  ЛЬГОТ,  НОВЫЙ  ЗАКОН  О  ПЕНСИЯХ, ПРОВАЛЬНУЮ 

РЕФОРМУ ЖКХ С ТСЖ И УК, ВСПОМНЯТ РЕФОРМУ ОБРАЗОВАНИЯ ФУРСЕНКО, РЕФОРМУ РАН 

ЛИВАНОВА,  ВСПОМНЯТ  ЧУБАЙСА, КИРИЕНКО С СУПЕРОТКАТАМИ В АТОММАШЕ, СЕРДЮКОВА, 

КУДРИНА. 

ВСПОМНЯТ,  КАК  ПРИЗНАЛИ  ГЕББЕЛЬСОВСКУЮ  ФАЛЬШИВКУ  О КАТЫНИ ПРАВДОЙ, ВСПОМНЯТ,  

КАК ПУТИН БУХНУЛСЯ НА КОЛЕНИ ПЕРЕД ЛЯХАМИ, ВСПОМНЯТ, ЧТО ДО СИХ  ПОР  (ДО  2015 г.)  РФ  

ПОСТАВЛЯЕТ  ДВИЖКИ  К  АМЕРИКАНСКИМ  МБР, НАЦЕЛЕННЫМ   НА   РФ.   СЛОВОМ,   ВСПОМНЯТ    

ВСЁ   Г...,    КОТОРОЕ КУЛЬТИВИРОВАЛ   И   ЛЕЛЕЯЛ   ПУТИН.  

БЛАГОДАРЯ  ЧЕМУ  СМЕРТНОСТЬ  В  РФ  ПО  СЕЙ  ДЕНЬ  ВТРОЕ ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ БРЕЖНЕВЕ. 

 

ПУТИН  ЗАРУЧИЛСЯ ГОЛОСОВАНИЕМ ВЕРХНЕЙ ПАЛАТЫ, НО ДОЛГО ЕЩЕ НЕ РЕШАЛСЯ. 

ХОТЯ  БЫЛО ПОНЯТНО: ЕСЛИ ОН ПО СВОЕМУ ОБЫКНОВЕНИЮ НИ ЧЕРТА НЕ СДЕЛАЕТ, ТО  СЛЕТИТ  

ЕЩЕ  ДО  ВЫБОРОВ.  ТАКОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА ЕМУ НЕ ПРОСТЯТ. НО ПОШЕВИЛИЛСЯ  ТОЛЬКО  

ТОГДА, КОГДА "ПРАВЫЙ СЕКТОР" ПРИШЕЛ В КРЫМ. 

ТОГДА  ВСЕМ  СТАЛО  ЯСНО, ЧТО ДЕЛО ПАХНЕТ КЕРОСИНОМ. ЕСЛИ ХУНТА УБЕРЕТ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ, ТО БУДЕТ ВОССТАНИЕ В АРМИИ. 

НАДО   ЗАМЕТИТЬ,   ЧТО   ДАЖЕ  ТОГДА  ДЕЙСТВИЯ  ПУТИНА  В  КРЫМУ  БЫЛИ МИНИМАЛЬНЫМИ. 

ЕСЛИ БЫ НЕ СПЛОЧЕНИЕ КРЫМЧАН - ХРЕН БЫ КРЫМ БЫЛ ТЕПЕРЬ В СОСТАВЕ РФ. 

 

ВЫ  БУДЕТЕ  СМЕЯТЬСЯ,  НО ДАЖЕ КОГДА ФАШИСТСКАЯ ХУНТА ПРИШЛА К ВЛАСТИ, ПУТИН   НЕ   

ПЕРЕСТАЛ   ОДАРИВАТЬ   ЕЕ   ТРАНШАМИ. СЛЕДУЮЩИЙ ТРАНШ В 2 МЛРД.  ДОЛЛ.  ХУНТА  НЕ  

ПОЛУЧИЛА  ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ЯНУКОВИЧ СБЕЖАЛ И ОТКАЗАЛСЯ ОТ ТРАНША. И 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО - ЗАЧЕМ ТРАНШ, ЕСЛИ НЕ К НЕМУ В РУКИ. 

 
«Но у любой вежливости есть предел. Вчера Владимир Путин направил 18 лидерам ряда стран ЕС послание с призывом 

экстренно обсудить ситуацию с задолженностью Украины за российский газ, коим дал понять ЕС,  что  лучше  

побыстренькому  (СЛОВА, ОКАНЧИВАЮЩИЕСЯ НА -ОМУ,  -ЕМУ, СКИ, ЦКИ, -ЬИ ПИШУТСЯ ЧЕРЕЗ  ЧЕРТОЧКУ,  

ПО-БЫСТРЕНЬКОМУ,  АВТОР  ЕЩЕ И БЕЗГРАМОТЕН. ВООБЩЕ ВЕСЬ ТЕКСТ ИСПЕЩРЕН БЕЗГРАМОТНОСТЬЮ 

АВТОРА В РУССКОМ, Б. И.)  оформить Украине кредитные деньги, которые майданутым на руки выдавать не надо, а 

следует сразу заплатить России за газ, иначе Украина просто ложится под Россию со всей своей газотранспортной системой. 

Или отапливаться дровами придётся этой зимой уже не только одной Украине, но и всему Евросоюзу.» 
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ЕС  СНАБЖАЕТСЯ  РОССИЙСКИМ  ГАЗОМ  ТОЛЬКО  НА  ТРЕТЬ.  ПРИЧЕМ ПОСТАВКИ НЕУКЛОННО 

СНИЖАЮТСЯ. 

 
 «Что было сказано: 1. Евросоюзу Соглашение об ассоциации Украины с ЕС создавало угрозы не столько экономике 

Украины, сколько экономике России. Практически сразу после подписания начался бы неконтролируемый завал 

российского рынка беспошлинными европейскими товарами и товарами третьих стран, что немедленно бы больно ударило 

по российским производителям. Более того, Украина вынуждена была бы разорвать с Россией десятки и сотни соглашений, 

противоречащих условиям ассоциации. В итоге, ассоциация несёт сдвоенную угрозу именно России — по сути она 

уничтожила бы двусторонние взаимовыгодные торговые-промышленные связи России и Украины и привела бы к 

вытеснению товаров российского производства товарами европейскими  и третьих стран. Мы хотели по хорошему, по 

человечески (ОПЯТЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРТОЧКУ, Б. И.). Мы пытались договариваться.» 

«МЫ»  - АВТОР СЕБЯ ОТОЖДЕСТВЛЯЕТ С ЭЛИТОЙ РФ, С ПРЕЗИДЕНТОМ... МЫ, АВТОР И ПУТИН... 
«Предложенные компромиссы и конструктивные предложения были отвергнуты ЕС. Еврочиновники упёрлись как козлы, 

изображая из себя баранов. Или наоборот… Жаль. Будет по плохому.  

2. Не смотря (СЛИТНО! Б. И.) на все сложности в отношениях, не смотря на всю антироссийскую и откровенно фашистскую 

антирусскую риторику хунты, мы выполняли все обязательства и сохраняли все связи, тем самым обеспечивая 

промышленности Украины заказы  на  15  миллиардов  долларов живыми деньгами (НЕТ, НЕ ЖИВЫМИ ДЕНЬГАМИ,  А  

РАЗМЕЩЕННЫМИ  В  ИСЛАНДИИ БУМАГАМИ, ПО КОТОРЫМ ДЕНЕЖКУ МОЖНО  БЫЛО  ИЗЪЯТЬ  ТОЛЬКО  ИЗ 

АМЕРКАНСКИХ БАНКОВ, ЯНКИ ТОГДА ДОЛГО ИКАЛИ, Б. И.). 

Все авансы оплачивались вовремя и в полном объёме. Не хотите по хорошему — будет никак. Россия готова отказаться от 

украинского производства. Полностью. …  

3. Газа у Украины нет. И не будет. Отпустим ровно на столько, на сколько оплатите за месяц. Для обеспечения транзита в 

Европу на сезон осень-зима 14/15 в ПХГ Украины надо закачать газа на 4-5 миллиардов долларов. Если у Украины не 

найдётся этих миллиардов, к осени Европа останется без газа.  

4. Уже понятно, что киевскую власть будут переводить на хозрасчет: Утром деньги — вечером газ. Но деньги вперед. Пока 5 

ярдов. А там поглядим… Понятно, что на Россию будут давить, чтобы давала скидку на газ. Но Путин тоже не прост — 

перевел стрелки на европейских партнеров. Президент России насчитал украинских долгов на бешеные деньги — 40 млрд 

долларов. Сюда вошли не только 17 млрд переплаты за аренду базы в Севастополе, но и пропахшие нафталином 18 млрд 

штрафов за недобор газа, и свежие долги за потребленный газ. И как довесок — маленькая вишенка на торте: декабрьские 3 

млрд долларов. «А что же европейские партнеры? Вместо реальной поддержки Украины — декларации о намерениях, 

обещания без реальных дел», — журит коллег Путин. И призывает Европу тоже подкинуть деньжат демократической 

Украине, как раньше это делали мы. 

Однако за путинской заботой о падающей экономике бывшей братской страны, поучаствовать в спасении которой он 

призывает «лидеров ряда государств», я почувствовал скрытую угрозу. Видимо, в ближайшие несколько месяцев будет 

проходить показательная порка. Весьма жесткая. И смысл послания — предупреждение об экзекуции, после которой 

Украина, боюсь, может и не оправиться. «Газпром» в соответствии с пунктами 5.1.5, 5.8 и 5.3 действующего контракта будет 

вынужден перейти на предоплату поставок газа и в случае нарушения условий платежей полностью или частично не 

поставлять газ. 

Другими словами, будет поставляться ровно столько газа, сколько украинской стороной будет заплачено за месяц вперед», 

— пишет президент РФ. Не удивлюсь, если за этим письмом последует письмо из «Газпрома» в «Нафтогаз» о взыскании 

долгов за прошлые годы — тех самых 38 млрд долларов. Теперь складываем: Временно исполняющие обязанности 

различных уровней, как вежливо назвал Владимир Владимирович хунту, довели обстановку до грани, после перехода 

которой многое уже нельзя будет исправить. Всё, это предел. Теперь или ЕС+США+Украина немедленно принимают 

российские условия и немедленно начинают воплощать в жизнь инициативы нашего МИДа или… - Россия  отказывается от 

всех промышленных заказов на Украине.» 

 

ТАКОЙ ЧЕПУХИ  ДАЖЕ  ПУТИН  НЕ ГОВОРИЛ. АВТОР ЯВНО БЕРЕТ ЗА НЕГО ПОВЫШЕННЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. НО ХОТЬ БЫ УВЕДОМИЛ О СВОЕМ РЕШЕНИИ ПУТИНА... А США И ЕС  ПЛЕВАЛИ  

НА  УСЛОВИЯ  НЕ  ТО,  ЧТО  АВТОРА  - НО И ПУТИНА, ЧТО И ПОКАЗАЛО  СОВЕЩАНИЕ  СОВЕТА  ЕС,  

ПУТИН ЖЕЛАЛ ТОГО, ЧТОБЫ КИЕВ НАЧАЛ ДИАЛОГ С ЮГО-ВОСТОКОМ, СОВЕТ ЕС ЭТО 

ПРОИГНОРИРОВАЛ. 

 
«Потери Украины составят 15 миллиардов долларов ежегодно. И безвозвратно. - Россия закрывает свои границы для 

украинских товаров и товаров, следующих транзитом через Украину. - Россия закрывает Украине газовый кран. - Россия 

выставляет Украине требования покрытия долгов на сумму 16,6 миллиарда долларов. - Россия не гарантирует газ Европе на 

ближайшую осень/зиму до оплаты недостающих объёмов в ПХГ Украины на сумму 5 миллиардов долларов. По сути это 

ультиматум. И ультиматум не только хунте и Евросоюзу. Остальным (НАТО и США) всё было доходчиво обозначено 

раньше. Рычаг — предоплата. Европе — бояться, потому  что Украина обязательно будет воровать ее газ. (ВО ДУРАК, ВО 

ДУРАК!  ДА  БОЛГАРИЯ УЖЕ ДЕМОНТИРВАЛА МАГИСТРАЛЬ "ЮЖНОГО ПОТОКА", Б. И.) 

Фактически, объявлена цена вопроса: хотите интегрироваться с Украиной — дайте ей 40 млрд долларов, чтобы полностью 

расплатиться с Россией. А потом забирайте себе те руины, что останутся. Насколько я понимаю это было последнее 

предупреждение Путина о возможности мирным путем выправить ситуацию. (ДА  НЕ БЫЛО ТАКОГО ПОСЛЕДНЕГО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПУТИНА, ЧТО ЗА ЧУШЬ. Б. И.) 
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Путин, как всегда, загнал гомосеков в непролазное болото, и пока они там барахтаются и издыхают, будет глумиться над 

ними с особым цинизмом. Совет еуропейцам на будущее — если Путин предлагает какой-то компромисс — сразу 

соглашайтесь, жмите ему руки и клянитесь в  вечной  дружбе.  Попытаетесь  кочевряжиться:  после пары «циклов» (ТАК 

ПОНИМАЮ. АВТОРА ЦИКЛИТ НА ЦИКЛАХ, Б. И.) сопротивления ваши лучшие друзья утопят вас в сортире, чтобы вы 

им жизнь не портили. Доктрина Монро гласит: страны, враждебные России — не имеют права на существования. Если вы 

враждебны России — это ваши проблемы, а не наши. Подумайте над этим, господа еуропейцы Вангую: К 25 мая, когда по 

уже озвученным планам Путина будет готов план замещения украинской продукции — на Украине как раз кончится 

энергетика, деньги и промышленность. Русские сбегут в Россию, западенцы сбегут в Западную Европу. И только ветер будет 

летать над опустевшими полями и долами… Попкорн в России подорожает вдвое. Год, похоже, будет веселым. Всё только 

начинается.» 

 

ВСЁ  СМЕШАЛОСЬ  У АВТОРА В ГОЛОВЕ.  

1) ХУНТА ТРЕБВУЕТ ОТ ЕС И США 35 МЛРД. ДОЛЛ.  ПРИ ВОСТРЕБОВАННОСТИ В 40 МЛРД. ЭТО НЕ 

ДОЛГ. ЦЕНА ДЕФОЛТА – 160 МЛРД. ДОЛЛ. 

2) КАКОЙ,   К  ЯДРЕНОЙ  ФЕНЕ,  НАПЛЫВ  БЕСПОШЛИННЫХ  ЕВРОПЕЙСКИХ ТОВАРОВ. ЕВРОПА  ЖЕ 

НЕ БЕЗРАЗМЕРНАЯ.  ПРИЧЕМ  ЭТОТ  НАПЛЫВ  УЖЕ  СОСТОЯЛСЯ,  ИЗ КИТАЯ. ПРОРВА РОССИЙСКИХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВЫТЕСНЕНА К ЧЕРТУ. 

3)   НИ К  ЧЕМУ РОССИЯ НЕ ГОТОВА, У РОССИИ НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКАКОГО ПЛАНА ОТКАЗА 

ОТ УКРАИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ, АВТОР В НУЛЬ НЕ  В  ТЕМЕ.  И  НЕ ТОЛЬКО ОТ ПОСТАВОК МЕТАЛЛА 

РОССИЯ НЕ МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ, НО,  В  ПЕРВУЮ  ОЧЕРЕДЬ,  ОТ  ПОСТАВОК  УКРАИНСКОГО  ВПК  

И АВИАПРОМА, АВИАПРОМ РФ БЕЗ УКРАИНЫ ПРОСТО ЗАГНЕТСЯ. 

4)  НИКАКОЙ  ВИШЕНКИ НА ТОРТЕ - УКРАИНА УЖЕ ЗАЯВИЛА, ЧТО НЕ СОБИРАЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬ   

РОССИИ   ДОЛГИ.  РФ  МОЖЕТ  ЗАБЫТЬ  О  ДЕКАБРЬСКИХ  ТРЕХ МИЛЛИАРДАХ.  ДА  ОНА  И НЕ 

ТРЕБУЕТ. НАОБОРОТ, ХУНТА ТРЕБУЕТ И ЗОЛОТОЙ ЗАПАС.  И  АЛМАЗНЫЙ  ФОНД  И  ПР.  ПРИЧЕМ  

ПОЧЕМУ-ТО НЕ 1/15 ЧАСТЬ, А 1/16-ю. 

 

ЗНАЧИТ,   ДЕЛО   ОБСТОЯЛО  ТАК  -  ДОЛГ  УКРАИНЫ  ПО  ГАЗУ  РОС,  ХУНТА БЕСЧИНСТВОВАЛА, 

РОССИЯ - МОЛЧАЛА. УКРАИНА ОБЪЯВИЛА, ЧТО ПРОЩАЕТ РОССИИ ЕЕ  ДОЛГИ  ПО  ГАЗУ.  РОССИЯ 

ПРОДОЛЖИЛА ПОСТАВКИ ГАЗА БЕСПЛАТНО. ХУНТА ОБЪЯВИЛА, ЧТО ВООБЩЕ НЕ СОБИРАЕТ 

ПЛАТИТЬ ЗА РОССИЙСКИЙ ГАЗ. ТО ЛИ СМИ ОСТАЛИСЬ  В  НЕДОУМЕНИИ.  ТО  ЛИ  

ГАЗПРОМОВСКИЙ  МИЛЛЕР  ВОЗМУТИЛСЯ  - КРЕМЛЬ ОТКАЗАЛСЯ ПЛАТИТЬ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ, 

ВЕДЬ КОМПЕНСИРОВАТЬ АРЕНДОЙ БАЗЫ   ДЛЯ   ФЛОТА  УЖЕ  НЕ  НАДО. ЦЕНУ ПОДНЯЛИ С 268 ДО 

390.  А  ХУНТА  ВСЁ  РАВНО НЕ ПЛАТИЛА. ПОДНЯЛИ ЦЕНУ ЕЩЕ НА 100 ДОЛЛ. ДО 490.  А  ХУНТА  ВСЕ 

РАВНО НЕ ПЛАТИТ. НО ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПО НОВОЙ ЦЕНЕ НЕ БУДЕТ ПЛАТИТЬ. 

ПРИШЛОСЬ   ПОСТАВИТЬ   ВОПРОС   О  ПРЕДОПЛАТЕ.  ТОГДА  ПУТИН  ВЫДВИНУЛ УЛЬТИМАТУМ:  

ПРОДОЛЖИТЬ ПОСТАВКИ ГАЗА ФАШИСТСКОЙ ХУНТЕ БЕСПЛАТНО! ИБО ФАШИСТСКАЯ  ХУНТА  

НАХОДИТСЯ В ТЯЖЕЛОМ, СЛОЖНОМ ПОЛОЖЕНИИ. РОССИЯ, ЧЬИХ СОГРАЖДАН  УНИЖАЕТ,  

ИЗБИВАЕТ  И УБИВАЕТ ХУНТА, ДОЛЖНА ВОЙТИ В СЛОЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ХУНТЫ. 

ОЧЕВИДНО,  ЭТО  ТОЖЕ  ВЫЗВАЛО  НЕДОУМЕНИЕ.  ПОТОМУ В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ БЫЛ ВЫДВИНУТ  

ДРУГОЙ  УЛЬТИМАТУМ:  ПРОДОЛЖИТЬ  ПОСТАВКИ  ГАЗА  БЕСПЛАТНО ДО СЛЕДУЮЩЕГО   

МЕСЯЦА, И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ПЕРЕЙТИ НА ПРЕДОПЛАТУ. И ВОТ ТУТ   ХУНТА  СООБЩИЛА, НО 

НЕ ПУТИНУ, А ГДЕ-ТО КОМУ-ТО В США, ЧТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ, ПО 268 ДОЛЛ. ... 

ИМЕННО ТАК ШЛИ СОБЫТИЯ. 

ПОНЯТНО,   АВТОР  ИЗ  КОЖИ  ВОН  ЛЕЗЕТ,  ЧТОБЫ  ОПРАВДАТЬ,  ВЫГОРОДИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ  

ПОСТАВКИ  ФАШИСТСКОЙ ХУНТЕ. И НЕ ТОЛЬКО ГАЗА ПОСТАВКИ – НО БЕНЗИНА,    ГСМ  И  ПР.,   

ЧЕМ  ПОЛЬЗУЮТСЯ  "ПРАВЫЙ СЕКТОР", НАЕМНИКИ, АРМЕЙСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ДОБИРАЯСЬ 

ДО ГОРОДОВ ЮГО-ВОСТОКА. ПЫТАЕТСЯ ВЫГОРОДИТЬ БЕЗДЕЙСТВИЕ ПУТИНА, ХОТЯ О ВОЕННОЙ 

ПОМОЩИ ЕГО ПРОСЯТ В ГОЛОС ВСЕ ЛИДЕРЫ ЮГО-ВОСТОКА. 

ПОНЯТНО,  ЧТО  НЫНЧЕ  УЗНАВАЕМОСТЬ,  РЕЙТИНГ,  ВОСТОРЖЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ, АЖИОТАЖ  

ВОКРУГ  И  ПР.  У  ПУТИНА ПОДРОСЛИ ДО УРОВНЯ МАЙКЛА ДЖЕКСОНА, СИЛЬВЕСТРА  СТАЛЛОНЕ,  

ИТАЛЬЯНСКОЙ Б…ШКИ ИЗ ПАРЛАМЕНТА И ДАЖЕ ГАРРИ ПОТТЕРА   (РЕЙТИНГ   МИККИ-МАУСА   

НЕДОСЯГАЕМ,  МИККИ-МАУС  ПАРИТ  НАД СХВАТКОЙ). НО. 

АВТОРАМ-МУЖЧИНАМ  СТОИТ  УМЕРИТЬ  СВОИ ВОСТОРЖЕННЫЕ ПОЗЫВЫ К МУЖЧИНАМ, ДАЖЕ 

МУЖЧИНАМ-ПРЕЗИДЕНТАМ. ИНАЧЕ СОЧТУТ ЗА ГОМОСЕКОВ. 

 

19.4.2014 

 

 

ИНТЕРВЬЮ С БОЙЦОМ ПРАВОГО СЕКТОРА (парень 17-ти лет) (полный вариант) 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 19.4.2014 
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- Привет! Как тебя называть лучше? Дмитрий или Дмитро? 

- Как удобнее. 

- Погоди, разве у вас нет запрета на русские имена, фамилии? 

- Да ну, какой запрет... В Одессе все русские. 

- В смысле, в одесском "Правом секторе"? 

- Ну, я не так выразился. У нас есть и русские, и украинцы, и даже евреи. Просто у нас не обращают внимания на 

национальный вопрос. 

- А как же "москалей на ножи"? 

- Москаль это не национальность. Москаль это тот, кто враг Украины. 

- А я москаль? 

- Если ты враг Украины, то да, ты москаль. А если ты за единую и неделимую Украину - ты русский. 

- А что такое "враг Украины"? Я серьезно, я не понимаю - кто враг, кто друг. 

- Что тут непонятного? Те, кто выступает за раскол страны - крымчане, донецкие, Харьков - там одни москали. Москаль это 

сепаратист. 

- Дим, я правильно понимаю, что те, кому надоел Киев - те враги? 

- Что значит надоел? Киев это столица Руси, столица Украины, как он может надоесть? Смешной вопрос. (А Россия – не 

Русь, к ней присоединяться нельзя, ред.) 
- Я имею в виду эти бесконечные майданы, политиков. 

- Когда мы возьмем власть, майданы закончатся. 

- А разве вы еще не взяли? 

- Пока нет. Власть в руках предателей. Они предали наше дело, но мы доберемся и до них. Сейчас надо подавить 

сепаратистов, потом примемся за власть. 

- Каким образом подавить? 

- Физически. 

- Подожди, ты только что сказал, что в Крыму, Харькове, Донецке, Луганске - все сепаратисты. И всех надо убить? 

- Другого выхода просто нет. 

- Но ведь они будут защищаться. 

- Это война, что тут говорить? 

- То есть, ты готов пойти под пули и умереть за нынешнюю власть в Киеве? 

- За Украину. Я - патриот и должен защищать свою страну от путинских фашистов. 

- Стоп, я не понимаю, где ты увидел путинских фашистов? 

- А Крым кто оккупировал? Путин же. 

- Почему тогда Киев так бездарно слил Крым оккупантам? Ведь они в Киеве обещали войной пойти. 

- Они предатели, я же сказал. Они могут только говорить. Им за это платит Москва, чтобы говорили и ничего не делали. 

Этот п..дор Ляшко, Аваков, Яценюк - все предатели Украины. 

- Так может быть разобраться с предателями для начала? 

- Сначала отразим внешнюю агрессию. 

- А в чем они предали Украину, уточни. 

- Ну как... Сам видишь, как растут цены, гривна падает. Они на наших плечах пришли к власти и бросили нас. 

- Перестали платить? 

- Если бы только платить... Сейчас приходится за свой счет покупать амуницию, оружие, патроны, еду. 

- Раньше Киев платил? 

- Ну да. 

- Сколько? 

- Не скажу. Нормально платили. 

- Нормально поднял? 

- Прилично. 

- На квартиру хватило бы? 

- Не. Точилу хотел прикупить, но... 

- Чего? 

- Ну, приходится на снарягу все тратить сейчас. 

- Работать не пробовал? 

- А смысл за копейки горбатится? 

- А что заканчивал? 

- Не закончил еще. Колледж. 

- Какой? 

- Пищевой. Наверное, уже отчислили. 

- Чего так? 

- Ну, с ноября на занятиях не был. Ничего, я приду и с автоматом восстановлюсь автоматом (смеется). 

- Понятно. В Киеве был с ноября? 

- Да, сначала сам поехал овоща скидывать. Потом самоорганизовались в "Правый Сектор". Вернулся в Одессу в начале 

марта, здесь начали создавать сотню. 

- И успешно? 

- Вполне. 
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- Гм, слушай, было несколько стычек "Правого сектора" с дружинниками Куликова Поля и всегда вам п…лей отвешивали. 

Ведь так? Спорить не будешь? 

- Ну, мы не были готовы, не ожидали нападения сепаратистов. И милиция виновата - они сдают нас предателям. Они 

налетают десять на одного, а милиция отворачивается. 

- Ну а как ты хотел, ведь ты кидал "Молотовым" в "Беркут"? 

- Да, весело было. 

- И почему милиция должна тебя сейчас защищать? 

- Они обязаны. Ничего, мы и их люстрируем всех. 

- Что значит "люстрируем"? 

- Расстреляем. 

- А в спецотряд милиции "Шторм" вступишь? 

- Не, мараться не хочу. 

- Почему? 

- Ну, там приказы выполнять, строем ходить, зачем мне это? 

- Деньги обещают хорошие. 

- Кто? Аваков? Он же хачик, он всегда обманывает. Я ему не верю. Он бы давно мог разогнать всех этих федералов, но 

только врет. 

- Кстати, о федералах... Ты против федерализации? 

- Конечно, это же сепаратизм. 

- Ну слушай, Германия - федеральная страна, США, Россия, Швейцария, Британия по факту. И ничего, живут. 

- США? 

- Конечно. Соединенные государства Америки. Штат - это государство. 

- Да не, какая федерация... Я не хочу, чтобы граница между Одессой и Киевом была, с таможнями там, визами... 

- Подожди, между Аризоной и Невадой нет таможни. Между Баварией и Вестфалией тоже. 

- Значит, это не федерации. А что, в Германии и США есть штаты, где живут рабы, а есть, где живут свободные?  Один штат 

ненавидит другой? 

- Ммм… Что же такое федерация? 

- Ну, это... Ну, как в Африке, везде свои государства. 

- Африка - это федерация? 

- Наверное... 

- О’кей. Африка это федерация, а Федеративная Республика Германия нет. Пусть так будет. Но почему ты лично против 

референдума? Ну, хочет кто-то проголосовать за федерацию, но если вас больше, то вы победите на референдуме и никакой 

федерации не будет. Так? 

- Не, нас, здравомыслящих людей меньше. Поэтому нельзя допустить референдума. Они же рабы Путина, а свободных 

людей мало. 

- А если будет федерация, придется жить вместе с рабами Донбасса, Харькова, Луганска, Днепропетровска. Что будешь 

делать? 

- Стрелять всех, конечно. 

- Всех? Их ведь десятки миллионов. 

- Часть пусть прислуживает свободным, на черных работах. 

- Так может, лучше они отделятся, чтобы тебя не раздражать? 

- Украина – моя страна, а не этих рабов. 

- Свободные - это хорошо. А почему ты сейчас не в Донецке, а в тихой Одессе? 

- Ну, такой приказ пока, ждать и готовиться. 

- Готовиться к чему? Губернатор ваш, назначен Киевом... 

- Ментов убивать, потом Куликово. 

- Ты сам убивал? 

- Еще нет. Тренируемся. 

- На кошках? 

- Что? Не понял, причем тут кошки? 

- Шутка. А как твои друзья? Общаешься с ними? 

- Мои друзья в нашей сотне. 

- Сколько вас? 

- Не скажу. 

- Конспирация? 

- Конечно, нас хорошо учили. 

- Кто? 

- Ребята с киевского майдана. Даже страницу в контакте пришлось удалить. У нас за это штрафуют. 

- А друзья из прошлой жизни? 

- Их больше нет. 

- Ясно. А твои родители за кого? 

- Они больше для меня не существуют. 

- Не понял? 

- Они москали, они за рашку-парашку (т.е. в России живут не русские, ред.). 

- Их тоже надо убить? 
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- Не, ну перевоспитаем же... 

- Как? 

- Ну... Я не знаю, старшие знают, наверное. 

- Старшие с Одессы? 

- Не, с Киева. 

- То есть, руководят вами с Киева, платят вам деньги... 

- Уже не платят... 

- Хорошо, платили, с Киева, одесситов ты не спрашиваешь... 

- Что это рабское быдло спрашивать? 

- Я правильно понимаю, что свободные это те, кто думают как ты? 

- Ну да. 

- Меня убьешь? 

- Когда время придет. 

ФАЛЬШИВКИ КИЕВСКИХ СМИ 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 

 

 

Елена Куклина нашла во вражеских СМИ следующий текст (приводится без правки): 

День Победы: крестьяне в СССР 08/05/2012 

 
Не будем лишний раз повторять, какой ценой была достигнута победа СССР над Германией – число погибших от 

27 до 34 млн. человек говорит само за себя. Важно лишь напомнить, что до 80% потерь пришлось на советское 

крестьянство. Колхозники были лишены «брони» (в крупных городах на «брони» сидело около 40% мужчин 

призывного возраста). А попав в армию, их уделом становилась только передовая (тогда как солдаты из городов 

могли рассчитывать на попадание в тыловые, инженерные части). Фактически сталинская верхушка гнала 

крестьянство на убой, как скот. Народ-объект, а не субъект, одушевлённые предметы. Вековая пассивность 

восточнославянского крестьянства. 

То, что немцы плохо подготовились к войне с СССР, говорит тот факт, что они совсем не учли этнографические 

особенности восточного славянства. Среди которых (особенностей) главная – верно служить своему Хозяину. 

Вовсе не Родине, как приучали нас пропагандисты, а именно Начальнику, Барину, Хозяину. Родина – это что-то 

непонятное для безграмотного человека (к 1941 г. до 60% крестьян так и оставались неграмотными), тем более 

что большинство из них редко когда выходили за пределы своего района (максимум – области). 

Раз начальник приказал – значит, надо бежать с винтовкой на немецкие пулемёты. А если бы немецкий 

начальник приказал – бежали бы с винтовкой на советские пулемёты. Но немцы так и не решились дать оружие 

этим людям. 

О верности Хозяину (на этот раз всё же немецкому) говорит характерный факт – крестьяне на оккупированных 

территориях провалили планы советского НКВД на организацию мощного партизанского движения. 

После прочтения книги американского профессора Джона Армстронга «Советские партизаны» можно выделить 

тезисно несколько фактов: 

 

1)По немецким архивным документам от рук партизан на всех оккупированных территориях СССР погибло всего 

около 35 тысяч «немцев» (далее будет пояснено – почему в кавычках). 

Советская послевоенная пропаганда на целые порядки увеличивала это число. Так, утверждалось, что якобы 

только в Орловской области партизаны уничтожили 147.835 немцев. 

2)Численность немецких войск охраны на оккупированных территориях в 1943 году составляла около 200 тысяч 

человек. Около 40% от их числа составляли собственно немцы, причём в основном солдаты от 35 лет и старше 

или физически непригодные для фронта. Остальные оккупационные войска – в основном венгры и румыны (а 

также хорваты, итальянцы и т.д.). 

В качестве карателей – ведших основные действия по ликвидации партизан – немцы старались использовать 

части из бывших советских граждан. Например, особенную жестокость в уничтожении партизан проявило себя 

подразделение «Граукопф», в основном состоящее из русских. 
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Количество полицаев из б. советских граждан, также участвовавших в борьбе с партизанами, – 330 тысяч 

человек. 

Немцы выделяли свои вспомогательные войска, как правило, для охраны коммуникаций. В среднем, 1 дивизия 

охраняла 250-400 км железных дорог в Белоруссии. 

3)Формирование партизанских отрядов осуществляли работники НКВД (согласно приказу Берии от 26 июня 1941 

года), отряды создавались на основе районных и межрайонных отделений НКВД. 

4)Одна из задач партизанских отрядов была мобилизация мужчин с оккупированных территорий в Красную 

Армию. Так, только 1-я Белорусская партизанская бригада через так называемый Витебский коридор к августу 

1942 года отправила за линию форонта около 25.000 призывников, в основном крестьян. 

5)Партизанские отряды действовали только на лесных территориях. Основная их концентрация – восточная 

Белоруссия и Брянская область. 

Попытки создания партизанских и подпольных городских отрядов на лесостепных территориях обернулись 

провалом (в степях такие отряды полностью отсутствовали). Например, в Полтавской области малочисленные 

отряды были уничтожены уже к  

крестьян впоследствии дезертировали из партизанских отрядов. Их бегство обычно происходило при 

перемещении партизанского отряда в другую местность (дезертирство из оседлого отряда грозило поимкой 

крестьянина в его деревне и расстрелом НКВДшниками). 

8)Основные потери партизанские отряды несли из-за болезней. Так, захваченные немцами документы т.н. «полка 

Гришина» показывают, что от болезней отряд за весь 1942 год потерял 261 человека, или 38% состава. За тот же 

период в боях погибло 52 человека. 

9)Основную часть времени партизанские отряды проводили в бездействии. Главная их задача была – напоминать 

местным жителям, что советская власть никуда не делась. 

Вот, февралю 1942 года. 

7)Крестьян в партизанских отрядах немцы по документам проводили как «насильно призванные» либо 

«похищенные». От 40 до 80% например, времяпровождение начальства одного из белорусских отрядов летом 

1942 года в течение 2-х недель, согласно захваченным немцами документам: 

18 июня – выпуск стенной газеты, совещание редколлегии. 

19 июня – подготовка в роте к дискуссии на тему «Что такое ненависть к врагу?». 

20 июня – обсуждение в роте вопросов, касающихся здравого смысла и безопасности. 

21 июня – подготовка к лекции, посвящённой годовщине начала войны. 

22 июня – проведение в роте собрания, посвящённого годовщине начала войны. 

23 июня – политическая информация личного состава. 

24 июня – выпуск стенгазеты (совещание редколлегии). 

25 июня – разъяснить личному составу, как гитлеровцы бомбят мирное население. 

26 июня – совещание с членами редколлегии. 

27 июня – беседа с членами и кандидатами в члены (6 человек) коммунистической партии. 

28 июня – подготовка к комсомольскому собранию. 

29 июня – собрание комсомольцев. 

30 июня – выпуск стенной газеты «Красный партизан». 

10)В случае активизации партизан немцы иногда для их уничтожения снимали войска с фронта. Тогда 

эффективность борьбы с ними возникала в разы. 

Вот, например, статистические данные по борьбе с партизанами в Витебской области частей группы «Центр» 

(операция «Майская гроза»). Май 1943 года: убито 1227, взято в плен 372, дезертировали 227. Для сравнения 

после ухода регулярных частей вермахта эффективность борьбы вспомогательных отрядов: сентябрь 1943 года – 

убито 166, взято в плен 144, дезертировали 44. 

В июне из дезертиров в этом районе немцами был сформирован полицейский отряд (в основном из крестьян) 

численностью 150 человек. 

11)20 июля 1941 года НКВД издало приказ, разрешавший партизанам носить немецкую форму и в этой форме 

проводить карательные операции против населения районов, особенно активно участвующих в 

коллаборационистской деятельности. «Это рождает недоверие к немцам среди населения и деморализует его». 

Фотографии из личных альбомов немецких солдат (особо подчеркнём – не пропаганда, а обычная «бытовуха») 

дают представление, как выглядели деревни и крестьянство Украины, Белоруссии и России в начале 1940-х. 

Наверное, в Европе так существовали сельские жители в Средние века. 

Комментарий 

Книжка Армстронга известна в России давно как сборник ошибок, фантазий, неквалифицированного подхода, 

фальшивок и т.п. Чего стоит только идиотский список мероприятий белорусского отряда. Напр., историк 

Александр Дюков пишет об этой книге: "Авторы привержены концепции тоталитаризма, в результате чего ряд 

выводов неадекватен. Вопросы организации и управления рассмотрены с большим старанием, однако выводы 
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неправильны процентов на 40". Это пишет официальный историк, которому не положено критиковать 

американских «партнеров»! 

Либеральные публицисты любят цитировать бред Армстронга.  

Смешнее здесь всего то, что в заметке особенность служить Хозяину приписывается в т.ч. украинцам. Хотя 

именно свидомые отличаются этой самой чертой – они были и под Австро-Венгрией, и под шляхтой, и под 

царской Россией – и НИКОГДА не бунтовали. Подразделение «Граукопф» было сформировано не просто из 

русских, а из ярых врагов большевизма – белогвардейцев. Гитлеру же, как известно, служила ОУН, так что чья 

бы корова мычала.  Ну, а касательно восточно-славянского менталитета в целом – давайте, перечислим 

некоторые факты: восстания Кондратия Булавина, Василия Уса, Ивана Болотникова, Степана Разина, Емельяна 

Пугачева, движение народовольцев, не говоря уже о революции 1905 года и двух революциях 1917-го. Кому 

свидомые приписывают рабский характер? Причем тех, у кого уж явно не рабская психология, большевиков,  

свидомые ненавидят более всего и в бессильной злобе свергают памятники их вождю – Ленину. 

То, что «родина – что-то непонятное для безграмотного человека», хорошо видел весь мир в 1812 году, когда 

крестьяне с вилами опустили мордой, да в говно Наполеона, покорившего всю Европу. Касательно же 

грамотности на селе в СССР – как бы это помягче. Дело в том, что большевики ввели ликбез, в т.ч. для крестьян, 

еще до взятия власти: крестьяне-красноармейцы учились читать даже в переходах, вешая на спину товарища 

правила грамматики и пр. Далее 19 июня 1920 года Совнарком РСФСР образовал Всероссийскую чрезвычайную 

комиссию по ликвидации безграмотности. В 1932 г. введено всеобщее бесплатное среднее образование (в 1940-м 

– бесплатное до 8 класса). Ни в одной стране мира ни одна реформа не дала такую зеленую улицу детям крестьян. 

В 1939 г. на селе в возрасте 9-49 лет среди женщин было 76,8% грамотных, среди мужчин – 91,6% грамотных, 

«Народное образование, наука и культура в СССР: Статистический сборник», М., 1977. С. 9; СССР и зарубежные 

страны: 1987. Статистический сборник. М., 1988. С. 83.; http://annales.info/rus/small/gramotnost.htm 

За период с 1923 по 1939 в СССР обучалось более 50 млн. неграмотных и около 40 млн. малограмотных. В 1940 

г. в СССР обучалось почти 35 тыс. школьников, почти миллион – в средних спец. учреждениях и почти миллион 

студентов. Проамериканская Википедия вынуждена отметить, что «Советская система образования, особенно по 

инженерно-техническим специальностям, несмотря на ее недостатки, занимала лидирующее положение в мире 

по оценкам политических оппонентов СССР». 

Чуть сравним: в Испании ещё в 1860-х годах из 72151 муниципального советника 12479 не умело ни читать, ни 

писать. В числе неграмотных насчитывалось 422 мэра и 938 их товарищей. Во Франции в 1901 г. только 6 

призывников были грамотными. В Великобритании в 1920-м ввели обязательное образование лишь для детей до 

14 лет. В Португалии в 1946 году свыше 40% неграмотного населения (в целом, городского и сельского). 

Далее. Дезертирство из партизанского отряда – это сильно. Т.е. речь идет не о единичных случаях, а о системном 

явлении! Т.е. люди, которые сами ушли в леса от немцев, сами сформировали отряды – и сами же из них бегут? 

Армстронг не страдает отсутствием воображения. 

Википедия, которая в открытом доступе в т.ч. для русскоязычных жителей Украины, к которым обращен данный 

текст, сообщает: «В общей сложности, в 1941—1944 годы на оккупированной территории СССР действовали 6 

200 партизанских отрядов и соединений, численность партизан и подпольщиков оценивается в 1 миллион 

человек. Основные задачи партизанского движения были изложены в Директиве Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 

«Партийным и советским организациям прифронтовых областей» от 29 июня 1941 года № 624 и Постановлении 

ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 года «Об организации борьбы в тылу германских войск». Важнейшие направления 

борьбы в тылу врага были сформулированы в приказе НКО СССР И. В. Сталина от 5 сентября 1942 года № 00189 

«О задачах партизанского движения». В развёртывании партизанского движения заметную роль сыграло 

созданное в 1941 г. 4-е управление НКВД СССР под руководством П.Судоплатова. Ему подчинялась Отдельная 

мотострелковая бригада особого назначения НКВД СССР. 

Однако главным стимулом к возникновению партизанского движения, по мнению историка Олега Будницкого, 

был личный опыт знакомства населения с «немецкими порядками», угон граждан на работу. А Центральный 

штаб партизанского движения (нач. П. К. Пономаренко) был создан лишь 30 мая 1942 г. 

Дело в том, что для карательной операции требовалось одеть в одежду полицая многих. А это было невозможно, 

т.к. не существовало таковых подразделений полицаев. А вот наоборот – было. Известны многочисленные случаи 

создания нацистами карательных отрядов (как правило, из коллаборационистов), которые выдавали себя за 

советских партизан и занимались выявлением и уничтожением партизан и их сторонников среди местного 

населения. Кроме того, с целью дискредитации партизанского движения они совершали убийства мирного 

населения, занимались бандитизмом и совершали иные преступления. Напр., в декабре 1941 года отряд 

лжепартизан был создан немецкими оккупационными властями в Черниговской области, вскоре после начала 

http://annales.info/rus/small/gramotnost.htm
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действий он был выявлен и разоружён советскими партизанами из отряда А. Ф. Фёдорова на хуторе Луковицы 

Корюковского района. Все участники лжепартизанского отряда были расстреляны в присутствии местных 

жителей и крестьян из соседних сёл. 

Говоря о партизанах, автор фальшивки обходит Прибалтику,  Украину. Конечно, в Прибалтике были 

многочисленные партизаны. Однако партизанское движение на Украине – одно из самых мощных. На Украине 

действовали партизанские соединения под командованием Семена Ковпака (совершил рейд от Путивля до 

Карпат), Алексея Федорова (Черниговщина), Александра Сабурова (Сумская обл., Правобережная Украина), 

Михаила Наумова (Сумская обл.). 

В начале войны никакого НКВД или постановлений из Кремля не было.  Быстрое наступление немцев оставило 

позади множество мужчин призывного возраста, которые организовывались в партизанские отряды. Отряды 

образовывались и из частей Красной Армии, оставшихся.в тылу у немцев. Конечно, скажем, в Одессе 

партизанские отряды были сформированы оставленному специально для диверсионных целей сотруднику НКВД 

Молодцову. Знаменитый партизанский командир Алексей Федоров  представлял руководство партийных 

органов. Но вот Путивльский партизанский отряд - был создан 18 октября 1941 года в Спадщанском лесу, в 

результате объединения двух самостоятельных партизанских отрядов под командованием Ковпака и Руднева 

(численностью по два-три десятка человек).  

Уже 19-20 октября 1941 года отразил наступление крупного отряда карателей, наступавшего при поддержке двух 

танков. В ходе боя один танк был уничтожен, ещё один - захвачен партизанами. В начале ноября партизаны 

отряда уничтожили несколько мостов на реках Сейм и Клевень и два моста на дороге Путивль - Рыльск. 

18-19 ноября партизаны отбили второе наступление карателей, а 1 декабря прорвал кольцо блокады вокруг 

Спадщанского леса и совершил первый рейд в Хинельские леса. К этому времени объединённый отряд вырос уже 

до пятисот человек.  

Только с июля по октябрь 1943 года партизаны совершили около 4800 налетов на железные дороги и вывели из 

строя 1200 паровозов; только в октябре они взорвали 47 мостов и пустили под откос 285 поездов. 

Иногда партизанам за одну ночь приходилось производить тысячи диверсий на шоссейных и железных дорогах. 

Был такой случай - летом 1943 года говорящий по-немецки русский солдат в немецкой офицерской форме 

проехал в расположение военного командования, где запросил аудиенции с немецким генералом. Ему удалось 

оглушить генерала и закатать его в большой ковёр. С невозмутимым видом он попросил помощи у немцев 

вынести тяжёлый ковёр и положить его в грузовик. А затем на этом грузовике он доставил генерала в руки 

партизан, ждавших в лесах за городом. 

Это насчет комсомольских собраний как основного времяпрепровождения. Те деятели, которые в статье выше до 

плинтуса принизили партизанское движение, даже не понимают, что противоречат сами себе, говоря о 

многочисленных мерах германского командования против партизан. 

В сборнике документов из Центрального государственного архива Белоруссии о партизанском движении в 

республике, который недавно вышел на немецком языке, указана цифра потерь германской стороны, сделанное 

западными исследователями на основе немецких документов: «От рук советских партизан погибло от 35.000 до 

40.000 человек, примерно половину из которых составляли немецкие солдаты»//Sowjetische Partisanen in 

Weißrußland. Innenansichten aus dem Gebiet Baranoviči. 1941-1944. Eine Dokumentation. [Советские партизаны в 

Белоруссии. Взгляд изнутри Барановической областию 1941.1944ю Сборник документов]. München 2004, S. 22 

Cоставитель и комментатор Богдан Музиаль ссылается при этом на сборник статей под ред. A. Amstrong о 

советских партизанах, изданном в 1964 г. 

В Klaus Jochen Arnold: Die Wehrmacht und die Besatzungspolitik in den besetzten Gebieten der Sowjetunion. 

Kriegführung und Radikalisierung im „Unternehmen Barbarossa“ [Вермахт и оккупационная политика на 

захваченной территории СССР. Ведение войны и радикализация "операции Barbarossa"]. Berlin 2005, по 

предварительным и неполным подсчетам, в тылу группы армий Центр (охватывала прежде всего территорию 

Белоруссии и центральных областей России) потери немецкой стороны убитыми, ранеными и пропавшими без 

вести составили 39.568 человек. Здесь учитывается немецкие, венгерские и французские соединения (?) плюс 

местные коллаборатеры (полицейские, служба порядка, бургомистры, чиновники). При этом не учитываются 

потери военных железнодорожников и других полувоенных соединений. 

Итак, уже не 35 тыс., а почти 40 тыс., и это далеко не полный подсчет. Причем этот неполный подсчет относится 

только к группе армий «Центр»! Причем нужно учитывать, что побежденные, как правило, преуменьшают свои 

потери в 3 – 10 раз. Кроме того, не учтены данные минной войны. 
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Так, о результатах действий партизан на территории Белоруссии за годы оккупации, приведенные в справке ЦК 

КП (б) Белоруссии от 15. апреля 1944 П.Пономаренко пишет: «Итоги боевой деятельности белорусских партизан 

за два с половиной года Великой Отечественной войны характеризуются следующими данными:  

 - Истреблено немецких солдат и офицеров – 368.515:  - Истреблено солдат вассальных армий и полиции – 

19.030; - Ранено солдат и офицеров противника – 84.126; - Взято в плен солдат и офицеров противника – 4.106 

чел...»  (с. 523) 

Пономаренко брал цифры из отчетов, поступавших в ЦШПД, причем эти данные не для открытой печати, а ДСП, 

так что пропагандиста из него не сделаешь. 

Кроме того, об эффективности нельзя судить только по количеству истребленных фашистов и даже пущенных 

под откос эшелонов. Как оценить  "Суражские ворота",  40-километровую брешь на участке калининского 

фронта, державшуюся почти весь  1942-й год партизанами, через которые шла в том числе и мобилизация 

населения в РККА на оккупированных территориях? Или Лепельскую партизанскую зону в 250 000 кв. км? 

Например, легендарная группа "Максим" пустила под откос поезд с гитлеровцами, успела передать о них 

сообщение в центр, вела бой. Штурмовики отутюжили нацистов, вызвав задержку в сосредоточении дивизии на 5 

суток, что повлекло серьезные оперативные последствия для прорыва к окруженной группировке Паулюса. В 

группе было 16 диверсантов. Группа погибла. 

Партизаны организовали более 20 тыс. крушений эшелонов, подорвали 120 бронепоездов, вывели из строя почти 

17 тыс. паровозов и 171 тыс. вагонов, взорвали 12 тыс. мостов на железных и шоссейных дорогах, уничтожили 

или захватили свыше 65. тыс. автомашин.» ("Великая Отечественная война 1941-1945. Книга 4. Народ и война. 

М. 1999", с. 153, авт. Раздела А. Князьков). 

А в заметке забыли, что армия вермахта постоянно пополнялась прибывавшими из Европы техникой и личным 

составом. Кроме того, партизаны вовсе не были нацелены на упомянутые 200 тыс. расквартированных на 

оккупированной территории, они нападали на передовые эшелоны противника. 

Ну, а вот статистика по партизанскому движению: с 15 июня 1942 по 15 февраля 1944 г. потери партизан 

Белорусского штаба составили 8.297 чел. , в том числе 7.814 убитых и умерших, 483 пропавших без вести +1.494 

дезертировавших и расстрелянных за предательство. При этом общее кол-во людей за время войны, 

принимавших участи в партизанском движении, составляло в Белоруссии 145.038 чел. (Из отчета о работе отдела 

кадров Центрального штаба парт. движения с 15. июня 1942 по 15 февраля 1944 г., с. 480, 485) 

Ну, а насчет средних веков – на фото и русская, и украинская деревня. Не могла же украинская деревня так 

измениться к средним векам за два года пребывания в СССР! Кстати, деревни на западной Украине, в 

Прибалтике были гораздо беднее советских на момент присоединения, именно поэтому на западной Украине так 

быстро и без всяких приставленных к виску наганов проголосовали за вхождение в состав СССР. 

Комментируя фото внизу, Елена Куклина отмечает: «Что ж они другое не показывают?» (см. фото вверху) И, 

между прочим, в период с 1930-го по 1948 гг. в результате «раскулачивания» банками фермеров в США погибло 

свыше 8,5 млн человек. Вид у них был, мягко говоря, не лучше. И не забудьте: на фото – оккупированные 

гитлеровцами земли. 

Материал подготовил Борис Ихлов, 19-20.4.2015 

 

 

 

 

 

ШЕВЧЕНКО О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ 

 

В интернете появилось интервью с Максимом Шевченко по поводу Женевских соглашений. Читаем: 
«Заявление Сергея Лаврова о том, что все незаконные вооруженные формирования на Украине должны быть разоружены, 

многих удивило. Некоторые посчитали, что это предательство русскоязычных активистов на востоке соседней страны. Так 

ли это на самом деле? 
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 Об этом, а также о том, что представляют из себя вооруженные противники киевской власти на Украине, на правах 

непосредственного очевидца рассказал нам политолог и журналист, член Совета по правам человека при президенте РФ 

Максим Шевченко: он недавно вернулся из Луганска и встречался там с местными протестующими. 

– С чем может быть связано заявление Сергея Лаврова, что все незаконные вооруженные формирования на Украине должны 

быть разоружены, а административные здания возвращены под контроль властей? 

– Существует позиция Кремля, которая остаётся неизменной. Кремль не заинтересован в системной дестабилизации в 

Украине, но... Вооруженное восстание русскоговорящего народа у российских границ российской власти не нужно, ее бы 

вполне устроил компромисс с бюрократическими или олигархическими структурами, контролирующими этот народ. Однако 

на востоке Украины происходит именно народное восстание. 

Когда такое происходит, то позиции и запада и востока примерно одинаковы: правящим элитам, бюрократии и олигархии 

совершенно не нужен народ, который берется за оружие и требует восстановления власти Советов — то есть власти 

местного самоуправления. Вооруженный народ, действующий по не согласованному заранее сценарию и не под контролем 

спецслужб, для любых элит крайне опасен. Поэтому по поводу такого восставшего народа мировые элиты быстро приходят 

к соглашению – давить его совместно и как можно быстрее. 

Но люди на Востоке Украины хотят народовластия. Может быть не под красными знаменами и без коммунистической 

идеологии. Но здесь нет места бюрократии. Если власть Советов, то бюрократия должна подчиняться Советам. А хочет ли 

Москва такой политический строй, говорящий на русском языке, в котором бюрократия должна подчиняться вооруженному 

народу? Думаю, что не очень. Отсюда и такая позиция. 

– Существует мнение, что решение Москвы — это предательство русскоязычного населения на Украине… 

– Это неправильная оценка. То, чего добился Лавров – исключительная политическая удача России. Ведь практически, это 

соглашение является признанием де-факто Крыма и ситуации вокруг него. Плюс ко всему, Россия возвращается легально в 

украинскую внутреннюю политику. 

Но на востоке Украины восстали не только русскоязычные, но и украиноязычные граждане взялись за оружие. Социальные 

интересы русских и украинцев здесь абсолютно одинаковы. На востоке Украины проживают русские, украинцы, евреи, 

греки, армяне, молдаване, болгары: самые разные народы. И все они жили и продолжают жить в невыносимой ситуации 

социального и экономического унижения. 

Я бы вообще по языку людей не разделял, поскольку это обманка, которая уводит нас в сторону. Когда надо, все говорят на 

русском или украинском. Вся Восточная Украина владеет украинским языком совершенно свободно. 

Упомянутое решение – это не предательство русских и всех остальных, а страх перед восставшим против либерально-

бюрократического капитализма многонациональным народом, который взял в руки оружие. Хорошо, когда такое 

происходит в Латинской Америке или в Африке. Тогда мы его поддерживаем все хором. Но когда восставший народ берет 

оружие совсем близко, на бывшей советской территории, да еще и говорит по-русски, являясь при этом православным по 

вере, а не, например, мусульманским, то возникает естественный страх бюрократии, присвоившей себе право быть 

единственным представителем «русских и русскоязычных». Бюрократия и ее приближенные тогда требуют разоружения 

народа. 

Но я говорил с протестующими и считаю, что эти люди не будут разоружаться, пока не будет создана система 

народовластия, проведены выборы в местные Советы, упразднено безраздельное господство криминальной олигархическо-

бюрократической Системы. 

Граждане, взявшиеся там за оружие, не верят в полной мере Москве, ни Киеву, которому они не верят практически вообще. 

Они знают, что разговор ведется только с сильными. А пока у них в руках оружие, они сильные. Как только эти люди 

оружие положат, их начнут давить и уничтожать поодиночке. Поэтому они будут стоять до конца и требовать создания 

народной демократической республики, восстановления разных форм народовластия, чтобы потом бюрократия 

договаривалась с ними. 

– Что из себя представляют вооруженные люди, протестующие на востоке Украины? 

– Вооруженные повстанцы старшего поколения - люди с большим опытом военной службы, многие из которых являются 

советскими патриотами. Старшее поколение проходило службу в советской армии, воевало в Афганистане, молодые ребята 

служили в украинской армии. Их объединяет, что все они патриоты, стоящие на позициях социальной справедливости, за 

прекращение власти коррупции, криминала, бюрократии, - всего такого, что так омерзительно расцвело на постсоветском 

пространстве после крушения Советского союза. 

Эти люди выступают за народовластие, за естественные и народные формы демократического управления. У них самих еще 

каша в голове и не все сформулировано, но они точно говорят, что не хотят подчиняться никаким бюрократам и криминалу, 

которые будут им сверху навязывать все то же, что им навязывали в течение стольких лет. 

 Происходящее на востоке Украины – это советское восстание, в смысле Советов – институтов народовластия, а не 

коммунистической идеологии. Но то, что там нет красных знамен, ничего не меняет. Эти люди – сторонники советской 

власти. Возможно, сторонники советов без коммунистов, чтобы ими не управляла одна партия, как это было в СССР. Они 

говорят о казачьем самоуправлении, о власти казачьего схода, о выборах атамана и т.д. 

 Этот регион с хорошими традициями народовластия. Махновское движение зародилось и проходило на территории 

Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областей. Поэтому в этих местах люди прекрасно знают, что такое 

казачье, народное самоуправление. Они восстанавливают русские, украинские казачьи традиции управления. Думаю, это 

вполне адекватные вещи. 

 – Получается, что заявления российской стороны они вряд ли послушают. Можно ли вообще на этих людей как-то 

повлиять? 

 – В России эти люди практически не имеют ни помощников, ни защитников. Только десятки миллионов сочувствующих, 

готовых поддерживать их материально и духовно. Про власть на Украине они говорят конкретно: мы не хотим подчиняться 
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ни геям (разумеется, был использован более жесткий его аналог этого слова), которые сидят в Киеве, ни западным агентам. 

Мы хотим разговаривать с адекватными политиками. … 

Среди повстанцев нет никакого озлобления, есть только социальная ненависть. Там не так, что русские ненавидят 

украинцев, а украинцы русских. Нет никаких проблем с западенцами. Ну да, бандеровцы, по их словам, упертые. Но когда 

речь не касается Бандеры, то говорят, что украинцы с запада – отличные ребята, прекрасно работают, идут служить, с ними 

отлично дружить и общаться. 

Попытка стравить русских с украинцами не пройдет. Общие социальные интересы и ненависть к олигархии и бюрократии 

начинает просыпаться. И это здоровое социальное и политическое начало. Это народ, который потребовал своих прав в 

истории. 

Думаю, с ними будут считаться. Разоружить их ресурсов не хватит. Они хотят провести свободные выборы по Луганской 

области, создать систему советов и местного самоуправления. Самим выбирать губернаторов, мэров. Верю, что у них это 

получится. 

– А самих повстанцев кто снабжает продовольствием? 

– Они плоть от плоти народа Луганской области. Жители из округи для них приносят еду, делают салаты. Повстанцы — это 

все местные, и их любят и уважают. Среди них есть бизнесмены, представители шахтерских коллективов. Никаких бомжей я 

внутри не увидел. Только серьезные ребята. 

– Какие перспективы, что Луганская область будет участвовать в грядущих президентских выборах? 

– Участвовать они не будут. Протестующие хотят сначала договориться о будущем Украины, а уже потом выбирать 

президента или Верховную раду. По их мнению, сейчас это просто будет спектакль, навязанный Киевом, которому потом 

придется подчиняться. 

Повстанцы выступают за единую Украину, но по новым правилам, когда центральная власть считается с тем, чего хочет 

Луганск, Донецк или Запорожье. Не так, когда тот, кто в Киеве победил, тот и правит Украиной. Страна должна 

делегировать своих представителей из разных регионов, которые составляют правительство и общую украинскую власть. А 

просто участвовать в каком-то спектакле, который в Киеве затеяли и которому они почему-то должны подчиниться, жители 

востока не собираются. 

– Как долго может продолжаться это народное восстание? 

– Эти люди будут повстанцами до тех пор, пока не получат удовлетворительного ответа на все свои запросы: федеративные 

полномочия, прекращение правления криминала и так далее. 

Кроме того, вооружённые отряды жителей востока вполне могут сформировать национальную гвардию, но не по приказу 

Александра Турчинова или кого-то еще, а как только сами сочтут это возможным. А потом каждый регион может подписать 

договор с Украиной о том, как дальше жить. И национальная гвардия региона будет решать вопросы на своей земле и 

участвовать на проговоренных и прописанных договоренностях по всей Украине.» 

http://kharchikov.livejournal.com/211450.html 

 

Комментарий 

 

В последнее время Шевченко пытается поменять окрас с оголтелого на здравомыслящий. Это ему плохо удается. 

Это изумительно, когда отпетый шовинист начинает проповедовать интернационализм. Мол, ежели не говорить 

о Бандере – всё между бандеровцами и Юго-востоком Украины в шоколаде… Вы что думаете – это ведь 

своеобразная шевченковская программа воссоединения Украины, мирного существования двух систем: вы 

только не говорите, что вы фашисты-бандеровцы, и все будут счастливы. Просто бездна мысли у г-на Шевченко! 

 

1) Конечно, Женевские соглашения стали предательством народа Новороссии Путиным. Жители Новороссии 

после Женевы долгое время пребывали в ощущении, что их предали, руки опустились. Потом преодолели себя, 

плюнули на соглашения, сказали. что не собираются их выполнять. 

Однако первый результат соглашений - сдача Енакиево, сторонники присеодинения к России освободили здание 

горсовета, над зданием снова флаг Украины http://mikhailosherov.livejournal.com/605902.html 

 

Россия действительно легально возвращается в украинскую политику - путем предательства населения Юго-

востока Украины. Причем Шевченко в принципе не понимает, что пишет: "Это не предательство, а страх перед 

вооруженным народом." Это что, нынче все такие политики, у которых вместо мозгов - продукт кишечного 

гидролиза?  

Интересно, когда присоединяли Крым - тоже страшились вооруженного народа? Там ведь до присоединения 

очереди выстраивались в охотничьи магазины за патронами. А сколько стволов, гранат, прочего оружия отняли. 

Причем присоединили тот Крым, что выдвинул лозунг национализации всего! 

И что? Всё наоборот, Путин обеспечил себе шикарный электорат в Крыму, вплоть до следующих выборов. 

А вот то, что он предал Юго-восток - мягко говоря, не добавит ему голосов в Российской Федерации. Если он, 

действуя таким макаром, вообще удержится у власти до выборов. 

Путин не желает понимать, что для населения Юго-востока Украины уже невыносим этот маразм с отделением 

от России, что город-герой Одесса - ничем не хуже города-героя Севастополя. 

 

http://kharchikov.livejournal.com/211450.html
http://mikhailosherov.livejournal.com/605902.html
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2) Во-вторых, делать из западенцев хороших ребят - это лихо! Только сумасшедший не понимает, насколько 

русофобская Западная Украина. Говорить о равенстве и отсутствии разницы - может только умственно слепой, 

ведь речь идет о запрете русского языка. Видимо, Шевченко хочет каким-то боком попасть повыше во власть, 

потому для него вполне возможен диалог сторонников присоединения к России с фашистской хунтой. Самое 

смешное - читайте ниже! - на основе желания Юго-востока власти Советов. Мы еще увидим, какая у 

малограмотного Шевченко каша в голове. 

 

3) Народовластие - бессмысленный термин, выдуманный Зюгановым. Власть народа над кем? Над народом? Над 

буржуа? Они ведь тоже народ, не кибернетические устройства. Русское, казачье управление, и тут же 

самоуправление - словеса. Нет никакого русского самоуправления, русское самоуправление есть монархия. 

Казачье самоуправление - правление казачьих атаманов, подчиненных русскому царю, правление богатых 

казаков. 

«Естественные и народные формы демократического управления» - это смак! Естественные - это что за зверь? 

Кому естественные? Гитлеру естественные, буржуазии естественные? Демократическая форма - это форма, 

неестественная для буржуазии, т.к. демос - это низы. А буржуазия под демократической формой имеет в виду 

собственной правление, завернутое в бантик парламентаризма. Ну, а народная форма правления - из разряда 

"мели, Емеля, твоя неделя". 

4) Итак, элитам, в т.ч. российской, не нужен вооруженный народ, желающий якобы народовластия. И тут же 

Шевченко пишет, что Лавров не предал вооруженный Юго-восток, согласившись на его разоружение!! 

 

5) Понятно, что Шевченко стерилен с плане марксизма. Понятно, что, тем не менее, он отличает демагогию 

компартий от идеологии Советов. Между тем, коммунистическая идеология и есть власть Советов. Ленин так и 

писал, что Советы - это найденная самими рабочими форма диктатуры пролетариата. 

 

6) Однако никакой диктатуры пролетариата, следовательно, никакой власти Советов на Юго-востоке Украины не 

наблюдается, и в желаниях жителей Юго-востока ее нет - т.к. именно рабочие-то, трудовые коллективы, 

принимают слишком малое участие в борьбе. Забастовок, участия в защите ДНР трудовых коллективов - с 

гулькин нос. 

 

7) Теперь скажите, что это за логика такая своеобразная: "В России эти люди практически не имеют ни 

помощников, ни защитников. Только десятки миллионов сочувствующих, готовых поддерживать их материально 

и духовно."  

Десятки миллионов, поддерживающие материально - это "практически не имеют"?? 

 

8) "Протестующие хотят сначала договориться о будущем Украины". Это примитивная подтасовка. Да, есть 

зашоренные, которые желают навязываемой Кремлем федерализации. Но большинство - говорит не о будущем 

Украины, а о своем будущем, в составе России. Дальше еще более откровенная ложь: "Повстанцы выступают за 

единую Украину." А чего тогда восстали - фашистская хунта хочет того же. Может, и Крым желал единой 

Украины, только в Кремле этого не поняли? Может. и Шевченко будет именовать тех, кто хочет воссоединения с 

Россией – сепаратистами, как это делает фашистская хунта? 

 

9) "Вооруженные отряды могут сформировать национальную гвардию". Это Шевченко сознательно так назвал? 

Ведь Национальная гвардия уже существует, она служит хунте. А Юго-восток сформировал - уже - свою 

собственную армию, если Шевченко не в курсе. 

 

10) Весь этот бессмысленный текст Шевченко имеет единственную цель - вылизать задницу Путина. Вероятно, 

кресло члена Совета по правам человека ему кажется ему низковатым. Думаю, что с такими позывами он 

придется ко двору. Других там не держат. 

 

21.4.2014 

 

АНАЛИЗ СОБЫТИЙ НА УКРАИНЕ 

(на основе статьи Ю. Дергунова) 

 

Всего на Юго-востоке Украины есть четыре мнения, как должно быть устроено будущее региона. Первое – 

федерализация. Однако это мнение мало распространено. Митингующие в Донецке, Харькове, Луганске, Одессе 

даже не знают, что это такое.  
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Понятно, что федеративные государства бывают разные – от Австрии, Австралии, ФРГ, РФ или США до Ирака, 

Пакистана, Нигерии или Федеративных штатов Микронезии. Однако очевидно, что федерализация, дарующая 

относительную самостоятельность регионам, отнюдь не избавляет их от диктата центра. Это не конфедерация и 

даже не автономия. То есть, на Украине избирательные кампании всегда будут давать преимущество Западной 

Украине во главе с Киевом со всеми сегодняшними русофобией и бандеровщиной. Дело в том, что после 

отделения Крыма население Юго-востока осталось в еще большем меньшинстве. 

Это прекрасно понимает Турчинов, потому он согласился на проведение референдума. 

Однако во всех российских СМИ буквально все участники движения Юго-востока объявляются сторонниками 

федерализации. Например, один заголовок чего стоит: «Горловка полностью захвачена федералами». Или тема: 

почему же Турчинов не хочет федерализации? Потому что она якобы остановит украинизацию. Еще образчик: 

«Федерализация или независимые республики Юго-востока?» Т.е. всё, что угодно, только не вхождение Юго-

востока в состав РФ. 

То есть, федерализация явно навязывается Юго-востоку Москвой. 

Пикантный момент: если Лавров предлагает федерализацию как урегулирование конфликта на Украине, если все 

участники движения Юго-востока российские СМИ объявляют «федералами», сторонниками плана Лаврова, это 

прямо означает, что данное движение – исключительно «происки» Кремля. При этом тот же Лавров уговаривает 

мировое сообщество, что Кремль тут нипричем. 

 

Кроме требования федерализации на Юго-востоке есть требование сохранения унитарной Украины. 

Выдвигающие это требование еще более немногочисленны, чем «федералы».  

Более многочисленные сторонники независимой Новороссии. Однако это требование натыкается на простое 

возражение: Новороссия моментально лишается Киева. На новое правительство тут же ложится обязанность 

образовать инфраструктуру, новую финансовую систему (а то и собственную валюту), систему теле- и 

радиовещания, перезаключить договоры, создать собственную армию, закупить технику, создать базы для мест 

дислокации, и т.д., и т.п. 

Преобладает же четвертое требование. По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом 

социологии, подавляющее большинство населения Юго-востока стремится к объединению с Россией. 

Исследование было сделано по заказу издания «Зеркало недели». Его результаты говорят, что наиболее активно 

хотят отделиться и присоединиться к России в Луганской (90,3%), Донецкой (97,5%) и Харьковской 

(96,1%) областях, меньше всего сторонников перемены флага насчитали в Херсонской области – всего 

83,5%.  

В статье «Тезисы о Донецке», опубликованной на сайте «Скепсис», автор Юрий Дергунов позиционирует себя 

как «не являющимся» участников движения либо за федерализацию, либо за унитарность Украины. То есть, он, 

по идее, должен быть сторонником присоединения Юго-востока к России. На худой конец – независимого Юго-

востока. Но весь текст статьи показывает, что он таковым не является. Вот что пишет Дергунов: 

 
«Было бы справедливо сказать, что донецкие протесты вызваны неприятием Майдана, который остался во многом не понят 

дончанами. Выступления в Киеве и на Западе Украины рассматриваются здесь в первую с точки зрения их 

евроинтеграционной составляющей (в которой акцентируется прежде всего экономический аспект, связанный с зоной 

свободной торговли и ее потенциальной опасностью для ряда отраслей промышленности) и той роли, которую сыграли в 

них ультраправые силы, — в то время как требования, связанные с борьбой с полицейским насилием или коррупцией, 

если не остались незамеченными, то, во всяком случае, воспринимаются как существенно менее важные для общей оценки. 

В целом, экономические опасения можно счесть вполне рациональными, но с оценкой Майдана как «фашистского 

переворота» все сложнее. Безусловно, это слишком серьезное преувеличение роли ультраправых, чтобы считать его 

соответствующим действительности. Но и объяснять чувствительность этой темы «кремлевской пропагандой», как делают 

некоторые, тоже нелепо. … Нет сомнений, что Майдан … нес в себе целый ряд прогрессивных составляющих…» 

 

Отметим, что еще более нелепо объяснять события на Юго-востоке присутствием российских военных, которых 

там просто нет. Однако Дергунов явно ошибается, когда в число причин волны протеста выдвигает 

экономический аспект, связанный с договором об ассоциации, аналогом ВТО, но с существенно худшими 

условиями. Скажем, шахтеров еще вчера невозможно было поднять на забастовку, хотя их заставили отчислять 

10% от заработка на ликвидацию последствий майдана. Бастовали одна-две шахты, поддерживать повстанцев 

Донецка приехало всего лишь 200 шахтеров. Даже когда Азаров, будучи премьером, рассказал о последствиях 

подписания договора об ассоциации, заключающихся в повышении тарифов на услуги ЖКХ, урезании пенсий и 

т.п., это не вызвало ощутимой волны возмущений. 

Забастовки не стали массовыми даже после того, как на 30%-40% урезали зарплаты. 

Больше того: майдан спонсировали те олигархи, чьё производство, чьи капиталы были бы вытеснены 

европейскими монополиями: Ахметов, Фирташ, Коломойский, Гутник, Федишин, Пинчук и особенно Порошенко 

с его сельхозпредприятиями (напр., урожайность зерновых на Украине доведена до мизерных 24 ц/га, тогда как в 

Европе – 60-70 ц/га). 
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Во-вторых, «полицейское насилие» - это всего лишь мифологема, призванная подогреть майдан. Она 

существовала лишь в сфере агитации и пропаганды. В развитых странах полиция действует куда более жестко. 

Скажем, для подавления Лос-Анджелесского бунта в 1992 году были введены 9 тыс. полицейских, 10 тыс. 

военнослужащих национальной гвардии, 3300 служащих армии и морской пехоты США, 1000 сотрудников ФБР, 

бронетехника, боевые и полицейские вертолеты. Был открыт огонь на поражение, более 11 тыс. человек 

подверглись аресту. Бунт был подавлен в считанные часы. Около 500 человек из числа задержанных до сих 

отбывают наказание в тюрьмах - они получили от 25 лет и до пожизненного заключения. Претензий от ООН и 

мирового сообщества не было. Чиновники, виновные в применении силы против мирных демонстрантов, 

санкциям подвержены не были. 

Достаточно указать, что полицейским в США разрешено открывать огонь на поражение даже при малейшем 

подозрении на асоциальное поведение субъекта. Если же полицейский ошибся, суды, как правило, его 

оправдывают. 

Что касается «беркутофилии», не стоит забывать, что беркутовцы шли фактически безоружными против 

катапульт, охотничьих ружей, автоматов Калашникова, гранат, наконец, они горели, подожженные 

противотанковым коктейлем Молотова (чтобы пламя «прилипало» к броне, в бензин сыплют сахар, добавляют 

крошку магния, пенопласт и т.п.) 

 

В-третьих, автор передергивает. Ни о какой борьбе с коррупцией на майдане и речи не было до тех пор, пока 

немногочисленный антимайдан не выдвинул требование сохранения пенсий и зарплат на прежнем уровне. 

Точнее: когда стало ясно, что майдан – это не народ, что это его ничтожная часть, а подавляющая часть народа – 

безмолвствует. Трудовые коллективы – в стороне. Вот тогда-то и возникла еще одна агитационно-

пропагандистская мифологема: «борьба с коррупцией». То, что это мифологема, стало окончательно ясно, когда 

были обнародованы фотографии дворцов Тимошенко, Тягнибока, Кличко, Яценюка, Турчинова, когда олигархи 

Тарута, Коломойский и др. были назначены губернаторами регионов Юго-востока. 

О какой борьбе с коррупцией, которую «развел» клан Януковича, мог говорить майдан, если при Ющенко или 

Тимошенко коррупция была ничуть не меньше. 

Таким образом, никаких прогрессивных «составляющих» майдана в природе никогда не существовало. Не 

считать же прогрессивными составляющими малограмотных суперкарликовых анархо-социалистов «Народного 

набата», «Автономного Одпора» и анархистов-либертарианцев «Вiльной земли». При этом часть «прогрессивной 

составляющей», «Народного Набата» в самом начале заявила:  «… Идти мелкой группкой людей без своей 

организованной колоны мы не видели и не видим смысла. … Мы не собираемся скидывать одного либерала с 

трона, чтоб завтра на его место пришел другой. Всем и так известно, что власть и оппозиция — одна коалиция.» 

Майдан начинался с деструктивной составляющей – ассоциации с ЕС, продолжился деструктивной 

составляющей – 5 млрд. долларов, вложенных в майдан Госдепартаментом США, и завершился деструктивной 

составляющей – антитеррористической операцией против повстанцев Юго-востока. Любопытно, что Дергунов 

непостижимым образом просто элиминировал американскую «составляющую» майдана. 

 

На Украине нет  фашизма? 

Что до «преувеличения» роли ультраправых – на самом деле, разговор идет о как раз преуменьшении его роли. 

Точнее, о том, что вообще никаких бандеровцев, никаких свастик, никаких «москалей и жидов на ножи» вообще 

не существовало и не существует. Хотя последний лозунг неустанно озвучивал на майдане под шквал 

аплодисментов глава парламентской партии «Свобода» Тягнибок. Хотя именно «Правый сектор» («Патриот 

Украины», «Тризуб», СНА, УНА-УНСО, «Білий Молот») заправлял на майдане. 

 
«После того как невозможно стало объяснять «федералистские» протесты участием в них россиян в качестве основы их 

численности, объяснение сместилось именно в социально-расистскую плоскость. Сторонников федерализации называют 

«маргиналами», «быдлом», вплоть до полной дегуманизации под именем «орков» и «колорадов». Иногда этот социальный 

расизм приобретает и патерналистские формы, когда утверждается, что «колорады» не виноваты в том, что они такие, какие 

есть, что это все вина господствующей элиты из Партии регионов, — но, в любом случае, право на политическую 

субъектность за оппонентами не признается», - констатирует автор, причем неясно, придерживается ли он сам такого 

объяснения, и далее ничего не поясняет. Тем самым он сначала свел фашизм майдана к уменьшению его роли, а затем – к 

говорению типа «колорады вы» или скандированию «москаляку – на гиляку». 

 

Между тем у бандеровщины на Украине совсем иные формы. Процитируем еще раз. 

Группа Ивана Проценко, старики, женщины, пришла на Майдан просто поговорить и попала под биты и топоры. 

В Харькове бандеровцы зарезали пожилую небогатую женщину, Марию Бломериус, виновную лишь в том, что 

была одним из лидеров Сопротивления. 

Мальчишек из «Беркута» и ВВ, не имевших права отвечать на удар ударом, бандеровцы сжигали коктейлями 

Молотова. 
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Бандеровцы пытали людей, ломая им пальцы фаланга за фалангой и загоняя иголки под ногти, в подвалах 

киевской мэрии, а потом требовали любой ценой сохранить факт пыток в тайне. 

Лидеры бандеровцев нанимали снайперов стрелять в спины беркутовцам и майдановцам на Крещатике, а потом 

вывозили под депутатским прикрытием снайперские винтовки. 

Бандеровцы расстреляли из засады автобусы с обычными, ничуть не военными, безоружными крымчанами, 

возвращавшимися домой с распущенного киевского Антимайдана, а потом отстреливали разбежавшихся в 

панике людей. 

Бандеровцы методично, кость за костью, разбили руки тяжело раненному на поле боя и попавшему в плен 

харьковчанину, майору Захарченко. 

Бандеровцы забили обушками топоров Владимира Захарова, инженера-копьютерщика в офисе Партии Регионов, 

только за то, что он попросил выпустить женщин по-русски, постфактум записав убитого под № 22 в т. н. 

"Небесную сотню". 

Бандеровцы за малую толику гривен набирали инвалидов-колясочников, предполагая использовать их в качестве 

живого щита. 

Бандеровцы приковали наручниками к трибуне луцкого Майдана и поливали на морозе холодной водой 

губернатора Александра Башкаленко за отказ встать на колени. 

Бандеровцы, узнав адреса семей "Беркута" и активистов Антимайдана, ездили по этим адресам, издеваясь над 

пожилыми женщинами и громя их квартиры. 

Бандеровцы под присмотром врачей вырывали глаза пленным. 

Бандеровка рвала журналисту Сергею Рулеву ногти плоскогубцами. 

Бандеровцы сожгли в подвале офиса Партии регионов второго технического работника, человека, никакого 

отношения к партии не имевшего. 

Бандеровцы выпустили из тюрем осужденных уголовников-расистов и дали им полномочия «народных дружин». 

http://putnik1.livejournal.com/3060360.html 

Автор перечисления уточняет, что с 5 марта, оно было сформулировано, список удлинился многократно. 

Можно чуть дополнить. 

В Николаеве приезжие боевики расстреляли пророссийских митингующих, есть 11 раненых, люди говорили, что 

умирают за родной язык. 

В Одессе большой десант боевиков «Правого сектора» устроил избиения людей, носящих георгиевские ленточки. 

В Киеве вооруженные до зубов «сотни» «Правого сектора» другие активисты майдана в открытую избивают 

судей, мародерствуют и рэкетирствуют. 

В Чернигове избили парня только за то, что говорил по мобильному телефону по-русски. 

В Харькове вечером 1 апреля, примерно в 19-30, 68-летняя сотрудница 11-й поликлиники, расположенной по 

адресу пр. Тракторостроителей, 105а, вышла с учреждения и направилась к магазину АТБ. Купив продукты, она 

проследовала домой. Эту женщину, постоянную участницу георгиевских митингов, на ступеньках поликлиники 

встретили около 15 молодых агрессивно настроенных людей. Молодчики заставляли ее петь гимн Украины и 

кричать "героям слава" и "смерть ворогам". Женщина им ответила, что полный текст гимна не знает, за что сразу 

получила сильный удар в нос от одного молодчика. Сразу же подключились и остальные, избивая поваленную 

женщину ногами. Прохожие, которые это увидели, вызвали милицию, но милиция почему-то не приехала. В 

итоге женщину увезли в 4-ю неотложку с многочисленными травмами, в том числе с отбитой почкой и 

перебитым носом. 

Украинские военные, из тех, кто остался верен киевской власти, избивают и пытают жителей Донецкой области: 

https://www.youtube.com/watch?v=K9ADfTKgnZY#t=20 
Совершенно недавно боевики «Правого сектора» сбросили с моста молодого парня. 

Именно «Правый сектор», как отметили германские СМИ, ответственен за убийства в Мариуполе. 

Лидеров движения Юго-востока избивают, похищают – согласитесь, это не речёвка и не просто отмена 

регионального русского языка. 

Возникает вопрос: в виду только что сказанного - зачем сайт «Скепсис» печатает столь откровенную ложь 

Дергунова? 

 
«По существу, Украина сейчас пожинает плоды преступной политики примиренчества с присутствием ультраправых на 

Майдане, их легитимации со стороны оппозиционных партий и либеральной интеллигенции. Нет сомнений, что Майдан как 

конфигурация движений не был фашистским, … но он допустил участие откровенных фашистов», - пишет Дергунов. 

Редакция «Скепсиса» поправляет: «Однако, с нашей точки зрения, исходя из всех имеющихся данных, с фашистами 

оппозиционные партии, либеральная интеллигенция и западные союзники оппозиции смирились намного раньше, чем 

начался сам Евромайдан. Либерализм на Украине, судя по всему, неотделим от как минимум терпимости к национализму и 

деятельности ОУН-УПА. Поэтому все дальнейшие события следует рассматривать под влиянием и этого факта.» 

Конечно, сразу после окончания 2-й мировой войны остатки ОУН привлекли внимание спецслужб США, 

Великобритании, Франции. После распада СССР они вернулись на Украину, в т.ч. жена одного из главарей ОУН 

Стецько. Представители ОУН вошли в административные структуры, стали частью истеблишмента. 

http://putnik1.livejournal.com/3060360.html
https://www.youtube.com/watch?v=K9ADfTKgnZY#t=20
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Конечно, и Ленин писал аналогично о меньшевиках и эсерах: «…Их блок сначала с Керенским и кадетами, потом 

с Колчаком и Деникиным в России, как и блок их заграничных единомышленников с буржуазией их стран, был 

переходом на сторону буржуазии против пролетариата. Их компромисс с бандитами империализма состоял от 

начала до конца в том, что они делали себя соучастниками империалистского бандитизма.» («Детская болезнь 

левизны в коммунизме»). 

 

Однако само «примирение» - неверно. 

 

Дело в том, что эволюция партийной (многопартийной) системы привела к тому, что правящий класс использует 

весь политический спектр, от ультраправых до ультралевых, в качестве предохранительного буфера между собой 

и массами. Если какая-либо политическая ниша не занята, власти ее заполняют сами. Яркий пример – 

экологические фонды при администрациях или целый ряд «патриотических» организаций. 

Таким образом, не было никакого примирения. Ультраправые использовались не только теми, кто их опекал 

послевоенные десятилетия, устраивал им военные лагеря, финансировал их. Правительства бывших республик 

СССР, экономика которых просела еще больше, чем российская. Просто вынуждены поддерживать 

ультраправых, чтобы канализировать недовольство по шовинистическому руслу. Особенно это касается 

Прибалтики и Украины. 

 

Но это вовсе не значит, что есть отдельно стоящие ультраправые или даже часть истеблишмента, а сам майдан, 

сами сегодняшние власти Украины по сути не ультраправые. 

Не нужно думать, что фашизм, тоталитаризм – что-то случайное, исключительное, присущее далеко не всем 

странам, а лишь с определенной идеологией. Фашизм есть закономерность в развитии капитализма. Северная 

Корея, Вьетнам, Дейр Ясин, Багдад, Белград, Триполи, Дамаск – прекрасные этому иллюстрации. 

Подтверждают это и высказывание депутата Фарион, призвавшей стрелять в жителей Юго-востока, и 

высказывание Юлии Тимошенко, пожелавшей их убивать атомным оружием. 

 

Причины, цели и задачи 
«… Майданы в Киеве и на Западной Украине и ДНР являются примерами народных движений…» - пишет Дергунов. 

Отрадно, что автор отмежовывается от «руки Москвы», то есть, не придерживается той точки зрения принятой в 

мире политологии, воспитанной на «оранжевых» примерах, которая объявляет, что народ сам – ничего не может, 

что за любыми восстаниями или революциями обязательно должен кто-то стоять. За 1905 годом – Англия и 

Япония, за 1917-м – деньги кайзера, либо заговор сионских мудрецов, либо отдельно американские сионисты, за 

восстанием Емельяна Пугачева - Пруссия и т.д. 

 

Но – как же так, с одной стороны, Дергунов объявляет движение Юго-востока народным, и тут же уверяет, что «в 

Багдаде всё спокойно», а «территория ДНР ограничена несколькими захваченными административным 

зданиями». Вероятно, Дергунов просто не в курсе, что происходит на Юго-востоке, что происходит в 

Краматорске, Артемовске, Макеевке, Горловке, в других городах Донецкой области, не говоря уже о Славянске и 

Мариуполе.  

И о каком «народном» движении можно говорить в случай майдана, если он и недели бы не продержался без 

долларовых вливаний, без угроз Януковичу из Вашингтона. Автор не смог «проплыть» между Сциллой 

бернштейнианского «привнесения в массы», доведенного иными до конспирологии, и Харибдой самостийной 

анархии. 

К сожалению, Дергунов, начав анализ причин движения на Юго-востоке, так и не сделал вывода. Точнее, в его 

статье вообще отсутствуют какие-либо выводы. 

 

Он пытается анализировать классовые силы, лозунги, требования Юго-востока: 
«Очевидно, что реальной основой донецких протестов является огромная энергия недовольства существующей системой 

социально-экономических отношений, толком так и не осознанная самими участниками восстания. С одной стороны, с 

самого начала постоянно звучат антиолигархические лозунги (в значительной мере спровоцированные назначениями новой 

власти) и критика политики «непопулярных реформ», проводимой правительством. В Декларации независимости ДНР 

постулируется приоритет коллективных форм собственности и недопустимость эксплуатации труда (непонятно, что именно 

скрывается за этой формулировкой для ее авторов); речевки и песни, звучащие под захваченной ОГА, регулярно обращаются 

к трудящимся и рабочему классу. В движении активно участвуют условно левые организации («Рабочий фронт», КПУ), на 

митингах и баррикадах много красных флагов. С другой стороны, это никак не выражается в выносимых наружу 

требованиях, которые фактически сводятся к проведению референдума то ли о федерализации, то ли о независимости 

области, то ли о присоединении к России, то ли о выборе между этими альтернативами. Социально-экономическая 

подоплека не артикулируется в требованиях. Иными словами, ДНР выглядит более социально-ориентированной и 

пролетарской, чем Майдан, — то есть потенциально более прогрессивной, но этот потенциал так и остается 

нереализованным. 
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Получается своего рода замкнутый круг: то, что протесты в Донецке стали реакцией на во многом ложно понятый Майдан, 

загнало их повестку в довольно узкие политические рамки, которые сводятся к стремлению защититься от ряда его 

негативных последствий (как воображаемых, так и совершенно реальных) через попытку каким-то образом «закрыться» от 

украинской политической системы. При этом данный первоначальный импульс не позволяет в полной мере поднять 

социально-экономические вопросы. Но социально-экономические вопросы не будут восприняты в должной мере в сознании 

участников движения и до тех пор, пока проблемы языка, идентичности и территориального устройства субъективно 

ощущаются ими как более важные и насущные. 

… ДНР так и не смогла выйти за рамки господствующей идеологии в ее украинском варианте, то есть противостояния 

культурно и геополитически окрашенных вариантов неолиберализма. Выйти за эти рамки и предложить прогрессивно-

популистскую альтернативу неолиберализму — значит, в том числе, распрощаться и с сугубо «юго-восточной» привязкой, 

обратившись за поддержкой к трудящимся всей Украины в рамках некоего общего противостояния «жесткой экономии» по 

рецептам МВФ. Фактически именно этим и определяется, сможет ли реализоваться указанный выше прогрессивный 

потенциал ДНР — в противном случае, каким бы ни был итог провозглашения ДНР, она останется лишь «болотным 

огоньком» геополитических псевдорешений вместо социального переустройства. 

… Если в контексте ДНР визуально можно говорить о более или менее объективном срезе населения по возрасту и 

классовой принадлежности, в случае евромайданной публики бросается в глаза узость ее социальной базы. Участники этих 

митингов представлены преимущественно студентами, интеллигенцией, «средним классом». Было бы нелепо представлять 

конфликт этих позиций явным классовым конфликтом (так как в данном случае не наблюдается выраженного 

противостояния основных классов капиталистического общества, а социальная база обоих движений отчасти 

пересекается)…» И т.д. 

 

«Условно левые», «мобилизация» и другие «термины» - четко выдают принадлежность Дергунова к 

троцкистским, во всяком случае, к антиглобалистским организациям. Это важно! Оставим на совести Дергунова 

пассаж, что дончане «неверно поняли», что с ними собираются делать бандеровцы, а за ними американцы. Как и 

то, что он просто не увидел явного: привнесения, я бы даже сказал – засорения списка требований явно 

несуразными «недопустимость эксплуатации труда», «коллективная форма собственности», а в Крыму – 

всеобщая национализация (о которой сегодня уже забыли). Ведь именно этот сор и привнесли многочисленные 

различные «условно левые»: КПУ, «Рабочий фронт», «Боротьба», «Пролетарий» и пр. Которые практически 

никакой роли в движении Юго-востока не имеют. И не могут иметь. И не только по причине их качества и 

численности. 

Обратим внимание: когда началась «революция» в Египте, забастовки рабочих носили исключительно 

экономический характер. Но прибывшие в Египет троцкисты немедленно вписали в требования «свободу» и т.д., 

а сами события объявили пролетарской революцией. Хотя условия для нее никак не созрели. 

Ни одна из современных троцкистских организаций ничего существенного в собственной стране не произвела, 

все они получают от 0,5% до 5% голосов на выборах, масс за ними нет. Их специализация – другие страны. Их 

всегдашний, многолетний тезис – «в мире созрела революционная ситуация». Едва где-то в мире начинается 

какое-то движение, будь то чеченские боевики или грузинские «бархатные» - троцкизм объявляет их 

революционерами. Когда же события показывают, что никакой революции нет, троцкизм сожалеет о чьем-то 

недомыслии, об отсутствии «серьезного революционного руководства». Отсюда все сожаления Дергунова: 

«импульс не позволяет в полной мере…», «потенциал так и остается нереализованным», «ДНР так и не смогла 

выйти за рамки господствующей идеологии…» и т.п. 

Для современного троцкизма характерно выдавание желаемого за действительное. Согласно современному 

троцкизму. Социалистическую революцию можно провести и в феодальной стране, лишь бы было «правильное» 

партийное руководство. Материальная база революции (уровень производительных сил) троцкистов не 

интересует. Их не интересует даже то, пришли ли производственные отношения в противоречие с 

производительными силами, и с готовностью соглашаются с Вашингтоном, что Милошевич, Каддафи или Асад – 

главные враги человечества. 

 

Потому троцкисты, да и другие левые, поделились в отношении Украины на три группы: первая приняла майдан 

как народную революцию, но с недостаточно революционным руководством (напр., часть украинской 

сверхкарликовой группы «Против течения», считающей себя марксистской). Т.е., к сожалению, лидеры майдана 

оказались не на высоте и не смогли поставить социалистических задач. Будто бы собирались. 

Вторая группа – группа уравнивания и самоустранения, которая считает, что на Украине идет столкновения 

«империализмов» - в первую очередь, российского, а потом уж США и ЕС (4-й Интернационал Глюкштейна, 

Комитет за Рабочий Интернационал и пр.) 

Третья группа полагает, что революция (которая против «прогрессивных составляющих» «революции» на 

майдане) – на Юго-востоке, но желаемые социалистические лозунги оказались погребенными. Иначе бы – мы это 

видели у Дергунова – Юго-восток обратился бы ко всей Украине… мы могли бы продолжить за приверженцев 

мировой революции – ко всему миру… Как бы Юго-восток обратился к русофобски настроенной бандеровской 

Западной Украине – неизвестно, ведь это одна из «реакционных составляющих» конфликта. 
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Любопытно, что националисты, например, Максим Шевченко, наоборот, убеждены, что трудящиеся Юго-востока 

устанавливают в регионе Советскую власть. Правда, без рабочих, но Шевченко это не беспокоит. 

 

На самом деле ни о какой социалистической революции на Юго-востоке (это при разрушенной экономике!), ни о 

какой Советской власти не может быть и речи. Содержание движения Юго-востока – совсем другое. Задачи, 

которые оно решает – прогрессивно-буржуазные. 

Не будем говорить, что украинцы и русские – это одна нация, разделенная когда-то татаро-монгольским игом и 

увековеченная стараниями европейских монархов в стремлении ослабить Россию. Не придадим потому большого 

значения запрету регионального русского языка. 

Речь идет об антиколониальной, национально-освободительной революции – от бандеровско-американского ига, 

представленного на Украине олигархатом. Ленин в своём Письме к американским рабочим в 1918 году писал: 

«История новейшей, цивилизованной Америки открывается одной из тех великих, действительно 

освободительных, действительно революционных войн, которых было так немного среди громадной массы 

грабительских войн, вызванных дракой между королями, помещиками, капиталистами из-за дележа захваченных 

земель или награбленных прибылей. Это была война американского народа против разбойников англичан, 

угнетавших и державших в колониальном рабстве Америку.» 

 

Чернівецька обласна спілка економістів информирует, что за февраль - 

Донецкой областью сдано в бюджет Украины 4 480 115 706 грн. 

Получено областью из бюджета Украины 2 253 282 174 грн. 

Львовской областью сдано в бюджет Украины 856 492 709 грн. 

Получено областью с бюджета Украины 2 489 010 155 грн. 

В сумме, которую получает Донбасс, содержится основная статья расходов, которой нет во Львовской области - 

это дотирование государством угольной отрасли (эта отрасль дотационная во всем мире). В полученной сумме 

Донбассом она составляет 1 337 966 547 грн. На жизнедеятельность самой области, как и остального бизнеса 

выделено 915 315 627 грн. При наличии населения в 4 364 500 государством выделено на функционирование 

области 209,7 грн. в пересчете на одного человека..Во Львовской области при наличии населения 2 538 100 

государством выделено 980,6 грн. в пересчете на одного человека. 

 

Так что причины происходящего – видны невооруженным глазом. 

Еще до распада СССР производства, поляризованные долларовым полем, стали раскалываться. Скажем, 

Запорожье перестало поставлять в Пермь сляби, на заводе им. Ленина закрылись цеха, рабочие оказались за 

проходными. В результате распада СССР разрыв отраслевых цепочек резко ускорился. В 1992-м заводы начали 

останавливаться, прошла волна массовых увольнений. Резко подскочила смертность, втрое выше, чем в 

брежневский период. Расчет по коэффициентам смертности дает 30 млн лишних смертей только в России – в 

результате распада страны, в результате либеральных реформ. В Украине же за годы «самостийности» случилось 

до 12 млн лишних смертей. 

 

Население Юго-востока Украины довели до точки кипения весь абсурд распада СССР, издевательства над 

армией, абсурд «незалэжности и самостийности», абсурд американизма, включая его масс-культуру, наглость 

мирового жандарма, абсурд неолиберализма, русофобии. 12 миллионов врезались навсегда в глубинную память 

Юго-востока, и свергнутые памятники Великой Отечественной – только жирный восклицательный знак в конце 

длинной фразы. 

Это означает, что попытки загасить, свести на нет или разгромить движение Юго-востока, либо путем нагнетания 

федерализации, либо путем новых Женевских соглашений, либо военным путем – обречены. 

 

24.4.2014 

 

 

ПУТИН ПОДАРИЛ ФАШИСТСКОЙ ХУНТЕ 

 

Слушая итоговую программу на 1-м канале, мне почудилось – сплю. Ведущий Дмитрий Киселев вдруг заговорил 

моими словами. Услышал Господь мои молитвы! – почудилось мне. 

Киселев проговаривал буквально из слова в слово тот фрагмент, который я талдычу уже месяц во всех своих 

писульках в интернете. Как же так, говорил Киселев, как можно поставлять газ хунте, которая пользуется им, а 

потом посылает убивать в Славянск и Мариуполь. А этот газ, добавлял еще от себя Киселев, мог бы пойти 

россиянам, которые сидят без газа. Прежде чем продолжить, восстановим ход событий. 

Итак, когда всем стало странно, отчего это Кремль повторяет историю иных компаний в США, которые 

торговали с Гитлером во время войны, дело обсудили наверху. Самая большая странность состояла в том, что 
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Украина отказалась платить за газ. Тогда весьма логично Москва решила повысить на 100 долл. с лишним цену 

на газ, за который Киев не собирался платить. 

Итак, Украина отказалась платить и по повышенной цене – какая неожиданность! 

Дело снова обсудили наверху. Медведев предложил перейти на предоплату. Путин, устремив очи в точку на 

полу, сказал: «Фашистская хунта находится в сложном положении. Мы должны войти в сложное положение 

фашистской хунты. Прошу с объявлением предоплаты повременить.» 

Как взвились тогда российские СМИ! Они все наперебой закудахтали, что Путин предъявил ультиматум хунте. 

Идиотизм положения усугубило очередное повышение цены на газ на 100 долл. в связи с ненадобностью платить 

за аренду Черноморского флота. Как были удивлены в Кремле, когда и после этого хунта отказалась платить! Как 

говаривал Сизиф, цель – ничто, движение –всё. 

Идиотизм дошел до такого градуса, что Рубикон – наконец-то! - был перейден. Перчатка брошена. Птуин 

объявил о предоплате – с начала следующего месяца. Дело было в начале апреля. Стало быть, с начала 

следующего месяца – означает с 1-го мая. 

Весь мир напряженно ждал, когда наступит день Победы! Какого черта Украина отключает воду у крымчан, 

оставляет их без урожая, а РФ не может надавить через газ! 

И вот наступило 27 апреля, время итоговой программы Дмитрия Киселева. И Киселев произнес эти слова, что газ, 

так нужный россиянам, бесплатно отправляется фашистской хунте. Он даже употребил именно то слово, которое 

у меня было в заголовке последней писульки в интернете, где я писал о нелепости поставок газа фашистам, он 

сказал – «абсурд». 

И вот в виду этого, продолжил Киселев, президент Путин… 

- Ну?!! Ну???!!!!! 

- Президент Путин… 

- Ну????!!!! Отключил газ???!!!! Ну???!!!!!!! 

- Президент Путин, сообщил Киселев, неделю назад установил срок: 20 дней… 

Переведи дыхание, читатель. 

То есть. Отсчитаем неделю назад,  к 20-иу апреля, прибавим 20 дней и получим 10 мая. Поближе к выборам 

президента Украины 25 мая, чтобы фашистская хунта чувствовала себя более комфортно. 

То есть, Путин сделал фашистской хунте роскошный подарок к Дню солидарности трудящихся. Он подарил ей 

еще 10 дней накачки бесплатного газа. 

Отчего Путин так стеснителен, благовоспитан, причем именно в 2014-м году. Отчего он просит Газпром, ведь 

50% + 1 акция Газпрома – в руках государства. Какие тут, к чертовой матери, просьбы.  Почему, если в 2006-м, в 

2009-м РФ при каких-то экивоках со стороны Киева без всякого стеснения, без промедления – отключала газ? 

Причем анамнез таков, что и после 10-го мая – установят новый срок. И так до морковкиного загованья. 

Единственное объяснение – другого нет! – разжижение мозгов у российской элиты… 

 

27.4.2014 

 

 

ВОЙНА И ГАЗ 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 29.4.2014 

 

Благодарность Киева за бесплатную поставку газа Москвой не имеет пределов. Дабы уж точно связать Россию с 

событиями на Юго-востоке, изобретательные киевские сказочники выступили с новой версией. Вот она (при 

первом чтении материал в квадратных скобках можно опустить): 

 

«Удар России направлен на территорию сланцевого месторождения. Ключевой разгадкой того, почему именно 

Славянск стал горячей точкой на карте Донбасса, может быть сланцевый газ. Журналисты провели собственное 

расследование тайны так называемого "Юзовского проекта", которые неохотно обсуждают и в самой Украине, 

поскольку он скрывает большие ресурсы, которые могут изменить энергетическую карту мира. Обстоятельства 

указывают на то, что на Донбассе нет никакой борьбы за гуманизм, за федерализацию, защиту русскоязычного 

населения, славянских патриотов и против мифических бандеровцев и столичной хунты. Это все выдуманные 

образы, которые создали в кремлевских кабинетах и вложили в головы рядовых дончан, чтобы скрыть истинную 

цель спецоперации России. Так, в городке Славянск нет ни важных предприятий, ни шахт, ни военных частей или 

научных институтов. Однако он расположен в самом центре территории "Юзовского проекта", где 

сосредоточены залежи самого модерного энергетического ресурса 21-го века - природного газа плотных 

песчаников, так называемого сланцевого газа. Гигантское месторождение охватывает часть территории Донецкой 

и Харьковской областей. Эксперты отмечают, что запасы газа в этой земле могут кардинально изменить 

энергетику не только Украины, но и Европы. "По последним подтвержденным данным, американцы сейчас 

выдают, что это 3,6 трлн. кубов, которые они четко видят, как их добывать. Это значительный объем, большой 
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объем, потому что если Украина увеличит добычу на 15-20 млрд. кубов, то она уже экспортером будет", - 

отметил гендиректор центра исследований энергетики Александр Харченко. Центральная власть занимается этим 

проектом и крайне осторожно подбирает слова относительно его перспектив. Впрочем, даже при такой 

сдержанности заметна высокая будущая выгода Украины. "Запасы довольно значительные. Одни из крупнейших 

в мире, в Европе. По тем оценкам, которые есть, мы можем на 30-40% увеличить собственную добычу газа. Если 

он 20 млрд., вот и посчитайте, где-то до 10 млрд. увеличить", - сообщил министр энергетики Юрий Продан.» 

 

Что ж. Попробуем спокойно, не торопясь, разобраться, что к чему. Для этого возьмем несколько длинную, зато 

доказательную статью репортера ИА «Regnum» Евгения Пожидаева (дается в сокращении и с редакторской 

правкой): 

«К 2005-му году контракт между Киевом и Москвой, который должен был действовать до 2013-го года, 

предусматривал фиксированную цену в $50 за тысячу кубометров минус оплату газом за транзит, что давало 

Украине 19,7 млрд. кубов по ещё более низким ценам. 

Туркмения, пользовавшая российскую газотранспортную систему, продавала Украине газ по $40-$42. При этом 

"Газпром" закрывал глаза на реэкспорт. Эти дотации обеспечили украинской экономике при Кучме некоторый 

рост, который умерялся распадом отраслевых цепочек, тянущихся из России, традиционной для постсоветского 

пространства разворовыванием госсобственности – заводов, ресурсов . Так Москва расплачивалась за 

невступление Украины в НАТО. 

В 2004-м возник первый Майдан. В январе 2005 г. слетел Кучма. Ющенко засобирался в ЕС и в НАТО 

одновременно, затребовал среднеевропейскую цену за транзит и разорвал контракт с «Газпромом». «Газпром» 

предложил среднеевропейскую цену за газ, на то время - 160-170 долл. за тысячу кубов. Украинская сторона 

попыталась вернуться к прежним договорённостям. Пока шли переговоры, среднеевропейская цена выросла до 

220-230 долл. В январе 2006-го Москва отключила газ. 

В результате договорились до 98 долл. (для стран Прибалтики она тогда составляла 126 долл.) минус  цена 9 

млрд. кубов за транзит (т.е. в 1,5 раза дешевле) и признании долга в 1,2 млрд. долл. 

По условиям нового контракта 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 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. долл.). 

В итоге вместо 98 долл. Украина получала газ всё по той же среднеевропейской цене в 230 долл. 

Из доклада тогдашнего посла США на Украине Уильяма Тейлора о встрече с Фирташем в 2008-м, 

опубликованном WikiLeaks, явствует, что в схеме был завязан сам Ющенко. 

Вернувшаяся во власть в 2007-м Юлия Тимошенко в 2008-м устранила РУЭ из торговли российским газом. Но 

посредник успел накопить долг в 2,4 млрд. долл. - и Кремль потребовал оплаты, параллельно объявив Фирташа и 

Фурсина в федеральный розыск. Ющенко признал долг , свалив вину за его возникновение на Тимошенко. 

Тимошенко отказалась платить, заявив, что это долг не государства, а именно РУЭ. 

В конце года Ющенко попытался вернуть структуру в игру. "РосУкрЭнерго" предлагало цену в 285 долл. против 

235 долл. у "Нафтогаза" ("Газпром" хотел получить 250 долл.), однако Москва предпочла меньше денег, но 

прозрачные схемы. Тогда Ющенко отозвал с переговоров делегацию "Нафтогаза", при этом последний отказался 

гарантировать транзит.  

 

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 

ультра-патриотическая пропаганда (Ющенко: "это "шантаж каждого из вас", "одна из форм повышения рисков 

вашего существования, стабильности" и т.п. 

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 долл., и в Киеве 

полагали, что это надолго. Дополнительно Москва дала 20%-ю скидку на год - Украине дали время на 

повышение энергоэффективности производства.  

 

Схема без РУЭ сработала – в 2009-м газ стоил Украине $228 за тысячу кубов, вдвое дешевле, чем менее 

"продвинутым" пользователям; де-факто это означало субсидию на сумму порядка 5 млрд. долл.  
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В начале 2010-го цена на нефть превысила 80 долл., 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 долл. (в среднем по Европе – 308 

долл.). Пришедшая к власти администрация Януковича неожиданно осознала, что соглашение Путина-

Тимошенко были "преступными", а цена - естественно, "нерыночна". Были подписаны Харьковские соглашения - 

в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота в Севастополе до 2042-го Киев получил 30%-ю 

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 цены выросли до 256,7 долл. за тысячу кубов, и администрация Януковича снова неожиданно 

осознала, что подписанный ею контракт - "нерыночный". Киев стал добиваться дополнительных скидок. Москва 

отказала, контракт пересмотрен не был. 

 

[Подавляющая часть украинцев свято верит, что получает "самый дорогой газ в Европе". Начало саги 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 долл., Польша, Чехия и Словакия - по 340-360 долл., Украина - по 295 долл. 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, зам. министра угольной промышленности и энергетики 

Владимир Макуха дежурно оповестил мир о том, что в 2012-м Украина покупала газ по 416-426 долл., а в первом 

квартале следующего - по 432 долл.. Вряд ли стоит уточнять, что таких цен для Украины не существовало 

НИКОГДА.] 

Коллапсирующая украинская экономика всё же получила газ по 268 долл. за тысячу кубов (максимальная цена в 

2013-м составила 398 долл., либеральные СМИ ее выдают за среднюю по 2013 году) и кредит на оплату 

накопившегося газового долга. Для сравнения - средняя цена для Италии в 2013-м составила 418 долл., Германии 

– 479 долл., Франции – 555 долл. Сравнительно дёшево газ поставлялся в Турцию, с которой "Газпром" связан 

давно заключённым 25-летним контрактом (388 долл.) и Британию (330 долл.), где газовая монополия, очевидно, 

сделала ставку на активное расширение своей доли рынка.» 

 

Добавим, что весной Газпром  предъявил украинской НАК «Нафтогаз» счет на 7 млрд. долл. – за недобор газа. 

Дабы избавиться от транзита через Украину, к 2018 году планируется провести по дну Черного моря газопровод 

«Южный поток». Сухопутный участок газопровода должен пройти по территориям Болгарии, Сербии, Венгрии 

и Словении. Конечная точка газопровода — газоизмерительная станция Тарвизио в Италии. От основного 

маршрута будут построены отводы в Хорватию и Республику Сербскую (государственное образование 

на территории Боснии и Герцеговины). 

В виду такого оборота возник план альтернативного газопровода в Европу Nabucco, который должен доставлять 

газ из Туркмении и избавить Европу от российской зависимости. Идет жесткая подковерная борьба между 

учредителями «Южного потока» и его яростными противниками, и не только за рубежом, но и внутри 

российских властных структур.  

На этом фоне понятно, почему в последнее время в российских ангажированных СМИ и в иностранных СМИ, да 

еще Юля Латынина на «Эхе Москвы» - интенсивно атакуют Газпром. То «Аргументы недели» публикуют 

обширный материал о прошлых финансовых махинациях компании «Итера» и Рема Вяхирева лично. То Михаил 

Леонтьев обрушивается на нынешнего главу Газпрома Миллера за то, что Миллер не желает разрабатывать 

сланцевый газ. То пресловутый «Гринпис», это орудие Госдепартамента США, развернет свои плакатики против 

Газпрома. Продолжим. 

 

Короче, «Украина получила ультральготную цену по любым стандартам, 268 долл. Эти же расценки сохранились 

и после февральского переворота - РФ поставляла газ в течение всего первого квартала, и продолжает тупо 

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 долл., достигнув 2,2 млрд. долл. (либеральные СМИ подпустили, что Киев якобы 

оплатил половину долга). Практически Кремль спонсировал и спонсирует враждебный России режим. 

1-го апреля "Газпром" объявил об отмене "скидки Януковича" (за аренду базы для флота) и повышении цен до 

385,5 долл. - из-за неисполнения обязательств по погашению долга и отсутствия оплаты текущих поставок. 3-го 
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апреля были денонсированы Харьковские соглашения, и цена выросла до 485 долл. 7-го апреля наступил дедлайн 

по расчётам за март.  

 

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 долл. млрд. Вы знаете, первая часть кредита 

в декабре 2013 года в размере 3 млрд. долл. 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. долл. 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". То есть, потеряли документы. При этом 

Украина настаивала на сохранении прежней цены на газ (268 долл.). 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. И никаких 

договоров с новым режимом – тоже. 

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 на совещании Кабмина 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".  

Практически одновременно глава "Нафтогаза" Андрей Коболев прямо увязал возможность "расплаты" с 

сохранением прежней цены, но только не представителям России. а где-то и кому-то. Позднее были обозначены 

сроки, в течение которых должно быть заключено новое соглашение - по словам местного Минэнерго, в случае 

отключения газа Украина будет способна обеспечивать транзит в течение трёх месяцев за счёт имеющихся 

запасов. 

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 президент 

Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу выступил против введения предоплаты и фактически возложил на 

"Газпром" ответственность за обеспечение транзита. Эттингер же подтвердил своё заявление о необходимости 

помочь Украине в оплате 2,2 млрд. долл. 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 Юго-востоке и 

"легитимизацию ситуации вокруг Крыма". 

 

Ситуация выглядит 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. кубов газа, и извлечь его оттуда полностью 

технологически крайне сложно. Альтернативных источников газа у Украины нет. При газовом импорте порядка 

30 млрд. кубов в год максимально возможный объём поставок из Европы - 12 млрд. кубов, 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. кубов в режиме реверса в прошлом году позволили Украине 

сэкономить лишь 34 млн долл. 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. Шансов уйти от газовой зависимости у Украины нет. 
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[Столь же абсурдна риторика Запада и украинского истеблишмента, угрожающего РФ изоляцией от европейского 

газового рынка в случае "неправильного" поведения Москвы. Экспорт "Газпрома" в Европу в 2013-м - 139,92 

млрд. кубов 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. кубов в 2000-м до 10,6 в 2011-м), а потребление - растёт, в частности из-за "сворачивания" атомной 

энергетики. (Кроме того, Китай немедленно поглотит весь российский экспорт газа. Б. И.) 

 

Рассмотрим альтернативы. Иран - 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. Во-вторых, основные объёмы иранского газа будут добываться 

китайскими компаниями и отправятся в Китай. Катар - на данный момент просто не располагает излишками 

газа(всё мировое предложение СПГ - 120 млрд. кубов), и экспортирует его преимущественно в Восточную Азию 

- по впечатляющим ценам. Азербайджан: предел его возможностей - около 4% европейского рынка. Алжир 

располагает лишь 4 трлн. кубов газовых запасов (это примерно семилетнее потребление Украины или менее чем 

пятилетнее - Германии), а существующая трубопроводная сеть способна обеспечить лишь 47% потребления газа 

в Испании. 

Единственный шанс Европы - это США, чей экспортный потенциал оценивался в 200 млрд. кубов, а цены на 

внутреннем рынке Штатов составляют $135 за тысячу кубов. Однако в краткосрочной перспективе 

массированный экспорт газа из США невозможен - пока они чистый импортёр (60 млрд. кубов 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 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.» ] 

 

Добавим, что германская RWE в апреле начала поставку реверсного газа на Украину, по 400 долл. за 1000 кубов, 

собирается поставить до 10 млрд. кубов в год. Киеву останется импортировать еще 20 млрд. кубов, экая мелочь. 

 

Итак, сначала миллиардные убытки, связанные с разработкой сланцевого газа. Затем – экологическая катастрофа, 

о которой не писал только ленивый. Тем более, что разработка месторождения будет вестись методом 

гидроразрыва. 

Но беда в том, что у киевских господ легкость в мыслях необычайная, потому они свободно оперируют цифрами, 

взятыми с потолка.  

Итак, на Украине добывает 20 млрд. кубов газа и импортирует 30 млрд. кубов. То есть, увеличение собственной 

добычи даже на 20 млрд. кубов вовсе не сделает Украину экспортером, ей придется импортировать еще 10 млрд. 

кубов. Во-вторых, 30-40% от 20 млрд. кубов – это только «гдэ-то там дэсять», арифметика же четко рисует 6-8 

млрд. кубов. Ну, это к слову. 

 

В 2012-м Азаров заявил, что через 4-5 лет благодаря сланцевому газу Украину сама будет добывать 30 млрд. 

кубов, т.е. сланцевый газ даст 10 млрд. кубов. 

То есть: 20 млрд. кубов всё равно придется импортировать. 
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В 2013 г. Азаров уверил публику, что через 2-3 года Украина перейдет на самообеспечение – всё благодаря тому 

же сланцевому газу. Откуда возьмутся еще 20 млрд. кубов, да еще на 2 года быстрее – неведомо. 

Однако в январе 2014-го Азаров был уже не так скор на слово и объявил, что к 2015 году Украина получит лишь 

2-3 млрд. кубов сланцевого газа. Всего. Общее счастье будет еще более полным на фоне экологической 

катастрофы из-за разработки сланцевого газа, плюс сразу две экологические катастрофы – из-за планируемого 

ввоза ОЯТ на территорию Украины и в виду планируемого замещения российского топлива для АЭС 

нестыкующимся американским. 

Но самое весёлое – это привязка сланцевого месторождения к Славянску. Сами авторы привязки с бездонной 

логичностью указывают, что месторождение – на территории Донецкой и Харьковской областей. И Львовской! 

Еще смешнее то, что на Украине уже добывают сланцевый газ. Под Харьковом. Так что нашим киевским горе-

изобретателям чтобы ни 3,14…деть – лишь бы 3,14…деть. 

АМЕРИКАНСКИЕ КОРНИ УКРАИНСКОГО ФАШИЗМА. ОТКРОВЕНИЯ АМЕРИКАНСКОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 29.4.2014 

 
«Уши неонацизма, торчащие у лидеров украинской хунты и сил, обеспечивших ей победу в антиконституционном 

вооружённом перевороте, всё чаще обращают на себя внимание и вызывают удивлением западных и даже американских 

СМИ. Ещё большее удивление вызывает однозначная поддержка Соединёнными штатами Америки открытых антисемитов и 

поклонников кровавых палачей - Бандеры, Шухевича, Стецько. Однако, оказывается, в этом нет ничего странного. 

Американцы ещё со времён окончания второй мировой войны заигрывали с уцелевшими нацистами,  причём украинским 

фашистам принадлежала в этой международной игре особая роль.  

Дело в том, что в конце марта в американских журналах «The Nation» и «Foreign Policy In Focus» вышла очень любопытная 

статья-интервью с известным американским исследователем фашизма в США Расселом Беллантом под названием «70 лет 

сотрудничества с нацистами: маленький грязный украинский секрет Америки». В 1988 вышла его книга под названием 

«Старые нацисты, новые правые и Республиканская партия», которая ещё раз переиздавалась в 1989 и 1991гг. Книга 

приобрела известность во всех Соединенных Штатах (кстати её и сегодня любой при желании может приобрести на 

Amazon.com Bellant нацисты книга Рассел Беллант и его книга «Старые нацисты, новые правые и Республиканская партия»). 

Автор материала, ведущий эксперт Ассоциации Политических Исследований (Political Research Associates), базирующейся в 

Кембридже, представил в книге факты сотрудничества функционеров Республиканской администрации Рейгана и близких к 

ней общественных организаций с нацистами после краха третьего рейха. Рассел Беллант обнаружил участие эмигрантов-

нацистов из стран, бывших союзниками Германии во время Второй мировой войны, в президентской кампании Буша 1988 

года, что после огласки привело к отставке девяти человек, двое из которых были выходцами с Украины. И вот сейчас 

американские журналисты опять обратились к Белланту за справкой об украинских фашистах-бандеровцах (партия 

«Свобода», «Правый сектор» и другие) и их роли в украинском кризисе.  

 

Итак, что утверждает Беллант: «За спиной «Свободы» и украинских националистов стоят Соединенные Штаты. Фактически, 

их связи с США восходят ко временам Второй мировой войны. У Америки давно установились прочные контакты с ОУН 

через разведслужбы – сначала через военную разведку, потом через ЦРУ». 

Беллант указывает на то, что Ярослав Стецько, бывыщий вторым человеком в ОУН во время Второй мировой, 

ответственный за массовый геноцид евреев и восхвалявший Адольфа Гитлера в прокламациях ОУН, после убийства в 1959 

году Степана Бандеры занял его место и десятилетиями активно занимался политической деятельностью в Соединённых 

Штатах Америки. 

Ещё в 1943 году ОУН создала при германской помощи международный блок, который должен был помогать отступающей 

германской армии. Туда вошли и нацисты из румынской «Железная гвардия» и из венгерских «Скрещенных стрел», и все 

прочие, у кого были свои воинские подразделения, способные содействовать немцам. Объединились они в Комитет 

порабощенных народов, который в 1946 году был переименован в Антибольшевистский блок народов или АБН. А Стецько 

был его лидером до самой своей смерти в 1986 году. 

После окончания войны их приняли в США, где они принялись организовывать «комитеты порабощенных народов» (т.е. 

даже нацистское название сохранили) и стали самопровозглашенными представителями «угнетавшихся» Советским Союзом 

народов Восточной Европы и Прибалтики.  

 

В начале 1950-х в США переселились не меньше 10 000 таких ультра-националистов из разных стран Восточной Европы. 

Они были связаны с Национальным комитетом Республиканской партии, потому что в Америку их привезла администрация 

Эйзенхауэра. Они участвовали в избирательных кампаниях, поддерживая каждые четыре года кандидата от республиканцев, 

кто бы им ни был. Впрочем, некоторые из этих кандидатов – в частности Ричард Никсон - напрямую поддерживали 

контакты с лидерами таких организаций, как румынская «Железная гвардия». 

Когда Никсон в1968 году баллотировался в президенты, он обещал этим лидерам, что если придет в Белый дом, включит их 

в Национальный комитет и поручит контакты с этническими сообществами. Таким образом, они получали постоянное 

присутствие в Республиканской партии, которая раньше обращалась к ним раз в четыре года. Никсон выполнил свое 

обещание и привлек к делу человека по имени Ласло Пастор (Laszlo Pasztor), который после Второй мировой отсидел пять 

лет в тюрьме за преступления против человечества. Во время войны он был связным между венгерскими нацистами и 

Берлином и представлял в Берлине движение «Скрещенные стрелы». 
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Как рассказывает Рассел Беллант, в 1980-х годах он посещал встречи комитетов порабощённых народов, где открыто 

раздавали буклеты, в которых восхвалялся неонацистский режим усташей, уничтоживший в Хорватии около 750 000 

человек. Усташи сжигали людей живьем, а в буклете о них отзывались одобрительно, признавая при этом их связь с 

нацистами – и все буклеты были подписано председателем Национального комитета Республиканской партии США. 

Беллант:  

«Я брал интервью у одного казака. Он рассказал мне, что ему платят пенсию за службу в СС во время Второй мировой и что 

он связан с нацистскими организациями в Соединенных Штатах. Он ни в чем не раскаивался. Все эти «комитеты 

порабощенных народов» были лишь прикрытием для подобных людей, которых возглавлял и одним из которых был 

Стецько. Рейгановский Белый дом привлекал его к своим делам, считал серьезным лидером, даже дал обед в его честь. В 

обеде участвовали представитель США при ООН Джин Киркпатрик (Jeane Kirkpatrick), Джордж Буш-старший как вице-

президент и, разумеется, сам Рейган. На этом мероприятии Стецько называли великим лидером. О нем Белый дом делал 

официальные заявления. Когда Буш в 1988 году баллотировался в президенты, он приехал в один из главных центров 

украинских националистов в Северной Америке, в пригород Детройта. Там находятся их культурный центр и штаб-квартира 

одного из их главных лидеров.» 

Беллант опубликовал материал об участвовавших в кампании Буша лидерах этнических сообществ, связанных с 

нацистскими эмигрантскими организациями, которые затем перепечатали издания «Philadelphia Inquirer» и «Boston Globe». 

Корреспонденты «Philadelphia Inquirer» даже звонили в избирательный штаб Буша и спрашивали об очередном лидере 

этнического сообщества, на что стандартным ответом стало: «Мы с ним больше не сотрудничаем». Так было, например, с 

Флорианом Галдей (Florian Galdau), возглавлявшим нью-йоркское отделение румынской «Железной гвардии». Он был 

подручный румынского архиепископа Валериана Трифа (Valerian Trifa), замешанного в массовом убийстве евреев в 

Бухаресте в 1941 году. Историю Галдея знали многие — но не избирательный штаб Буша.  

Поэтому, когда у Буша на вопрос «Philadelphia Inquirer» ответили, что не имеют к румынскому лидеру отношения, 

репортеры связались с самим Галдау и тот сказал: «Ничего подобного, насколько мне известно, я участвую в кампании. Мне 

не говорили, что со мной больше не сотрудничают». И так говорили практически все, кому звонили репортеры. 

После выборов эту историю замяли. Даже когда на эту тему готовилась передача «60 минут» известного американского 

ведущего Эда Брэдли, Нэнси Рейган лично позвонила исполнительному продюсеру и попросила не выпускать этот сюжет. И 

он выполнил просьбу, потому что раскручивание темы присутствия нацистов в американской элите обязательно привело бы 

к спецслужбам, а с ними в Америке связываться не любят.  

С того момента, как ОУН стала получать помощь от высокопоставленных представителей американского разведывательного 

сообщества, ее члены были внедрены в различные организации в Европе, в том числе на Радио Свободная Европа, штаб-

квартира которой находится в Мюнхене. Когда Советский Союз развалился в 1991 году, многие из них переехали на 

Украину, а также в другие соответствующие страны и образовывали там свои партии. Они возродили ветеранскую 

организацию участников Ваффен СС, а 1990-х годах они проводили марши на Украине и организовывали политические 

партии при поддержке Соединенных Штатов, а также приняли участие в так называемой оранжевой революции в 2004 году. 

Виктор Ющенко, а особенно его жена Екатерина Чумаченко, были тесно с ними связан. Они активно работали с новым 

правительством и добились получения ветеранских льгот для ветеранов украинской дивизии СС. Кроме того, они начали 

устанавливать памятники, организовывать мемориалы и музеи Степана Бандеры. А Соединенные Штаты направляли 

средства через Национальный фонд демократии (National Endowment for Democracy) для их поддержки.  

Интересный факт: лидер партии «Свобода» Тягнибок специально ездил в Германию, где он выступил с протестом против 

преследований Джона Демьянюка, осевшего в Соединенных Штатах украинца, который служил охранником в 

концентрационном лагере и участвовал в убийствах невинных людей.  

Книга Расса Белланта не единственная в своём роде в Америке. В 1979 году была издана книга под названием 

«Разыскиваются» (Wanted), и в ней содержится много данных о перевезенных  в Соединенные Штаты нацистов, в том числе 

и история человека по имени Трифа (Trifa). Кристофер Симпсон профессор Американского университета (American 

University) (Christopher Simpson) написал книгу  «Обратная вспышка» (Blowback), в которой он обсуждал политические 

решения интеграции нацистов в элиту США. Симпсон является, и в течение многих лет он изучал материалы, в том числе и 

архивные, на основании Закона о свободе информации. Ему удалось найти политические документы, на основании которых 

принимались решения, направленные на то, чтобы свести вместе спасшихся нацистов, и не только в Соединенных Штатах, 

но и по всему миру. 

Связи фашистов и Соединённых Штатов отчётливо просматриваются также на примере таких фигур как Форд, Эйзенхауэр, 

Гувер, Вернер фон Браун, между прочим, офицер СС, лично подписавший смертный приговор тысячам заключённых 

концлагерей. Сегодня уж больно нагло всплывает подводная лодка нацизма.» 

http://gurianov-pavel.livejournal.com/37196.html 

  

Комментарий 
Стецько умер до распада СССР, спецслужбы США вернули на Украину в 1991-м его жену. 

Что до подводной лодки нацизма, она, как уже указывалось, всплыла еще в 1945-м. Генерала Гелена приютили 

спецслужбы США, он создал собственные структуры из бывших нацистов, впоследствии был назначен 

начальником разведки ФРГ. Генерал Хойзингер в 1949-м был назначен командующим силами НАТО в Западной 

Европе, Гудериан – главным военным теоретиком бундесвера. В ЦРУ работал и шеф гестапо Мюллер. 

Но есть еще одна сфера легализации нацистов – левое движение. Не забудем, что лидер Франкфуртской школы 

Герберт Маркузе был привлечен к работе в ЦРУ. В Аргентине по линии ОУН внедряли агентов в троцкистское 

движение, особенно из украинских переселенцев. Те несли в движение определенную идеологию. Так, один из 

активистов аргентинского троцкистского Международного Союза трудящихся (МСТ), Лисандро Платцер, 

http://gurianov-pavel.livejournal.com/37196.html
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работавший еще в 2000-м в московской элитной гостинице «Орленок», высказывался вполне определенно: «Для 

россиян эстонские эсэсовцы – фашисты, а для эстонцев это защитники родины.» Один из лидеров МСТ, Даниэль 

Калищук (с исключительным псевдонимом «Стефан Страпко») вообще оказался сотрудником ЦРУ, Калищук – 

тоже псевдоним. Аналогичного поведения и представитель аргентинской троцкистской Международной Лиги 

трудящихся в России Пабло Слуцкий – аналогичного поведения. 

 

 

ФАШИСТСКАЯ ХУНТА И КРЕМЛЬ – ЕДИНЫ 

 

Путин с Лавровым всеми средствами стараются достичь того, что желает киевская власть – сохранить 

целостность Украины. Для этого Кремль придумал федерализацию. Ни один человек на Юго-востоке Украины и 

не собирался требовать федерализации. Юго-восток требует присоединения к РФ. Однако все российские СМИ с 

упорством испорченной пластинки талдычат: «сторонники федерализации, сторонники федерализации». За какой 

пост ни схватись – везде на Юго-востоке Украины орудуют одни сторонники федерализации. Причем сами 

«сторонники» даже не в курсе, что такое федерализация. 

Белобилетник Шойгу, подобно какаду, повторяет, что РФ не введет войска, чтобы помочь русским на Юго-

востоке. 

Лавров, этот дядя, замешанный в воровских махинациях, талдычит, что РФ может ввести войска на помощь 

своим только с согласия какого-то дурацкого Совбеза ООН, и такого согласия, конечно, никогда не будет. 

То, что Путин испугался Вашингтона, как бы ни свистели пропутинские СМИ, становится всё более очевидно. 

Иначе как объяснить тот факт, что Путин поставляет фашистам газ. Бесплатно. 

Прокопенко обвиняет киевские и западные СМИ в подтасовках. Правильно. Лгут западные и киевские СМИ! Но 

сам, сам нагло врет,  поливая грязью большевиков, мелкий гадёныш. 

Ложь, ложь, ложь, всюду одна ложь! Россия – единственная страна в мире, где 1 мая организуют власти. 

 

1.5.2014 

 

 

ГРОБОВОЕ МОЛЧАНИЕ КРЕМЛЯ 

 

Говорят, фашисты от наших «Катюш» сходили с ума, полностью деморализовывались. Эффект был 

сокрушительный. 

 

Прошло больше 70 лет. Настали дни, когда чем только не уничтожали людей на Юго-востоке Украины. И 

тяжелая артиллерия, и КПВТ.  

К слову: патрон КПВТ, крупнокалиберного пулемета Владимирова танкового - 14,5×114 мм. КПВТ предназначен 

для борьбы с легкобронированными целями, огневыми средствами, живой силой противника, находящейся за 

лёгкими укрытиями, а также в качестве зенитного пулемёта против низколетящих целей типа боевых вертолетов. 

В Одессе против безоружных граждан использовали также средства, применявшиеся во время Великой 

Отечественной войны против фашистских танков – коктейли Молотова. Это бензин в бутылке, куда насыпаны 

либо сахар, либо пенопласт по вкусу, чтобы пламя «прилипало» к броне. Можно добавлять иные ингредиенты. 

Конкретно в одесском Доме профсоюзов в коктейль Молотова были добавлены аварийно опасные ядовитые 

вещества 3 -4 класса (зарин, зоман и пр. – 1-го класса). 

 

Видимо, этого показалось мало. Потому в настоящий момент под Славянском работают системы реактивного 

огня "Град". Информация подтверждена Штабом Народного ополчения Славянска. 

Для сведения: ракетные системы залпового огня (РСЗО) «Град» - дальнейшая разработка «Катюши». 

Предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и 

бронетранспортеров в районе сосредоточения артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и 

других целей. 

Количество снарядов для залпа - 40 штук (в каждой пусковой установке – 40 направляющих, у «Катюши» - 16). 

Максимальная дальность поражения цели до 20,4 км. 

Масса снаряда – свыше 60 кг. Типы снарядов: - осколочно-фугасный, химический, зажигательный, и т.п. 

Советская установка «Град» используется против советских граждан впервые в истории человечества. 

Сегодня утром в Семеновке произошел кровопролитный бой. Погибло до 80% личного состава самообороны, 

были потери среди мирного населения. Как сообщил один из членов отряда самообороны, войска фашистов 

используют гранатометы, БТР, МБД, пулеметы. Военные стреляли в том числе и по мирным жителям. Одна из 

жительниц погибла от огнестрельного ранения в голову, которое получила, выйдя на собственный балкон.  
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А где же наш Путин? Ой, храбёр, ой, силен… тут тебе и карате, тут и джиу-джитсу, тут и айкидо, тут и ушу с 

кунгфу, словом, всё, что со времен подлодки «Курск» легло в основу настольной книги президента «Наука 

побежать», которую он вместе со своей левой ногой Юрием Трутневым каждодневно изучает. 

Где же он, почему не видно, не слышно, куда спрятался наш храбрый президент? Может, на лыжах с горки 

катается? Или на катере рыбку ловит? Как выскочит, как выпрыгнет, полетят клочки по закоулочкам!!!… Может, 

в Совбезе ООН? Не-ет, там прячется Лавров. И все ОУН-овцы… извините, ООН-овцы ему: «Понимаем… что тут 

скажешь… Ну, давай, еще раз нам про федерализацию, про диалог… Послушаем.» 

А может, Путин, чтобы ему тылы не задело случайно, укрылся на своей миллиардной яхте? Или, по 

обыкновению, ну, как тогда, когда затонул «Курск», отдыхает на курорте в Сочи и возвращаться не собирается? 

«Где, брат, твой «Курск»?» - спросили тогда Путина. «Утонул», - просто ответил Путин. Действительно, разве 

сторож он «Курску» своему. Ведал Путин, что янки потопили Курск, но сделал шаг доброй воли навстречу 

своему Старшему Брату… 

Ах, вот он… наш любимый президент принимает отставку гауляйтера Мурманской области… там выборы… 

Президент озабочен, что хотят застроить есенинские места, как это чутко, как тонко… Медведев тоже занят 

строительством. Мечтает сократить коррупцию ровно в два раза. Словом, всё идет своим чередом, в подлодке 

«Курск» - выборы, Германия готовит очередную Женеву, по Югу России пройдет моросящее строительство, 

установки «Град» работают по строительным объектам, тяжелая артиллерия – по живым людям… 

А чего говорить. Путин уже и не знает, чего говорить. Как еще отбрехиваться.  Как еще объяснять, что бензин 

для машин с установками «Град» поставил Киеву российский Лукойл. Бизнес есть бизнес, ничего личного. Что 

газ всё равно, несмотря на сожженных в Одессе, продолжает поступать фашистской хунте бесплатно. 

 

Ибо, ибо… техасская компания Chevron - получила в качестве бонуса всю трубопроводную систему Украины. 

Компания принадлежит семье Рокфеллеров. 

Ибо, ибо… Солнцевская ОПГ, крупнейшая преступная группа России, имеет тесные связи с украинским 

"Донецким кланом". Сотрудничество не ограничивается востоком Украины: порт Одесса - узел российских 

контрабандистов, через который в Европу идет поставляемый через Кавказ афганский героин. Преступные 

группировки Западной Украины также зависят от российских бандитов, поскольку участвуют в контрабанде 

наркотиков, контрафактных сигарет и торговле людьми. 

В настоящий момент в Одессу снова подтянулся «Правый сектор», зачищает город от остатков сторонников 

воссоединения с Россией. 

 

Некоторые, особо заботливые холопы, верещат: «Не давите на Путина…» И пылинку с его плечика… Т.е. пусть 

ишо поубивают маненько, пусть гробов будет побольше… 

И что 9 мая? Кому праздник, кому слезы на глазах. Кстати. РСЗО «Град» пройдут маршем на параде Победы. 

 

5.5.2014 

 

 

ЧЕГО НЕ МОЖЕТ ПОНЯТЬ РУКОВОДСТВО РФ 

 

Юго-Восток 

"Правый сектор" вернулся в Одессу - убрать трупы, говорили - едут 2 тыс. фашистов, но пока менее 200. 

Вчера вечером пришло сообщение - В Доме Профсоюзов нашли в подвале еще 160 трупов. Правосеки снесли их 

в подвал, трупы изуродованные, они издевались над трупами и проводили какие-то ритуалы. В оцеплении стоит 

"Альфа" и никого не запускает, им нужно срочно вывезти трупы, чтобы скрыть следы издевательств над 

умирающими и глумление над трупами. Одесский "Беркут" послал на... своего начальника-правосека и перешел к 

сторонникам вхождения в РФ.  

В Енакиево начался бессрочный митинг шахтеров, металлургов и коксохимиков, митингующие сожгли флаг 

"Правого сектора" и захватили металлургический завод, принадлежащий бизнесмену Ахметову.  Рабочие завода 

объявили забастовку и подняли над заводоуправлением флаг Донецкой народной республики. 

- Сколько можно терпеть! Мы - не быдло, как называет нас самопровозглашенная киевская власть. Мы - простые 

рабочие люди. Но сейчас наступило время действовать, а не отсиживаться по домам, в надежде, что кто-то все 

сделает за нас, - сказал забойщик Максим. – Мы будем защищать город. И если кто-то боится увольнений, то 

пусть знает - наша сила в объединении. Пусть только попробуют тронуть хоть одного рядового работника шахты! 

В Макеевке обьявили, что завтра утром сбор всем шахтам возле Макеевугля. 

В Луганской области горняки из 7 шахт заняли позиции на блокпостах. Шахтёры намерены не допустить 

проникновение «Правого сектора» в город Красный луч и другие населённые пункты.  
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«Сегодня шахтёры всех семи шахт Красного луча вместо работы в забое прибыли на блокпосты», - заявил 

политрук Штаба народной самообороны г. Красный луч Владимир Сердюков.  Он отметил, что такой шаг 

намерены поддержать все шахтёры Донбасса. 

 

В Донбассе обсуждается общая забастовка, первая в мире политическая после русских революций и 1968-го во 

Франции.  

В Южной Осетии идет набор добровольцев для отправки на Юго-восток Украины.  

Мариуполь, Краматорск выгнали фашистов. Народное ополчение отбило у фашистов также Горловку, 

Андреевку, Константиновку. 

В Донецке, сломав двери в здании СБУ, активисты сторонников вхождения в РФ вошли внутрь. От 

Госадминистрации к зданию СБУ пришла группа возмущенных граждан, «для освобождения 

политзаключенных», — сказал в камеру прямой трансляции один из активистов. Скандируют «Одессу не 

простим!», «Россия!» и «Донецк — русский город!» По пути сорвали флаг Украины. 

Мэр Донецка передал полномочия сторонникам вхождения в РФ. 

ДНР начала раздачу оружия и разрешила его применение. ДНР не справляется с потоком добровольцев. Каждые 

полчаса приходят десятки человек, желающие выступить за оборону своей республики», - сообщил зам. 

руководителя «Народного ополчения Донбасса Сергей Цыплаков. По словам комиссара общественно-

патриотического движения "Восточный фронт" Николая Солнцева только из его организации в полк записались 

более 800 человек. Уже 11 воинских частей перешли к сторонникам вхождения в РФ.  

29 апреля Авигдор Эскин заявил, что Израильский батальон спецназа "Алия" готов помочь Донбассу 

https://www.youtube.com/watch?v=9q5R1-OwuRU 
Однако в Одессе его почему-то не оказалось. 

 

В Луганске разоружены бойцы Национальной гвардии Украины. Оружие из городского военкомата передано под 

охрану бывших бойцов «Беркута», который теперь поддерживает активистов Антимайдана. 

«Сейчас военкомат контролируется нашей регулярной армией Юго-востока. Оружие мы передали местной 

милиции», - сообщил координатор «Народной общины» Луганска Олег Дереко. 3 мая ополченцы взяли здание 

военкомата под свой контроль, чтобы не допустить вооружения боевиков «Правого сектора». Дереко сообщил, 

что погибших в ходе столкновений нет, ранения получили трое сторонников вхождения в состав РФ. 

Луганск открыл границу с Россией. 

 

Запад и Киев 

Американский ютуб удаляет видео-хронику под предлогом жестокости: фашисты «Правого сектора» добивают 

выпрыгивающих из здания женщин и стариков, стреляют в людей из пистолетов и автоматов. 

Запад замалчивает происшедшее либо фабрикует фальшивки о бойне в Одессе. Сначала Запад повторил киевские 

СМИ о российских диверсантах, которые и погибли в огне. 

http://supermnenie.mirtesen.ru/blog/43359117478/Lozh-o-sgorevshih-v-

Odesse?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&pad=1 

 

Савик Шустер, которого в России кроме как комментировать футбол, никуда на пушечный выстрел не допускали 

в виду профнепригодности, пришелся ко двору радио «Свобода», теперь же блистает в украинской 

журналистике. Савик расстарался: 

http://www.youtube.com/watch?v=pbrw0LDfF6w 

 

Затем принялись утверждать, что «злоумышленники» (т.е.сторонники присоединения к РФ) сами себя подожгли, 

плохо кидали коктейли Молотова 

http://maxpark.com/community/5512/content/2712142 

 

Хоть бы договорились, как врать, а то нестыковки. Еще одна версия - рука Москвы: 

http://maxpark.com/community/13/content/2711956?digest&utm_source=newsletter&utm_campaign=digest 

 

Прокурор же  Одесской  области  Игорь Боршуляк заявил в эфире украинского новостного  телеканала  ТСН,  что 

его ведомство открыло уголовные дела против  сотрудников  милиции  города  Одессы,  которые, по его словам, 

допустили  массовые  беспорядки в центре города, закончившиеся гибелью десятков людей.  

Юлия Тимошенко заявила, что всё было сделано правильно, правительство имеет право убивать. 

Западные СМИ гнут прямую линию правящих партий своих стран. Важно другое: как население этих стран 

реагирует на собственные СМИ. Читатели прямо обвиняют СМИ в подтасовках. 

http://maxpark.com/community/5512/content/2712147 

http://maxpark.com/community/5512/content/2712074 

https://www.youtube.com/watch?v=9q5R1-OwuRU
http://supermnenie.mirtesen.ru/blog/43359117478/Lozh-o-sgorevshih-v-Odesse?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&pad=1
http://supermnenie.mirtesen.ru/blog/43359117478/Lozh-o-sgorevshih-v-Odesse?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&pad=1
http://www.youtube.com/watch?v=pbrw0LDfF6w
http://maxpark.com/community/5512/content/2712142
http://maxpark.com/community/13/content/2711956?digest&utm_source=newsletter&utm_campaign=digest
http://maxpark.com/community/5512/content/2712147
http://maxpark.com/community/5512/content/2712074
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Кремль и Запад 

Что же руководство РФ, пока хунта, расстреляв мирных граждан в Славянске, Краматорске и других городах, а 

потом расправившись с одесситами, располагает у тех же Краматорска и Славянска установки «Град», пока она 

снова желает залить Юго-восток кровью? Руководство РФ срочно собирает Совбез ООН, совершенно бесцельно 

собирает, т.к. ООН уже высказала свою позицию. Позиция заключается в следующем: «Пусть Россия побудет 

мировым злом, только бы США успокоились.» Кремль с упорством испорченной пластинки продолжает 

призывать Запад к «конструктивному диалогу по Украине». Кремль продолжает повторять галиматью о 

федерализации. Т.е. навязывать Украине то устройство, когда, подобно тому, как в ФРГ правит Меркель, на 

Украине бы правил Турчинов. Кремль уговаривает Ваську из басни Крылова не кушать рыбку,  фашистов не 

быть фашистами. А сторонников присоединения к РФ Юго-востока Украины – к диалогу с фашистами. 

 

Дело не только в том, что Юго-восток, которому осточертела проамериканская незалэжность», так же, как и 

Севастополь, как и весь Крым, желает вернуться в Россию. 

Дело не только в том, что Юго-восток воюет с фашизмом, а главы ведущих капиталистических стран фашистов 

поддерживают. Дело в том, что фашизм – это не вывих капитализма, не присущее какой-то идеологии движение. 

Это закономерность развития капитализма, его неотъемлемая черта. И мы это видим на примере США и ЕС. 

А беда вся в том, что Путин, как бывший член КПСС, да еще КГБ-шник, не читал Ленина. Он не в курсе, что 

неравномерность развития стран капиталистического мира – закон. 

Российская буржуазия тоже не читала Ленина. Потому она и ее ставленник Путин не понимают, что сегодня в 

мире происходит глобальная антиамериканская революция. Она началась со сбитого «Стеллс» над Белградом. 

Она вспыхнула в поселке Советском, в городах Щучьем, Ачинске, Ясногорске. Она продолжилась в Аргентине, 

затем в Эквадоре, Перу, Венесуэле, Боливии, Никарагуа. Ее не остановила даже «арабская зима» - армия Сирии 

отразила агрессию. Знамя этой революции подхватили Юго-восток и Закарпатье Украины. 

 Так что это революция – не только против фашистов-бандеровцев. Она против всей той грязной «демократии», 

которую несут в мир янки. Революция против диктатуры североамериканского капитала. 

Что ж поделать, если так случилось, если мир выбрал знаменем этой революции – просто флаг СССР. 

https://www.youtube.com/watch?v=KH-cQJqdrnk#t=40 

 

5.5.2014 

 

 

УКРАИНА? НЕТ, МИР! 

 

Что происходит на Юго-востоке 

В одесском Доме Профсоюзов нашли в подвале еще 160 трупов. Боевики «Правого сектора» снесли их в подвал. 

Трупы изуродованные, боевики издевались над трупами и проводили какие-то ритуалы. В оцеплении стоит 

"Альфа" и никого не пускает. Властям нужно срочно вывезти трупы, чтобы скрыть следы издевательств над 

умирающими и глумление над трупами. Одесский "Беркут" перешел к сторонникам вхождения в РФ.  

Выяснилось, что милиция Одессы действовала вместе с «Правым сектором». Еще бы! Солнцевская ОПГ, 

крупнейшая преступная группа России, имеет тесные связи с украинским "Донецким кланом". Сотрудничество 

не ограничивается востоком Украины. Порт Одесса - узел российских контрабандистов, через который в Россию 

и Европу идет афганский героин, поставляемый через Кавказ. Афганский героин контролируется США. Данные 

преступные группировки Западной Украины возникли при Ющенко. Они связаны с «Правым сектором». 

«Правый сектор» - креатура США, это наследники бандеровцев, которых приютило ЦРУ после 1945 года. Эти 

преступные группировки также зависят и от российских бандитов, они вместе участвуют в контрабанде 

наркотиков, контрафактных сигарет и торговле людьми. Во всем мире полиция и бандиты – одно и то же. 

 

В ответ на действия киевской хунты в Енакиево начался бессрочный митинг шахтеров, металлургов и 

коксохимиков. Митингующие сожгли флаг "Правого сектора" и захватили металлургический завод, 

принадлежащий бизнесмену Ахметову.  Рабочие завода объявили забастовку и подняли над заводоуправлением 

флаг Донецкой народной республики. 

- Сколько можно терпеть! Мы - не быдло, как называет нас самопровозглашенная киевская власть. Мы - простые 

рабочие люди. Но сейчас наступило время действовать, а не отсиживаться по домам, в надежде, что кто-то все 

сделает за нас, - сказал забойщик Максим. – Мы будем защищать город. И если кто-то боится увольнений, то 

пусть знает - наша сила в объединении. Пусть только попробуют тронуть хоть одного рядового работника шахты! 

В Макеевке объявлен сбор всех шахт возле здания «Макеев-уголь». В шахтерской Горловке власть принадлежит 

сторонникам вхождения в РФ. 

https://www.youtube.com/watch?v=KH-cQJqdrnk#t=40
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В Луганской области горняки из 7 шахт заняли позиции на блокпостах. Шахтёры намерены не допустить 

проникновение «Правого сектора» в город Красный луч и другие населённые пункты.  

«Сегодня шахтёры всех семи шахт города Красный Луча вместо работы в забое прибыли на блокпосты», - заявил 

политрук Штаба народной самообороны г. Красный Луч Владимир Сердюков.  Он отметил, что такой шаг 

намерены сделать все шахтёры Донбасса. 

 

В Донбассе обсуждается общая забастовка, первая в мире политическая забастовка после русских революций и 

1968-го во Франции.  

Мариуполь, Краматорск выгнали фашистов. Народное ополчение отбило у фашистов также Горловку, 

Андреевку, Константиновку.  

Славянск в огне, город окружен 30 тысячами боевиков хунты. По городу бьют танковые пулеметы, тяжелая 

артиллерия. Готовы ударить по городу ракетные установки «Град». Такое положение стало возможным из-за 

поставок «Лукойла» бензина и других нефтепродуктов киевской хунте. Бизнес есть бизнес! Государственное 

предприятие «Газпром» уже три месяца поставляет бесплатно киевской хунте газ. Помните, как компании США 

торговали с Гитлером во время 2-й мировой войны? Торгуйте, торгуйте! Верховная Рада уже поставила вопрос о 

конфискации российских предприятий и их национализации. А грузовики «КАМАЗ» с прилагающейся техникой 

уже конфисковали, на 2 млрд. долл. 

 

В Донецке сторонники вхождения в РФ захватили здание контрразведки. Политзаключенные освобождены. 

Граждане, возмущенные их арестом, скандируют «Одессу не простим!», «Россия!»  «Донецк — русский город!» 

Жители Донецка по пути сорвали флаг Украины. 

Мэр Донецка передал полномочия сторонникам вхождения в РФ. 

ДНР начала раздачу оружия и разрешила его применение. ДНР не справляется с потоком добровольцев. Каждые 

полчаса приходят десятки человек, желающие выступить за оборону своей республики», - сообщил зам. 

руководителя «Народного ополчения Донбасса Сергей Цыплаков. По словам комиссара общественно-

патриотического движения "Восточный фронт" Николая Солнцева только из его организации в полк записались 

более 800 человек. Уже 11 воинских частей перешли к сторонникам вхождения в РФ. Еще после бойни в 

Мариуполе украинские военные пригрозили Яценюку, что повернут колонну бронетехники на Киев. 

 

В Луганске разоружены бойцы Национальной гвардии Украины. Оружие из городского военкомата передано под 

охрану бывших бойцов «Беркута», который теперь поддерживает сторонников вхождения в РФ. 

«Сейчас военкомат контролируется нашей регулярной армией Юго-востока. Оружие мы передали местной 

милиции», - сообщил координатор «Народной общины» Луганска Олег Дереко. 3 мая ополченцы взяли здание 

военкомата под свой контроль, чтобы не допустить вооружения боевиков «Правого сектора». Дереко сообщил, 

что погибших в ходе столкновений нет, ранения получили трое сторонников вхождения в состав РФ. 

Луганск открыл границу с Россией. 

 

Но события на Украине – это не частный случай. 

Украина и Венесуэла, где сегодня разворачивается оранжевая «демократическая», а реально проамериканская 

революция – действительно, звенья одной цепи.  

 

Характер движения на Юго-востоке 

Что же российские власти? 

Кремль с упорством испорченной пластинки продолжает призывать Запад к «конструктивному диалогу об 

Украине». «Тоталитарный» Путин продолжает повторять галиматью о федерализации. Т.е. Путин предлагает 

Украине такое государственное устройство, когда правит фашист Турчинов. Или другой, выборный, фашист. Как 

Меркель в ФРГ. Кремль уговаривает фашистов не быть фашистами. Кремль уговаривает сторонников 

присоединения к РФ к диалогу с фашистами. 

Путин назвал выборы президента Украины «движением в правильном направлении». Одним из шагов в 

«правильном» направлении стала бойня в Одессе. Путин призвал повстанцев Юго-востока отложить референдум 

– в угоду США и ЕС. Повстанцы фактически ответили отказом. 

Дело не только в том, что Юго-востоку осточертела проамериканская «независимость». Юго-восток, так же, как 

Крым, желает вернуться в Россию. 

Дело не только в том, что Юго-восток воюет с фашизмом, а главы ведущих капиталистических стран 

поддерживают фашистов. Дело в том, что определение фашизма Димитровым устарело. Более того, оно было 

неверно уже тогда. 

 

Фашизм, тоталитаризм – это не вывих капитализма, не присущее какой-то идеологии движение. Это 

закономерность развития капитализма, его неотъемлемая черта. И мы это видим на примере США и ЕС. 
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То, что фашизм - закономерность, мы наблюдаем своими глазами. В Чечне в 80-е ("Русские, не бегите, нам 

нужны рабы!"). В современной России, где фашизм - "растворен в природе" (не надо поминать фантазии Госдепа 

о тоталитарном Путине, всего лишь ставленнике класса буржуа) - это дикорастущие кладбища, это 30 млн 

лишних смертей только в РФ благодаря распаду СССР и либеральным реформам. Это "человек человеку - 

бревно". Это Багдад, Белград, Триполи, Кабул, Дамаск. 

Потому ЕС "не замечает" эсэсовцев в Прибалтике, что это - норма, это интересы капитализма. Иные троцкисты 

называют балтийских эсэсовцев защитниками родины от Сталина. 

Конечно, фашизм - это власть финансового капитала. Но в любой капиталистической стране финансовый капитал 

всегда подминает под себя промышленный капитал. США - высочайшее проявление, 20% экономики - это 

вещный сектор, остальное часть - спекулятивный. 

 

С другой стороны, эволюция многопартийной системы привела к тому, что весь партийный спектр используется 

правящим классом как предохранительный буфер от движения масс. Если в стране нет ультраправых - правящий 

класс сам создаст ультраправых, чтобы заполнить политическую нишу. И если что, так канализировать 

недовольство по шовинистическому (или еще какому иному, экологическому, феминистическому и пр.) руслу. 

Таким образом мы видим, что США – вполне фашистское государство. США насадили фашизм на Украине. 

Фашизм на Украине несамостоятелен, он не способен поставить под контроль страну.  

Власть в Киеве не соответствует власти Гитлера. МВД, армия отказываются подчиняться хунте. Единственное, на 

что киевская власть способна из всего арсенала фашизма – это массовый террор. Если обнищавшие из-за 

давления Антанты рабочие Германии поддержали Гитлера, то на Украине обнищавшие трудовые коллективы не 

поддержали майдан. Мы видим, что власть в Киеве, в отличие от Германии 30-х - слаба. Она не выживает без 

США и ЕС. Фашистские США и ЕС создали украинские фашистские власти и содержат их. 

 

Следовательно, восстание на Юго-востоке – это не только восстание против бандеровской фашистской хунты.  

Населению, особо молодому населению Юго-востока, надоела украинизация, надоело унижение, надоела вся 

антисоветчина, весь маразм распада СССР, издевательство над историей, западные «ценности». Напомню, что 30 

млн лишних смертей случилось в России вследствие распада СССР и либеральных реформ. Украина потеряла 12 

млн жизней. Особенно бывшим советским людям надоело стремление Киева в НАТО. 

Поэтому восстание на Юго-востоке - это прогрессивная антиколониальная, национально-освободительная, 

антиамериканская революция. Крым придал этой революции исключительный импульс. 

 

Беда вся в том, что Путин, как бывший член КПСС, да еще сотрудник КГБ, не читал Ленина. Он не в курсе, что 

неравномерность развития стран капиталистического мира есть закон. 

Российская буржуазия тоже не читала Ленина. Потому она и ее ставленник Путин не понимают, что сегодня в 

мире происходит глобальная антиамериканская революция. Она началась со сбитого «Стеллс» над Белградом. 

Она вспыхнула в поселке Советском на ВЦБК, в городах Щучьем, Ачинске, Ясногорске. Она продолжилась в 

Аргентине, затем в Эквадоре, Перу, Венесуэле, Боливии, Никарагуа. Ее не остановила даже «арабская зима» - 

армия Сирии отразила фашистскую агрессию. Знамя этой революции подхватили Юго-восток и Закарпатье 

Украины. 

 Так что это революция – не только против фашистов-бандеровцев. Она против всей той грязной «демократии», 

которую несут в мир янки. В антиглобализме, в альтерглобализме нет никакого смысла.  Есть смысл в революция 

против диктатуры североамериканского капитала, против мирового жандарма, против глобального фашизма. 

 

8.5.2014 

 

 

СПОНСОРЫ МАЙДАНА 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 

 

Как известно, Гитлера поддерживали финансово германские промышленные и финансовые магнаты. 

Как известно,  в 1945 году по окончании войны остатки УПА были взяты на содержание спецслужбами США, 

Великобритании и Франции. После развала СССР этих марионеток, прикрывающихся националистическим 

бантиком,  начали активно внедрять в Украину. Инструкторы НАТО буквально взращивали боевые отряды 

Правого сектора. При полном равнодушии Януковича.  

 

Газета Jungewelt считает, что массовые столкновения радикалов с правоохранительными органами на улицах 

Киева были не спонтанными, а тщательно спланированными 

Немецкая газета назвала спонсоров майдана и зарубежных кураторов оппозиции: «Подвоз автомобильных шин, 

которые жгли мятежники, очевидно, был хорошо организован. Построить за несколько часов такое количество 
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баррикад и потом днями поддерживать на них огонь – такое возможно только при наличии эффективной 

логистики и поставок тысяч старых автомобильных шин. Вряд ли можно себе представить, что это все не было 

кем-то заблаговременно спланировано», говорится в статье «Организованные беспорядки». 

 

«Сообщая о событиях на центральной площади, СМИ демонстрируют нам трогательные картинки, - пишет 

Jungewelt - Вот, например, бабушка, которая принесла на кухню майдана кастрюлю свежесваренной картошки, 

вот пенсионер, который добровольно чистит снег, вот студентка, раздающая испеченные ей лепешки с глазурью 

в цвете национального флага. Но ведь основная инфраструктура – ряды военных палаток, сцена, звуковая 

аппаратура, электрогенераторы и собственный полевой госпиталь ведь не были привезены кем-то со своей 

личной дачи или гаража. Тонны дров и бочки для обогрева тоже однозначно нельзя назвать милосердным даром 

киевлян из солидарности с майданом. 

 

Бесплатный wi fi в палатке для прессы опять же кто-то должен был сделать. Такое не возможно было бы без 

согласия провайдера. А они все принадлежат каким-то олигархам». Газета перечисляет, какие олигархи имеют 

отношение к финансированию майдана. «Открыто поддерживает майдан Петр Порошенко, пишет Jungewelt. - 

Десять лет назад он финансировал оранжевую революцию, был некоторое время министром иностранных дел в 

правительстве Тимошенко и некоторое время министром экономики при Януковиче, а в настоящее время его 

рассматривают как компромиссного кандидата на пост премьер-министра. Другие богатые и супер-богатые, по 

всей видимости, могут быть заподозрены в раскладывании яиц в разные корзины, например Виктор Пинчук. Кто 

бы ни был спонсором майдана, по данным немецкой газеты нужды в деньгах протестующие не испытывают. 

«Уже несколько дней предводитель Антимайдана считается пропавшим или арестованным. Эти, как они сами 

себя назвали, борцы «против коррумпированной власти», предложили за информацию о его местонахождении 

огромную по украинским меркам сумму в 25 тыс. долларов», пишет «Jungewelt».  

 

Газета также уверена, что свои агенты на майдане есть и у зарубежных стран: Польши, Германии и США. 

Виталия Кличко, руководителя партии УДАР, близкая к спецслужбам аналитическая служба США Stratfor 

откровенно называет «человеком Берлина в Киеве». Ведь эта политическая сила возникла после оранжевой 

революции при поддержке фонда Конрада Аденауэра. При этом преследовалась цель, создать в Украине 

прозападное движение, имеющее политический вес, так как, по мнению Берлина, Виктор Ющенко, находящийся 

в браке с сотрудницей американского МИДа был слишком про-американский. У «Батькивщины» и Арсения 

Яценюка хорошие связи с американцами. Имеет эта политическая сила и покровителей в Евросоюзе - 

Европейскую народную партию. Партия Свобода связана на международном уровне с национал-демократической 

партией Германии (NPD), национальным фронтом Франции и венгерской партией Йоббик, утверждает немецкая 

газета. «У предводителя фашистов хорошие связи и в посольстве США в Киеве. Американский посол встречался 

с Тягнибоком еще за два месяца до возникновения протестов. Не стоит забывать, что уровнем ниже находятся 

множество так называемых «структур гражданского общества», которые поддерживают оппозицию и которых 

из-за рубежа финансируют физические лица или институции. Особенно явно это проявляется в отношении СМИ. 

Так, например, интернет телевидение Expreso.tv, с самого начала освещающее в прямом эфире протесты в Киеве, 

принадлежит польскому медиа-менеджеру Михаилу Бонятковски. Свою карьеру он начал в 80-е годы как 

корреспондент британской службы новостной еще в социалистической Польше», пишет Jungewelt. 

 

Газета почему-то обошла вниманием таких олигархов, как Коломойский и Фирташ. Они с самого начала и от 

души спонсировали майдан. Что касается главного миллиардера Ахметова, ему в США указали, что в случае 

сопротивления майдану у него будут неприятности с инвестициями. В конце концов, его счета в банках США и 

ЕС были заморожены. 

Кроме того, в поддержке майдана приняли еврейские организации на Украине, об этом пишет израильский 

чиновник Михаил Ошеров. Мало того, в последние дни на майдане, в поддержку майдана, появился израильский 

спецназ и сотрудники МОССАДа. А сегодня офицер ЦАХАЛа (армии Израиля) и ещё 300 еврейских боевиков 

стали военными инструкторами «майдана». Трогательное единство евреев и бандеровцев. 

И самое главное – газета почему-то упустила из виду, что затраты Госдепартамента США на проведение майдана 

по разным оценкам составили от 1 млн долл. до 20 млн долл. в неделю. На самом деле это крайне заниженная 

оценка. Иные российские олигархи, находясь в СИЗО, тратили в день на адвокатов «арбуз», т.е. 7 млн долл. в 

неделю. На самом деле речь идет о миллиардах, скорее всего, что мелькающая в СМИ цифра 5 млрд. долл. в 

целом – вполне реальна. 

 

11.5.2014 

 

 

КРЕМЛЬ ПЛЮНУЛ НА ОДЕССУ, ПЛЮНУЛ НА РЕФЕРЕНДУМ 
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Одесские события оказались сравнимыми по критичности, значимости с убийством эрцгерцога Фердинанда в 

Сараево. Одесские событие имеют глобальное значение. http://cs620021.vk.me/v620021689/4373/o-o7cyg2h4o.jpg 

http://www.youtube.com/watch?v=Cq1OhkuLzeA 

 

Киевская власть показала, на что способна. На грабеж, на избиение стариков, на пытки, в том числе путем 

вырывания ногтей плоскогубцами, на убийство беременных и детей, на торговлю человеческими органами. 

Бандеровцы сжигали людей, расстреливали машины скорой помощи. Людей на улицах били только за то, что они 

разговаривали по-русски. Наконец, бандеровцы в Одессе, а затем в Мариуполе применили химическое оружие 

против безоружных граждан, что противоречит принципам и целям Протокола о запрещении применения на 

войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств подписанного в Женеве 

17 июня 1925 года (Женевский протокол 1925 года), а также Конвенции о запрещении разработки, производства 

и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, 

подписанной в Вашингтоне, Лондоне и Москве 10 апреля 1972 года. 

 

Бойня в Одессе, в которой погиб украинский поэт Вадим Негатуров,  стала поворотным пунктом. Поднялись 

шахтеры, металлурги, рабочие химических предприятий Новороссии. Рабочие захватили металлургический завод 

олигарха Ахметова в Енакиево. В день голосования в Мариуполе из труб гигантов металлургии, принадлежащих 

тому же Ахметову, перестал валить дым. 

 

В Закарпатье бандеровцы получили отпор, их избили. Закарпатье собирается в Россию и требует реализовать 

итоги голосования 1991 года. 

В Приднестровье состоялось голосование за вхождения в состав России. Несмотря на противодействие 

молдавских спецслужб подписные листы доставлены в Москву. 

Молдавский Конгресс русских общин пригрозил Киеву, что если он не остановится, после 12 мая на Украину из 

Молдавии будут посланы 4000 боевиков. 

Подразделения из Южной Осетии достигли Юго-востока Украины – с красным знаменем на головной машине. 

Сербские четники спешат на помощь ДНР и ЛНР. 

Сотни крымских десантников пришли на помощь восставшим Юго-востока. 

Российские казаки приехали на Юго-восток, им отдали под контроль город Антрацит. 

Части украинской армии стали переходить на сторону восставших, стали сбегать, если часть не переходила на 

сторону восставших, а иные части пригрозили, что повернут в сторону Киева. Даже милиция стала переходить на 

сторону восставших, особенно после расстрела мирных граждан и милиционеров 9 мая в Мариуполе. 

В Германии, в Чехии, в Испании, в странах Латинской Америки и даже в Польше население протестует против 

политики США и действий киевской хунты. Лидерам ведущих стран парламентарии этих же стран в голос 

говорят, что лидеры поддерживают фашистов. 

 

В день голосования 11 мая в Мариуполе приехали боевики, которые разгоняли людей с избирательных участков, 

в городе началась зачистка. 

400 американских наемников были брошены на подавление движения Юго-востока. Кроме них – польские 

наемники, боевики из Ливии, Сирии. В последние дни – из Саудовской Аравии. Турчинов призвал на помощь 

криминал, выпустив из тюрем 25 тысяч уголовников. 

45 единиц бронетехника украинской Национальной гвардии выдвинулась с территории Харьковской области в 

Луганскую. 

В Донецкой области не удавалось открыть участки в северных районах — Сватовском, Меловском, 

Белокуракинском и Троицком. 

В Красноармейске избирателей встретили приехавшие боевики, которые стреляли автоматными очередями на 

поражение. 

Житель Славянска пишет: 

«Начался ад! Взрывы такие, что дрожат окна, и земля уходит из под ног. Слышны пулеметные очереди. Атакуют 

все посты сразу. В городе нет мобильной связи, интернет работает с перебоями.» 

 

Однако Юго-восток Украины не пожелал пойти на диалог с киевской хунтой. Народное ополчение, руководимое 

Стрелковым, не дало фашистам сорвать референдум.  

Выборы состоялись, несмотря на поставки бесплатного газа хунте, несмотря на снабжение украинской армии 

российскими бензином и ГСМ, несмотря на просьбу Путина перенести референдум. 

 

Сторонники федерализации, о которых все говорили как о сторонниках федерализации, неожиданно 

проголосовали не за федерализацию, а за государственную самостоятельность, независимость от Киева.  

http://cs620021.vk.me/v620021689/4373/o-o7cyg2h4o.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=Cq1OhkuLzeA


153 
 

Вот тут уж – действительно, голосовали «под дулами автоматов». И, несмотря на это, так проголосовали, что 

Крым позавидовал. 

Явка в Луганской области составила 81%, за независимость от Киева - 96%.  Явка в Донецкой области – 75%, за 

независимость – 89%. 

 

Если две появившиеся на карте мира республики попросятся войти в состав России (ДНР уже попросилась), 

возможны два варианта. Путин соглашается, тогда любое нападение бандеровцев будет нападением на Россию. 

Путин отказывает, тогда, в случае нападения на эти республики возможно введение миротворцев стран ОДКБ, 

БРИКС или ШОС. В том случае, если миротворцев не будет, не будет и Путина. Зато будут интербригады со 

всего мира, в том числе израильский батальон «Алия», составленный из бывших советских военных. 

 

Это означает, что любом случае попытки ЕС что-либо получить с Украины обречены. Следовательно, под 

угрозой план США сохранить гегемонию, списав долги за счет Украины и ослабив давление евро на доллар 

путем натравливания ЕС на Россию. Мировому жандарму приходит конец. 

 

Предварительные итоги подсчета бюллетеней референдумов в Донецкой и Луганской областях убедительно 

показывают реальный настрой их граждан "иметь право на самостоятельное принятие решений по вопросам, 

касающимся жизненно важных для них проблем", заявили в МИД России. 

«Считаем, что претворение в жизнь итогов референдума должно проходить в рамках диалога между Киевом, 

Донецком и Луганском», - отметили в МИД. 

В российском дипведомстве вновь подтвердили "необходимость незамедлительного налаживания широкой 

дискуссии на Украине относительно ее будущего государственного устройства с участием всех политических сил 

и регионов страны". 
«Это в полной мере вписывается в усилия международного сообщества, что нашло свое отражение в Женевском заявлении 

от 17 апреля и "дорожной карте", которую предложил президент Швейцарии, действующий председатель ОБСЕ Дидье 

Буркхальтер, - напомнили в МИДе. - Мы ждем от киевских властей реальных действий, а не общих деклараций о 

намерениях, безотлагательного проведения результативных встреч с представителями регионов юга и востока Украины, 

которые вели бы к стабилизации ситуации в стране, - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве. - К 

сожалению, власти в Киеве по-прежнему демонстрируют преступную неготовность к диалогу со своим народом". 

 

То есть. Оказывается, что жители Донецкой и Луганской областей – по заверениям МИД РВ – выразили желание 

иметь право на решение по вопросам, касающихся ТОЛЬКО жизненно важных для них проблем. Все прочие 

проблемы может решить Киев. 

Дальше – совсем весело, оказывается, что референдум ДНР и ЛНР – ничего не значит, им – как утверждает МИД 

РФ - нужно идти на поклон к Киеву и клянчить у него независимость. Или федерализацию. В составе единой 

Украины вместе с фашистами. 

То есть. РФ разорвала дипломатические отношения с Киевом (но поставляет ему бесплатно газ). Зато требует от 

ДНР и ЛНР установить с Киевом дипломатические отношения. 

 

ДНР уже 11 мая, сразу по итогам референдума, попросилась в состав РФ. ДНР высказалась, что она не хочет 

быть с Киевом, она проголосовала за независимость.  

Глава правительства ДНР Денис Пушилин обратился к руководству РФ: 
«Исходя из волеизъявления народа ДНР, и для восстановления исторической справедливости просим Российскую 

Федерацию рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав Российской Федерации. Народ Донетчины всегда был частью 

русского мира, независимо от этнической принадлежности. Для нас история России - это наша история.» 

 

Видимо, у Лаврова совсем съехала крыша, потому что он 12 мая назвал избирателей ДНР всё равно 

сторонниками федерализации. Дурочку включил. Независимая республика просит вхождения в РФ. И что МИД 

РВ? Только через диалог с Киевом. Раньше говорили "пшёл вон", теперь говорят "зайдите завтра". 

 

Что происходит дальше? В СМИ появляется постановление Председателя Совета Безопасности ДНР, Верховного 

Главнокомандующего Вооружёнными силами ДНР Игоря Стрелкова: 
«3. Правоохранительным органам республики обеспечить уголовное преследованию главарей Киевской хунты и иных лиц, 

причастных к подстрекательству, организации и совершению массовых убийств на территории ДНР: И.Коломойского, 

П.Наливайченко, А.Парубия, А.Авакова, Ю.Тимошенко, А.Турчинова, А.Яценюка, О.Ляшко, А.Артеменко а также граждан 

США Дж.Бреннана, В.Нуланд, Дж.Псаки.» 

Кроме того, 

«4. Все солдаты и офицеры вооруженных сил, внутренних войск, СБУ, МВД и других военизированных структур Украины с 

этого момента считаются незаконно находящимися на территории ДНР. В течение 48 часов они обязаны присягнуть на 

верность ДНР либо покинуть ее территорию. Всем перешедшим под командование властей ДНР гарантируется сохранение 
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воинских и специальных званий, денежного довольствия и социальных гарантий (при условии непричастности к 

совершению тяжких и особо тяжких преступлений). 

5. Принимая во внимание чрезвычайный характер ситуации в стране, развязанный Киевской хунтой геноцид донецкого 

населения и угрозу интервенции со стороны НАТО, обращаюсь к Российской Федерации с просьбой об оказании ДНР 

военной помощи.» 

 

Потом вдруг неожиданно оказывается, что источник – пронырливый и лживенький российский журналистишка 

Олег Кашин. Теперь в СМИ появляется следующее: «Когда Стрелкову показали этот приказ, он заявил, что его 

не подписывал.» Но!  Стрелков сообщил, что это проект приказа. То есть, подтвердил, что проект-то существует. 

А проекты существуют для того, чтобы их после обсуждения реализовывать. И где реализация? 

 

Итак. 11 мая ДНР попросилась в состав РФ. А дальше начинаются непонятные заявления. 

Председатель ЦИК ДНР Лягин заявляет, что вроде бы намечавшийся на 18 мая референдум о присоединении к 

России проводиться не будет. И дипломатично отметил, что ответ "да" на референдуме не означает, что Донецкая 

область станет частью России или останется в составе Украины, или станет самостоятельным государством. 

Причем это даже не в официальных СМИ, это утверждает Сергей Скворцов, глава ЦК КПСС, в сравнении с 

которым Хлестаков – сама скромность и тихая мудрость, а ЦК состоит из двух человек, самого Скворцова и 

Лепихова, при несуществующей КПСС. И с легкостью в мыслях необычайной Скворцов вещает, что его 

высокому мнению, «референдум о присоединении совершенно невыгодный сейчас для ДНР». 

 

Одновременно появляется еще одна информация – что сопредседатель правительства Донецкой народной 

республики Мирослав Руденко считает, что первоочередная задача ДНР – освобождение юго-востока Украины от 

«нацистской оккупации». «В настоящее время этот вопрос (вхождение ДНР в состав РФ) не так актуален. Сейчас 

должна пройти легитимизация власти Донецкой народной республики. Конечно, мы будем обращаться к РФ по 

поводу признания этого референдума, но в первую очередь мы видим цель в борьбе за освобождение от 

нацистской оккупации юго-востока. Это первая задача, - цитирует РИА Новости заявление сопредседателя 

правительства Донецкой народной республики Мирослава Руденко. - Сейчас, в настоящее время, обсуждать 

вопрос присоединения мы считаем преждевременно». «В дальнейшем мы хотели бы цивилизованный развод (с 

Украиной), но сейчас он, благодаря стараниям хунты, проходит очень нецивилизованно. Сейчас на территории 

республики находятся оккупационные войска, которые осуществляют террористические акты и геноцид мирного 

населения. Все это необходимо остановить. Конечно, хорошо было бы сделать это политическими методами, но 

пока сдерживание происходит вооруженным путем», - сказал Руденко. 

 

Ну, допустим. Допустим, что Руденко не свистит, что помощь России и вообще вся Россия на фиг не нужны ДНР, 

«не актуальны». Действительно, столько просили, так стремились, теперь можно и на фиг послать.  

Но что РФ? Признала ли результаты референдума? Нет, РФ результаты референдума не признала, как и 

США. МИД РФ заявил, что в России-де «с уважением относятся к результатам референдума». Зайдите завтра! 

Таким образом, Россия – вместе со США – делает всё, чтобы снивелировать результаты референдума 11 

мая, обгадить его, фактически сделать нелегитимным. 

 

Больше того: Кремль простил Украине долг за газ. Если 1 июня Киев сделает – с помощью готового на помощь в 

данном случае ЕС – предоплату, газ потечет на Украину.  

Кремль всеми силами старается доказать россиянам, жителям Юго-востока Украины, всему цивилизованному 

толерантному мировому сообществу, что он как был до Крыма американской подстилкой, так и остался. 

 

Глазьев подсюсюкнул: «Военное вмешательство – как раз то, чего очень хотят от нас американцы.» 

А с чего бы им этого хотеть? Что бы что? Эту ерунду повторяют многие и многие российские журналисты, 

повторяют российские левые, они по сути следующее: «Как мудро поступил Путин, что дал убить беременную 

женщину и расстрелять ребенка в Одессе, ведь американцы только и ждут, что Россия защитит своих от 

фашистов, как обещала.» Нельзя было героям Бреста сопротивляться фашистам, так как Гитлер только этого и 

ждал!! Как только совести хватило у Глазьева повторить этот примитивненький журналистский оправдательный 

выверт. Какой-то мерзавец бьет женщину. Проходит мимо мужчина, хочет вступиться. И тут к нему 

подскакивает Глазьев и шепчет: «Нельзя! Мерзавец только того и ждет, чтоб Вы вступились.» И вы знаете, в 

России довольно много дегенератов, которые верят в этот выверт. 

 

Как  резко  поменялась  риторика наших политиков и политес. Еще вчера, собирая митинги в поддержку 

присоединения Крыма, все  соглашались,  что в борьбе с фашизмом речь идет не о деньгах, а о людях. 14 мая  на  

5-м  канале в говорильной передаче  одна  дамочка заявила: "Мы должны быть ответственны, мы не должны 

обманывать, мы не такая богатая страна, чтобы всяких там принимать..." 
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Да-да, небогатая... Что ж, что ж… http://www.putin-itogi.ru/rab-na-galerah/ (отделим мух от котлет, не будем 

образать внимания на авторство) Ни одна страна в мире не хранит в чулке полтриллиона долларов… 

 

Движение навстречу американской подстилке происходит и на Юго-востоке Украины! 

12 мая «народный губернатор» Губарев заявил, что две трети пророссийских граждан в Донбассе 

финансировались олигархом Ахметовым. Две трети!!! 

Сам Ринат Ахметов открестился о якобы финансировании им протестного движения в Донецкой области. "Павел 

Губарев заявил, что я перекупил две трети активистов. Я вам с уверенностью говорю, я никому не давал и не дам 

ни одного цента. А самое главное: я никого не перекупал, я их переубеждал. И если я уже переубедил две трети, 

то буду переубеждать и дальше. Люди ко мне приходили с одними аргументами, а уходили с другими. Я им 

говорил, давайте объединимся вокруг этих слов: счастье Донбасса. Чтобы каждый житель нашего региона был 

счастливым. А что такое счастье региона? Это когда у нас сильная экономика, новые рабочие места, достойная 

работа, достойная зарплата и достойная жизнь. Это когда уважают нашу память, нашу историю, наш язык. Одним 

словом, уважают наши традиции, уважают наши амбиции - сделать жизнь лучше. И я глубоко убежден, что 

счастливым Донбасс может быть только в единой Украине. Я за сильный Донбасс в сильной Украине", - заявил 

Ахметов. 

О, это слоган, слоган!  «Я за сильный Донбасс в сильной Украине!» Дебилам всегда нужно дать слоган, чтобы 

дебилы… 

Избирательную кампанию олигарха ведут и его менеджеры, они объявили, что Метинвест формирует своё 

«ополчение» на защиту Донецкой республики. Правда, это «ополчение» никто нигде не видел, да и как может 

ополчение за единую Украину, т.е. за киевских фашистов, воевать против киевских фашистов. Видимо, крыша у 

менеджеров едет, как и у Лаврова.  

Удивительно: как же Ахметов собирается делать Донбасс сильным, да еще сильной Украину, если он до этого 

занимался только тем, что их грабил. Как он собирается делать сильным Донбасс и Украину, если поддержал 

фашистскую хунту – все помнят, как он исполнил приказ хунты забирать у шахтеров 10% дохода для расчистки 

того, что нагадил майдан. Как он под угрозой увольнений запрещал шахтерам участие в митингах. И шахтеры 

ему ответили: «Не дай бог тронуть хоть одного!» Как он собирается делать сильным Донбасс, если он уже 

устроил горнякам счастье в 1800 гривен в месяц. Маленькая деталь: патриот Ахметов, как и москвичи, исчисляет 

деньги не в национальной валюте, а в центах… «Бандерлоги, вы верите мне?  Спускайтесь ниже, ниже… я 

вашего счастья хочу я, радость я хочу доставить вам…» 

В России, когда бизнесмены на выборах брешут, что они будут заботиться об избирателях, им в ответ хохочут 

гомерически. Вонючий Ахметов хочет сказать, что его брехня убедила 2/3 избирателей Донбасса?? 

Ахметов спонсировал биллборды против ДНР и митинги "За единую Украину" студентов и своих «ультрас». Ему 

невыгодно отделение от Украины, поскольку его ГМК завязан в том числе на Днепропетровскую область. Кроме 

того, Ахметову есть что терять. Он владеет СКМ (крупнейший налогоплательщик на Украине, между прочим) и 

МетИнвест, к тому же его деньги хранятся на Западе. США и ЕС прижали Ахметова еще в начале декабря, после 

чего СКМ в своем официальном заявлении осторожно поддержала Майдан. Его организации «Восточный Фронт» 

и «Патриотические силы Донбасса» сначала ходили с украинскими флагами. А находящийся под его контролем 

«Комитет патриотических сил Донбасса» вообще резко против даже федерализации. Ахметов лично приходил 

ночью 8 апреля к ДонОГА и уговаривал сдаться, слить протест. 

 

Интересно другое. Губарев сделал свое заявление на следующий день после референдума. Если же верить 

Ахметову, он параллельно, одновременно проводил свой собственный референдум противоположного свойства, 

перечеркивающий референдум 11 мая – за единую Украину, в поддержку фашистского майдана. Как Ахметов в 

одиночку – ведь он беседовал лично! – умудрился переговорить МИНИМУМ с двумя третями избирателей?! 

Которые либо сначала голосовали за независимость, а потом заявляли Ахметову о поддержке единой Украины, 

либо Ахметов их убеждал голосовать за единую Украину, а они шли и голосовали за независимость. 

 

Пока политики с олигархами кудахчут, войска ДНР вычищают регион от фашистских войск, а в Ростовской 

области набирают добровольцев воевать за ДНР.  

13 мая под Краматорском, у поселка Димитровка, армия Народного ополчения Донбасса устроила засаду авто-

колонне украинских оккупантов. Вся техника, 2 БТР и 2 грузовика с пулеметными установками, уничтожена, 

ликвидировано от 20 до 30 американо-бандеровских фашистов, среди ополчения 1 погибший.  

В Михайловке, где сосредоточена 25 бригада украинских ВДВ, идет сильный бой. 

Под Славянском Народное ополчение обстреляло расположение оккупантов. Оккупанты бежали. Блокада 

Славянска частично прорвана. 

В ходе успешно проведенной спецоперации силами самообороны ДНР взят в плен начальник управления 

Восточного территориального командования полковник Юрий Лебедь. 

http://www.putin-itogi.ru/rab-na-galerah/
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Прокиевского мэра Горловки под дулами автоматов заставили написать заявление об уходе с должности. Власть 

перешла к представителям ДНР. 

 

14.5.2014 

 

 

ЭТОТ ФАШИСТСКИЙ УБЛЮДОК ДОЛЖЕН БЫТЬ НАЙДЕН И РАССТРЕЛЯН 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 

 
Из письма: «Мэр города Артёмовска Донецкой области Рева А.А. бежал из города, прихватив собой 4 КАМАЗа, на которых 

вывез всё то, что он наворовал за 20 лет.  

В прошлом это местный авторитет бандитской группировки, который в 90-х годах отобрал у местных жителей магазины, 

бензозаправки и заводы и, в последствии, на протяжении 20, лет держал в страхе местных предпринимателей и бизнесменов, 

вымогая с них деньги через своих замов и приближенных коррумпированных чиновников. 

С 1994 г. - городской голова г. Артемовска (трижды избирался на этот пост, подтасовывая результаты). Член Партии 

регионов и «Батькивщины», которую создал и возглавлял в своё время. 

Сейчас Рева избавился от всего своего имущества. Продал и центральный рынок криминалитету из западной Украины, 

которые теперь прессуют местных жителей и предпринимателей, подымая арендную плату за торговое место, плата за место 

является самой высокой в Украине. С несогласными быстро расправляются приехавшая с западной Украины бендеровская 

охрана. 

Сын бывшего мэра Дмитрий Рева - народный депутат Верховной рады Украины VI созыва, которого все местные жители 

знают по многочисленным убийствам местных жителей г. Артёмовска. На его счету более 26 жертв его кровавых ДТП и 

«развлечений». 

Последнее громкое ДТП по ул. Советской, которое надолго запомнили горожане - когда Дмитрий Рева врезался своим 

новеньким Мерседесом в лоб с Жигулями, и вся молодая семья в месте с детьми были убиты и выброшены через лобовое 

стекло Жигулей от удара. Тогда никто не выжил в Жигулях, поэтому мертвых сделали виноватыми в ДТП. А то, что 

Дмитрий Рева нарушил правило движения и был пьян, это никого не смутило, Рева А.А. откупил своего сыночка-

беспредельщика. 

После этого случая папа ему купил новый Мерседес, Дмитрий Рева снова попытался сбить человека, ехал на красный, это 

было на перекрёстке ул. Горбатого и ул. Петровского… - как раз для людей загорелся зелёный свет и они переходили по 

зебре: в этот раз жертвой могла стать молодая девушка со своим грудным ребенком, который находился в детской коляске - 

они чудом выскочили из под колёс машины. Дмитрий бежал с места преступления. 

После этого случая папа Рева А.А сделал так, что Дмитрия Реву выбрали депутатом Верховной рады Украины единогласно, 

чтобы Дмитрий Рева стал неприкасаемым. 11.2007 г. - народный депутат В Р VI созыва (от Партии регионов, № 106 в списке, 

за скандал его впоследствии исключили). 

Дмитрий Рева, который не имеет высшего образования, потому что папа ему купил дипломы, все, кто учился с ним 

прекрасно знают о его способностях, теперь представляет интересы избирателей и создаёт законы, в которых он ничего не 

понимает. 

Член Комитета по вопросу финансов и банковской деятельности (с 12.2007). Член Комитета Верховной Рады Украины по 

вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики. 

Дмитрий Рева, убийца детей и женщин, пособник бендеровской фашистской хунты, 9 мая использовал рекламу, где он 

размещён на рекламных бикбордах города Артёмовска с георгиевской ленточкой и с ветеранами войны.» 

 

14.5.2014 

 

 

ПОДНИМЕТСЯ ЛИ ХАРЬКОВ? 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 

 

Дмитирий Грасов пишет:  
«Почему в Харькове не будет «донецкого сценария. В общественном сознании прочно закрепилось понятие «Юго-Восток», 

и воспринимается этот географически-ментальный термин как нечто цельное.  Хотя на самом деле, Юго-Восток 

разношерстен едва ли не так же, как вся Украина. И в последние два месяца эта различность регионов стала особенно 

заметна.  

 Донецк отличается от Днепропетровска,  а Луганск от Харькова.  О последнем автор и предлагает поговорить. Во-первых, 

потому что в этом городе прошла вся его сознательная жизнь, и автор может брать на себя смелость рассуждать о 

ментальных особенностях харьковчан,  а во-вторых Харьков - это в определенном смысле другой Юго-Восток.  Юго-Восток, 

который,  кажется, не способен говорить в голос, в сложные моменты истории склонен занимать выжидательную позицию и 

обречен быть ведомым. Т.е., в определенном смысле это Юго-Восток не смелых пассионариев,  а осторожных обывателей.  

Начать нужно с развенчания мифов, которые прочно сидят в сознании, прежде всего, харьковчан,  которые из чувства 

местного патриотизма эти мифологемы холят и лелеют.  И все бы хорошо,  если бы эти мифы не мешали трезво оценивать 

действительность.  
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Первый миф - Харьков город промышленный.  Правда, сейчас, все больше говорят о неком «промышленном потенциале».  

На самом же деле, никакого «промышленного потенциала» в Харькове уже давно не существует. Если, конечно, не считать 

потенциалом сотни квадратных метров заброшенных цехов и с десяток кое-как выживающих бывших промышленных 

гигантов, которые, за редчайшими исключениями, не дотягивают и до десятой части объемов производства двадцатилетней 

давности. Например, завод им. Малышева некогда выпускал более тысячи единиц бронетехники в год, сейчас – от силы 

несколько десятков. Харьковский авиазавод – 60-70 самолетов в год, сейчас – буквально единицы. Старейшее харьковской 

предприятие – «Серп и молот» производило 190 тыс. двигателей в год, а ныне – не существует вовсе: его корпуса сровняли с 

землей и продали под видом «технопарка», который не производит вообще ничего.  

 Этот список потерь можно перечислять еще долго, но нам для понимания социального состава Харькова важно одно 

сравнение – двадцать лет назад на десяти крупнейших предприятиях Харькова было занято около 200 тыс. человек. Это не 

считая предприятий помельче. Сейчас общее количество работающих на крупных промышленных предприятиях вряд ли 

дотянет тысяч до двадцати. В общем, «Харьков – город рабочий» - не более чем миф. 

 Еще один расхожий миф - Харьков город научный. Да, количество НИИ, до сих пор существующих в городе, впечатляет. 

Если не учитывать того факта, что некогда они обслуживали мощный промышленный регион. Когда регион перестал быть 

промышленным, эти самые НИИ превратились в банальных арендодателей, т.е. многие из них живут сдачей помещений в 

центре города, а никак не научными разработками.  

Говорить о том, что в Харьковской науке ничего не делается, нельзя, однако по сравнению с тем, что делалось 20 лет назад, 

это практически ничто. И дело в данном случае не только в изменении структуры промышленного производства, но и в 

утечке мозгов – проблеме, которая коснулась всего постсоветского пространства. 

 Так что все разговоры о научном потенциале является по сути такими же «фантомными болями», что и рассуждения о 

потенциале промышленном.  

 Миф о научности Харькова порождает еще одну мифологему, которая проистекает из идеи о значительном пласте 

технической интеллигенции. Речь идет о том, что Харьков город культурный. На самом же деле Харьков за последние 20 лет 

если и подарил украинской культуре какие-то выдающиеся имена, то не смог эти имена удержать,  и ассоциируются они 

вовсе не с Харьковом. (Исключение составляют, пожалуй, лишь писатель Сергей Жадан, да группа «5'nizza», но при всем 

уважении к творческому размаху означенных граждан, за 20 лет этого явно маловато). 

 Итак, Харьков не промышленный,  что исключает какое-либо классовое сознание. В Харькове просто нет среды, которая 

могла бы взрастить и организовать хоть какое-то подобие левого движения или хотя бы дать почву для каких-то левых или 

консервативных настроений. Харьков не научный, что не дает оснований рассуждать об интеллектуальном потенциале,  

способном оказать какое-то влияние на социальную мысль.   

Харьков не культурный центр. Так какой же Харьков сейчас? На самом деле,  Харьков город торговый,  или, если угодно - 

бизнесовый. Не верите? Вспомните цифры занятых на крупнейших промышленных предприятиях и сравните с количеством 

занятых на главном «инфраструктурном объекте» города – рынке Барабашова. Рынок этот обслуживает по разным оценкам 

60-70 тыс. человек. И это только сам рынок, без учета сопутствующего бизнеса типа перевозок покупателей, обслуживания 

торговых мест и производства товаров, которые делаются исключительно для рынка – все это мелкие полулегальные 

производства типа швейных мастерских.  

Сюда же можно добавить такие «сопутствующие индустрии» как контрабанда, ввоз нелегалов и т.д. Все это огромная армия 

людей. 

 Но даже без «Барабашова» Харьков все равно оставался бы городом, ориентированным, прежде всего, на мелкий и средний 

бизнес. Поэтому в Харькове оказалась невозможна такая концентрация активов в одних руках, как это произошло, например, 

в Донецке или Днепропетровске. В плане предприимчивости и коммерческой вольницы для огромной части населения 

Харьков похож скорее на Одессу, которая так же имеет изрядное количество миллионеров, но не миллиардеров.  

Эту коммерческую активность харьковчан признают даже за рубежом. Например, в позапрошлом году, в рейтинге, который 

опубликовало издание «Financial Times», Харьков занял первое место в номинации «Наибольшая эффективность ведения 

бизнеса», обойдя даже такие города как Тбилиси, где, кажется, для развития бизнеса сделано все возможное и невозможное. 

 Автор далек от мысли обвинять харьковчан в барыжности. На самом деле, коммерческая хватка и исключительный 

прагматизм позволили харьковчанам создать относительно комфортную среду обитания – по состоянию городской 

инфраструктуры Харьков опережает все города-миллионники Украины, а сейчас, может быть, даже и столицу. И кстати, 

ключевым фактором в этом процессе стал человек, который мог появиться и править только в таком городе как Харьков. 

Только харьковчане могут по достоинству оценить бульдожью хватку, жесткость и весьма специфические понятия о 

справедливости Геннадия Кернеса. Вряд ли такой мэр мог появиться, например в Донецке или, тем более, во Львове. В 

определенном смысле, Кернес не то что бы собирательный образ среднего харьковчанина, но точно – стопроцентный 

продукт «Made in Kharkov», его, так сказать, - плоть от плоти.  

 Что эти качества харьковчан значат в политическом плане? Во-первых, эгоизм, неизбежно порождаемый бизнес-средой, 

значительно уменьшает способность харьковчан к консолидации. Позиция «Моя хата с краю», разумеется, не является 

нерушимой, и в случае серьезной беды харьковчане, так же, как и жители других городов, готовы объединяться. Но «порог 

консолидации» у харьковчан явно куда выше, чем, например, у жителей Донецка. Кстати, что интересно, это качество 

проявляется, в том числе, и у так называемых «элит». Есть донецкое лобби, днепропетровское, львовское. А вот 

харьковского как-то не сложилось. Представительство харьковчан в исполнительной власти всегда было несоизмеримо мало 

в сравнении с ролью региона в экономике страны.  А попытки объединить харьковских нардепов в какие-то группы всегда 

заканчивались появлением аморфных, ничего по сути не решающих, образований. 

 Во-вторых, средний харьковчанин, как правило, ко всему относится с недоверием, а потому мало склонен воевать за некие 

абстракции, которые нельзя пощупать. Т.е., на борьбу с Правым сектором среднестатистический харьковчанин выйдет 

только тогда, когда этот самый Правый сектор врежет ему дубинкой по физиономии. В буквальном смысле. А до того 

ютубовское видео, конечно, может нарушить душевный покой харьковчанина, но не настолько, чтобы он взялся за вилы.  
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В-третьих,  неприятие абстрактных идей приводит к тому, что харьковчане мало восприимчивы к тезаурусу, построенному 

на общих фразах, который работает в других областях. Это, к жителю Львовской области можно обратиться со словами о 

«европейском выборе». Харьковчанин на это ответит – «Хорошо, а сколько будет стоить килограмм картошки?» А на слова 

о «Русском мире» харьковчанин ответит: «Ну, мы как бы не против, а почем будет литр бензина?»  

 Т.е. среднестатистический харьковчанин мыслит цифрами и конкретными прагматичными вещами типа наличия работы или 

размера пенсий. Тот факт, что абстрактные мировоззренческие понятия и конкретные приземленные категории между собой 

связаны, никто из харьковчан отрицать не станет, но искать эту связь большинство не склонно, потому что некогда: мысли 

заняты тем, как заработать (украсть, накружить) копейку, и не оставляют времени для размышлений. 

 В-четвертых, среднестатистический харьковчанин, обладая куда более развитой коммерческой жилкой, чем жители многих 

других регионов, в большей степени склонен полагаться на себя, чем на власть. Средний харьковчанин уверен – что бы ни 

задумал Киев, всегда можно «выкрутиться», «порешать», «намутить» и т.д.  Соответственно, требовать что-то от 

центральной власти харьковчанин считает контрпродуктивным, куда естественнее рассчитывать на себя. Повысили налоги – 

мы найдем «схемы», закрыли границу, мы найдем «коридоры», подняли коммуналку – «А руки тебе на что, счетчик, что ли, 

скурить не можешь?» и т.д. …» 

 

 Комментарий 

 

Грасов, между прочим – либерал, поклонник майдана. Тем ценнее его анализ. В одном из комментариев прямо 

пишут: «Предыдущая его статья была о затухании протестов и вялом сливе Донецка и Луганска. Он своего рода 

барометр - если он пишет о чем-то то значит ситуация будет развиваться с точностью до наоборот.» 

Кстати, был такой вариант, ведь Ахметов приложил немало сил, чтобы ДНР слила протест. Но его усилия после 

Одессы и Мариуполя оказались нгапрасны. 

Итак. Во-первых, Грасов четко показывает разрушение классообразующей производственной базы. То есть, 

невозможность Советской власти на Юго-востоке, о которой не перестают кричать леваки. 

Но я не думаю, что в Донбассе уж такое классовое сознание. Забастовок было исключительно мало. Рабочие 

поднялись против фашизма, не за зарплату. Хотя, без сомнения, классовая организация тут присутствует.  И 

Харьков не менее классовый – например, подшипниковый завод не желает работать без денег. На подходе – 

«Турбоатом» и «Электротяжмаш», которым Киев обрезал связи с РФ, и т.д. 

И считают шахтеры не хуже харьковчан. Все, все пронизаны мелкобуржуазным сознанием. 

Так вот насчет расчета. Тут по Крыму либералы, а по Юго-востоку - единороссы все уши прожужжали, что надо 

будет кого-то кормить. - Вовсе нет. Просто рабочая сила попадает из одних рыночных условий в другие, другой 

страны. Где продукты стоят вдвое дороже, но зарплата втрое выше.   

Что до раздражителей - Правый сектор уже погулял по Харькову. Тут другое дело - люди верили левым, 

«Боротьбе» и др.,  из-за них многие разочаровались в митингах. 

 

Однако одесская бойня, расстрел в Мариуполе явно не дадут харьковчанам спать спокойно. 

 

Имеются исключительно интересные данные социологических исследований, проведенных до событий в 

Славянске, Одессе, Мариуполе: 

Харьковская область: остаться в составе Украины: 33.1%; вхождение в состав РФ: 45.2%; независимая 

республика: 4.7%; в составе Украины как субъект федерации: 17%. 

Запорожская область: остаться в составе Украины:  35.4%; вхождение в состав РФ:  43.9%; независимая 

республика: 3.3%; в составе Украины как субъект федерации:  17.4%. 

Херсонская область: остаться в составе Украины:  38.5%; вхождение в состав РФ:  43.8%; независимая 

республика:  2.6%; в составе Украины как субъект федерации:  15%. 

Одесская область: Остаться в составе Украины:  34.7%; вхождение в состав РФ:  42.6%; независимая 

республика:  5.6%; в составе Украины как субъект федерации:  17%. 

Николаевская область: остаться в составе Украины:  34.9%; вхождение в состав РФ:  44.8%; независимая 

республика:  3.4%; в составе Украины как субъект федерации:  16.8%. 

Днепропетровская область:  Остаться в составе Украины:  35.2%; вхождение в состав РФ:  42.7%; независимая 

республика:  3.6%; в составе Украины как субъект федерации:  18.4%. 

 

Путин заявил, что он продействовал по Крыму только тогда, когда российские службы тайно провели опрос и 

выяснили, что большинство – за вхождение в состав РФ. Тут же исследования были проведены открыто, и с тем 

же результатом, но Путин продействовать не пожелал. 

Что же дальше? Уже анализируют, что Киев вцепится в порты. Что вся война еще впереди. Одновременно 

миллиардер Ахметов пытается свести на нет результаты референдума в ДНР и ЛНР, и российские СМИ много в 

этом помогают, рекламируя точку зрения вонючего Ахметова. 

Уже Коломойский заявил, что днепропетровский «Южмаш» будет продолжать крепить оборону России. 
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Однако ситуация крайне неравновесна, поезд уже ушел, бочка с порохом уже катится по склону. Инфраструктура 

разорвана, долг по газу перед РФ – 3 млрд. долл., совокупный – 11 млрд. долл. Плюс прежние долги перед МВФ 

и другими банками. Аналитики добавляют траты на антитеррористическую операцию, миллиардные траты. 

Азаров ведь много раз называл цену дефолта, посчитанную западными специалистами – 160 млрд. долл. Общая 

же сумма, которую пока дают Украине – 25 млрд. долл. 

Киевская хунта не придумала ничего лучшего, как отжать капиталы в социальную сферу из производственной. 

Так что начнется новый 1992 год, когда останавливались заводы. Фирташ уже остановил 4 химических 

предприятия. Киев сам не захотел получать деньги за воду для Крыма. Даже во Львове, оплоте бандеровщины, 

забастовали шахтеры. 

Кстати, с Харькова Киев начал свертывать социальные программы. 

 

15.5.2014 

ЗВЕРСТВА БАНДЕРОВЦЕВ 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 

 

Есть версия, что бандедровцы (ОУН (б), Организация украинских националистов Бандеры) и их ответвление, 

УПА, воевали на два фронта, и против «русских оккупантов», и против фашистов. Это миф. 

Несмотря на формирование в феврале и принятие в августе 1943 стратегии «борьбы на два фронта», основным 

противником ОУН и УПА был и оставался Советский Союз, а борьба с германскими оккупантами должна была 

вестись в форме «самообороны народа». Предложения о начале широкомасштабных акций против 

оккупантов были отвергнуты III конференцией ОУН в феврале 1943 и Великим собранием ОУН в августе 

1943. 

Мелкие стычки – да, были, но не больше. Их цель – обмануть население, привлечь бойцов в ОУН-УПА. 

Наоборот, сотрудничество УПА с гитлеровцами – факт неоспоримый. 

«Полесская сечь» (бульбовцы), с декабря 1941 Украинская Повстанческая Армия (УПА), с июля 1943 Украинская 

Национальная Революционная Армия — вооруженное формирование украинских националистов, созданное под 

руководством Тараса Боровца-«Бульбы» и существовавшее на территории Волыни и Полесья с августа 1941 до 

1944 года. Формировалась как отряд украинской националистической милиции для борьбы с окруженцами РККА 

и советскими партизанами, фактически – на стороне гитлеровцев. 

С февраля 1943 г. после переговоров с бульбовцами ОУН(б) начинает действия по поглощению и 

переподчинению отрядов УПА, с июня 1943 года перешедшие в активную фазу. В мае 1943 года вооружённые 

формирования ОУН(б) получают наименование «Украинская повстанческая армия», в результате до июля 1943 

года две организации носили одинаковое название. 

20 июля 1943 года Т. Бульба отдал приказ № 81 о переименовании УПА-ПС в «Украинскую Национальную 

Революционную Армию» 

 

Что же творили эти «герои Украины» из бандеровской УПА? 

Уповцы в день годовщины УПА решили преподнести своему «генералу» необычный подарок – 5 голов, 

отрезанных у поляков. Тот был приятно удивлен как самим подарком, так и находчивостью своих подчиненных.  

Подобное «рвение» смущало даже видавших виды немцев. Генеральный комиссар Волыни и Подолья 

обергруппенфюрер Шене просил «митрополита» Поликарпа Сикорского унять свою «паству» 28 мая 1943 года: 

«Национальные бандиты проявляют свою деятельность также в нападениях на безоружных поляков. По нашим 

подсчетам, на сегодня замордовано 15 тыс. поляков! Колонии Янова Долина не существует».  

В «хронике СС стрелковой дивизии «Галичина», которую вела ее Войсковая управа, имеется следующая запись: 

«20.03.44 г.: есть на Волыни, который, вероятно, уже в Галичине, украинский повстанец, который хвалится, что 

своей мотузкой удавил 300 душ поляков. Его считают героем».  

Поляки издали десятки фолиантов таких вот фактов геноцида, ни один из которых бандеровцы не опровергли. 

Рассказов же о подобных деяниях Армии Крайовой наберется не более чем на общую тетрадь. Да и ту еще 

следует подкрепить существенными доказательствами. 

 
«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). Нанесение удара 

обухом топора по черепу головы. Нанесение удара обухом топора по лбу. Вырезание на лбу «орла». Вбивание штыка в висок 

головы. Выбивание одного глаза. Выбивание двух глаз. Обрезание носа. Обрезание одного уха. Обрезание обоих ушей. 

Прокалывание детей колами насквозь. Пробивание заострённой толстой проволокой насквозь от уха до уха. Обрезание губ. 

Обрезание языка. Разрезание горла. Разрезание горла и вытягивание через отверстие языка наружу. Разрезание горла и 

вкладывание в отверстие куска. Выбивание зубов. Ломание челюсти. Разрывание рта от уха до уха. Затыкание ртов паклей 

при транспортировке ещё живых жертв. Разрезание шеи ножом или серпом. Нанесение удара топором в шею. Вертикальное 

разрубание головы топором. Сворачивание головы назад. Размозжение головы, вкладывая в тиски и затягивая винт. 

Отрезание головы серпом. Отрезание головы косой. Отрубание головы топором. Нанесение удара топором в шею. Нанесение 
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колотых ран головы. Резание и стягивание узких полосок кожи со спины. Нанесение других рубленых ран на спине. 

Нанесение ударов штыком в спину. Ломание костей рёбер грудной клетки. Нанесение удара ножом или штыком в сердце 

или около сердца. Нанесение колотых ран груди ножом или штыком. Отрезание женщинам груди серпом. Отрезание 

женщинам груди и посыпание ран солью. Отрезание серпом гениталий жертвам мужского пола. Перепиливание туловища 

пополам плотницкой пилой. Нанесение колотых ран живота ножом или штыком. Пробивание живота беременной женщине 

штыком. 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 сосновых шишек вперёд стороной верхушки. 

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. 

Вкладывание в вагину стеклянной бутылки и её разбивание. Вкладывание в анальное отверстие стеклянной бутылки и её 

разбивание. Разрезание живота и высыпание вовнутрь корма, так называемой кормовой муки, для голодных свиней, которые 

этот корм вырывали вместе с кишками и другими внутренностями. Отрубание топором одной руки. Отрубание топором 

обеих рук. Пробивание ладони ножом. Отрезание ножом пальцев на руке. Отрезание ладони. Прижигание внутренней 

стороны 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. Посыпание связанных ног раскалённым углём. Прибивание 

гвоздями рук к столу, а стоп к полу. Прибивание в костёле на кресте рук и ног гвоздями. Нанесение ударов топором в 

затылок жертвам, предварительно уложенным на пол. Нанесение ударов топором по всему туловищу. Разрубание топором 

целого туловища на части. 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. Прибивание маленького ребёнка штыком к столу. Вешание ребёнка мужского пола за 

гениталии на дверной ручке. Выбивание суставов ног ребёнка. Выбивание суставов рук ребёнка. Удушение ребёнка 

накидыванием на него различных тряпок. Бросание маленьких детей живьём в глубокий колодец. Бросание ребёнка в пламя 

огня горящего здания. Разбивание головки младенца, взяв его за ножки и ударив о стену или печь. Подвешивание монаха за 

ноги возле кафедры в костёле. Посадка ребёнка на кол. Подвешивание на дереве женщины вверх ногами и издевательство 

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

Прибивание маленького ребёнка гвоздями к двери. Вешание на дереве головой вверх. Вешание на дереве ногами вверх. 

Вешание на дереве ногами вверх и опаливание головы снизу огнём зажжённого под головой костра. Сбрасывание со скалы 

вниз. Утапливание в реке. Утапливание сбрасыванием в глубокий колодец. Утапливание в колодце и забрасывание жертвы 

камнями. Протыкание вилами, а после жаренье кусков тела на костре. Бросание на лесной поляне взрослого в пламя костра, 

вокруг которого украинские девушки пели и танцевали под звуки гармони. Вбивание кола в живот насквозь и укрепление 

его в земле. Привязывание человека к дереву и стрельба в него как по мишени. Выведение на мороз нагишом или в белье. 

Душение скрученной намыленной верёвкой, затянутой на шее, — арканом. Волочение по улице тела при помощи верёвки, 

затянутой на шее. Привязывание ног женщины к двум деревьям, а также рук выше головы и разрезание живота от 

промежности до груди. Разрывание туловища при помощи цепей. Волочение по земле привязанного к телеге. Волочение по 

земле матери с тремя детьми, привязанных к возу, запряжённому конём, таким способом, что одна нога матери привязана 

цепью к возу, а к другой ноге матери — одна нога самого старшего ребёнка, а к другой ноге самого старшего ребёнка 

привязан младший ребёнок, а к другой ноге младшего ребёнка привязана нога самого младшего ребёнка. Пробивание тела 

насквозь стволом карабина. Стягивание жертвы колючей проволокой. Стягивание колючей проволокой одновременно двух 

жертв. Стягивание колючей проволокой одновременно нескольких жертв. Периодическое стягивание туловища колючей 

проволокой и каждые несколько часов поливание жертвы холодной водой с целью прихода в себя и ощущения боли и 

страданий. Закапывание жертвы в стоячем положении в землю по шею и оставление её в таком положении. Закапывание в 

землю живьём по шею и срезание позже головы косой. Разрывание туловища пополам при помощи лошадей. Разрывание 

туловища пополам привязыванием жертвы к двум пригнутым деревьям и в последующем их освобождением. Бросание 

взрослых в пламя огня горящего здания. Поджигание жертвы предварительно облитой керосином. Обкладывание вокруг 

жертвы снопами соломы и их поджигание, делая, таким образом, факел Нерона. Вонзание ножа в спину и оставление его в 

теле жертвы. Насаживание младенца на вилы и выбрасывание его в пламя костра. Срезание лезвиями кожи с лица. Вбивание 

между рёбер дубовых кольев. Вешание на колючей проволоке. Сдирание с тела кожи и заливание раны чернилами, а также 

обливание её кипящей водой. Прикрепление туловища к опоре и бросание в него ножами. Связывание — сковывание рук 

колючей проволокой. Нанесение смертельных ударов лопатой. Прибивание рук к порогу жилища. Волочение тела по земле 

за ноги, связанные верёвкой.» 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ДНР И ЛНР 

Российского объединения «Рабочий» 

 

По нашему скромному мнению, для экономики республик в данный момент важны следующие меры: 

 

1)  введение госмонополии на внешнюю торговлю; 
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2) в целях снижения издержек – принудительное синдицирование предприятий, ликвидация контрагентов (напр., 

подчинение розничной сети производителям сельхоз. продукции и т.п.) и, параллельно – введение 

потребкооперации; 

2.1) для той же цели - национализация банков, сведение их в единый госбанк; 

2.2) национализация крупнейших монополий; 

или: установление контроля за финансами крупных предприятий (Германия, 1933; с помощью вооруженных 

групп от трудовых коллективов – Италия, 1969); 

3) национализация земли (Нидерланды, 2014) или принятие закона о безвозмездной конфискации земли для 

общественных нужд, аннулирования процентов по земельным закладным, запрещение спекуляций землёй 

(Германия, 1933); 

4) отмена коммерческой тайны; обложение дополнительным налогом сверхприбылей; 

5) запрещение хождения доллара и евро на территории республик и расчетов в этих валютах между 

предприятиями – что, помимо протекционистского значения, резко ограничит распространение наркотиков; 

6) приведение курса иностранной валюты к реальному:  5-7 гривен за доллар; 

7) ограничение розничных цен, завышение оптовых и увеличение дотаций селу – как мера, направленная против 

структурных сдвигов в экономике, принимаемая в развитых странах 

8) в качестве антиинфляционной меры – введение бесплатного проезда для пенсионеров 

9) участие рабочих в управлении, распределении прибыли; 

10) Ограничение зарплаты госчиновника и партийного функционера размером зарплаты квалифицированного 

рабочего. 

 

Надеемся, что слова о необходимости учета, надзора и контроля, например, путем создания военно-

промышленных комитетов – излишни. 

 

17.5.2014 

 

 

МАКСИМОВСКАЯ ВЫСОКО ОЦЕНИЛА ПУТИНА 

 

В своей последней, от 17 мая, передаче «Неделя» на РенТВ ведущая Марианна Максимовская, разумеется, 

продолжила гнуть прямую линию партии, точнее, Госдепартамента США. Максимовская постаралась как можно 

больше заляпать грязью ДНР, референдум 11 мая, и, одновременно, отмыть добела украинскую армию. 

Какой-то юный журналист либеральной «Новой газеты» заявил, что бюллетени были на референдуме какие-то не 

те, что он такие сам может напечатать сколько угодно, что молодежи не было, что его обобрали, взяли выкуп – 

мобильник и обручальное колечко, что ему заехал какой-то военный локтем в морду… 

Лично мне жаль, что если б тот военный имел место быть – то не убил. 

 

Дело в том, что журналист просто скопировал методы работы украинских или, аналогично,  западных СМИ. Ни 

единого доказательства, никаких подтверждений. Врал как дышал.  

1) Например, избирком заседал в Евпатории, напечатать бюллетени по всем правилам не представляло никаких 

проблем. Видимо, Максимовская и вышеозначенный журналист, столь великий спец в сфере бюллетеней, не в 

курсе, что в США можно голосовать вообще по интернету или по факсу, без всяких документов, т.е. 

проголосовать могут даже дети. Что в их любимой стране частенько в списках проголосовавших значатся сотни 

давно умерших. И, если хозяева предприятий Юго-востока (типа Ахметова) не смогли запугать рабочих, чтобы 

они отдали голоса за единую Украину, то в США владельцы корпораций легко заставляют работников голосовать 

так, как выгодно владельцам корпораций. 2) Видимо, участники «Недели» не видели фотографии, где масса 

молодежи стоит в очереди у избирательных участков. 3) Если ударили локтем – любая судмедэкспертиза 

напишет заключение. Где оно у журналиста? Отсутствует. 

 

4) Наконец, о выкупе. Максимовская попыталась показать, что слухи о мародерстве украинской армии сильно 

преувеличены. Максимовская показала бабушек, которые якобы сами, добровольно, без всякого насилия, 

подкармливают нацистов. Видимо, бабушки исполнены любви к единой Украине. 

На самом деле из фрагмента неясно, кого подкармливают бабушки – ополчение или нацистов. Доказательств 

того, что население добровольно кормит ополченцев – пруд пруди. И фото, и ролики. С другой же стороны – весь 

мир узнал, как украинская армия напала на блок-пост под Славянском и оставила его, унеся еду и медикаменты. 

Хорошо, пусть это трофеи. Но как вам сообщение от возмущенных жителей из Старобельска Донецкой области о 

том, что в городе владычествует «Правый сектор», который грабит население, мародерствует, заставляет кассирш 

в магазинах записывать им в долг – за счет государства. У одной женщины забрали двух телят, тоже за счет 

государства. 
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Может, и КАМАЗы на 0,6 млрд. долл. «Правому сектору» подарили сердобольные бабушки? 

 

Конечно, не найдется в природе бабушки из Донбасса, что накормила бы «Правый сектор». А вот украинскую 

армию, что стоит под Красноармейском – кормят. Армейские не собираются ни в кого стрелять на Юго-востоке и 

вообще угрожают Киеву перекрыть магистрали. И все-таки бабушки иногда кормят врагов! В Славянске 

пенсионерки напекли пирогов со снотворным и накормили ими голодных силовиков, которые пытались войти в 

город. Пока бойцы спали, отряды самообороны угнали у них всю технику. 

Еще Максимовская поведала страшную тайну о Крыме. Никто не знал, об этом запрещено говорить!! Зря, зря 

крымчане так рвались в Россию. Оказывается, не только зарплата выросла у крымчан. Но и цены на продукты! 

Растут, как на дрожжах. Одна беда – Максимовская не сообщила о пропорциях. Дело в том, что продукты 

питания на Украине дешевле примерно вдвое российских, а зарплаты в России в 3-4 раза выше украинских. 

О трагедии в Одессе Максимовская рассказала, что на Привозе всё о’кей.  Одесса шутит и радуется. Она не умеет 

по-другому. «Беня, ты боишься, что придет «Правый сектор»? – Нет, я боюсь, что придут русские меня 

защищать.» 

 

А еще Максимовская высоко оценила непризнание Путиным результатов референдума в ДНР и ЛНР, а также 

отказ вводить войска и отказ присоединять Юго-восток. 

Что ж. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. 

26 сенаторов США, сообщает Михаил Ошеров, подписали законопроект о противодействии России. 

http://beta.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2277/text 

Санкции против конкретных лиц, организаций, поддержка Украины деньгами и оружием, усиления 

сотрудничества Украины, Молдавии и Грузии с НАТО, усиление НАТО и - поддержка демократии в России. На 

демократию предполагается выделить дополнительно к уже выделяемому 30 млн. долл. за три года. 

"There is authorized to be appropriated to the Secretary of State $10,000,000 for each of fiscal years 2015 through 2017 

to carry out the activities set forth in subsection". Вашингтон без стеснения открыто рассматривает российскую 

"пятую колонну" как своих союзников. 

 

Вывод … какой же тут вывод? Помните, как в детстве мы пририсовывали изображенным на афишах героиням 

фильмов усы с бородой… Нет, нет… В фильме-спектакле «Принц и Нищий» у придворного, который метил в 

главнокомандующие, в секунду вырастают усы. Ибо без усов – нельзя. Если надо – вырастут. 

Так вот, пикантный момент: Максимовской показалось, что какая-то бородатая баба на Евровидении затмила у 

россиян своим появлением даже события на Украине. Далее был видеоряд с фотомонтажем: известные дамы – с 

бородами. Не удивлюсь, если на следующей «Неделе» мы увидим бородатую - в знак протеста -  Максимовскую. 

Если надо – борода вырастет. 

 

18.5.2014 

 

 

АХМЕТОВ ХОЧЕТ ВЫПУСТИТЬ ПАР ЧЕРЕЗ ГУДОК 

 

Ринат Ахметов, владелец ряда шахт, а также компании System Capital Management, призвал своих рабочих выйти 

на предупредительную забастовку в поддержку мира. Он заявил, что митинг начнется во вторник в полдень 

(13.00 мск) с гудка, который прозвучит на всех предприятиях Донбасса в поддержку мира и против 

кровопролития, и будет продолжаться ежедневно до тех пор, пока на востоке Украины не воцарится мир. 

"Ахметов - наконец-то энергия! Поверил. Надеюсь, и Донбасс поверит. Сила и энергия людей сметет 

террористическую погань лучше любой АТО. Было б желание — настоящее, не картонное. И разногласия 

проясним, и автоматы отложим пылиться", — написал Аваков на своей странице в Facebook. Администрация 

мариупольских шахт "Метинвест" (металлургическое подразделение System Capital Management) подтвердила, 

что она будет ежедневно в полдень прекращать работу на три часа. 

Логика на марше. Сначала урезал доходы шахтеров, чтобы отправлять деньги на расчистку последствий майдана. 

Потом под угрозой уволнения заставлял рабочих подписывать прошения о введении дополнительный войск 

хунты, чтобы подавить Юго-восток. Потом начал создавать вооруженные банды в помощь хунте. Теперь 

призывает к миру, видимо, банды из шахтеров у него не получились. 

 

Как известно, киевская хунта довела экономику страны до такого состояния, что предприятия уже начали 

закрываться. Так, Фирташ закрыл 4 принадлежащие ему химических предприятия. Бензин, ГСМ, 

предназначенные для промышленности, отданы армии на проведение антитеррористической операции. 

Свертываются производства. Закрываются также шахты. Рабочие многих предприятий Украины переведены на 

двухдневную рабочую неделю. 

http://beta.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2277/text
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Кстати, в Донецке на одном из предприятий Фирташа (горгаз) выгоняют из гаражей весь имеющийся транспорт, 

заставляют работников принять участие в политической акции "Гудок". Тому, кто не желает в этом участвовать, 

грозят увольнением. 

Очевидно, что ни одному собственнику не пришло бы в голову организовывать забастовки на собственных 

предприятиях и терять прибыль. Следовательно, ахметовские забастовки – просто другая форма перевода 

рабочих на сокращенную рабочую неделю. Ахметов ведь не сообщил, будет ли сохранен рабочим заработок за 

часы, проведенные на митингах. 

(Возможен и такой вариант, что Ахметов также, как большинство предпринимателей бывшего СССР, 

профнепригоден и не способен организовать производственный процесс, вместо трех смен – одна, да и у той вся 

работа к обеду уже выполнена. На шахтах Ахметова зарплата ниже средней!!) 

С другой стороны, у Ахметова нет выбора – его предприятиям грозит национализация, республика уже объявила 

о национализации железных дорог. Самому же Ахметову руководство ДНР предписало покинуть пределы 

республики.  

 

Только-только главнокомандующий Стрелков обратился к гражданам ДНР, только-только он посетовал на 

пассивность населения. В чем, разумеется, вина и самих активистов движения Юго-востока. До сих пор нет 

газеты, нет листовок, нет встреч руководителей ДНР с трудовыми коллективами и т.д. Что ж, под лежачий 

камень вода не течет, если ДНР не идет к рабочим, к рабочим идет Ахметов. 

 

Ахметову отвечают сами рабочие. 

Обращение рабочего коллектива к-та "Азовсталь" ко всем сотрудникам заводов города Мариуполь:  

«Ахметов – это человек, заработавший миллионы на простом трудовом народе, пытается вогнать нас в тупик, под 

названием "Хочешь получить одну копейку от меня? Тогда закрой рот и работай - ты же раб!" Пришло время 

восстановить справедливость. Его семья не знает, что такое видеть глаза ребёнка, которому завтра будет нечего 

есть, потому что один жадный человек забирает пол зарплаты у его отца. Люди! Давайте вспомним - нас 

миллионы, а таких, как Ахметов, можно "по-штукам" пересчитать. Заводы должны принадлежать народу, а если 

господин Ахметов посчитал себя хозяином наших с вами жизней, то пришло время доказать, что мы, работяги - 

это несокрушимая сила. Если он хочет забастовки, то мы предлагаем всем мужчинам, кормильцам своих семей, 

выйти на свои проходные на эти 3 часа (которые принудительно забирают и не оплачивают), и показать, что нас 

не запугать и не купить за три копейки. Возьмите флаги нашей молодой республики, которая борется именно за 

нас с вами, за народ. И покажите всему миру нашу мощь. Помните, государство - это лишь слово, а народ-это всё, 

на чём оно держится.» 

 

Ну, прошел один митинг… вместо тысяч – 200 унылых человек… В Мариуполе – та же картина. 

 

Российское политическое объединение рабочий и пермский краевой рабочий профсоюз «Защита, занятость, 

законность» призывает рабочих Донбасса воспользоваться активностью Ахметова и митинговать под 

собственными лозунгами, а также под лозунгами ДНР.  

 

Руководство ДНР может в срочном порядке ввести в Трудовой Кодекс, в Закон о профсоюзах, соответственно, в 

Гражданский и Административный Кодексы соответствующие положения, согласно которым главы 

администраций предприятий (гендиректора) избираются трудовыми коллективам, а также могут быть уволены 

решением правоохранительных органов (народным контролем, прокуратурой, Следственным комитетом) или 

руководством ДНР в случае попыток свержения народной власти, содействия фашизму и т.п. 

Да здравствует независимость ДНР! Долой олигархов Ахметова, Фирташа, Коломойского! Долой фашистов-

бандеровцев! 

 

Борис Ихлов, секретарь исполкома объединения «Рабочий» 

Александр Сидоров, председатель профкома «ЗЗЗ» 

 

19.5.2014 

 

 

РАБОЧИХ ЮЖМАША – ЗА ПРОХОДНЫЕ 

 

«Новости Днепропетровска» от 14.5.2015 информируют, что по просьбе военных инженеры создают новую 

ракету, пишет Корреспондент.net. Конструкторское бюро "Южное" и Харьковский Национальный 

аэрокосмический университет имени Жуковского ведут работу над новой высокоточной крылатой ракетой (КР) 

оперативно-тактического назначения, сообщается на сайте НИИ ПФМ ХАИ. Тут же указывается, что 
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должностные лица ГП «ПО Южмаш» необоснованно перечислили ООО «Капиталстройгрупп» 280 тыс. грн. за 

работы по текущему ремонту предприятия (об этом сообщила военная прокуратура Днепропетровского 

гарнизона Южного региона). То есть – государство отчисляет заводу деньги. 

 

Всё это плохо согласуется с тем, что недавно коллектив государственного предприятия «Южный 

машиностроительный завод имени Александра Макарова» (ЮМЗ, «Южмаш») попросил украинские власти 

ликвидировать ракетостроение в стране либо принять неотложные меры по обеспечению предприятия госзаказом 

на ракетную технику. Об этом говорится в открытом письме компании, которое, как отмечает «Интерфакс-

Украина», было распространено пресс-службой «Южмашзавода». 

 

«Государство должно честно и публично сказать: нужны ли Украине ракеты — космические, боевые, двойного 

назначения — или нет. И сделать это осознанно и взвешенно. В случае позитивного решения — незамедлительно 

обеспечить "Южмаш" госзаказом на производство ракетной техники. В случае негативного — дать "добро" на 

ликвидацию производственных мощностей ракетостроения», — подчеркивается в сообщении. 

Как опасаются авторы обращения, «дальнейшее "заговаривание" проблемы на различных уровнях повлечет не 

только утрату возможности ЮМЗ производить ракетную технику, но может спровоцировать социальную 

дестабилизацию». По данным «Южмаша», с декабря 2014 года около 40% мощностей ЮМЗ находилось в 

состоянии вынужденного простоя, сегодня – почти все 100%. 

 

21 января 2015 г. более полутысячи работников ЮМЗ вышли на митинг в Днепропетровске. Заводчане требовали 

выплаты долгов по заработной плате. "Уже полгода как мы не видим зарплату. То, что дают — не иначе как 

подачка. Разве можно на 200 гривен в месяц семью содержать?",- сказала работница завода  Людмила (РИА 

Новости Украина). 

Февраль: украинский Кабмин принял решение о выделении 300 млн грн для разрешения кризисной ситуации на 

днепропетровском заводе "Южмаш".Южный машиностроительный завод"Южмаш" переживает сейчас полный 

крах Этого хватит, чтобы погасить практически полугодовые долги по зарплате — 100 миллионов гривен – а 

также регулярно оплачивать труд пятитысячного коллектива еще несколько месяцев. 

Работники завода с июля 2014 года зарплату в полном объеме не получали. А последние три месяца находятся в 

вынужденных отпусках до 2 марта. Впрочем, денег, выделенных Кабмином, заводчане до сих пор так и не 

увидели. Заводчане снова вышли на митинг к Днепропетровской обладминистрации (РИА Новости Украина) 

Март: «Дали полностью деньги за июль, и треть зарплаты за август. И это все. При этом никто из руководства 

завода с нами не общается, не объясняет причин задержки с выплатами. А ведь Кабмин своим решением выделил 

нам 300 млн. гривен – как раз на погашение долгов перед нами", – рассказала Александра Иванова, работница 

"Южмаша". "Отдайте нам то, что мы заработали", – говорила женщина. (РИА Новости Украина). 

Профсоюз ЮМЗ не придумал ничего лучшего, как предложить перевести завод на производство оружия для 

АТО, чтобы убивать жителей мирных кварталов Донбасса. 

 

16 июня 2014 года на заседании СНБО Украины Петр Порошенко официально запретил сотрудничество с 

Россией в сфере военно-промышленного комплекса. Вследствие чего Роскосмос прекратил закупки ракет 

«Зенит», выпускаемых на днепропетровском «Южмашзаводе». По словам официального представителя 

Роскосмоса Игоря Буренкова, спутники, которые планировалось запустить с помощью «Зенитов», будут 

доставлены на орбиту новейшими носителями семейства «Ангара». 

 

Кроме того, Россия взамен украинских титановых шар-баллонов для ракетных двигателей, которые 

производились на «Южмаше», наладила их производство силами Воронежского механического завода. 

 

Отказ Киева поставлять продукцию ВПК в Россию нанес серьезной удар по оборонной промышленности России.  

Уже при Януковиче России пришлось создавать МБР морского базирования «Булава» на собственной 

промышленной основе, серьезно пострадала авиационная промышленность. При Порошенко «Мотор-СИЧ» 

перестал снабжать Россию комплектующими для военных вертолетов. Ставить на вооружение, заменять 

наиболее мощную ракету «Воевода» (по американской классификации «Сатана»), производимую на Южмаше, 

стало невозможно. 

 

В то же время покупать продукцию ЮМЗ, а также КБ «Южное» стало не просто невозможно, но и опасно. Дело в 

том, что майдан привел к серьезным изменениям. Оскорбление «Беркута» как части внутренних войск надолго 

запомнилось. Это привело к исключительному росту обычной преступности, которую усиливают никем не 

ограничиваемые украинские хунвейбины «Правого сектора» и аналогичных организаций. Резко ухудшилось 

состояние с перевозками. Изъятие из  зарплат средств сначала на уборку после майдана, затем на АТО серьезно 
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снизили технологическую дисциплину на заводах. Непомерно разрослась коррупция. Так, 6 танков, 

отремонтированных на Харьковском заводе, взорвались от первого выстрела. 

После гибели «Антареса» США отказались от украинских движков, производимых ЮМЗ, и начали закупать 

движки НК-33 у России. 

 

Россия была вынуждена налаживать производство МБР самостоятельно и сделала это достаточно быстро. 

«Воевода» серьезно устарел, потому в 2015 году будет завершено создание новой МБР, способной преодолевать 

любую, в т.ч. перспективную ПРО противника. 

 

ГП «Южный машиностроительный завод имени Александра Макарова» считается основным предприятием в 

ракетно-космической промышленности Украины. До последнего времени ЮМЗ производил ракеты-носители 

«Зенит» и «Циклон», а также спутники, ракетные двигатели, ветряные турбины и многое другое. После запрета 

Порошенко объемы производства ракетно-космической техники в 2014 году по договорам с РФ сократились в 

сравнении с 2013 годом в 17 раз. 

 

Митинги идут на других заводах Украины. В начале апреля около ста работников Харьковского авиационного 

завода устроили акцию протеста возле стен собственного предприятия. Бунт работников связан с 

задолженностью по заработной плате, которая длится уже восемь месяцев. К слову, всего у завода накопилось 

долгов по зарплате на сумму около 43 миллионов гривен.  

— С августа месяца нам не платят зарплату. С декабря месяца мы сидим дома. Я не плачу ни за квартиру, ни за 

что. У меня просто нет денег. Мне не на что жить, — жалуется сотрудница завода, принявшая участие в акции. — 

Мы сейчас сидим и просто не знаем, платят нам или не платят, начисляют хоть какие-то проценты, мы вообще 

ничего не знаем. У меня возраст 52-й год, куда я еще идти должна? Меня никуда не возьмут, у нас работы нигде 

нет. Первый заместитель директора департамента инновационного развития промышленности Георгий Калабин 

заявил рабочим, что сотрудники завода митингуют «безосновательно и незаконно». 

 

Однако власти придумали своеобразный метод борьбы с рабочими протестами. Если протестующих шахтеров 

избивали и объявляли нанятыми Ахметовым, то другим просто выдают повестки из военкомата. 

 

В то же время Кремль продолжает снабжать армию Украины всем необходимым. Пока Киев выпрашивает у 

страны-агрессора газ по льготной цене (даже Тимошенко возмутилась), Кремль поставляет на Украину по 

льготной цене уголь. 

По  результатам тендера  Минобороны Украины заключило договор на закупку  рулевых винтов, лопастей и 

комбинированных агрегатов управления для летательных аппаратов стратегического назначения с  ООО 

«Авиаснабсервис». 52% уставного капитала принадлежат Алимджану Исхакову из Казани, 42% — петербуржцу 

Константину Рыжову. 6% Сергею Киршину (логистика, перевозки) из Кривого Рога. Фирма начала выигрывать 

тендеры на закупку запчастей для летательных аппаратов Минобороны Украины 2 года назад. За это время 

бизнесмены заработали на Украине 163 млн р. 

Солдатам и офицерам ВСУ начисляют зарплату на российские банковские карты. Командование учитывало 

удобство размещения отделений и банкоматов финучреждений, стоимость банковских услуг и надежность. После 

того, как об этом узнали журналисты,  Кабмин Украины  выпустил срочное постановление  о переводе 

бухгалтерии Минобороны на баланс украинских банков. При этом выбор властей пал на самые 

коррумпированные финучреждения страны.  

http://ijevsk.bezformata.ru/listnews/rossijskie-biznesmeni-prodolzhayut/26622897/ 

Нацгвардия закупила тушенки у российского бизнесмена на 11 млн рублей. Владелец  фирмы  выигрывает  

тендеры на поставку продовольствия с 2012 года, однако новый заказ является самым дорогостоящим из всех. 

Центральная база обеспечения Нацгвардии покупает консервы у россиянина уже  два  года.  За  это  время  

ведомство заключило сделок с поставщиком на сумму свыше 94 миллионов рублей. Фирма по производству  

тушенки зарегистрирована в селе Петриков  Тернопольской области. При этом владельцем предприятия является 

Сергей Гаврилюк из С.-Петербурга. В ассортименте  бизнесмена  три  вида консервов из разных видов мяса, 

однако  украинские солдаты традиционно предпочитают тушеную говядину в собственном соку.  На   сайте   

предприятия  сказано,  что  вся  продукция  соответствует украинскому  ГОСТу. 

Помимо тушенки, российский бизнес снабжает фашистов дизелями для танков (ярославский 

моторостроительный), военными грузовиками (КАМАЗ),  запчастями для военных вертолетов (Авиаснабсервис), 

бензином и нефтью (Лукойл и др. Дочерние фирмы Сбербанка, ВТБ, ВЭБ финансируют бандеровскую армию 

через военные займы. Уже  идут   поставки   из   России металла, металлопроката, угля  и  ТВЭЛов 

(радиоактивных тепловыделяющих элементов). Ранее Киев запрещал,   пытался   использовать   американские   

ТВЭЛы,   хотя  российские специалисты предупреждали, что такие ТВЭЛы по технологии для украинских АЭС 

не подходят. Но корпорация «Росатом» обрадовала российских налогоплательщиков: им придется и в 2015 году 

http://ijevsk.bezformata.ru/listnews/rossijskie-biznesmeni-prodolzhayut/26622897/
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оплачивать топливные блоки, ТВЭЛы, для украинских АЭС, из своего кармана. Напр., в первом полугодии 2014 

года «Росатом» бесплатно поставил Украине их на сумму в 339 млн долл. 

«Это не самый простой период взаимоотношений между нашими странами, но мы ни разу не сорвали ни одной 

поставки топлива, и сегодня по-прежнему все украинские АЭС обеспечиваются топливом российского 

производства. На следующий год заключен контракт на все поставки», - похвалился глава «Росатома», бывший 

лидер Союза правых сил, либерал Сергей Кириенко. В первом полугодии 2014 года «Росатом» внезапно 

увеличила поставки на 77% до 339 млн долл. А теперь она отчиталась о том, что закроет проблемы Украины до 

конца 2015 года. Это важно для хунты, т.к. 40-45% электроэнергии на Украине вырабатывается именно на АЭС.  

Поставки нефтепродуктов (бензина и т.п.) выросли в 2014 г. по сравнению с 2013 г.на 46%. То есть, топливные 

баки танков и бронемашин украинских карателей, приехавших на Донбасс «убивать русскую вату», заправили 

именно Путин и его камарилья. Зачем это было сделано? Некоторые СМИ задались подобным вопросом, но 

оказалось, что… это тайна. Известно лишь, что особенно усердствовала в снабжении киевской хунты 

нефтепродуктами госкомпания «Роснефть». 

Москва перестала поставлять карателям вооружения из Крыма (танки, артиллерию и пр.) лишь 5 июля 2014 года. 

Напомним, что на Украине официально считается, что Ресурсная Федерация ведет против нее агрессивную 

войну, оккупировала Крым и поддерживает сепаратистов на Донбассе, в том числе, и своими войсками. Такой же 

позиции придерживаются США, Великобритания, Германия, Франция и пр., которые запустили конвейер 

санкций против РФ. 

Снабжение фашистов всем необходимым – не российское изобретение, так, например, янки снабжали Гитлера: 

https://www.youtube.com/watch?v=AUz9prK2c3c#t=13 

Такие дела. 

 

20.5.2015 

 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСПОЖИ МЕРКЕЛЬ 

 

Фашистские войска осадили Славянск, Краматорск, Мариуполь, началось убийство мирных граждан. Но войска нельзя было 

вводить, т.к. США только этого и хотели. 

2 мая в Одессе фашисты сожгли и отравили химическим оружием людей. Перед этим 1 мая в Севастополе сотни тысяч несли 

иконы, на которых был изображен Путин. США ведь только этого и хотели, чтобы втянуть Россию в борьбу против 

фашизма, чтобы Россия вдруг начала защищать русских, которых убивают. 

9 мая в Мариуполе фашисты сожгли людей. В это время Путин на военном параде в Крыму купался в лучах славы. Защитить 

русских, как он обещал, было нельзя, т.к. США только этого и хотели. 

Министр ДНР Бородай обратился к Путину с просьбой принять республику в состав ДНР, потому что людей убивают 

фашисты, нужна защита. Путин ответил, что Юго-восток Украины ему на хрен не нужен. Пусть дохнут. Ведь США не хотят. 

Перед этим Рогозиным был разыгран целый спектакль, как Кишинев и Киев не пускали его из Приднестровья в Москву, как 

молдавские спецслужбы изъяли часть подписей приднестровцев с просьбой принять республику в состав РФ. А Путин взял и 

отказал народу Приднестровья. Я не знаю, какие чувства испытывает человек, который отказывает целому народу. 

20 мая фашисты обстреляли Краматорск из гаубиц, разрушены дома, пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны 

остались без жилья. Враги сожгли родную хату. И Путин отвел войска от границ с Украиной. Вводить войска опять нельзя 

было, т.к. США только этого и хотели. 

 

Некий апологет Путина пишет: 

«Верховный главнокомандующий России Владимир Путин приказал вернуть войска, участвовавшие в многотысячных 

учениях в Брянской, Ростовской и Белгородской областях в места их постоянной дислокации. Естественно, такое решение — 

кто бы мог подумать, нда — вызвало реакцию как среди российской оппозиции, так и среди украинских сторонников 

Майдана. 

Если раньше они кричали, писали и возмущались, что рядом с границей Украины проходят войсковые учения с огромным 

количеством техники, то теперь они корят Путина «струсил, испугался санкций».  

Впрочем, некоторые особо неадеватныее апологеты «русской весны» также начали негодовать «зачем Путин сливает 

«русскую весну» и не вводит войска… ну, или хотя бы не держит их для устрашения Украины «могучим и оперативным 

ударом». 

Смешно. И одновременно — грустно. Как минимум потому, что на 19 мая, с момента начала учений, решение о которых 

было принято после страшной трагедии в Одессе, было запланировано их окончание. 

«В связи с завершением плановой весенней фазы подготовки войск, предусматривавшей их передислокацию и проходившей, 

в частности, на полигонах в Ростовской, Белгородской и Брянской областях, Путин дал команду министру обороны вернуть 

войска, участвовавшие в учениях, в места постоянной дислокации и продолжить боевую подготовку на близлежащих 

полигонах»,- сообщила пресс-служба Кремля. … Кроме того, во время проведения выборов президента Украины на 

границах с Незалежной будут проведены глобальные воздушные учения «Авиадартс», с ходе которых «летчики 

продемонстрируют умение прорываться сквозь систему ПВО противника и уничтожать разнообразные наземные цели на 

вражеской территории» — в них будут задействованы и истребители Су-27 и Миг-29, бомбардировщики Су-24 и Су-34, 

https://www.youtube.com/watch?v=AUz9prK2c3c#t=13
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штурмовики Су-25, и армейские вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-35, Ми-28, Ка-52 и даже стратегические бомбардировщики Ту-

22М3. 

«Если кто-то думает, что в случае пусть и невероятной, но атаки Украины на РФ во время таких учений, равно как и иных 

действий, являющихся преступлениями против человечества у РФ не хватит силы полностью подавить [их], в том числе 

силами Южного военного округа — он ошибается»,- сказал Politonline.ru высокопоставленный офицер, попросивший о 

конфиденциальности. 

http://continentalist.ru/2014/05/zachem-putin-prikaza.. 

Где автор отыскал сторонников майдана, которые вдруг заголосили о трусости Путина – неведомо. Когда наоборот, такие 

представители «пятой колонны», как Максимовская, высоко оценили то, что Путин не защищает русских на Юго-востоке, 

как обещал, не вводит войска. 

Последний абзац – верх идиотизма – ну, кому придет в голову, что войска на границе для того, чтобы уберечь россиян от 

вторжения украинских войск? Когда они с тремя городами не могут справиться. … … Да. Пришло это в голову! И знаете 

кому? Толику Баранову, ведущему «форум.мск», который называет себя коммунистом. Он так и пишет, что Путин создал 

угрозу для Баранова, оголил границу перед угрозой вторжения мощной украинской армии. 

Суть заметки: российские войска учатся. Они не могут пока защищать русских, как того обещал Путин. Они не 

подготовлены. Потому, когда русских уничтожают, они бодро, с энтузиазмом, в поте лица своего – учатся защищать. Ну, не 

натренировались еще! 

Ну, хорошо, когда в Одессе, Мариуполе фашисты убивали, российские солдаты, дабы войти в форму, отжимались от пола, 

приседали с разводом рук в разные стороны и пр. Наконец – натренировались! И тут, вместо того, чтобы натренированными 

войти в ДНР, они стриганули в места дислокации! Если закончили тренироваться планово – зачем бежать-то?! 

 

О том, почему Путин отвел войска, размышляет журналистка The Daily Beast Анна Немцова в статье "Российский 

президент снова объявил, что отводит свои войска от "края украинской пропасти": 

«"Умные люди наконец-то сумели его убедить, что насчет Украины он немного ошибался", - говорит Игорь Бунин, директор 

Центра политических технологий. Он перечисляет резоны: "пророссийские настроения не обязательно так значимы, как 

предпочитают их изображать некоторые; обеспечение Луганской и Донецкой областей средствами к существованию 

окажется дорогостоящим для России; и, самое главное, третья стадия санкций создала опасность для российской 

экономики". 

"Но главная причина отвода войск была связана с численностью военнослужащих", - пишет автор. "Одно дело - вторгнуться 

на Украину, совсем другое - удержать оккупированные области под контролем", - говорит военный эксперт Александр 

Гольц. Пришлось бы создать тысячи блокпостов и направить на Украину солдат-срочников. 

Между тем "в эпицентре боев, в Славянске, повстанцы раньше полагали, что российская армия придет через один-два дня", 

пишет Немцова. Бунин прогнозирует: "Теперь Москва даст повстанцам знак, что надо прекратить борьбу. К концу этой 

недели Кремль признает результаты выборов в Киеве".» 

 

Просто, скромно и со вкусом: «Зря вы копошились, герои, сдавайтесь фашистам и избирайте Порошенко. Ибо если мы и 

убережем вас от фашистских снарядов, так потом хлопот не оберешься, придется солдат-срочников гнать, а с ними у нас 

морока…» 

 

Анатолий Баранов на своем форуме-мск пишет: 

«Лишь намек на то, что РФ будет лишена возможности работать с нефтесервисными компаниями типа «Халлибертон» или 

«Шлюмберже» вызвал еще большую панику. Ибо советские предприятия, обеспечивавшие нефтедобычу технологически, 

были окончательно добиты при Путине. Я помню свои беседы с отраслевиками в 2001-2002 гг.: они тогда криком кричали о 

том, что «эффективные манагеры» режут отечественный нефтесервис, ссредотачивая усилия лишь на «финансовых потоках» 

и полностью переходя в зависимость от западных технологий добычи. Что ж, дело сделано – и теперь Запад только за счет 

отказа «госкорпорациям» РФ от доступа к услугам своих технологических компаний порождает смятение среди 

«кремлевских великодержавников». 

Во-вторых, как мы давно и предсказывали, Путин получил угрозу опрокидывания экономики РФ. Крым потребовал 

наращивания затрат бюджета: со 140 миллиардов рублей в 2014-м до 200 млрд. в 2015-м. То есть, в ближайшие три года 

один Крым поглотит не менее 12 млрд. долларов вложений.» 

И тому подобное. Великий специалист в области нефтедобычи Баранов не в курсе, что весь ВПК Перми только делает, что 

строгает нефте- газоперекачивающие установки, тем и живет. Отраслевые институты никуда не делись, цветут и пахнут, 

глава ПермНИПИнефть Лядова в год получает 0,5 млн евро. Но у Баранова теперь уже Крым сам опрокидывает экономику. 

Ну, да, прекращены программы порта "Тамань", моста через Лену. Но вот Делягин утверждает, что в бюджете РФ 

"болтаются" невостребованными 7,5 трлн. руб. 

ЕС не желает терять 400 млрд. долл. из-за санкций. Уже Китай готов поглотить весь газ, предназначенный для Украины и ЕС 

вместе взятых. Может и нефть поглотить, и бензин. Глазьев наглядно показывает, что изоляция СССР в ходе войны в 

Афганистане привела к созданию ряда новых наукоемких производств. 

К тому же Россия всегда может ответить экспроприацией американской собственности на территории России. А ее немало: 

доля экономики РФ, принадлежащей иностранному капиталу – порядка 50%. В том числе в ВПК. 

Баранов, который считает себя коммунистом, следует либеральному тезису, что присоединенные области – нахлебники,  «не 

прокормить». Хотя нет на свете буржуа, который бы не радовался новым рабочим рукам. Потому что рабочая сила – это 

всегда прибыль. А не убыль. Да еще новые рабочие места не нужно создавать! 

 

Более тонко подошел к вопросу другой «коммунист», другой Анатолий – Вассерман. Вассерман - тоже за социализм. 

http://continentalist.ru/2014/05/zachem-putin-prikaza
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«Морские ворота Донбасса: Новороссия должна быть единой. 

На мой взгляд, Донбасс в нынешнем своём виде — даже в случае вхождения в состав Российской Федерации или 

заключения каких-либо экономических соглашений с нею — окажется в довольно сложном положении по части транспорта. 

Прежде всего — по части экспорта своей продукции. 

Производство высокотехнологичных товаров там даже в советское время было существенно меньше, чем в соседних 

Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях, а в постсоветское время порушено куда сильнее, чем в них (ибо 

монополисты заинтересованы в усилении своей монополии всеми средствами, включая организацию монокультурного 

производства). Основные экспортные товары Донбасса — чёрные металлы и минеральные удобрения — удельно (в расчёте 

на единицу массы и объёма) многократно дешевле товаров, производимых соседями. Донбасский экспорт, достаточный для 

приемлемого уровня жизни региона, порождает очень мощные транспортные потоки. 

Вдобавок РФ и Украина даже вместе взятые не могут потребить всю продукцию Донбасса... Значительную часть этой 

продукции необходимо вывозить за российские пределы. 

Самый рентабельный в обозримом будущем вид транспорта для товаров с малой удельной стоимостью - морской. Главный 

порт Донбасса, Мариуполь, ничтожно мал по сравнению даже с нынешним экспортным потоком региона, и нарастить его 

пропускную способность трудно, ибо Азовское море мелководное, да и Керченский пролив даже в нынешнем виде — с 

довольно скромным потоком паромов между Крымом и Кавказом и без моста между ними — вряд ли пропустит достаточно 

судов для экспорта всего сделанного в Донбассе. Да и близлежащие порты РФ загружены настолько, что могут взять на себя 

лишь небольшую долю донбасских товаров. … Из всего этого следует: просто для обеспечения собственной рентабельности 

Донбассу необходимо тесное взаимодействие с близлежащими приморскими регионами, пока ещё официально входящими в 

состав Украины. Значит, даже если не рассматривать никакие моральные и политические аспекты, а ограничиться только 

чисто экономической стороной дела — всё равно получается, что Донбасс вынужден поддерживать реинтеграцию 

Новороссии и её освобождение от нынешних американских марионеток, засевших в Киеве.» 

 

Вассерман, по обыкновению, всё путает. Левые всегда путали социализм с государственной собственностью, над чем 

смеялись Маркс с Энгельсом. Вассерман путает социализм с планированием, хотя планирование – завоевание капитализма. 

В данном случае он не заметил, что почти вся экономика Донбасса ориентирована на Россию. Донбасс сам ввозит из России 

прорву продукции. И причем здесь порты? Разве продукцию можно вывозить только через порты?? Кстати, о портах – 

Вассерман пишет о российских портах, которыми мог бы воспользоваться Донбасс, да они полностью загружены. Толик 

путает: такие порты, как ялтинский,  евпаторийский, керченский и порт Крым только недавно стали российскими. Как 

думаете, чьей продукцией они могли быть загружены до воссоединения Крыма?  Так что «не смогут поглотить» - это 

фантазии Вассермана.  

Во-вторых, Донбасс – «не рентабелен», во всем мире шахты – на дотации. Это не значит, что нерентабельное нужно 

закрывать, все равно, что закрыть производство нерентабельных рулей и оставить рентабельное производство кузовов. Но 

самое главное – обратите внимание на начало статьи Толика и ее конец. «Новороссия должна быть единой», т.е. с Одессой. 

А в конце – «освобождение от нынешних американских марионеток, засевших в Киеве». Ополчения едва на две республики 

не хватает, а Вассерман желает, чтобы оно до Киева дошло. 

 

Итак, Вассерман фактически оправдывает бездействие Путина. Точнее, действие – отвод войск. 

Причем эта игра ведется не первый раз: РФ то придвигает войска в границам с Украиной, то по требованию США их 

отводит. На этот раз решила отвести войска и хунта – в виду выборов 25 мая. Ничего более странного хунта еще не 

выдавала.  

 

Ах, простите – не хунта. Пора бы ополченцам, заявил еще один московский «социалист», а точнее, конъюнктурщик и 

карьерист на ниве левой политики Борис Кагарлицкий, перестать именовать правительство Украины хунтой, а хунта бы 

перестала именовать ополченцев террористами… душечка… Кагарлицкий всерьез вешает публике лапшу на уши, что 

события на Юго-востоке – социалистическая революция. Кагарлицкий, как и Зюганов, считает, что национализация, 

которую проводит ДНР – это и есть социализм. И врет, что движущая сила восстания – рабочие. Т.е. по факту Кагарлицкий 

просто-напросто подыгрывает Путину, а заодно и Киеву, рисуя обывателю «красную угрозу». Да еще, ни много, ни мало, в 

мировом масштабе! Хотя революция на Юго-востоке носит отчетливый антиколониальный, антиамериканский, 

антифашистский, национально-освободительный характер. 

Однако – должен Кремль или не должен вводить войска? «Москва и Киев, - говорит Кагарлицкий, - не решатся на военные 

действия, поскольку новая украинская власть не имеет боеспособной армии, а Москва не рискнёт перекрытием газовой 

трубы, проходящей через Украину. Если же Украина проведёт настоящую мобилизацию, это приведёт к новой волне 

протеста.» Так да или нет? Надо защищать тех, кого убивают на Юго-востоке, или нет?! Ах, это все так сложно… «ввод 

войск – это пропагандистский блеф», «российская власть старается по возможности реагировать мягко»… Оставим 

Кагарлицкого! 

 

Так вот, Верховная Рада отводит войска. И что? «Правый сектор» плевал на Верховную Раду. И бандиты Коломойского 

тоже. Но этого мало: хунта объявила об отводе, и тут же начался обстрел городов ДНР тяжелой артиллерией и 

крупнокалиберными пулеметами… Жители регионов, где проходят боевые действия, живут как на пороховой бочке. Стало 

известно о том, что к Луганску приближается колонна Национальной гвардии численностью около двух тысяч 

военнослужащих. 

В течение недели силы Национальной гвардии постепенно собирались в Старобельске. Перемещалась гвардия по северной 

части Луганской области. Помимо двух тысяч военных в сторону Луганска выдвинулись еще и более двухсот единиц 
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техники, ракетные системы залпового огня «Град», БТР, БМП, танки, автомобили, а также ПЗРК «Игла». По данным 

ополченцев колонна уже вошла в поселок Белое, расположенный недалеко от Луганска. 

«Отход от кликушества и холодный анализ ситуации» на Украине осуществил какой-то Crimson Alter, как он сам 

формулирует без ложной скромности – в статье «Коллапс Украины. Почему воздерживается РФ.» 

Автор перечисляет тяжкие проблемы, которые стоят перед РФ, те, что уже упоминали Глазьев, Делягин, Хазин… словом, 

кто только не перечислял. И добавляет: «… это то, что вижу я, а у Кремля кругозор значительно шире.» Ну, еще бы, со 

времен Аменхотепа и Сталина, а теперь и Путина – жираф большой, ему видней. С государственной-то кочки зрения. Увы, 

кругозор автора настолько узок, что сказку Андерсена про голого короля он не читал. Еще автор по своей ограниченности к 

России и Ирану присоединяет насквозь антироссийский, у которого едва вчера охладились отношения с Вашингтоном, у 

которого якобы одни интересы в деле создания газового ОПЕК. 

Еще пишет, что происшедшее не было сюрпризом для Кремля, хотя весь мир видел: присоединение Крыма – вынужденное, 

Кремль никак не хотел расставаться с ролью подстилки США. 

Дальше автор перечисляет главную цель России: не допустить вступления Украины в НАТО. Ну, повторяет то же, что и 

бывший израильский разведчик Яков Кэдми. А вот дальше: 2) не допустить установления русофобского режима, 3) не 

допустить геноцида русского населения Юго-востока. Не знаю, советовался ли Путин с автором, прежде чем формулировать 

две последние цели, но их он явно не достиг. Если, конечно, вообще ставил. 

Затем автор начинает пугать. 

«Как можно эти цели реализовать? Давайте рассмотрим самый простой сценарий и посмотрим какие у него есть уязвимые 

точки и отрицательные последствия. Итак, армия РФ входит на Украину и за несколько дней доходит до Киева, потом 

захватывает всю Украину. "Патриоты" ликуют, парад на Крещатике, и т.д. Вроде бы достигли всех трех целей, но возникают 

следующие проблемы: 

1. В ЕС, в котором европейские бизнес-элиты потихоньку прижимают к ногтю своих политиков и спускают на тормозах 

санкции, однозначно побеждает "Партия Войны" (она же "Партия США"). Против РФ врубают максимальные санкции с 

ужасающем эффектом прежде всего для европейской экономики, которая немедленно падает в рецессию. … На этом фоне, 

американцы легко продавливают подписание своего варианта The Transatlantic Trade and Investment Partnership - торгового 

пакта, который превращает ЕС в придаток американской экономики. Переговоры о нем идут прямо сейчас и для 

американцев ввод войск РФ на Украину был бы огромным подарком. Санкции против РФ уничтожают европейский бизнес, 

а снятие торговых барьеров с США добивает его. Что мы имеем на выходе: ЕС - как будто после войны, США - все в белом 

радостно осваивают европейские рынки на которых у них уже нет и не будет конкурентов, РФ - не в лучшей форме. … 

Кстати, аргументы насчет того, что европейские политики не допустят экономического суицида в расчет принимать не 

стоит. Еврочиновники и не на такое способны, как показывает практика. 

2. Помимо того, что Кремль окажет услугу Вашингтону, нужно посмотреть на то, что будет с самой Россией. Если против 

РФ врубят санкции до того как будет подписан газовый мега-контракт на 30 лет с Китаем, то Китай сможет договариваться о 

цене с позиции силы. Фактически с позиции шантажа. Если против РФ врубят санкции до того как будет подписан нефтяной 

мега-контракт с Ираном, через который Роснефть сможет контролировать еще 500000 баррелей нефти в день, то Иран 

сможет договариваться о цене с позиции силы. 

Все последующие попытки сконструировать что-то, вплоть до просто поставок нужного нам сейчас импорта, будут очень и 

очень дорогими. Если санкции врубят до подписания договора о создании Евразийского экономического пространства, 

представьте себе какой козырь получат Лукашенко и Назарбаев для того чтобы выкрутить руки Путину на переговорах. Еще 

немного и Москве ради создания Евразэса придется доплачивать за свою нефть. 

3. РФ придется взять на себя подъем украинской экономики, денацификацию (где взять нужное количество 

денацификаторов в пыльных шлемах?), вести борьбу с компактными группами украинских нацистов, которых будут 

поддерживать и снабжать из-за рубежа. По сумме понятно, что в этом сценарии сильно выигрывают США и Китай. России 

остается лишь чувство глубокого морального удовлетворения, экономические проблемы и будущие проклятья от щирых 

украинцев, которые будут недовольны "жизнью под оккупацией".» 

 

Итак, автор так и не сообщил, как можно остановить геноцид на Юго-востоке Украины, как можно поменять русофобский 

режим. 

Здесь не совсем понятно, откуда у Ирана, находящегося под прессингом США, силы, чтобы с их позиций разговаривать с 

РФ. И главное – откуда бы желание-то? Откуда эти силы у Лукашенко с Назарбаевым? И о каком выкручивании рук идет 

речь? Алмазный фонд, что ли, захотят ограбить? Или вообще бесплатно нефть получать? Автор в своем уме? 

Теперь по поводу Китая. Китай всегда разговаривает с позиции силы. Т.к. эта сила у него есть. Москва и Бейпин УЖЕ 

договорились, и воссоединение Крыма с последовавшими санкциями этому не помешало. 

Оказывается, России придется взять на себя подъем украинской экономики. То есть, когда речь шла о вступлении Украины в 

ТС, такой вопрос не стоял! При отсутствии-то таможенных ограничений. При наличии-то массы совместных проектов. При 

аннулировании-то российского долга Украины. При кредите-то, который Россия выделяла Украине. 

Но первый пункт – просто запределен. Автор уверяет, что Европа вполне может совершить экономический суицид, и 

практика якобы показала, что она на это способна. Неужели? Это когда она совершала экономический суицид? О какой 

такой практике вещает автор?? Но читайте: бизнес-элиты принуждают политиков спустить санкции на тормозах, и тут вдруг 

неизвестно из-за чего побеждает «партия войны», т.е. партия США. Ведь если бизнес-элиты прижимают политиков, 

жаждущих санкций, тем самым, они прижимают партию США! У автора же логика вывернута наизнанку. 

Но главный его выверт в ином. Выверт позволяет автору присобачить подавление банд и т.п. Подтасовка в том, что он 

пишет о вводе войск РФ на всю Украину. А речь идет о защите русских в ДНР и ЛНР. Теперь. После референдума. Речь 

даже не об этом – о простом юридическом оформлении ДНР и ЛНР как субъектов РФ. А уж потом помощь техникой, а то и 
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ввод войск. На свою же территорию. Подтасовка настолько очевидна, что вывод однозначен: автор сознательно вводит 

читателя в заблуждение. Значит – он просто отрабатывает деньги. И мы видим – плохо отрабатывает. 

 

Еще есть Михаил Делягин, который повторяет страшилки апологетов Путина о нежелании России начать третью мировую 

войну. Это продолжение той демагогии, что США якобы хотят втянуть Россию в военный конфликт. Я уже много раз 

объяснял, что к чему, объясню еще раз. Во-первых, США не собирается вводить войска даже в ответ на ввод российских 

войск.  США покамест переслала Киеву сухие пайки. Которые тут же начали распродавать. Никакого оружия США 

поставлять Киеву не собирается. Да и зачем, если оно окажется в руках российских войск. Во-вторых, США не могут быть 

заинтересованы в масштабной войне, т.к. им, в сравнении с Россией, эту войну вести нечем, и хваленые авианосцы не 

помогут. В-третьих, США не могут быть заинтересованы в масштабной войне с Россией, т.к. эта война неизбежно станет 

ядерной. А ядерная война невозможна по причине ядерной зимы и всеобщего вымирания, в т.ч. США. В-четвертых, и США, 

и Россия прекрасно осведомлены, что могут уничтожить друг друга, не прибегая к МБР, причем спасения от такого 

уничтожения просто нет. 

 

Итак, мы читали «анализы» двух копрофилов Путина, двух его противников, одного социалистического цветка в проруби и 

одного «русского патриота». Поразительно, как совпадают их «анализы». Будто из одного места. Сходятся они в своем 

неприятии восстания на Юго-востоке, в наплевательском отношении к геноциду населения Юго-востока. Нас же с вами 

больше волнуют не остывшие анализы всевозможных параноиков, а реальные интересы взаимодействующих сторон. 

 

Интересы США в этой бойне понятны. США уже сплотили Европу с собой, Германия забыла пощечину, когда Штаты 

отказались вернуть ей ее золото, колебания, которые имели место быть в эпизоде с Сирией – отброшены. Евро еще долго не 

будет в состоянии составить конкуренцию в обесцененным долларом. Доллар уже вновь на коне. Теперь Штатам нужно 

возместить затраты, нужно пригрести всё, что плохо лежит на Украине, «Южмаш», КБ «Южное», плодородную землю, 

ископаемые, металлургию, газотранспортную систему. 

 

Интересы Путина тоже понятны, он трусит из-за своих миллиардов и миллиардов окружающей камарильи. Штаты 

прищучили его точно так же, как Януковича. 

Путин как-то заявил, что трудится как раб на галерах. Посмотрите, какие шикарные это галеры: 

http://www.putin-itogi.ru/rab-na-galerah/ (отделим котлеты от мух, не будем обращать внимания на авторство) 

Теперь нужно понять простую вещь. Ситуация – идиотская. В Грузии не было русских. В Грузии не было фашистов, 

которые бы уничтожали русских. Но Кремль легко ввел войска в Грузию, наплевав на США и ЕС, на обвинения в экспансии 

и т.д. На Юго-востоке Украины есть русские, есть фашисты, которые их уничтожают. А Кремль не вводит войска, хотя 

Путин обещал защитить русских. 

Но посмотрим, что было потом. Потом было обрушение цен на нефть. 

В том всё дело, что интересы Путина нельзя рассматривать отдельно. История России – это не история царя Путина, это 

история борьбы классов. Путин – не жуткий Гитлер, как это навязывает Госдеп, а всего лишь представитель правящего 

класса буржуа. 

В России долгое время класс буржуа был номинальным, лишенным единых интересов. Вне противостояния с рабочим 

классом по причине пассивности последнего буржуазия не особо нуждалась в государстве с его налогами. Потому Россию 

втолкнули в ВТО. Тем не менее, российская буржуазия, выйдя на мировой рынок, начала постепенно вызревать как класс-

для-себя. Ей уже потребовалось государство, чтобы обойти порт Вентспилс. А затем чтобы начать строить Северный и 

Южный потоки в обход Украины. И мы видим, что этот класс-для-себя представлен, в основном, сырьевой буржуазией. 

Стало быть, Путин является ставленником сырьевой буржуазии. 

Будет ли падение цен на нефть в случае введения войск на Юго-восток? Его не состоялось после воссоединения Крыма. 

Ныне цена не опускается ниже предельного для бюджета России в 100 долл./баррель. Потому что минимально допустимая 

цена на нефть сейчас для США - 98-99 долл./баррель сорта WTI. Как указывают эксперты, "это связано с субсидированием 

добычи сланцевой нефти и нефти из битуминозных песков Канады, которая имеет очень высокую себестоимость (от 60 до 80 

долл./баррель). Если цена на нефть упадет, значительную часть добычи придется свернуть, и, следовательно, цены на 

углеводородное сырье опять вырастут". 

 

Однако колебания, колебания цен на нефть после ввода российских войск будут обязательно, а это десятки миллиардов 

долларов убытка. 

Кроме того, сырьевики не желают терять прибыли от поставок газа в Европу. Потому Россия поставляет газ Киеву уже три 

месяца бесплатно. Т.е. торгуя с фашистской хунтой так же, как американские компании торговали с Гитлером во время 2-й 

мировой войны (их потом за это судили). Нефть, бензин, ГСМ Россия поставляет Киеву, а Киев снабжает поставками из 

России армию, а армия убивает русских на Юго-востоке. Нет такого преступления, на которое бы не пошел капитал, если 

прибыль составит 300%, писал Маркс. 

Но ведь в 2006-м и 2009-м Газпром уже перекрывал трубу? Что же останавливает его сделать это после 3-х месяцев 

бесплатной откачки Киевом газа? Ведь Миллеру не светит даже вернуть долг в 3,5 млрд. долл. Дело в том, что, с одной 

стороны, Газпром – государственное предприятие, так что рассчитываться по долгам будет население России из своих 

карманов. С другой стороны, Кремль сильно надеется на выборы 25 мая. На покладистость Порошенко. На содействие 

Тигипко. Хотя очевидно, что зря надеется. 

Картина такова, что сырьевая буржуазия России никогда не путает своих баранов с государственными. Она живет 

сегодняшним днем и в завтра смотреть не умеет. Так что речь идет об угрозе для миллиардов, хранящихся в западных 

банках, не одного Путина, но и сырьевых олигархов России. Это Виктор Вексельберг, Вагит Алекперов, Андрей Кузяев, 

http://www.putin-itogi.ru/rab-na-galerah/
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Михаил Прохоров, Олег Дерипаска, Владимир Потанин, Роман Абрамович, Владимир Лисин, Андрей Мельниченко, Михаил 

Фридман. Вот кто не дает спасать русских на Юго-востоке Украины. 

 

Вы будете смеяться, но, скажем, тот же Делягин уверяет, что Путин может пожертвовать своими Януковичами. Т.е. теми, 

кто Путина, собственно и держит президентом. Но есть мнение еще веселее! 

22 мая 2014 года в стенах Международного фонда славянской письменности и культуры прошел круглый стол «РОССИЯ и 

ДНР – дорожная карта стабилизации» (к разработке форматов межгосударственного сотрудничества, помощи и 

взаимодействия), организованный общественным движением «Русский выбор». Согласно экспертам Круглого стола есть три 

плана. Первый план за ВПК, это план захвата всей Украины. Второй план – проклятых либералов, которые требуют сдать 

Юго-восток Украины. И, наконец, третий план – план реалистов, «сплотившемуся в последнее время вокруг Владимира 

Путина и госструктур». Больше того, рыцари Круглого стола желают вбить в головы трудящихся, что эти госструктуры 

осуществляют «прямое оперативное взаимодействие с бывшими украинскими территориями в лице Донецкой и Луганской 

республик». А еще кто-то сомневался, может ли народ в своих восстаниях обойтись без поводырей и кайзеровских денег… 

таким образом, Путин выставляется тут как глава государства, который хочет, но не может. Не помните, как это называется, 

когда мужчина хочет, но не может? 

Последний план – это либо независимость ДНР и ЛНР, либо вхождение в состав РФ. Странное дело, но именно Путин с 

Лавровым, вокруг которых сплотились сторонники этого плана, просто упорно действуют совсем по другому плану, по 

либеральному плану «Б»… Они просто наотрез отказываются помогать ДНР и ЛНР, Путин уже раза четыре повторил, что 

РФ не будет присоединять эти республики. 

Что ж, что ж, разве в современной России сочинили сказку про голого короля? 

 

А вот интересы Германии. После пощечины-то? Если Штаты могут потерять из-за санкций 40 млрд. долл., то ЕС теряет 400 

млрд. долл. Зачем Германии санкции, которые вредят ей самой, причем гораздо больше, чем Штатам? 

 

В 2000 году Бундесбанк тайно вывез из Лондона две трети своего золота, или 940 тонн, оставив в Банке Англии всего 500 

тонн. 

Год назад Германия приняла решение вернуть из США, Великобритании и Франции еще часть золота, которое было 

передано немцами на хранение в эти страны на пике холодной войны.  Всего же у Германии золотой запас 3.396, 3 тонн, 

второй в мире после запасов США. 674 тонны – в Форте «Нокс». 

В ответ на запрос Штаты ответствовали, что сертификаты, ими выданные Германии – с ошибками. Т.е. фальсифицированы. 

Потому ничего-то Германия по ним не получит. 

Напр., в 2012 году банк «Голдман Сакс» продавал золотые сертификаты, утверждая, что они обеспечены реальным золотом 

из его хранилищ. Однако, как оказалось, никакого золота там не было, а банк работал по системе фракционного резерва - на 

том основании, что, скорее всего, лишь немногие вкладчики будут требовать назад своё золото. 

Как Германия избегла этого неприкрытого грабежа – неведомо. Штаты – согласились отдать золото. Но американский 

Федеральный резерв заявил, тем не менее, что это невозможно, так как вся операция может затянуться до 2020 года.  

Немецкие представители потребовали разрешения посетить хранилища Центробанка, однако получили отказ. После 

настойчивых требований хранилище всё же было открыто, но зайти туда, а тем более посмотреть на золото никому не 

удалось.  

Согласно графику требовалось перевести в Германию 300 тонн немецкого золота из хранилищ США и 374 тонн из Парижа 

до конца 2020 года.  За 2013 год Германии  вернули лишь 37 тонн из 674 (5.4%), причем из США удалось получить лишь 5 из 

300 (1.6% от намеченного), а остальное пришло из Франции. Хотя в январе 2013 года были озвучены планы по доставке в 

Германию в течение 2013 года около 50 тонн слитков. 

Кроме того, выяснилось, что золото переплавлено. В новых слитках – добавки.  Федеральный резервный банк уведомил 

Бундесбанк, что Минфин США возместит поправки на разницу в весе и плату за аффинаж… 

 

Итак, Германия стерпела. Германия выслужилась перед США в деле Сноудена, унизив президента Боливии Моралеса. 

Однако неужели вот для такого унижения ФРГ объединялась с ГДР, образовывала зону евро, которое жестко давило доллар?  

Разумеется, нет. У Ангелы Меркель – свои, глобальные интересы. Когда Киев отменил празднование 9 мая, Берлин даже не 

шелохнулся. Весь цивилизованный мир не шелохнулся,  здесь интерес Меркель поддержан! После поражения во 2-й 

мировой войне Берлину нужно стереть память о прошлом унижении, ликвидировать комплекс вины, восстановить 

имперское сознание немцев. Нужна победа, победа руками фашистов, над Юго-востоком. Нужен реванш. Нужна 

капитуляция России. 

 

Эту капитуляцию России перед фашизмом госпоже Ангеле Меркель обеспечивает президент России, Верховный 

главнокомандующий России Владимир Владимирович Путин. Женева сделала хунту легитимной, по факту капитуляцию от 

имени Путина подписал в Женеве глава МИД РФ Сергей Лавров. Главное ведь начать, признать геббельсовскую фальшивку 

о расстреле поляков в Катыни сотрудниками НКВД за правду, потом реабилитировать крымских татар из айнзатцгруппы 

«Д», а там пойдёт… 

 

21.5.2014 

 

 

АПОЛОГИЯ НАЧАЛЬСТВА 

ИНФОРМАЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 
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На сайте «Контрольный выстрел» была опубликована статейка о Путине. Комментарии – заглавными буквами 

прямо в тексте. Текст автора сохранен в неприкосновенности. 

 

От Ростислава Ищенко... 
«В поcледнее время получаю в соцсети много cообщений в cтиле "вcе пропало", "Путин вcех cдал", "Донбаcc cлилcя", 

"Гоcдеп вcех переиграл". Отвечаю вcем пишущим одновременно, поcкольку не могу тратить время на каждого. Я не 

аcтролог, не гадалка и не оракул. Я привык оперировать фактами. Что говорят факты? Во-первых, еcли бы у американцев на 

Украине вcе было бы в ажуре, они бы не разжигали гражданcкую войну.» 

НЕУЖЕЛИ?? 

 
«Было бы эффективнее иcпользовать целоcтную и единую Украину, как таран против Роccии. Американцы гражданcкую 

войну разжигают. Значит не раccчитывают cохранить Украину ни единой, ни целоcтной. Румыния и Венгрия в открытую, а 

Польша пока молчком начали приcматриватьcя к некогда утраченным в пользу Уукраины территориям. Ведущие политики 

ЕC неофициально (но так, чтобы это cтало доcтоянием общеcтвенноcти) говорят о неизбежноcти раcпада Украины и о 

готовноcти ЕC гарантировать ее западные (только западные) облаcти. Легко понять кому предлагаетcя гарантировать 

оcтальное. Победа хунты, между тем, предполагает cохранение территориальной целоcтноcти. Значит, на победу хунты ЕC 

не раccчитывает. В Вашингтоне и Брюccеле, что хуже наc оценивают cитуацию, у них информации меньше? Не думаю. Во-

вторых, за четырнадцать c половиной лет, в течение которых Путин находитcя у влаcти, я (и по-моему не только я, но и 

многие отечеcтвенные и зарубежные наблюдатели) выделил его cледующие черты: 

1. Он ничего не делает cпонтанно. Вcе его шаги взаимоcвязанны и проcчитаны. Бывает, что и на годы вперед. Это не значит, 

что Путин и его команда не допуcкают ошибок, но они их допуcкают значительно меньше, чем их оппоненты (и их ошибки 

не являютcя cтратегичеcкими), а на войне, в политике и в шахматах, как правило, выигрывает тот, кто допуcкает меньшее 

количеcтво ошибок и чьи ошибки не ноcят катаcтрофичеcкого характера.» 

 

ИНТЕРЕСНО, В КАКОЙ СТРАНЕ ПРЕЗИДЕНТ ДЕЙСТВУЕТ СПОНТАННО. ВООБЩЕ-ТО ПРЕЗИДЕНТЫ – 

СТАВЛЕННИКИ ПРАВЯЩИХ КЛАССОВ. У НИХ У ВСЕХ ЕСТЬ ПРОРВА СОВЕТНИКОВ, 

КОНСУЛЬТАТИВНЫХ СОВЕТОВ И Т.Д. КАКИЕ, К ЧЕРТУ, МОГУТ БЫТЬ СПОНТАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ. 

А ВОТ НАСЧЕТ ПРОСЧИТАННОСТИ. ЕСЛИ АВТОР ГОВОРИТ «ВСЕ», ЗНАЧИТ, ОН ЗНАЕТ ВСЕ 

ДЕЙСТВИЯ ПУТИНА!!! ЕСЛИ – БОЛЬШИНСТВО, ТАК ХОТЬ БЫ ПРИВЕЛ ПАРУ СОТЕН ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ 

ПРИМЕРА. А БЕЗ ПРИМЕРОВ ВСЁ ЭТО – СЛОВОБЛУДИЕ, ХОЛОПСКОЕ СЛАВОСЛОВИЕ. 

А ВОТ ПРИМЕРЫ – НУ, ОЧЕНЬ ВЕСОМЫЕ ПРИМЕРЫ – МЯГКО ГОВОРЯ, НЕПРОСЧИТАННОСТИ 

ИЗВЕСТНЫ ВСЕМ. МОНЕТИЗАЦИЮ ЛЬГОТ ТОРМОЗНУЛИ В 70 СУБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЦИИ. НО КТО 

ГОВОРИТ, ЧТО НЕ ПРОСЧИТАНО? ЕСЛИ Б НЕ ВПОЛНЕ ПРЕДСКАЗУЕМАЯ РЕАКЦИЯ, РАСЧЕТ 

НАВОРОВАТЬ БЫЛ АБСОЛЮТНО ВЕРНЫЙ. 

 

ГУБИТЕЛЬНОСТЬ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО НЕ ПРОСЧИТЫВАЛ РАЗВЕ ЧТО ЛЕНИВЫЙ. А ПУТИН ВЗЯЛ И 

ВТОКНУЛ СТРАНУ В ВТО. 

 

ЕСТЬ ДЕЙСТВИЯ ПУТИНА, ПОСЛЕДСТВИЯ КОТОРЫХ ВООБЩЕ НИКОМУ НЕ ПРИХОДИЛО В ГОЛОВУ 

ПРОСЧИТЫВАТЬ. ТУТ ДЕЙСТВОВАЛО БЕШЕНОЕ ЖЕЛАНИЕ ЧИНОВНИКА НЕ РАБОТАТЬ, А ДЕНЬГИ – 

ПОЛУЧАТЬ. ИМЕЕТСЯ В ВИДУ ПРОГРАММА ТСЖ В НОВОМ ЖК. А ТО, ЧТО ЭТА ПРОГРАММА 

ПРИВЕЛА К ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ НИЩИХ ПРОТИВ НИЩИХ, К ГИГАНТСКИМ ДОЛГАМ У 

ПОСТАВЩИКОВ – ЭТО ЧИНОВНИКУ УЖЕ ПО БАРАБАНУ. 

ЗАТО ХОРОШО ПРОСЧИТАЛИ, ЧТО УРЕЗАНИЕ ТРУДОВОГО КОДЕКСА ПОЧТИ НЕ ВЫЗОВЕТ 

МАССОВЫХ ВОЛНЕНИЙ. 

ЕЩЕ ХОРОШО ПРОСЧИТАЛИ, КАК МОЖНО БУДЕТ ПОЖИВИТЬСЯ НА ВВЕДЕНИИ ЧАСТНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ. ПРАВДА. ЭТО ПРИВЕЛО К СЖИГАНИЮ ЛЕСОВ ПОД КОТТЕДЖИ 

БУРЖУА, К СКУПКЕ ЗЕМЕЛЬ КИТАЙЦАМИ, АМЕРИКАНЦАМИ, НО ПУТИНУ-ТО ЧТО. 

А КАК ДАЛЕКО, НА ГОДЫ, ПРОСЧИТАНО РАЗВОРОВЫВАНИЕ РАН ПОД ВИДОМ РЕФОРМЫ! НЕ 

ГОВОРЯ УЖЕ ОБ АМЕРИКАНИЗИРОВАННОЙ РЕФОРМЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРОЕ ДЕЛАЕТ ИЗ 

ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ БЕЗМОЗГЛЫХ КРЕТИНОВ. 

ЧТО Ж АВТОР НЕ ДОБАВИЛ ПРО ТРУДОЛЮБИЕ ПУТИНА? 

Путин как-то заявил, что трудится как раб на галерах. Посмотрите, какие шикарные это галеры: 

http://www.putin-itogi.ru/rab-na-galerah/ (отделим котлеты от мух, не будем обращать внимания на авторство) 

 

ЧТО Ж АВТОР ЕЩЕ НЕ ДОБАВИЛ, ЧТО ПУТИН – СВЕРХЧЕСТЕН? КАК ЧЕСТНО ПУТИН ВРЕТ, ЧТО 

РОЖДАЕМОСТТЬ ПЕРВЫСИЛА СМЕРТНОСТЬ. ПУТИН ТЕМ САМЫМ ОПРОВЕРГАЕТ ДАЖЕ ЛЖИВЫЙ 

РОССТАТ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛИБЕРАЛЬНЫХ РЕФОРМ, КОТОРЫЕ ПРОДОЛЖИЛ ПУТИН, СМЕРТНОСТЬ 

http://www.putin-itogi.ru/rab-na-galerah/
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ОСТАВАЛАСЬ НА ТАКОМ УРОВНЕ, ЧТО В РФ – МНОГИЕ МИЛЛИОНЫ ЛИШНИХ СМЕРТЕЙ. 

РАЗУМЕЕТСЯ, ЭТО ДЛЯ БАСТАРДОВ ТИПА ИЩЕНКО – НЕ КАТАСТРОФА. 

 

И КАК ТОНКО ПРОСЧИТАЛ ПУТИН, ЧТО ЗАКРОЮТ ЕГО УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА! 

 
«2. Путин намертво cвязал cвою политичеcкую и личную cудьбу c возрождением величия Роccии. По характеру он человек, 

который может гнутьcя, отcтупать, никогда не cдаетcя и никогда не упуcкает из виду cвою cтратегичеcкую цель. Еcли Путин 

cражаетcя под Cталинградом, это не значит, что он не вcтупить в Берлин.» 

 

ТО ЕСТЬ, ЕСЛИ КТО СРАЖАЛСЯ ПОД СТАЛИНГРАДОМ РЕАЛЬНО. А НЕ ОБРАЗНО, КАК ПУТИН У 

АВТОРА, ТО ЭТО… ЧТО ОЗНАЧАЛО? ЧТО ОНИ НЕ ВСТУПЯТ В БЕРЛИН? У ИЩЕНКО СЕРЬЕЗНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ С РУССКИМ. ВОТ ВАМ РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ. 

В ЧЕМ ЖЕ СОСТОЯЛО ВОЗРОЖДЕНИЕ ВЕЛИЧИЯ РОССИИ ПРИ ПУТИНЕ? СКОРЕЕ МОЖНО 

СОСЧИТАТЬ. КОГДА ОН «ОТСТУПАЛ», ТОЧНЕЕ, СЛУЖИЛ ПОДСТИЛКОЙ ДЛЯ США. ЭТО 

ЛИКВИДАЦИЯ БАЗ НА КУБЕ И В КАМРАНИ. ЭТО ПОДАРОК ПОЛУТОРА ОСТРОВОВ КИТАЮ, ЭТО ШАГ 

НАВСТРЕЧУ СТАРШЕМУ БРАТУ, КОГДА ЯНКИ ПОТОПИЛИ «КУРСК», ЭТО ПОМЕЩЕНИЕ СТАБ. 

ФОНДА В БАНКИ США, ЭТО НАСАЖДЕНИЕ ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ ВО ВЛАСТИ, ЭТО НАГНЕТАНИЕ 

НИКОМУ НЕ НУЖНОЙ МНОГОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ, ЭТО НАЗНАЧЕНИЕ ГУБЕРНАТОРОВ-ВОРОВ И 

МИНИСТРОВ-ВОРОВ, ЭТО ИМПЕРАТИВНО ЗАВЫШЕННЫЙ ТРОЕКРАТНО КУРС ИНОСТРАННОЙ 

ВАЛЮТЫ, ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ… 

 
«3. Вcем понятно, что потеря Украины будет означать доcтаточно быcтрую деcтабилизацию также и Роccии, c выcоким 

шанcом перераcтания в катаcтрофичеcки быcтрый раcпад гоcударcтва. Думаю, что то, что яcно вем, тем более яcно Путину. 

4. Никогда, без роccийcкой поддержки (не только моральной) воccтание на Донбаccе не cлучилоcь бы и не приобрело бы 

cтоль вcеобъемлющий характер. То, что доказательcтв такой поддержки нет, не значит, что ее не было, проcто люди умеют 

работать.» 

 

ВНУТРИ ЗЕМЛИ ЕСТЬ ШАР, РАДИУС КОТОРОГО ПРЕВЫШАЕТ РАДИУС ЗЕМЛИ. ЕЩЕ ЕСТЬ СТРАНА, 

ГДЕ ЛЮДИ, С ПЕСЬИМИ ГОЛОВАМИ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕТ, НО ПРОСТО ЛЮДИ УМЕЮТ РАБОТАТЬ. 

А ВОТ ТО, ЧТО ВОССТАНИЕ В ДОНБАССЕ НЕ НОСИТ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, КАК РАЗ И 

ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО КРЕМЛЬ НИ ХРЕНА НЕ ПОМОГАЕТ. ГД ДАЖЕ ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ О 

НЕДОПУСТИОМСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОВСТАНЦЕВ ИЗ БЮДЖЕТА. 

 
«5. Поcле того, как Крым был приcоединен к Роccии, приcоединение Юго-Воcтока или cоздание там роccийcкого 

протектората cтало военно-политичеcкой неизбежноcтью. Военной, потому, что в cилу cвоего географичекого положения и 

ландшафта, Крым абcолютно незащитим, без контроля материка. Для того, чтобы проcто контролировать пригодное для 

деcантирования крупных cил на вcем cвоем протяжении побережье, в Крыму необходимо cоcредоточить явно избыточные 

cилы (не менее cта тыcяч человек). И это вcе равно не поможет. Только в двадцатом веке Крым четырежды захватывалcя в 

cжатые cроки и меньшими, либо равными по чиcленноcти войcками. В 1920 году Фрунзе cброcил в море 120 тыcячную 

армию Врангеля. 

В 1941 году Манштейн разгромил в Крыму группировку cоветcких войcк, наcчитывавшую от 200 до 350 (по разным данным) 

тыc. чел. в 1942 году тот же Манштейн, cражаяcь на два фронта, разгромил Крымcкий фронт на Креченcком полуоcтрове и 

Приморcкую армию в Cеваcтополе. Общая чиcленноcть разгромленных им войcк - cвыше полумиллиона человек. Но до 

этого немцы не cмогли предотвратить проведение Керченcко-феодоcийcкой деcантной операции, объединения плацдармов и 

cоздания Крымcкого фронта. Между тем, упомянутый разгром Манштейном значительно превоcходящей его количеcтвенно 

и качеcтвенно (по военной технике) группировки cоветcких войcк, в уcловиях необходимоcти cражатьcя на два фронта, 

cвидетельcтвует о том, что это был военный талант первого порядка. И даже он не cмог предотвратить cвободного 

деcантирования крупных cил в Крыму. Наконец в 1944 году 17-я немецкая армия, общей чиcленноcтью 170-200 тыc. чел., до 

этого практичеcки год уcпешно оборонявшаяcя от многократно превоcходивших ее по чиcленноcти cоветcких войcк на 

Кубани, была молниеноcно разгромлена в Крыму равными cилами Краcной Армии cразу же поcле того, как cоветcкие войcка 

заняли Cеверную Таврию. Политичеcкая неизбежноcть деcтрукции украинcкого гоcударcтва cвязана c тем, что ни один 

киевcкий режим не признает потери Крыма. 

Значит c международно-юридичеcкой точки зрения позиция Роccии оcтанетcя уязвимой в иcторичеcкой перcпективе (у 

Японии куда меньше оcнований претендовать на Южно-курильcкую гряду, а cколько c ней проблем!). А вот в cлучае 

иcчезновения cовременного украинcкого гоcударcтва cоврешенно неважно, будут ли на его меcте роccийcкие провинции, 

подмандатные территории Роccии и ЕC или какие-то новые гоcударcтвенные образования - в любом cлучае вcе это будет 

cоздано уже в новой политичеcкой реальноcти (c роccийcким Крымом) и вынуждено будет эту реальноcть признавать. Это 

означает, что неизбежен не только контроль над Юго-Воcтоком, но и поход на Киев (иначе хунту не прогнать).» 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ ТАКОГО БАСТАРДА, КАК ИЩЕНКО, НЕ СУЩЕСТВУЕТ РАЗНИЦЫ МЕЖДУ 

«ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ВОСТОКА» И «СОЗДАНИЕМ ТАМ РОССИЙСКОГО ПРОТЕКТОРАТА». 
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ОСОБЕННО ВПЕЧАТЛЯЮТ ИЗМЫШЛЕНИЯ НАСЧЕТ НЕОБХОДИМОСТИ СОТЕН ТЫСЯЧ ВОЕННЫХ В 

КРЫМУ. А ЕСЛИ Б ЕЩЕ КАВАЛЕРИЮ! ЧТОБЫ ЛАВОЙ РАСТЕКЛАСЬ… ТОЖЕ МНЕ, ВОЯКА. ГРАМОТЕЙ. 

 
«6. CША пыталиcь заcтавить Роccию принять непоcредcтвенное учаcтие в военном конфликте на территории Украины. Цель 

- вбить клин между Роccией и ЕC. Можно было, конечно, плюнуть на это и вcе равно поcлать войcка, но геополитичеcкие 

издержки были бы крайне выcоки. Путин принял решение добиватьcя cвоих целей в ходе гражданcкой войны на Украине. C 

точки зрения интереcов граждан Украины (моих в том чиcле) это крайне неприятное решение. C точки зрения 

гоcударcтвенных интереcов Роccии - логичное. Кроме того, оно находитcя в руcле традиционной политики Путина - он 

никогда не принимает решений, проcчитанных оппонентами. Его характеризует неожиданноcть политичеcких ходов. Cамые 

крупные cовременные политики и cамые талантливые экcперты не берутcя предcказывать ходы Путина.» 

 

ИЩЕНКО НЕВМЕНЯЕМ. ЕС И РОССИЯ УЖЕ ДАВНО РАССОРЕНЫ, УЖЕ И САНКЦИИ, УЖЕ И 

ПОДДЕРЖКА ФАШИСТОВ В КИЕВЕ. ИЩЕНКО, ЕСЛИ ТЫ НЕ В ТЕМЕ. НА КОЙ ЧЕРТ БЕРЕШЬСЯ 

ПИСАТЬ? 

И ЭТА ИДИОТСКАЯ ПРИСКАЗКА-ОТГОВОРКА «США ПЫТАЛИСЬ ВТЯНУТЬ РОССИЮ В ВОЕННЫЙ 

КОНФЛИКТ…» УЖЕ ОСКОМИНУ НАБИЛА. ЭТО ОБАМА ЛИЧНО ИЩЕНКО СООБЩИЛ? НЕТ? БЬЕТ 

ХУЛИГАН ЖЕНЩИНУ НА УЛИЦЕ. ПОДХОДИТ МУЖЧИНА, ПЫТАЕТСЯ ЗАСТУПИТЬСЯ. И ТУТ 

ПОДСКАКИЕВАЕТ ИЩЕНКО: «НЕЛЬЗЯ!!! ХУЛИГАН ТОЛЬКО ЭТОГО И ЖДЕТ…» ТО ЕСТЬ, ПО ИЩЕНКО 

– НУЖНО ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ФАШИСТАМ УБИВАТЬ РУССКИХ НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ. 

ИНАЧЕ – США ВЕДЬ ТОЛЬКО ЭТОГО И ХОТЯТ…  КАЖДЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПОНИМАЕТ, ЧТО 

ЭТА ОТГОВОРКА - БРЕД СУМАСШЕДШЕГО. ТОЛЬКО НЕ МАСТЕР ОПЕРИРОВАТЬ ФАКТАМИ ИЩЕНКО. 

И ГРЯЗНОЕ РЕШЕНИЕ НЕ МЕШАТЬ ФАШИЗМУ ИЩЕНКО – А ВЕДЬ ОН ПОНИМАЕТ, ОН, ПАРАНОИК, 

ПОНИМАЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС РОССИИ! – ЭТО ГРЯЗНОЕ РЕШЕНИЕ ОН ИМЕНУЕТ 

ЛОГИЧНЫМ!! 

НУ, А ХОЛОПСКИЕ СЛОВЕЧКИ ПРО САМЫЕ КРУПНЫЕ, ПРО НЕОЖИДАННОСТЬ И ПРОЧУЮ ЧУШЬ 

СОБАЧЬЮ ДАЖЕ КОММЕНТИРОВАТЬ СТЫДНО. 

 
«7. В cвете cказанного, при вcем уважении к лидерам cопротивления Донбаccа, я cомневаюcь, что Путин не предуcмотрел 

дублирующих механизмов, в cлучае неожиданного изменения позиции Губарева, Cтрелкова (еще кого-то) или, например, 

гибели кого-то из них или их cоратников или даже их вcех. Cудьба cверхдержавы, результат ее многолетней политики, не 

может завиcеть от одного человека или группы людей. Результат такой операции, как cейчаc проводитcя на Юго-Воcтоке 

должен быть многократно гарантирован. Cлишком выcоки cтавки. Здеcь нет меcта cлучайноcтям и импровизациям. Поэтому 

Донбаcc не может cлитьcя, пока так не решит Путин, а Путину пока явно нет cмыcла принимать такое решение.» 

 

ПРЕДСТАВЬТЕ: СУДЬБУ НАРОДОВ РЕШАЕТ ОДИН ПОСРЕДСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК! НО ОТКУДА ЭТО 

ИЩЕНКО ИЗВЕСТНО, ЧТО ПУТИНУ ПОКА НЕТ СМЫСЛА РЕШИТЬ СУДЬБУ НАРОДОВ? ПРИЧЕМ ЯВНО! 

С ЧЕГО ЭТО РЕШИЛ ЮЩЕНКО. ТОЛЬКО ЧТОБЫ ОПРАВДАТЬ ПРЕСТУПНОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ ПУТИНА? 

ИЛИ ОПЯТЬ НЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ? 

 
«8. Переговоры c Киевом, Брюccелем и Вашингтоном о мирном урегулировании не иcключены, но пока они не готовы дать 

Роccии то, что ей нужно, да и не могут (как Турчинов cоглаcитcя c потерей Крыма, федерализацией, двуязычием, 

нейтральным cтатуcом и т.д.? его же cобcтвенные боевики убьют.) Между тем, газовый вопроc надо решить до авгуcта, 

иначе Европа зимой может cтолкнутьcя c экономичеcким и политичеcким кризиcом, который ЕC уже не переживет. Роccии 

же ЕC нужен не в качеcтве охваченных гражданcкой войной развалин (как cейчаc Украина), а в качеcтве партнера. Поэтому 

очень выcока вероятноcть военного решения украинcкого кризиcа путем наcтупления на Киев армии Юго-Воcтока. Еcли 

Киев будет взят, то надо полагать, что Брюccель и Вашингтон будут вполне договороcпоcобны по вопроcу проведения на 

Украине демаркационной линии, разделяющей зоны ответcтветcтвенноcти Роccии и ЕC (именно ЕC, а не CША и НАТО) по 

украинcко-польcкой границе 1939 года. В таком cлучае cуверенное украинcкое гоcударcтво доcтаточно быcтро прекратит и 

cвое формальное cущеcтвование. В cлучае развития cобытий по любому другому cценарию (например, хунте удалоcь 

удержать Киев) ликвидация украиcнкой гоcударcтвенноcти затянетcя на более длительный период, ЕC может c толкнутьcя c 

cерьезными проблемами и даже потерять Балканы, но Украина вcе равно будет ликвидирована, поcкольку cущеcтвовать она 

может только за cчет внешнего финанcирования, а cейчаc дешевле будет забыть о cущеcтвующем украиcнком долге, в cвязи 

c иcчезновением должника, чем давать в долг дальше.» 

 

ПУСТЫЕ ОБЩИЕ ФРАЗЫ, СУЕСЛОВИЕ, БРЕД 

 
«9. Патриотичеcкий подъем в Роccии и моментальный взлет рейтингов Путина, как ответ на эффективную политику на 

украинcком направлении cменятcя разочарованием, раздражением и отказом в доверии, в cлучае, еcли Путин пойдет на 

неоправданные уcтупки. Поcкольку же до cих пор вcе вретикаль влаcти в Роccии и вcя роccийcкая cтабильноcть держатcя 

только на авторитете Путина, утрата Путиным авторитета будет иметь катаcтрофичеcкие поcледcтвия не только для него, но 

и для cтраны. Cледовательно, он не может выйти из украинcкого кризиcа по-иному, кроме как явным победителем.» 
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ЭТО УЖЕ МАРАЗМ. ВСЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ДЕРЖИТСЯ НА ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ НА НЕФТЬ. ВО-ВТОРЫХ, 

ПУТИН ДЕЛАЕТ ВСЁ, ЧТОБЫ НЕ ВЫЙТИ ИЗ ЭТОГО КРИЗИСА ПОБЕДИТЕЛЕМ. ОН ДАЖЕ СНАБЖАЕТ 

УКРАИНСКУЮ АРМИЮ БЕНЗИНОМ И ГСМ. А КИЕВСКУЮ ХУНТУ – БЕСПЛАТНЫМ ГАЗОМ. УЖЕ 3 

МЕСЯЦА БЕСПЛАТНЫМ. 

 
«Вот, cобcтвенно, вcе cоображения и наблюдения, внушающие мне оптимизм, по вопроcу cтратегичеcкого разрешения 

украиcнкого кризиcа, но заcтавляющие предполагать, что крови прольетcя еще много и убеждать коллег быть оcторожными, 

по возможноcти не лезть на рожон, оcобенно в городах абcолютно подконтрольных хунте (как, например, Киев). А лучше 

вообще, по возможноcти, иcкать более cпокойные меcта. В уcловиях геополитичеcкого противоcтояния cверхдержав, герой-

одиночка ничего не меняет. Даже во время Великой Отечеcтвенной войны подполье только там дейcтвовало эффективно, где 

оно было cвязано c Моcквой и получало централизованные инcтрукции.» 

 

А КАКИЕ СООБРАЖЕНИЯ ТУТ ЕСТЬ? БЕЗМОЗГЛОСТЬ – ЕСТЬ, А ВОТ ГДЕ СООБРАЖЕНИЯ? И ЧТО 

ИМЕННО В ИЗЛОЖЕННЫМ ВЫШЕ МОЖЕТ ВНУШАТЬ ОПТИМИЗМ? НО МЫ ОТМЕТМ: КАК ЖЕ БЕЗ 

МОСКВЫ. БЕЗ МОСКВЫ НЕЛЬЗЯ. 

ВПРОЧЕМ. ЭТО УЖЕ ШАГ ВПЕРЕД: АБЗАЦЕМ ВЫШЕ ВСЕ КАК РАЗ РЕШАЛ ГЕРОЙ-ОДИНГОЧКА, 

ПУТИН. 

 
«Еще раз повторю, я не предcказатель, могу и ошибитьcя, но пока развитие cобытий укладываетcя в логику вышеопиcанных 

процеccов и cоображений. Вcе оcтальное - эмоции, вызванные тем, что вcе хотят победить малой кровью, на чужой 

территории и еще вчера, но к cожалению не вcегда так получаетcя. Враг-то нападает только тогда, когда он cчитает, что 

доcтаточно подготовилcя, чтобы гарантированно победить, что он cильнее.» 

 

А, ТАК ВОТ ЗАЧЕМ УЧЕНИЯ НА ГРАНИЦЕ. ПОКА УБИВАЮТ ЛЮДЕЙ, СОЛДАТЫ, ЧТОБЫ СТАТЬ 

СИЛЬНЕЕ, ОТЖИМАЮТСЯ ОТ ПОЛА, ПРИСЕДАЮТ С ВЫТЯНУТЫМИ РУКАМИ… ПОТОМ ПУТИН 

ОТВОДИТ ВОЙСКА. ВИДИТ – ЕЩЕ НЕ НАПРИСЕДАЛИСЬ, НЕ НАОТЖИМАЛИСЬ. НЕДОСТАТОЧНО 

СИЛЬНЫ… А ВОТ ЖЕНЩИНЫ ДОНБАССА – МУЖЕСТВЕННЕЕ ПУТИНА, ОНИ НЕ ОТЖИМАЛИСЬ ОТ 

ПОЛА, А ПРИШЛИ И СФОРМИРОВАЛИ ЖЕНСКИЙ БАТАЛЬОН. 

 
«И еще одно, не надо думать, что победа предопределена. Враг тоже хочет и может победить. Еcли бы наше преимущеcтво 

было очевидно, он бы не напал. Поэтому Путин ожет cовершать не только заранее проcчитанные, но и вынужденные 

маневры. Мы c Вами не являемcя людьми, которым он доверяет cвои тайны, так что и адекватно оценивать его дейcтвия и 

побудительные мотивы не можем.» 

 

ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! ИМЕННО ПОТОМУ И ПЕЧАТАЕТ ЭТУ ДИЧЬ САЙТ «КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ»! 

СТАЛО БЫТЬ, КАЖДЫЙ СВЕРЧОК – ЗНАЙ СВОЙ ШЕСТОК. ВЫШЕ ГОЛОВЫ НЕ ПРЫГНЕШЬ. ЖИРАФ 

БОЛЬШОЙ, ЕМУ ВИДНЕЙ. ЭХ, ИЩЕНКО БЫ В ЦАРСКОЕ ВРЕМЯ. ОН ТАМ БЫ ПРИГОДИЛСЯ ЦАРЮ С 

ТАКИМИ ЖИЗНЕННЫМИ ПОЗИЦИЯМИ! 

ОДНО НЕЯСНО, КАК ТАК, ПУТИН И ПРОСЧИТЫВАЕТ, ПУТИН И СОВЕРШАЕТ МАЛО ОШИБОК, ПУТИН 

И НЕОЖИДАНЕН… ДА КАКОЕ ПРАВО ТЫ. ИЩЕНКО, КЛОП, МОЖЕШЬ СУДИТЬ О ЦАРЯХ? ЭТО ТВОЕ 

МНЕНИЕ СОВСЕМ ДУРАЦКОЕ. И ТЫ САМ ЭТО ПОДТВЕРЖДАЕШЬ, ГОВОРЯ, ЧТО НЕ МОЖЕШЬ 

АДЕКВАТНО ОЦЕНИВАТЬ ДЕЙСТВИЯ ПУТИНА. ТЫ НЕАДЕКВАТЕН, ИЩЕНКО. 

А ВОТ НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ ВПОЛНЕ МОГУТ ОЦЕНИВАТЬ ИДИОТСКИЕ ДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКОГО 

ПРЕЗИДЕНТА. 

 
«Я знаю двух полководцев в иcтории человечеcтва, никогда не терпевших поражений - два Алекcандра: Македонcкий и 

Cуворов. Путин может cтать третьим (к тому же выигрывающим войны в cоответcтвии c макcимой Cунь Цзы: "Лучшая 

война та, которая не началаcь"). А может и не cтать. Даже у Бонапарта было не только Бородино (которое бонапартиcты до 

cих пор cчитают его победой), но и Ватерлоо, которое даже они признают поражением абcолютным и катаcтрофичеcким. 

Так что будем надеятьcя на лучшее и cтаратьcя помочь Путину. Кто бы и как бы к нему не отноcилcя, cегодня мы 

объективно в одном окопе. И, кcтати, из вcех теоретичеcки возможных (извеcтных мне) Верховных Главнокомандующих, он 

- наилучший.» 

 

ДА… А ЕСЛИ Б ЗНАЛИ, КАКОЙ ВЕЛИКИЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВАСЯ ЗАХАРОВ ИЗ ТРЕТЬЕГО 

ПОДЪЕЗДА! ОН ВООБЩЕ НИ ОДНОЙ ВОЙНЫ НЕ ПРОИГРАЛ, ПОСКОЛЬКУ НЕ ВЕЛ, НО ВЕДЬ ЛУЧШАЯ 

ВОЙНА ТА. КОТОРАЯ НЕ НАЧАЛАСЬ! 

ПУТИН ЖЕ БЕЗДАРНО ПРОВЕЛ ВОЙНУ С ЧЕЧНЕЙ. НА МАЛЕНЬКУЮ ЧЕЧНЮ ОН ПОТРАТИЛ ДЕСЯТОК 

ЛЕТ! И ТОЛЬКО ТАКОЕМУ ВЕЛИКОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО МОГ ПРИЙТИ В ГОЛОВУ ТАКОЙ 

ИДИОТИЗМ, КАК НА ДОЛГИЕ ГОДЫ СДЕЛАТЬ ГЛАВОЙ АРМИИ СЕРДЮКОВА. 
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ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС: КАК МОГ САЙТ «КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ», НА КОТОРОМ ПОРТРЕТ 

СТАЛИНА, ВЫВЕСИТЬ СЛАВОСЛОВИЕ В АДРЕС БУРЖУЯ ПУТИНА? 

ДА ПОТОМУ, ЧТО АВТОР И РЕДАКЦИЯ САЙТА – ОДНО И ТО ЖЕ. В НИХ ЖИВЕТ ХОЛОПСКАЯ 

ДУШОНКА, ОБОЖЕСТВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА. ЭТО И ЕСТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ КОРНИ РЕЛИГИИ. 

 

22.5.2014 

 

 

 

  

 

ПРИЗЫВ РОССИЙСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» К ТРУДОВЫМ 

КОЛЛЕКТИВАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВПК, К АРМЕЙСКИМ И ФЛОТСКИМ ЧАСТЯМ 
 

«Русскому рабочему люду остается надеяться только на самого себя.» 

Рабочий Петр Алексеев, речь на суде, 1877 

 

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона взяла в проработку вариант об оплате до 

конца недели долга за газ в объеме 2 млрд. долл. и еще 500 млн долл. в счет предоплаты за будущие поставки. 

Так вот за что проливали кровь в Славянске, Краматорске, Одессе, Мариуполе. Красноармейске. За 2,5 млрд. 

долларов для «Газпрома». Грязнее ситуации не придумать: пока фашисты убивают людей в ДНР, Москва в 

Берлине торгуется с убийцами по газу. История повторяется: во время 2-й мировой войны ряд американских 

фирм поставлял Гитлеру стратегические товары, в том числе топливо, а танки, им заправленные, шли утюжить 

советские окопы. Сегодня «Лукойл» снабжает нацистскую хунту топливом, на котором автобусы с бандеровцами 

из «Правого сектора», БТР, танки, вертолеты самолеты движутся в Донбасс и Луганск, чтобы убивать людей. 

Разница только в том, что в США потом судили коллаборационистов, а в России такие предприятия, что 

помогают господам турчиновым с аваковыми и порошенками, оправдывает телевидение. 

Вот вся цена «ультиматумов» Путина. Газ еще долго будет бесплатным для Украины, ведь она даже не уплатит 

долг в 3,5 млрд. долл., не говоря уже о штрафах, процентах и тому подобное. Кстати, один только долг Украины 

по газу к 7 июня вырастет до 5,2 млрд. долл. О выданном Россией Киеву кредите в 3 млрд. долл. вообще можно 

забыть. 

На такие заявления миллера украинская сторона, уже после выборов порошенко, ответила, что никаких долгов 

платить не собирается, а дело о якобы незаконном повышении «Газпромом» цены на газ доведет до 

международного суда. 

Тем не менее, путин уведомил страну, что договоренности насчет 2,5 млрд. долл. – достигнуты. А 29 мая 

порошенко сообщил, что Украина откажется от российского газа из-за высокой цены. 

 

Еще до избрания Порошенко и Путин, и Лавров повторяли формулу, что «Россия будет уважать выбор 

украинского народа» каким бы он ни был».  

Солгали оба, т.к. никакого народа не было. Нелегитимная киевская власть организовала фиктивные выборы при 

существующем президенте, в условиях гражданской войны и запугивания населения «Правым сектором», в 

отсутствии выборов в ДНР и ЛНР, с припиской дополнительных двадцати процентов к проценту явки с 15.00 по 

20.00, с аккуратно вброшенными по российскому примеру бюллетенями в урны и опечатыванием урн еще до 

голосования, о чем свидетельствуют фотодокументы, с голосованием без голосовавших, проведенным в СИЗО. 

 

И далее, уже после избрания порошенко, лавров выразил надежду: «Уважая волю украинского народа, 

выраженную им 25 мая, мы рассчитываем, что избранные власти будут учитывать интересы всех граждан 

Украины и примут безотлагательные меры к прекращению войсковой операции в ее юго-восточных регионах, 

что станет шагом к отказу от насилия и переходу к общенациональному диалогу с целью согласования 

общеприемлемой конституционной реформы в соответствии с «Дорожной картой» ОБСЕ.» 

 

Несмотря на уважение господ Путина и Лаврова господин Порошенко сразу же после избрания заявил: «Донбасс 

можно зачистить. Но это неизбежные жертвы среди мирного населения...» И добавил: «Снарядов не жалеть.» 

  

4 марта Путин заявил: «Если мы увидим, что этот беспредел начинается в восточных регионах, если люди 

попросят нас о помощи, а официальное обращение действующего легитимного президента у нас уже есть, то мы 

оставляем за собой право использовать все имеющиеся у нас средства для защиты этих граждан. И считаем это 

вполне легитимным...Если мы примем такое решение, то только для защиты украинских граждан, и пускай 
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попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади. Не 

впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей». 

После этого заявления фашисты-бандеровцы убивали мирных граждан Донбасса в Краматорске, Славянске, 

Красноармейске. Жгли, травили и убивали Одессе, Мариуполе. Все лидеры Донбасса взывали к путину о 

помощи. 

20 апреля лидер ополчения Славянска В. Пономарёв призвал Путина отправить в Восточную Украину 

миротворческие силы для защиты мирных жителей. Путин ответил молчанием. 

Главнокомандующий Игорь Стрелков обратился за помощью к России и путину: 

«Уважаемый Владимир Владимирович! Вам были направлены миллионы писем и обращений! Ответа мы пока не 

увидели! Мы надеемся, что Вы нас слышите и отреагируете так, как должны отреагировать, если вы 

действительно патриот! Сделайте решительный шаг! Политика политикой, но совесть должна быть чистой!» 

Путин ответил молчанием. 

11 мая, сразу после референдума, глава Донецкой республики обратился к Путину с просьбой воссоединить ДНР 

с Россией. 

Путин ответил молчанием. 

Премьер ДНР Бородай обратился с просьбой к Путину воссоединить ДНР с Россией. 

Путин ответил молчанием. 

26 мая Николай Пачковский, командир Попаснянского батальона в обращении попросил Путина ввести войска 

для помощи в борьбе против украинских силовиков. 

Путин ответил молчанием. 

Путин молчал точно так же, когда народ требовал посадить Чубайса, Зурабова, когда народ требовал уволить 

Сердюкова, когда народ требовал посадить Сердюкова, когда народ требовал отмены системы ТСЖ-УК, когда 

народ требовал отмены ЕГЭ, когда народ требовал отмены реформы РАН. Когда народ требует, путин ВСЕГДА 

глух. 

Хуже: когда жители Приднестровья собрали подписи с прошением воссоединить республику с Россией, путин 

ответил отказом целому народу. 

 

В холопской статейке без подписи утверждают, что путин вовсе не предал Донбасс, он потому не вводит войска, 

что боится запачкать свой новый имидж, да-да, так и утверждается: 

http://subscribe.ru/group/razumno-o-svoem-i-nabolevshem/6741211/ 

 

О какой совести может идти речь, если медведев женат на светлане линник, которая приходится двоюродной 

сестрой е. васильевой - проходящей по делу «Оборонсервиса». Сама васильева - дочь одного из преступных 

авторитетов Петербурга - васильева. Будучи президентом, медведев в январе 2012 года наградил ее орденом 

Почета. 

Сын Медведева, Илья Медведев, учится в России, но в публичном интервью сказал, что продолжит обучение в 

Массачусетском университете США. 

Дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина живет и учится в США. Сейчас оканчивает 

Колумбийский университет в Нью-Йорке и планирует остаться жить в США на постоянной основе. 

В кого во власти ни плюнь – дети за границей, на обучение каждого тратятся миллионы в год. 

 

Москва даже умудрилась не ввести санкции против убийц, хотя грозила ими… Канаде. В то же время российские 

власти высказали уважение к представителю украинской нацистской власти. 

Глава РПЦ Гундяев, полностью подконтрольный Кремлю, поздравил Порошенко с избранием.  

28 мая Порошенко заявил, готов договариваться с Путиным.  

Господин Яценюк попросил Путина перекрыть границу с Украиной, чтобы из России в Новороссию не притекали 

добровольцы, и можно не сомневаться – Путин снова сделает шаг навстречу партнеру. 

Путин лично знаком с Порошенко, по бизнесу. 

«Вполне вероятно, что встреча с российским руководством состоится в первой половине июля, — сказал 

порошенко. — Мы должны быть полностью готовы тактически к проведению этой встречи, потому что сначала 

нам надо выработать повестку, надо подготовить документы, чтобы все это не ограничилось одними 

рукопожатиями». 

 

История повторяется – аналогично Чемберлен, вступив в преступный сговор с Гитлером в Мюнхене, объявил: «Я 

привез вам мир!» Последовал захват Чехословакии. 

А вот каким был этот мир-2014. 

26 мая фашисты нанесли авиаудар по аэропорту Донецка. Взорван Путиловский мост. Взорван завод ТОЧМАШ. 

Расстреляны из истребителей детский приют «Парус надежды» на Октябрьском, детская клиника, Путиловский 

рынок и большая часть Киевского и Куйбышевского районов, близлежащих к аэропорту. Подбит из гранатомета 

http://subscribe.ru/group/razumno-o-svoem-i-nabolevshem/6741211/
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и затем расстрелян автобус с ранеными. В штаб Народного ополчения привезли сотни убитых, еще больше 

раненых, в т.ч. мирного населения. 

Перед этим, вечером, фашисты били прямой наводкой по Славянску. Огонь велся по «спальному району» — 

поселку Артема. Там нет военных объектов и он как на ладони виден с Карачуна, откуда били гаубицы и 

минометы. 

 

Чтобы развязать руки Киеву, Москва отвела войска от границы с Украиной. Торгашеский Кремль возвращает 

Россию к статусу американской подстилки. Таким образом, Москва вопреки воле России вступила в 

преступный сговор с украинской фашисткой хунтой, руководимой Госдепартаментом США, сговор, 

направленный на подавление независимости ДНР и ЛНР.  

 

В связи с изложенным объединение «Рабочий» призывает трудовые коллективы, в первую очередь, связанные с 

поставками Киеву, к саботажу, к забастовкам протеста. 

Рабочие! Мы понимаем, что ВПК начал понемногу наращивать обороты, на иных заводах в регионах у работяг 

зарплаты 35-50 тыс. р., бастовать не с руки. На других заводах, наоборот, сокращения, люди запуганы. Но мы 

просим вас – подмогните, мужики! Разве вам не надоели ваши хозяева, ваши гендиректора. Горняки Донбасса 

уже поднялись в помощь юной республике! 

Объединение «Рабочий» предлагает увязать требование немедленного ввода войск в Донецкую народную 

республику и Луганскую народную республику для прекращения истребления их граждан – с собственными 

экономическими требованиями трудовых коллективов. Или дополнить список экономических требований 

политическим требованием немедленного ввода войск. 

Объединение «Рабочий» призывает армейские и флотские части не подчиняться ни профнепригодному 

белобилетнику, ни верховному главнокомандующему в украинском вопросе, а действовать сообразно 

своей совести. 

Объединение «Рабочий» призывает всех порядочных граждан России к актам гражданского неповиновения, к 

массовым акциям протеста, вне организаций всякой проамериканской либеральной сволочи. 

Когда российская сборная выиграла чемпионат по хоккею, по разным городам  всю ночь по улицам моталась 

здоровенная орда фанатов всех возрастов, орали, носились в авто с клаксонами до самого утра. Полиция и 

пальцем не шевелила, хотя люди возмущались. Такое «ликование» не первый раз. А после трагедии в Одессе хоть 

бы кто вышел. И ведь ничем такое выступление не грозило бы. 

Но мы надеемся, что трудовые коллективы – это всё же не фанаты, которые отдирают задницу от табуретки 

перед телевизором только после удачного футбольного матча. И которых можно направить на что угодно, в том 

числе на фашистский марш «Хто нэ скачэ, тот москаль», как это было в Харькове, на убийство людей, как это 

было в Одессе. 

Мы надеемся, что наш призыв не станет в очередной раз криком в пустоту. 

«Никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь и ни герой, добьёмся мы освобожденья своею СОБСТВЕННОЙ 

рукой!» 

 

От объединения «Рабочий» - секретарь исполкома объединения Борис Ихлов 

                                            - член Совета объединения Елена Куклина 

                                            - член исполкома объединения Владимир Корсаков 

                                            - член исполкома объединения Владимир Половинка 

                                            - член Совета объединения  Петр Павловский 

От пермского краевого рабочего профсоюза – председатель профкома Александр Сидоров 

От пермской межпартийной группы – руководитель Виктор Мальгинов 

От редакции газеты «Рабочий вестник» - член редколлегии Михаил Вшивков 

29.5.2014 

 

 

«Я ПОНИМАЮ ЧЕМБЕРЛЕНА…» 
 

Уже не первый десяток лет в российской журналистике и в политическом бомонде укоренилось чтение мыслей 

на расстоянии. Причем не только живых, но и мертвых. То там, то сям слышишь: «Павел I прекрасно понимал…» 

Или: «Вот о чем думал Ленин, когда затевал свой страшный эксперимент…» Или: «Главной мыслью Столыпина 

было возродить Россию…» Хотя Павел I ни черта не соображал, Ленин никаких экспериментов не проводил, а 

целью Столыпина было сохранить класс дворян как опору царизма. 

Ладно - Фурсов, который, начитавшись западной ахинеи типа Жака Аттали или Фукуямы, начинает лезть в 

светильники разума, в глобалисты, в прорицатели и т.п., выдавая западную ахинею за собственное. Но как быть с 

экстрасенсами? Нет на прорву карантина! 
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Например, Константин Сивков, вице-президент Академии геополитических проблем – тоже стал экстрасенсом. 

Я устал объяснять взрослым людям вроде Зюганова, Дугина или Сивкова, что такой науки в природе нет – 

геополитики. Ее выдумал гитлеровец Хаусхофер, он приписал всем, живущим в Америке или Австралии, единые 

атлантические животные чувства, а всем, живущим в Азии – чувства континентальные. Когда это перестало 

совпадать с реальностью, атлантисты воевали с атлантистами, континенталисты – с континенталистами, то 

придумали, что выход к морю вообще не имеет отношения к атлантизму, а имеет отношение жизненный уклад… 

Представьте – всё человечество поделили всего на две фиктивные группы… Да еще приписали странам, как 

неким нарисованным на карте животным, борьбу ха жизненное пространство… Пожалуйста, хоть узнайте 

сначала, что это за ахинея – геополитика, чтобы сдуру употреблять ее вместе того, что существует реально – 

просто политики. 

Итак, у академика несуществующей науки Сивкова взяли интервью. Мои комментарии – в тексте, жирным 

шрифтом. 

 
- Почему Россия не вводит войска, чего ждет Путин? Неофашистская хунта вынесла последнее «предупреждение» 

ополченцам Юго-Востока: «сдавайтесь, либо будете уничтожены». Об этом во вторник заявил «пресс-секретарь» карателей 

Владислав Селезнев. По его словам, если жители Донбасса, настаивающие на независимости ДНР, не капитулируют, то по 

региону «будет нанесен удар с применением высокоточного специального оружия». Сколько еще сможет выстоять Юго-

Восток и почему молчит Путин, в интервью Накануне.RU рассказал первый вице-президент Академии геополитических 

проблем Константин Сивков. 

 

Вопрос: Каким Вы видите дальнейшее развитие событий на Юго-Востоке Украины? 

Константин Сивков: Порошенко – это президент-катастрофа. Он должен взять на себя все грехи, связанные с ассоциацией 

Украины с Евросоюзом, чудовищные грехи, связанные с тотальным обнищанием и уничтожением населения и с оккупацией 

экономики Украины западными странами. В этих условиях сохранение на Юго-Востоке Украины ядра, активно 

противодействующего Порошенко, сил вооруженного сопротивления – это означает то, что ассоциации не будет. Когда 

начнутся порошенковские преобразования и реформы, связанные с ассоциацией с Евросоюзом, народ поднимется и 

присоединится к Юго-Востоку Украины. Поднимется не только Юго-Восток, а ВСЯ Украина, и на сторону народа могут 

перейти, в том числе, и войска. Сам Порошенко этого не понимает, потому что он тупой и жадный вор-олигарх, и ожидать от 

него геополитической прогностики не стоит. Но это понимают, прежде всего, американские «хозяева». Поэтому, для того, 

чтобы ликвидировать это сопротивление, они будут делать все от них зависящее, чтобы это совершить. 

 

Ну, чтобы сообразить, что Порошенко чего-то не понимает – не надо быть экстрасенсом. Но Сивков, 

имплицитно похвалив себя как геополитика, успел проникнуть в мысли американских хозяев Порошенко. 

Причем Сивков будто живет в каком-то параллельном мире, он не видит, что происходит на планете 

Земля. А происходит вот что: если до событий в Одессе, Мариуполе и других городах население Юго-

востока брело, кто в лес. Кто по дрова, кто за федерализацию, кто за независимость, кто за Януковича – то 

после попытки уничтожить сопротивление народ резко переменился, проголосовал на референдуме за 

независимость, а сопротивление резко возросло, еще до призывов Стрелкова. И если Сивкову по правде 

удалось прочитать геополитические мысли «американских хозяев», то они оказались просто идиоты, 

поскольку их действия приводят к результату, обратному желаемому ими. Это еще раз показывает, что 

геополитика – бред сивой кобылы. 

 
- Путинская команда тоже прекрасно понимает, что если будет сдан Юго-Восток Украины, и НАТО подойдет к нашим 

границам, то Юго-Восток, выступавший за Россию, окажется предан российской властью. Причем это будет так 

восприниматься не только на Украине, но и в России. В этих условиях озлобленное украинское население будет настроено 

против России. И это тоже будет выгодно США. Так что, сценарий Запада такой – любыми способами блокировать 

выступление России в поддержку Юго-Востока, а с другой – добивать Юго-Восток. 

 

Легкость в мыслях у Сивкова необычайна. На кой НАТО подходить к нашим границам, если Юго-восток 

будет сдан. Согласно какой логике? Допустим, есть логика, когда Россия вводит войска на Юго-восток, а 

НАТО в ответ подводит войска к нашим границам. А вот наоборот, когда Россия в угоду США предала 

Юго-восток??? 

Дальше Сивков бросает мысль о НАТО и утверждает, что в случае предательства Юго-востока Москвой 

украинское население будет озлоблено против России. И, разумеется, в самой России население тоже будет 

озлоблено против России. Т.е. в одном месте Сивков говорит о власти, в другом легко, истинно 

геополитически, перескакивает на Россию. 

Хорошо, мы поняли, что российское и украинское населения в случает предательства российскими 

властями Юго-востока настроится против российской власти. Бог мой, какая прозорливость!!!!!! Ну, и это 

будет выгодно для США, потому лучше подавить. 
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Тут один пропутинский штамп наезжает на другой. Другой штамп утверждает, что Штаты изо всех сил 

стремятся втянуть Россию в конфликт. Да ведь если втянет – так Юго-восток будет российским. Сивков 

почему-то как-то сразу отмечает. что по мере нарастания удушения Юго-востока Россия может просто 

плюнуть на всё да и ввести войска. И конец всем планам Америки. 

 

Главное же то, что происходит всё наоборот. По мере усиления предательства Кремлем Юго-востока его 

население становится попросту равнодушным к российской власти и более дружественным к России, 

которая ему помогает изо всех сил. Зачем обязательно добивать, если возникает дружба народов, которой 

так долго не было??? 

 
- В случае, если Юго-Восток будет достаточно интенсивно поддержан Россией – дипломатическим признанием, поддержкой 

вооруженных сил, не обязательно вводом войск, но поставками вооружений и направлением туда добровольцев по принципу 

«вежливых людей» и т.п., вот тогда Юго-Восток устоит. Он будет признан, он будет представлять из себя то ядро, на 

которое в дальнейшем будет ориентироваться вся остальная Украина.  

 

Не могу не поразиться просто-таки необычайной прозорливости Сивкова! 

 
- В конце июня -начале июля станет ясно, что жить на Украине невозможно, социальный взрыв, который в этих условиях 

неизбежно полыхнет по Украине, присоединит к Новороссии не только две республики, но и все остальное. Вплоть до 

Киева. Тем более, что способствовать взрыву будет Тимошенко, которая уже заявила о своих президентских амбициях. И 

если она сейчас и не пошла активно выступать против Порошенко, то совсем не потому, что она мало набрала на выборах – 

она может легко не признавать эти нелегитимные выборы, но она понимает, что брать на себя грех ассоциации с Евросоюзом 

ей совершенно не с руки. Пусть этим Порошенко занимается. Ведь они хотели, чтобы то же самое сделал Янукович, но у 

Януковича хватило ума от этого дистанцироваться, а у Порошенко не хватило. Вор есть вор. 

 

Отчего же. Порошенко тоже заявил, что пока такая ситуация – об ассоциации говорить преждевременно. 

Академик еще и не в теме… 

 
- Если Путин и его команда не обеспечат выживание Юго-Востоку Украины, можно считать с большой вероятностью, что к 

концу года в стране пройдут серьезные социальные потрясения, которые, в конце концов, приведут к социальному взрыву и 

к действиям Украины против России. Вооруженным путем против России, как против Югославии, не повоюешь, она имеет 

ядерный потенциал, а вот взорвать ситуацию в стране можно очень легко, предпосылок, чтобы организовать социальный 

взрыв, более чем предостаточно. Под лозунг «долой олигархов!» народ придет на площади с большим удовольствием.  

 

И снова академик не в курсе – очередная попытка московского майдана провалилась. И еще раз 

провалится. В России не обучали бандеровцев НАТО-вские спецы, в России попытка перевести 

недовольство в русло «жиды во власти» не касается провинции, нет в России Западной Украины, чтоб 

подтянулась на майдан. Да и майдана, собственно, нет, вы видели. что сделали с Манежной после 1991 

года?! 

Но Сивков всё принципиально путает. Болотная и Сахарова вовсе не были социальным взрывом. Эти 

многотысячные, но абсолютно бессильные акции сыграли прекрасную службу Кремлю. Они были 

выпусканием пара через свисток, они сбросили социальное напряжение. Вы будете смеяться, но Кургинян, 

этот прости господи, светильник разума, этот самодовольный идиот, объявил, что именно он спас страну, 

организовав утлый прокремлевский митинг! 

 
Вопрос: С чем тогда связано промедление Путина, как выражаются некоторые наблюдатели, в данной ситуации? 

Константин Сивков: Я предполагаю, что на Владимира Владимировича действуют три факта. Первый фактор – это боязнь 

резкого усиления санкций со стороны Запада, который может привести к осложнениям российской экономики. Второе 

опасение состоит в том, что внутри России могут быть организованы социальные потрясения, экономический хаос на фоне 

этих санкций, а он еще не готов к тому, чтобы им парировать. А третий фактор – это то, что за рубежом пока что имеется 

большое количество собственности и родственников наших олигархов и наших руководителей. Вот эти три фактора и 

сдерживают Путина от принятия радикальных мер. Других причин, чтобы воспрепятствовать оказанию помощи Юго-

Востоку я не вижу. 

 

Ну, про социальные потрясения Сивков нафантазировал. Их не было даже в 2008 году. А вот третий 

фактор – он угадал. Он и есть главный и единственный. 

Но Сивков как-то не говорит о том, что социальные потрясения могут быть как раз после того, как Юго-

восток подавят. Дело в том, что Россия до Крыма катилась в пропасть безнадежно, не помогло даже 

запоздалое увольнение Сердюкова и прочие смещения. Относительный рост ВПК означает перетягивание 

тришкиного кафтана, газовая труба в Китай еще не скоро придет на помощь. Тотальная коррупция не 

оставляет никаких шансов. 
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Крым – неожиданно для всех, включая Путина – выдал Путину кредит доверия, влил некоторые силы в 

слабеющую экономику. Этот кредит уже иссяк, а Крым начинают рвать российские олигархи. Что людям, 

уже взявшим в руки оружие, может не понравиться, тогда взрыв в Крыму вызовет детонацию в остальной 

России. 

 
- Однако, могу сказать, что, судя по интенсивности борьбы и по тем образцам оружия, которое показывают бойцы 

самообороны, им приходят поставки вооружения из России. Кроме того, туда поставляют добровольцев, которые ведут 

вооруженную борьбу, причем очень эффективно, и задача власти в том, чтобы вмешательства России не были явными. В 

такой ситуации надо удержать Юго-Восток и не дать ему схлопнуться до момента, пока не начнется общеукраинское 

восстание, которое Юго-Восток и возглавит. Если же сейчас признать Юго-Восток, как отдельную Новороссию, тем более, 

не дай бог, присоединившуюся к России, как Крым сейчас, то эта часть Украины не сможет быть лидером всеукраинского 

восстания. 

 

Во-первых, общеукраинское восстание может так и не начаться.  А начнется просто ускоренное - в 

сравнении со вчерашним и сегодняшним – вымирание населения. В истории так уже было не раз. Если 

утрачивается производственная класообразующая база – не будет и классовой борьбы. 

Таким образом, словеса про необходимость сохранения ЮВ в составе Украины, чтобы возглавить 

общеукраинское восстание – нгаглый обман трудящихся. Наоборот, точно так же, как ЮВ заспешил в РФ 

после Крыма, так после воссоединения ДНР и ЛНР с Россией сначала Одесская, Днепропетровская 

области скинут своих гяуляйтеров и заспешат в РФ, а за ними и Киев. А Западную Украину нам и не надо! 

Ну, а насчет образцов оружия – тут Сивков, человек военный, вообще насмешил – вся украинская армия 

воюет советским или российским оружием. Так что не надо подпускать, что Путин якобы тайно 

помогает… Не помогает. Сирии хотел поставить С-300, а тут и патрона пожалел. Наоборот, ГД приняла 

решение о запрете финансирования повстанцев из бюджета! Более идиотского решения нельзя придумать. 

 
Вопрос: Но ведь Порошенко уже обещал стереть Юго-Восток с лица земли, и количество жертв будет увеличиваться… 

Константин Сивков: Порошенко уже много чего обещал, да и Аваков обещал, но я думаю, что если Порошенко 

действительно пойдет на применение тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня с колоссальными жертвами 

среди местного населения, тогда, я думаю, Россия уже действительно сможет пойти на ввод войск на Юго-Восток. 

 

Я же говорил: геополитика – лженаука. Артиллерию вообще давным-давно уже применяли, а еще 

добавили и авианалеты. 

 
Вопрос: Так называемый президент угрожал и Крымом заняться. Не получается ли, что Новороссия для него – это лишь путь 

к Крыму? 

Константин Сивков: Наступать на Крым, не имея в тылу Новороссии, – невозможно. К тому же, ну чем будет Порошенко 

наступать на Крым? Если он попытается это сделать, в игру вступят все вооруженные силы России. Что останется от 

Порошенко и его наемников в таком случае? Ничего, даже следов не останется. В 2008 году мы очень хорошо показали, что 

такое российская армия, даже в условиях тотального предательства со стороны руководства Вооруженных Сил – Сердюкова, 

Макарова и всех остальных. 

 

Д-д-д-д-д… простите, кто-кто предал???? Руководство ВС предало??? Ну, дает Сивков. Что ж он не 

привлек Сердюкова хотя бы за предательство! 

Ну, как всегда, главный начальник нипричем. Виноват всегда стрелочник. Да ведь только идиоту могла 

прийти в башку мысль назначить табуреточника главой армии! Или врагу народа, предателю. И не просто 

назначить. А еще сохранить за ним пост, когда уже всей стране стало ясно, что это за гадина. Да еще не 

дать его посадить – ведь в России суд продажен от пяток до макушки, что путин скажет – так и поступает, 

это все знают!! Сам Путин препятствует тому, чтобы посадили уголовника, сам Путин нарушает 

законодательство РФ. Ну, уголовные дела Путина известны, так что… Ворон ворону… 

 
Вопрос: Сколько, Вы думаете, еще выстоит Юго-Восток? 

Константин Сивков: В таком напряжении, как сегодня, победить Юго-Восток Порошенко не сможет. Мобилизованные 

сражаться не будут – они откажутся, и у Порошенко будут только наемники Коломойского и американцев, да «Правый 

сектор». Если потери будут такие же, какие были сегодня, то еще пару подобных сражений, и все. Поэтому вопрос упирается 

в то, получится ли у них натравить простое население Украины, обычных солдат и офицеров армии на ополченцев. Пока что 

ополченцы поддерживают мирные отношения с армейцами, подкармливают их, потому что с начала месяца тех никто не 

кормит, и вражды нет. Активные действия же связаны с работой снайперов и действиями авиации, против которой нет 

противодействия. Дайте ополченцам мощную систему ПВО, и проблема будет решена. 

 

Всё просто. Если авианалеты будут продолжаться, если заработают «Грады», а еще, не дай бог, «Смерчи» 

или «Ураганы» - и от сопротивления ЮВ ничего не останется. 
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Вопрос: А сколько еще Европа будет закрывать глаза на происходящее на Донбассе? 

Константин Сивков: Как только оформится Европарламент и пойдут первые заседания, пойдет и противодействие 

американским усилиям на украинском направлении. Потому что те люди, которые туда пришли сегодня, ориентированы на 

изгнание американцев с европейского континента. Они не столько выступают против евроинтеграции, сколько конкретно 

против США. Поэтому, как только пройдут первые заседания, они начнут использовать свои возможности в нашу 

поддержку и поддержку мирного разрешения этого кризиса. 

 

Ну, вот цена вашей геополитики. Европарламент оформлен, и никаких сдвигов. 

 
Вопрос: И это поможет «развязать руки» Путину? 

Константин Сивков: Я надеюсь, что Путин ведет тонкую и хорошую игру. Он понимает, что сдача Юго-Востока Украины 

будет означать пролог его собственного падения, причем падение будет куда более страшным, чем ситуация с Януковичем. 

Поэтому ему придется многим жертвовать, чтобы решить эту задачу. Если европейцы всех мастей и оттенков, которые 

ориентированы на воссоздание традиционных ценностей в Европе, начнут побеждать на всех выборах, к чему есть все 

предпосылки, то, бесспорно, он переориентируется на Европу, и уже с ней и Китаем создаст ось евразийского союза 

«Берлин-Москва-Пекин», о которой я говорил еще в 98 году, как о ключевой оси, которая обеспечит безопасность России и 

стабильность в мире. Но это, конечно, отделенная перспектива, здесь речь идет о десятилетиях. Но мы можем ожидать, что 

США ждут чудовищные потрясения, вплоть до распада страны, и они сами прекрасно это понимают. 

 

Одно слово – военный. Не к ополченцам относится. Кто у нас только не вещал об «осях», и Примаков, и… 

ничего не состоялось, даже при Гитлере. 

Если в Европе придут к власти ревнители традиционных ценностей, то это – традиционно – будут не 

левые, а консерваторы, которым Россия – как кость в горле… 

Ну, а надежды… Надежды – юношей питают, опору старцам, выжившим из ума, подают… 

Ну. если уж к факторам отнес трусость (боязнь санкций), трусость (возможные социальные потрясения) и 

жадность (не желание терять свои и других олигархов миллиарды), то как это может быть «тонкой и 

хорошей игрой»??? 

Уже весь мир видит: Путин хозяин своего слова, сам дал – сам взял обратно. Путину по барабану, что на 

ЮВ убивают русских. Это и есть по Сивкову «тонкая хорошая игра». Кровь детей – по Сивкову – игра. 

Что тут скажешь. Если в голове звон – бесполезно вешать на себя новомодные блямбочки типа 

«геополитик». Золотой болван – всё равно болван! 

 

30.5.2014 

 

 

БОРОДАЙ ХОЧЕТ СЛИТЬ ДОНБАСС? 

 

Российские СМИ с удовольствием публикуют следующую информацию: «Донецкие предприятия поддержали 

призыв Ахметова к забастовке http://newsland.com/news/detail/id/1372948/ 

Об этом сообщает «Остров» со ссылкой на главу городской администрации Александра Лукьянченко. Точного 

количества бастующих организаций чиновник назвать не смог, сославшись на то, что за соответствующей 

информацией надо обращаться к профсоюзным организациям. От себя он отметил, что забастовка стала ответом 

на инцидент на железной дороге (19 мая на Донецкой ж/д было приостановлено движение грузовых поездов в 

связи с тем, что управление железной дороги взяли под контроль вооруженные ополченцы, позднее движение 

поездов возобновилось). «Инцидент... имеет очень большие последствия не только для территории Донецка, 

Донецкой области, но и всего юго-востока, поскольку ДЖД является самой крупной на Украине по объему 

переработки грузов», — сказал мэр. По данным «Новостей Донецка», к забастовке присоединились, в частности, 

мариупольские предприятия: металлургический комбинат имени Ильича и «Азовсталь», входящие в группу 

«Метинвест» (акционером этой группы является СКМ Рината Ахметова). Сообщается, что они приостановят 

работу на три часа. Кроме того, как передает РИА Новости, руководство мариупольских шахт, входящих в 

«Метинвест», подтвердило, что будет ежедневно в полдень прекращать работу на три часа. Между тем один из 

рабочих комбината имени Ильича заявил РСН, что участие его коллег в забастовке обеспечивалось 

«добровольно-принудительно». 

Параллельно с забастовкой в Донецке была организована акция «За мирный Донбасс!». По данным «Острова», в 

мероприятии, проходившем на стадионе, приняли участие несколько сотен человек. Ринат Ахметов, которого 

считают богатейшим гражданином Украины, накануне выступил с обращением, в котором заявил, что жители 

Донбасса «устали жить в терроре», и раскритиковал представителей самопровозглашенной Донецкой народной 

республики. «Кто в Донбассе знает хоть одного представителя этой ДНР? Что они сделали для нашего края, 

какие рабочие места создали? Ходить с автоматами по городам Донбасса это что – отстаивание прав дончан 

http://newsland.com/news/detail/id/1372948/
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перед центральной властью? Мародерствовать в городах и захватывать мирных жителей – это что, борьба за 

счастье нашего края? Нет! Это – борьба против Донбасса!», — отметил бизнесмен. В сложившейся ситуации 

Ахметов призвал трудовые коллективы начать предупредительную забастовку. 

При этом ранее предприятия, входящие в «Метинвест» заключили меморандум об обеспечении безопасности в 

Мариуполе с представителями ДНР и ряда общественных организаций.» 

 

Хотя это явная дезинформация, почти никто не откликнулся на призыв Ахметова, который еще недавно заставлял 

рабочих подписываться под прошением Киеву о дополнительном вводе войск,  еще вчера дал волю НПГ на его 

шахтах формировать вооруженные банды для борьбы с ДНР, а сегодня вдруг заговорил о мире – российские 

СМИ не утруждаются скорректировать что-либо.  Те немногие рабочие, которых согнали на митинги, были 

введены в заблуждение:  они на митинге слышали те же лозунги, что и провозглашает ДНР, а подали эти митинги 

как будто против ДНР. 

Ахметов – явно проамериканский, явно антироссийский, явно настроен против ДНР, желает выступить 

посредником между ДНР и фашистской хунтой, он закрывает шахты, он довел зарплату горняков до нищенской, 

в 3 тыс. гривен. Потому совершенно естественным было решение ДНР о национализации собственности 

олигарха. Как совершенно естественным было решение о национализации ключевых, стратегических отраслей, в 

первую очередь – железной дороги. 

 

Однако 31 мая неожиданно появилось сообщение, что власти ДНР решили не национализировать собственность 

Ахметова: 

«Донецкая  народная  республика не станет национализировать предприятия миллиардера Рината Ахметова, 

заявил премьер-министр ДНР Александр Бородай. «Об   их  (предприятий)  национализации  речь  не  идет.  Мы  

никакого отношения  к коммунистам, которые что-то хватают и национализируют, не имеем. Мы уважаем 

право частной собственности», - сказал Бородай.  

Бородай  отметил,  что  заявления  Ахметова  «против  ДНР» и его отказ платить  налоги  в  бюджет республики 

«являются незаконными», передает РИА «Новости».  

«Однако  Ринат  Ахметов  –  это  не  (Игорь)  Коломойский  (губернатор Днепропетровской  области).  Это  

человек, который действительно много сделал  для  Донбасса,  пользуется  здесь  авторитетом.  Он не затевал 

революцию  и  не  устраивал  здесь  гражданскую  войну  Ахметов.  И не финансировал боевиков», - заявил 

Бородай.  

«Поэтому  мы пытаемся с ним договориться и относимся к его заявлениям, весьма  нервным,  спокойно», - 

подчеркнул Бородай. По его словам данные заявления   миллиардера   «явно   вызваны   угрозой  потери  

капитала, проблемами  с  Европой,  возможными санкциями, снижением капитализации его активов».  

 «Сам  факт  того,  что  его представители пошли на переговоры с нами,  подтверждает,  что  его  позиция,  

заявленная  в некоторых интервью и  заявлениях,  не  является  окончательной. Надеюсь, что взгляды Рината 

Леонидовича   на  Донецкую  народную  республику  в  ближайшее  время  кардинально переменятся», - сказал 

Бородай. 

 

Ах, кардинально… это у олигарха-то, который разворовал Донбасс, т.е.действительно, как говорит Бородай, 

много сделал для Донбасса… Точнее, В Донбассе… 

 Аналитики комментируют это сообщение следующим образом: «Мы  теперь уже знаем, — предупреждал Маркс, 

— какую роль в революциях играет  глупость  и как негодяи умеют ее эксплуатировать». В. И. Ленин выписал и 

особо подчеркнул это высказывание (см.: Ленин В. И. Конспект «Переписки К. Маркса и Ф. Энгельса 1844–1883 

гг.». М 1959. С. 310).» 

Обратите внимание: высказывание премьера Бородая выдается российскими СМИ как позицию всей власти в 

ДНР. 

Очевидно, что такое сообщение всколыхнуло не только Россию, но и Донбасс.  Потому в срочном порядке 

появилось новое сообщение: «В «ДНР» заявили, что не намерены договариваться с Ахметовым. Руководство 

ДНР не намерено вступать с Ринатом Ахметовым в договорные отношения Об этом было объявлено сегодня на 

встрече представителей ДНР с жителями Мариуполя, сообщает сайт 0629.com.ua. «СМИ врут, что мы не 

собираемся национализировать предприятия Ахметова. Я 30 минут назад разговаривала с руководством ДНР и 

там не подтвердили такие договоренности», — говорится в сообщении.» 

Как же так – все читали интервью Бородая: 

http://odnarodyna.com.ua/content/aleksandr-boroday-kiev-rasschityvaet-razdavit-dnr-do-inauguracii 

Как же так? Ребята, кто-то из вас врет! 

 

Но суть в другом. 

http://odnarodyna.com.ua/content/aleksandr-boroday-kiev-rasschityvaet-razdavit-dnr-do-inauguracii
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А в том, что жизнь в Москве пагубно сказывается на неокрепших умах. Жители Москвы всерьез верят, что есть 

такая наука – политтехнология. Имиджмейкеры (они же мордоделы) всерьез полагают, что прилично выдавать 

публике дерьмо за конфетку и т.д. Они не осознают, насколько сами неадекватны, так же, как и творцы рекламы. 

Население же весело реагирует на творчество политтехнологов. Как-то на очередных выборах в Перми кандидат 

в депутаты Чернов повесил над дамбой плакат: «В Думу иду работать!» (Политтехнологи ведь убеждены. Что 

массам, как собаке кость. Нужно бросить «слоган»). Не прошло и ночи: ушлые пермяки приписали: «В Думу иду 

ЗАработать!» 

Все прекрасно понимают, что депутатство – всего лишь вид бизнеса, потому не верят ни партиям, ни Болотной с 

Сахарова,  ни, тем более, политтехнологиям, смеются на политтехнологиями. 

Видимо, москвич Бородай пошел еще дальше своих коллег – он перепутал политику с политтехнологиями. Он 

решил, что люди в Донбассе – никто, им можно подсунуть дерьмо за конфетку, людям можно врать, если 

обозначена цель, если цель достигнута – победителей не судят. Вчера сказали за национализацию, сегодня – 

прямо противоположное… 

 

Видимо, Бородай решил, что Кремль потому не помогает, что окрысился на провозглашенную ДНР 

национализацию. Его даже не смутил тот факт, что Крым-то тоже объявлял национализацию.  

Как и другой факт: уж наверно в Кремле соображают, что нельзя одновременно просить помощи и 

национализировать российский бизнес в ДНР. И третий факт: что в Кремле явно в курсе, что в Конституции ДНР 

прописана многоукладность экономики, с мелкой. Средней и крупной частной собственностью. 

И, в одно и то же время, когда Бородай приласкал вора Ахметова, вышло в свет еще одно обращение: 

 «Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Население  Донецкой  народной  республики подвергается беспрецедентным атакам  со  стороны  

военизированных  формирований  и вооружённых силы Украины с применением бронетехники, артиллерии и 

боевой авиации. Практически  ежедневно  наносятся  удары  по  гражданским  объектам  и мирному населению. 

Под  украинским  флагом  ежедневно  творятся  военные  преступления  – добиваются   раненые,   

расстреливаются   невинные  гражданские  люди, осуществляется мародёрство, похищение людей. Население  

Донбасса  живет в условиях откровенного геноцида со стороны киевской не легитимной власти и украинской 

военщины. Регион находится на грани гуманитарной катастрофы. 

В  связи  с  этим  мы  обращаемся  к  Вам, как к Президенту Российской Федерации и лидеру Русского Мира. Мы 

просим Вас о незамедлительной помощи. Мы  просим  Вас обеспечить бесполетную зону над территорией 

Донецкой и Луганской   народных  республик,  чтобы  исключить  применение  боевой авиации против мирного 

населения. Мы   просим   Вас  незамедлительно  ввести  миротворческий  контингент российских  войск с целью 

прекращения дальнейшей эскалации конфликта и массового убийства граждан республик.  

Просим безотлагательно рассмотреть вопрос о принятии Донецкой Народной республики в состав Российской 

Федерации.  

Владимир Владимирович! Народ Донбасса верит в помощь братской России! Мы  рассчитываем  на  то,  что  наш 

голос будет услышан и гуманитарная катастрофа будет предотвращена.  

По поручению правительства и совета безопасности ДНР 

Бородай А.Ю., Пургин А.Е., Пушилин Д.В. 

http://anna-news.info/node/16623  Текст обращения предоставила пресс-служба правительства ДНР.  

 

Понятно, что ответа не последовало.  Причина молчания Кремля не в Ахметове, она совсем в другом – в 

опасении за свои миллиарды на Западе. 

Понятно так же, что тема национализации – больная для КПРФ, причем «коммунисты» (а с ними и троцкисты во 

всем мире) никак не могут взять в толк, что в условиях России снижения издержек от национализации не 

произойдет, т.к. собственность будет передана из рук одних воров в руки других. Всего-то. 

 

Однако наши «коммунисты» всерьез полагают, что национализация – это что-то коммунистическое, коль скоро 

что-то отнимают у буржуев. А Бородай трогательно верит нашим «коммунистам»! 

На самом деле все не так. 

Энгельс в книге «Антидюринг» пишет:  
«Современное государство, какова бы ни была его форма, есть по самой своей сути капиталистическая машина, государство 

капиталистов, идеальный совокупный капиталист. Чем больше производительных сил возьмет оно в свою собственность, тем 

полнее будет его превращение в совокупного капиталиста и тем большее число граждан будет оно эксплуатировать. Рабочие 

останутся наемными рабочими, пролетариями.»  

Государственная собственность не отменяет частную, наоборот, частная собственность становится абсолютной, 

по выражению Маркса, в своей всеобщей форме. 

И еще: 

http://anna-news.info/node/16623
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«В последнее время, с тех пор как Бисмарк бросился на путь огосударствления, появился особого рода фальшивый социализм, 

выродившийся местами в своеобразный вид добровольного лакейства, объявляющий без околичностей социалистическим 

всякое огосударствление даже бисмарковское. Если государственная табачная монополия есть социализм, то Наполеон и 

Бисмарк несомненно должны быть зачислены в число основателей социализма. Когда бельгийское государство из самых 

обыденных политических и финансовых соображений само взялось за постройку железных дорог, когда Бисмарк без 

малейшей экономической необходимости превратил в государственную собственность главнейшие прусские железные 

дороги просто ради удобства приспособления и использования их в случае войны, для того чтобы вышколить 

железнодорожных чиновников... - то все это ни в коем случае не было шагом к  социализму, ни прямым, ни косвенным, ни 

сознательным, ни бессознательным. Иначе должны быть признаны социалистическими учреждениями королевская 

Seehandlug, королевская фарфоровая мануфактура и даже ротные швальни в армии, или даже всерьез предложенное каким-

то умником при Фридрихе-Вильгельме III огосударствление... домов терпимости.» («Развитие социализма от утопии к 

науке», Маркс К., Энгельс Ф., Избр. Соч., М., 1985, т. З, с. 179-180). 

То есть, требование национализации есть прогрессивное буржуазное требование. Как же ее не требовать 

мелкобуржуазным крестьянам? Национализация не есть обобществление («социализация»), к социализму она не 

имеет ровным счетом никакого отношения. Потому что централизация капитала есть закон капитализма. А не 

социализма. 

 

Ветер, который задувает в голове московского политтехнолога Бородая, не позволяет удерживаться каким-либо 

дельным мыслям. Ну,  хотя бы тому, что в период первоначального накопления капитала «что-то хватают» как 

раз буржуа, как законными, так и незаконными, вооруженными методами. Штаты вовсе не коммунисты, но 

Техас-то захватили, а с ним еще ряд территорий – будущих штатов. Хапали, как могли, и в Гватемале, и в панаме, 

и в Никарагуа, и в Аргентине… и в Югославии, и в Ираке, и в Ливии, когда первоначальное накопление давным-

давно завершилось… 

 

«Ваше кредо?» - спросила Максимовская Бородая, и он без секундной задержки выдал: «Я русский патриот!» 

Но ведь и Ленин был русским патриотом. Антонио Грамши так и говорил: «Ленин был великий 

интернационалистом потому, что был глубоко русским.» Вообще большевики были патриотами, они все скопом 

хотели продолжать войну до победного конца, пока Ленин их не переубедил. Тогда большевики призвали 

перевести войну империалистическую в войну гражданскую, против своих правительств. Т.е. в Германии тоже. 

Когда Германия нарушила мир, Ленин бросил клич: «Социалистическое Отечество в опасности!» И немцам дали 

прикурить. А после того, как в Германии вспыхнула революция, и кайзера, в соответствии с призывом Ленина, 

пнули, немецкие войска, «революционно перевоспитанные»,  вернулись из России домой. 

Ленин был величайшим патриотом, ведь он простил миру все царские долги. Большевики пнули под зад всем 

ротшильдам с рокфеллерами, всем морганам с крайслерами, всем крупам с тиссенами – ведь к 1917 году 50% 

экономики России принадлежало иностранному капиталу. Что ж современные «патриоты»? Они договариваются 

с ворами ахметовыми. 

 

«Да здравствует республика!» - кричали обе стороны баррикад во время Великой французской революции. 

Только вот «русские патриоты» никак не могут взять в толк, что одна сторона имела в виду республику для всех, 

а противоположная – только для себя. Оставляя Ахметова в неприкосновенности, Бородай оставляет в его руках 

и республику, республику – для Ахметова. 

 

Беда в том, что ясно:  дело   на   том   не   кончится.  Все СМИ полны сообщениями  о  других  договоренностях  - 

руководства ДНР с Ахметовым. 

Понятно, что люди типа Кагарлицкого только подливают масла в огонь, вереща о социалистической революции 

на Юго-востоке Украины. Хотя восстание носит отчетливый антифашиссткий, национально-освободительный, 

антиколониальный, антиамериканский характер. Потому ни о какой Советской власти речи нет,  Советы на Юго-

востоке – типичный прогрессивный буржуазный парламент. 

 

Но Бородай  объявил свое политическое кредо.   А  русский  национализм  подразумевает  лояльное отношение к 

олигархам русского, точнее пророссийского происхождения. 

Специфика  же российско-украинской  буржуазии  как  класса-в-себе,  т.е. класса,  не  собирающегося  развивать  

местное  производство, русскими «патриотами» не учитывается. Русские «патриоты» не собираются понимать ни 

того, что классовую борьбу им не отменить, ни того, что российско-украинские нувориши и не собираются 

помогать ДНР. Как раз ахметовы-то и рады задушить ДНР. Чему сильно поспособствовал господин Бородай. 

 

2.6.2014 

 

 

БЕЛЫЕ, ЗЕЛЕНЫЕ, ЗОЛОТОПОГОННЫЕ 
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ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 
 

Российские либералы с удовольствием транслируют: 
«В центре Донецка идет перестрелка, сообщает с места событий журналист Орхан Джемаль. Отряд из города Горловка, 

находящегося в 40 км от Донецка, подчиняющийся полевому командиру Игорю Безлеру, захватил здание местного УВД. Его 

пытаются выбить оттуда силы отряда премьер-министра самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 

Александра Бородая, рассказал помощник премьера. Сам Безлер заявил, что здание УВД было захвачено по его приказу и 

отказался от дальнейших комментариев.  

В здании УВД также находится глава местной милиции Константин Пожидаев, назначенный на этот пост киевскими 

властями после отставки Януковича. Пожидаев устраивал власти самопровозглавшенной ДНР, но против его кандидатуры 

возражал Безлер. Именно поэтому он пошел на захват УВД и взял в плен Пожидаева. Цель Бородая, который стянул свои 

силы к местному УВД, освободить главу УВД. 

Помощник Бородая, а также командир из Горловки подтвердили, что данное столкновение — не бой между украинскими 

правоохранителями и повстанцами, а «разборка внутри ополчения». Один из полевых командиров, находящихся на стороне 

Бородая, прокомментировал происходящее следующим образом: «Террористы захватили УВД». 

В настоящее время центр города перекрыт. Местные силы ополчения блокировали выходы на улицу Постышева. Со стороны 

УВД идет огонь из винтовки, слышны автоматные выстрелы. К зданию подтягивается бронетехника.» 

 

Данную информацию они комментируют следующим образом: «Бей белых, пока не покраснеют! Бей красных, 

пока не побелеют!...» (Алексей Костенко). «Они как бешеные обезьяны» (Валентина Лунева). «Только эти 

обезьяны убивают» (Игорь Кондрашев). 

Есть еще масса либеральных комментариев к аналогичному описанию событий, типа «хоть бы они там все друг 

друга поубивали». 

 

Украинские СМИ подают ту же информацию чуть более эмоционально: 
«Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя премьера "ДНР" Александра Бородая, Безлер захватил здание 

ГУМВД в Донецке… две банды боевиков, враждующих между собой в Донецкой области, что-то не поделили между собой 

и отряд из Горловки Игоря Безлера (позывной «Бес») попытался захватить здание областного УВД, которое занимает 

формирование т.н. «ДНР» Александра Бородая (он на фото слева). На кой черт этому Бесу было нужно здание УВД не очень 

понятно, да и, если честно, не очень интересно. В изуродованном нелепой, бессмысленной бойней Донбассе постоянно идут 

криминальные терки местного криминалитета (который, например, контролирует «копанки») с теми вооруженными 

группировками, против которых сейчас украинские ВС проводят антитеррористическую операцию. Видимо, сегодня опять 

что-то не срослось и ребята, играющие в криминальные войны, решили пострелять друг в друга. Судя по новенькой, 

нетронутой униформе, это не те, кого закапывают в землю украинские «Грады» под Славянском и Краматорском, а пафосная 

гвардия Бородая, с удовольствием позирующая для фотокора РИА Новости. Понятно, что всё там крутится вокруг денег и 

желания побегать с автоматом в крутой униформе. Донбасс жалко, угробят его все эти доморощенные че гевары. …» 

 

Как раз перед этим, в ночь на понедельник, в Донецке был убил российский журналист 1-го телеканала, оператор 

Склян, в результате обстрела со стороны силовиков возле одной из воинских частей. Поездку журналистов в 

воинскую часть организовали ополченцы: матери солдат планировали встретиться с сыновьями из подчиненной 

Киеву украинской армии и забрать их домой, а корреспонденты хотели заснять этот момент. 

И как матерям не ехать, не забирать своих детей. В украинской армии процветает солдатская проституция: за 500 

гривен по приказу командира полка солдат должен выполнять любые прихоти клиента. Таковы результаты 

журналистского расследования, проведенного программой «Деньги» на канале «1+1». Об этом сообщает ТСН.ua. 

http://subscribe.ru/group/razumno-o-svoem-i-nabolevshem/6979124/ 

Иногда после переговоров сыновей отпускали. Иногда нет. Случалось, украинские военные открывали огонь, в 

такой ситуации чаще в воздух. В автобусе наши коллеги ехали вместе с матерями. В этот раз переговоры не 

состоялись. Более того, когда машина подъехала к воинской части, началась стрельба», - говорится в сообщении. 

Автобус отъехал полкилометра от части, затем журналисты вышли на улицу, чтобы перекурить, в этот момент 

небо осветила сигнальная ракета, и американо-бандеровские нацисты открыли по автобусу прицельный огонь из 

автоматов. 

 

Один товарищ сообщает: 
«Целый день общался с друзьями из Донецка, пытаясь понять, что же произошло в городе. 

Итак, боевики Беса (Безлера) из Горловки приехали в Донецк, чтобы попытаться захватить облУВД, но столкнулись с 

ожесточенным сопротивлением. Горловчанам противостояли: 1. Батальон «Восток». 2. «Оплот» 3. Менты 4. Ментовский 

спецназ «Сокол». Как выразилась одна журналистка: «Ну и винегрет!» Даже не знаю, кто в этом списке лишний - 

ментовский спецназ или «Оплот» с «Востоком». 

Беса вроде бы отбросили, а потом стали договариваться с Аваковым по освобождению здания, чему сам Аваков зело 

возрадовался. Причем, донецкие боевики назвали людей Беса террористами и заявили, что боролись с ним в рамках 

антитеррористической операции. 

http://subscribe.ru/group/razumno-o-svoem-i-nabolevshem/6979124/
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Пытаясь это понять, трудно сохранить психическое здоровье, согласен. Но если знать предысторию - все логично и 

предсказуемо. А предыстория такова: 

«Оплот» - изначально ментовская структура, состоящая из так называемых «общественников». Общественники работают с 

ментами, они стоят рядом с гаишниками в гражданском, чтобы подписывать сфальсифицированные протоколы, 

патрулируют улицы с ППС, ну, и вообще - на подхвате у ментов. Абсолютно подконтрольные ментам люди, прочно сидящие 

на разного рода крючках. «Оплот» позиционирует себя в качестве «партнера» ДНР. То есть, не подчиняется ДНР. 

Именно «Оплот» в начале захватов зданий взял под охрану Донецкий горсовет. В здании не было разрушений, горсовет до 

сих пор нормально работает, мэра Лукьянченко никто не трогает. До недавнего времени над горсоветом развевался флаг 

Украины и только 24 мая его заменили на флаг Донецка. То есть, всего лишь месяц назад. И никакого флага ДНР там до сих 

пор нет! 

«Оплот» взял под охрану резиденцию Ахметова, которая до сих пор не была разграблена. Вместе с батальоном «Восток» 

оплотовцы убедили толпу лохов, что не стоит брать резиденцию олигарха штурмом. Ну как убедили - просто стояли у ворот 

с автоматами, после чего возжелавшие «экскурсии» по имению Ахметова коммунистические старушки покорно разбрелись. 

У «Люкса» 

После этого «Восток» выставил мощный блокпост с БТР на подступах к «Люксу», на Мотеле. Блокпост стоит и 

железобетонно намекает, что разговоры в ДНР о национализации имущества Ахметова его не интересуют. 

Идем дальше. 

«Восток» неожиданно получает братскую помощь - новобранцев из Чечни и Осетии, после чего прямо с колес бросает их на 

аэропорт, где кавказцев убивают. В «Востоке» вновь устанавливается прежний междусобойчик, которому не мешают 

ретивые иностранцы, приехавшие с совершенно другими целями. Хитро! 

После бойни в аэропорту «Восток» неожиданно приезжает к ОГА и жестко разгоняет скопившихся там лохов ДНР. Лохи 

обижаются, но расходятся, потому что автоматов у них нет. Некоторых из лохов задерживают, а ОГА освобождают от 

баррикад. 

«Восток» базируется не в ОГА, где продолжают заседать пушилины с бородаями, а на 5 участке в Донецке. Отдельно. 

«Востоком» руководит бывший глава донецкой «Альфы», эсбэушник. Чекист. Не лох. 

Все это время совсем не героический на вид мэр Донецка Александр Лукьянченко публично посылает ДНР на три буквы. 

Его за это не расстреливают, не тащат в подвал, не накачивают наркотиками, не заставляют мыть туалеты. Флаг Донецка 

продолжает гордо развеваться над горсоветом, а умилившаяся украинская общественность предлагает Лукьянченко 

возглавить область. Украинцы увидели в нем супермена. 

Но секрет прост: У «Востока» с «Оплотом» автоматы есть, а у ДНР, похоже, со стволами только охрана Бородая и 

Пушилина. Да и вообще, кто такой Пушилин? Шестерка Ахметова. А мэр Лукьянченко - это ого-го! Тоже шестерка 

Ахметова. 

Сегодня донецкую идиллию попытался нарушить Бес (Безлер). Дурак! 

Стрелков (Гиркин) хмуро посмотрел на побоище в Донецке из своего прекрасного далека - и сплюнул. У него реальная 

кровавая реконструкция, а не какая-то там имитация! 

Так что такое ДНР, господа присяжные заседатели? Кто в действительности контролирует город? Мягко ли ему спится в 

Конча-Заспе (киевская Рублевка, там дома Юлии Тимошенко, Кучмы, советника Порошенко и др., цена под 6-8 млн. 

долл., Б. И.)? И скоро ли домой? 

По-моему, сочетание ментовского спецназа, оплотовцев и востоковцев совсем не абсурдно, как и восторги по этому поводу 

Авакова. Они ведь здание облУВД любезно согласились освободить, так как ценят работу милиции.  

Самые большие заводы Ахметова давно освобождены вместе с Мариуполем, а в Донецке, где стоит его любимая Арена, 

образовался уютный междусобойчик. Лохам построили Матрицу в виде ДНР. Все довольны. 

Если я прав, Донецк бомбить не будут. «Восток» рассосется в частную охрану Ахметова, откуда и вышел, а «Оплот» 

вернется к ментам. Аваков им даже почетные грамоты выдаст за верную службу. А Пожидаеву - орден. 

Донецк, как Мариуполь недавно, освободят «добровольческие» батальоны.» 

 

Напомню, что после декларации Пушилина о национализации предприятий Ахметова Бородай тут же заявил, что 

они, дескать, не какие-то там коммунисты, чтобы отбирать священную частную собственность. Когда же жители 

Донбасса начали возмущаться, руководство ДНР объявило. Что от планов национализации оно не отказывается. 

Действительно: представьте, если бы Уго Чавес вдруг отказался бы от национализации и отдал нефтяные 

скважины обратно североамериканцам. 

 

А тем временем. 

Село Старая Кондрашевка стерто с лица земли. Самолеты использовали боеприпасы НАТО. Закон США (BILL) 

№ 2277 «Акт о предотвращении агрессии со стороны России 2014» предусматривает военную помощь Украине 

(п. 301 Раздела III). 

В селе никогда не было военных, только мирные жители. Погиб маленький ребенок. Лавров – в Берлине. 

Вот итог деятельности Бородая. Вот вам переговоры, нужные Порошенко с Аваковым. Вот вам подлащивание 

под Ахметова и фактический саботаж партизанской войны. 

Видимо, господин Бородай забыл, что право на жизнь выше права частной собственности. 

 

3.6.2014 
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МИЛЛИОНЫ ТЕРРОРИСТОВ 

 

2 июня войска Украинской армии нанесли ракетный удар по центру Луганска, по зданию областной 

администрации, в котором не было ни одного вооруженного человека. На одном из видео еще живая женщина с 

оторванной от взрыва ногой, она смотрит на вас и умирает через несколько минут. Неугодных уничтожают 

применением запрещенного оружия (кассетных бомб).  На протяжении всего дня Национальная гвардия вела 

прицельный огонь по центру города. Семь человек убиты, 15 ранены. Среди убитых - министр здравоохранения 

ЛНР Наталья Архипова. 

Украинские СМИ объявили о «самоподрыве» здания ОГА ополченцем, выпустившим ракету из ПЗРК. Однако на 

фотодокументе  - фрагменты авиационной ракеты С-8КОМ (маркировка хорошо видна на осколках), найденные 

возле здания Луганской администрации. 

Солдатские матери с Западной Украины перекрыли автодорогу в знак протеста против того, что их детей 

отправляют умирать на Юго-Восток. «Правый сектор» и Национальная гвардия из Днепропетровска и Одессы 

разогнали женщин. Солдатские матери  были обрызганы слезоточивым газом и избиты палками. Одна женщина с 

травмой головы была доставлена в реанимацию, ещё несколько обратились в медицинские учреждения с 

многочисленными переломами и ушибами. 

Возникает закономерный вопрос: кто тут террорист? 

 

Мир привык к террористам, которые захватывают людей, автобусы с детьми, самолеты,  аэропорты с 

пассажирами-заложниками, школы с детьми, требуют освободить  соратников и т.п. Или бросают бомбу в царя. 

Или подрывают себя в толпе. Или берут снайперскую винтовку и убивают политических деятелей.  

В Донбассе же, в Луганске – какие-то странные террористы, которые ничего такого не делают. А делают они 

примерно следующее: женщина-террористка бросается безоружная на бронемашину с криком: «Зачем 

приехали?!» Террористы настолько странные, что армейские части отказываются воевать с ними, переходят на 

сторону террористов, а мирные граждане только у одного Стрелкова по 30-40-50 человек в день записываются в 

террористы, бабушки приносят террористам еду… 

 

Если же учесть, что «террористам» приехали помогать подразделения из Южной Осетии, Чечни, сербские 

четники, российские казаки, крымские десантники,  русские из Германии, Конгресс русских общин из Молдавии, 

батальон «Алия» из Израиля, венгерский батальон святого Иштвана – так это называется «интербригады», а они, 

как известно, в Испании воевали против Франко отнюдь не на стороне террористов. 

 

Википедия дает следующее определение: 

«Терроризм — политика, основанная на систематическом применении террора. Синонимами слова «террор» (лат. 

terror — страх, ужас) являются слова «насилие», «запугивание», «устрашение». 

В праве России терроризм определяется как идеология насилия и практика воздействия на общественное 

сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и/или иными формами противоправных 

насильственных действий. В праве США — как предумышленное, политически мотивированное насилие, 

совершаемое против мирного населения или объектов субнациональными группами или подпольно 

действующими агентами, обычно с целью повлиять на настроение общества.» 

 

Ополченцы же никого не запугивают. Мирное население не уничтожают. Никаких целей «повлиять на 

настроение общества» или устрашить население не ставят. Сдавшихся в плен отпускают домой. Никаких 

обращений к Киеву не делают. Ничего от него не добиваются – кроме одного, чтоб их не трогали! Чтобы не лезли 

с армейскими частями в чужие республики, которые созданы путем законного референдума. 

Как раз действия Национальной гвардии, украинской армии,  «Правого сектора» вполне подпадает под 

определение терроризма. Государственного терроризма. С запугиванием населения и прочее. Чего стоит 

заявление бывшего советского лейтенанта, на Украине - генерала Кульчицкого, покойного, повествующего о 

готовности подрывать вокзалы, травить колодцы и убивать мирное население. 

Однако мировое цивилизованное сообщество поддерживает настоящих террористов и ненавидит ополченцев. 

 

Итак, Бандера – пособник Гитлера, сотрудник абвера. Бандеровщина – это прибитые гвоздями к стене дети, дети, 

прикрученные к деревьям колючей проволокой, это отпиливание конечностей, это сжигание живьем и т.п. 

Поклонники Бандеры – сидят в правительстве Украины.  Это правительство поддерживают США и ЕС. 

Нацистских свастик, избиений, пыток, убийств мирных жителей – несть числа. Отчетливо – ненависть к русским. 

Потому совершенно естественно киевскую хунту, «Правый сектор», его пособников в украинской армии 

называют фашистами. А вместе с ними – США и ЕС. После Белграда, Багдада, Кабула, Триполи, Дамаска они 

отчетливо фашисты. 
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Поскольку хунта ничем это опровергнуть не может, она, как попугай, принялась называть фашистами жителей 

России. Которые никого не пытали, не убивали, даже в Крыму. А заодно и ополченцев, которые, наоборот, 

фашистам-бандеровцам оказывают сопротивление. 

 

Еще антифашистское народное движение на Юго-востоке Киев именует сепаратистами и принял закон о 

наказании за сепаратизм. Когда же фашистам ткнули в нос, что первыми сепаратистами были лидеры Украины, а 

за ними - жители Западной Украины, которые хотели отделиться, когда к власти пришел Янукович, ругательство 

вместе с принятым законом как-то померкло. Особо сегодня, когда Западная Украина вновь заговорила об 

отделении. 

Поскольку ответное «сам дурак» не особенно действенно, хунта решила переименовать сепаратистов в 

террористов. Надо ведь хоть как-то мотивировать, чтобы убивали.  Иначе как обосновать: мол, иди, убивай, а за 

что – неведомо? Нет, так не годится! 

Потому ополченцев нарекли террористами. И, по примеру Януковича, повели «антитеррористическую» 

операцию. Против бывших сепаратистов. 

 

В день обстрела Луганска Борислав Берёза поведал миру, что он, украинские военные и «Правый сектор» думают 

о жизни: «То,  что я скажу, будет жестоко, но честно. Это то, что до  меня  донесли  военные.  Вывод у всех один 

и тот же. Ситуация на Востоке уже критическая. Переговорным процессом ничего добиться нельзя. Наемники  из  

России  каждый  день проникают на территорию Украины. Их количество   становится  критическим.  Военные  

гарантируют полную зачистку Востока Украины за 30 дней. У них три требования. 1)  Гарантии,  что  после  

окончания  компании  с  ними не поступят,  как с Беркутом. Чтобы власть не обвинила их во всех грехах для 

снятия ответственности с себя и не сделает их крайними. 2) Обеспечить   оружием,  боеприпасами, транспортом,  

амуницией  и  питанием. 3) Отдать приказ о начале финальной стадии. 

Решение проблемы только одно - полномасштабная военная операция. 1-я  фаза  -  точка  окружается, через 

громкоговорители объявляется о том, что гражданское население должно покинуть  территорию  за сутки-трое,  

после  чего все находящиеся на территории будут объявлены пособниками  врага. Террористам, которые хотят 

сдаться, такая возможность будет  предоставлена. Людей придется выпускать через фильтрационные лагеря. Это 

можно сделать быстро и технично, установив  достаточно  большое количество криминалистических 

лабораторий  и изначально отделив женщин и детей. Плюс наличие синяков и натертостей от оружия и ремней 

облегчит отлов сепаратистов. 2-я фаза. Город подлежит массированной атаке из всех видов оружия. 3-я фаза - 

полное повторение 1-й. 4-я фаза - полное повторение 2-й.  Затем  финальная  фаза  операции.  Точечная зачистка 

города с последующим  подключением  уборочной  техники.  Иначе  через пару месяцев эти метастазы поразят 

еще больше областей. И те, кто хочет живым  щитом  встать  на  защиту  оккупантов -  не  оболваненные жители 

Украины,  а  пособники  враждебного  государства  и предатели. А таких всегда  и  во  все  времена  уничтожали.  

Примеры второй мировой войны приводить надо? Думаю, что нет.  

Других решений проблема не имеет. Это выводы военспецов. Единственный  человек, от которого зависит дать 

или не дать этот приказ, будет главнокомандующий Украины Порошенко. И мотивироваться он обязан не 

человеколюбием ко всем, а необходимостью сохранения территориальной целостностью Украины и  

сохранением жизней граждан Украины среди представителей вооруженных сил Украины и гражданского 

населения.  

Спасибо за это надо сказать не только восточному соседу, но и тем тварям, которые патриотизм, честь и совесть 

променяли на личные амбиции и жажду обогащения, став марионетками в руках  кремлядей. Но украинцы и 

Украина не могут вечно быть заложниками у террористов.» 

 

Это  означает,  что  есть  большая  вероятность  применения не только авиаударов, но  и  «Градов», а  если в 

арсенале украинской армии есть «Смерчи»  или «Ураганы» - то еще хуже. Это означает разрушение городов - 

дотла. Т.е., мягко говоря, гуманитарную катастрофу. 

 

Ну, во-первых, наемников из России на Украине нет. За деньги в ополчении никто не воюет. Во-вторых, 

«восточный сосед» майдан не собирал, доллары ему не платил,  русский язык в школах не душил, «москаляку на 

гиляку» не орал, людей на Юго-востоке не избивал, не травил, не сжигал. В-третьих, Береза знает, с кого брать 

пример – с Гитлера. Советские войска целенаправленным уничтожением мирных жителей не отмечены, деревни 

не сжигали. По «живым щитам» не стреляли. В-четвертых – это смешно, когда американская марионетка 

обвиняет в управляемости других. 

К слову, патриотичный офицер «Правого сектора», гражданин Израиля  Борислав Бляхер-Береза, дезертировал со 

своей исторической родины в начале  девяностых  по  причине банальной трусости: нежелания служить в 

израильской армии в момент активизации арабско-израильского конфликта.  Правда,  поговаривают,  что  

предприимчивый  Бляхер, получая украинское гражданство, от израильского не отказался. И на всякий  случай 

приберег и паспорт гражданина Израиля.  



190 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FlOiQ1UJ_l4#t=18 

Последствия же осуществления такого плана  легко предсказать:  это, мягко говоря, обвал экономики всего  Юго-

востока.   А за ней - обвал и всей Украины. В  Черкассах уже есть нечего, в Запорожье увольнения и рост цен. 

Такая гуманная   операция   приведет  к  исключительной  силы  партизанскому движению на всём Юго-востоке. 

Так  что  Береза  хоть  еврей,   но всё равно военный, как известно, у кубика Рубика специально для военных - все 

стороны зеленого цвета. 

 

Итак – полномасштабная военная операция. Тем самым Береза окончательно дезавуировал миф киевской 

хунты о террористах. Ни разу, ни в одной стране мира, никогда против террористов не применяли 

артиллерию. Тем более ракетные удары с воздуха. Тем более полномасштабную военную операцию! 

 

На Донецк двинулись 120 установок «Град» с Мелитополя. Если в «Катюше» - 16 направляющих, то в «Граде» - 

40, не говоря уже о дальности поражения и качестве снарядов. Со Львова по ЖД перекидывают порядка 370 

боевых единиц техники. А также, со слов Авакова, в операции примут участие 987-я и 430-я авибригады (14 

истребителей, 8 бомбардировщиков и 12 вертушек). Командующий ополчением заявил о том, что украинские 

военные обстреляли окраины Славянска из «Града». 

В Красном Лимане Национальная гвардия выгнала на улицы под дулами автоматов всё население, чтобы сдавали 

ополченцев. Это эсэсовцы? Да, конечно, это бандеровцы. Они еще и расстреляли раненых в больнице. 

Если мир проглотил бред о подавлении «террористов» с помощью артиллерии – проглотит и масштабную 

общевойсковую операцию. 

 

А что Кремль? А ничего. Карманная оппозиция, КПРФ, в лице Зюганова объявила, что ввод войск не нужен. 

Максимум – сделать бесполетную зону над ДНР и ЛНР. Жаль только, что снаряды «Градов» слова «бесполетная 

зона» не воспринимают. В интернете начался сбор подписей за бесполетную зону. К Путину обратились 

граждане РФ, чтобы он хотя бы бесполентную зону над Юго-востоком объявил. Так он и в этом отказал – пусть 

бомбят!  

Таков в России президент. Он не является террористом в отношении бандеровцев, он им поставляет бесплатно 

газ. Почему? Да потому, что отличие российской элиты от бандеровцев – разве что в размахе. 

Есть гораздо большие террористы, серьезного масштаба, масштаба Гитлера или Бандеры, не то, что 

шелупень из «Правого сектора». Это ахметовы, фирташи, порошенки, таруты, тимошенки, януковичи, 

ющенко, тигипки, пинчуки и прочие, не говоря уже о коломойском. 

Вследствие распада СССР, вследствие разрыва технологических цепочек и закрытия предприятий, вследствие 

навязанных МВФ, Госдепартаментом США либеральных реформ на Украине произошла свыше 10 млн лишних 

смертей. В России – порядка 30 млн (расчет по коэффициентам смертности). 

Это фашизм? Это фашизм. 

Потому США и ЕС поддерживают фашистов на Украине. Потому правящая российская элита не желает 

переходить дорогу близкой ей по сути правящей украинской элите. 

«Украина - братская страна, и Россия должна поддержать ее в сложной ситуации. Уверяю вас, что это самая 

главная причина, по которой мы приняли это решение», - заявил путин в интервью французским журналистам; 

говоря о снижении цены на газ, он заметил: «Это прагматичное решение, зачем же добивать своего основного 

партнера». 

То есть – нехай убивают. Ибо – прагматичность. То, что Путин путает страну и ее фашистское руководство, 

журналистов не смутило. 

6 июня Путин прокомментировал результаты своих встреч с президентами США, Украины, Франции и Германии 

- во время короткого брифинга после торжественного ужина в честь 70-летия высадки союзников в Нормандии: 

«Мне кажется, что обмен мнениями был очень полезным. Канцлер Германии и президент Франции просили меня 

о встрече с господином порошенко. Мы сели за стол, поговорили в течение минут 15. Мы затронули основные 

вопросы, связанные с урегулированием украинского кризиса.» По словам путина, он «не мог не 

поприветствовать» позицию порошенко, согласно которой надо остановить конфликты в стране. «У него есть 

план действий, как немедленно остановить кровопролитие», - подчеркнул путин. 

И мы видим, как порошенко осуществляет этот план. Очередными бомбардировками мирных жителей. 

 

3 -6..6.2014 

 

 

РОССИЙСКИЕ ЛЕВЫЕ, ГАЗПРОМ И ВВОД ВОЙСК 

 

31 мая объединение «Рабочий» сделало руководству РФ маленькое, совсем простенькое предложение. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» К РУКОВОДСТВУ РФ 

https://www.youtube.com/watch?v=FlOiQ1UJ_l4#t=18
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В связи с развертыванием уничтожения людей в Донецкой и Луганской народных республиках киевской 

фашисткой хунтой объединение «Рабочий» предлагает ввести санкции против хунты: прекращения поставок газа, 

ГСМ, продукции двойного назначения. 

 

Понятно, что руководство РФ в своей бесплатной газовой политике с фашистским Киевом исходит отнюдь не из 

прагматичных соображений, ибо в 2006-м и 2009-м без проволочек перекрывало трубу. 

Понятно, что слово «прагматичность» становится к месту, если иметь в виду опасения путина и клана олигархов 

за свои миллиарды за рубежом. 

Понятно, что руководство РФ вовсе не собирается бросить свои обычаи и начать рассматривать какие-либо 

предложения «снизу». 

Понятно, что это предложение было нацелено исключительно на то, чтобы обнажить перед рабочими, которые 

уже было поменяли свое мнение о Путине после Крыма, то т факт, что путин – всё тот же путин, тот же олигарх, 

для которого интересы  своих миллиардов гораздо важнее интересов народа ДНР, ЛНР и России. 

Но в этом деле оказалась любопытной одна деталь. 

 

Ленинградские левые - решили принятие каких-либо заявлений отложить до Общего собрания РПК, АМО и 

питерского ЛФ, перенесенного на 18 июня. Основные аргументы: 1) на Юго-Востоке Украины нет социальной 

базы и реальных социальных сил. 2) Путин тоже виноват в развязывании войны на Украине. 3) власти ДНР и 

ЛНР, по крайней мере, отчасти поставлены Кремлем и теми же олигархами + русскими правыми 

националистами. Еще было высказано мнение, что «мы все равно бессильны» и надо дождаться, чем закончится 

РКРП-РПК просто проигнорировали присланный текст. 

КПРФ – просто проигнорировали присланный текст. 

 

Объединение «Рабочий» предложило российским левым еще один текст, с призывом к трудовым коллективам 

провести акции протеста вплоть до забастовок в виду того, что Кремль упорно не желает прекратить убийства 

людей фашистами на Юго-востоке Украины.  

РКРП – проигнорировала. 

КПРФ – проигнорировала. 

Есть еще и рассылки по разных людям левых взглядов, из разных левых организаций, в том числе ВКПб, РКПб, 

Союза коммунистов, КПРФ, РКРП-РПК и пр., порядка 3000 адресов. 

Знали бы вы, что пришло в ответ! Ну, например: 

«Больше не присылайте ваших глупостей!» 

«У нас с вами разные взгляды.» 

«Рабочие чуют ложь за версту! А тут правдой не пахнет - все та же буржуйско-либеральная демагогия.» Это 

«Рабочий путь», патронируемый главным марксистом России и главным рабочим России Борей Кагарлицким. 

Так себя называют. Почему призыв бастовать - буржуйско-либеральная демагогия, одному богу известно. 

 

Вы думаете – просто идиоты, заштампованные партийными резолюциями? Скажете – реформа образования 

виновата? Да в мире еще хуже! Вот образчик от троцкистов, в переводе автора образчика: 

«Хобсон: народ Украины не остается выбора - либо пойти с КГБ во главе кланового капитализма из России или 

идти с одинаково коррумпированных проевропейских "демократов". Большинство выбрали последний, потому 

что, по крайней мере на данный момент, это означает, что они могут спорить, протест и кампанию без похищают, 

застрелен или пыткам.» 

Последователи международных троцкистов, находящихся на содержании у этих троцкистов, не лучше, один 

ростовский Юра Назаренко чего стоит. Российские (и украинские) троцкисты обвиняют российских левых в том, 

в чем они безгрешны, причем вот именно так: 

«Когда левые партии и организации России отвергают требование вывода флота из Крыма, они поддерживают 

ввод российских войск, они играют на руку украинским и крымско-татарским националистам. … При этом они 

оправдывают империалистический характер политики путинской России, проявлениями агрессивной сущности 

империализма США, упреждающим характером российского военного вмешательства, ставя интересы защиты 

русского населения на Юго-Востоке Украны и в Крыму выше норм международного права об уважении 

территориальной целостности суверенного государства.» 

Ни много, на мало. 

 

Но послушаем, что говорит самый главный левый в России и, надо заметить, менее глупый тот же Боря 

Кагарлицкий: 
«Если восстание на Юго-Востоке Украины не утопят в крови, оно вполне может перекинуться не только на Киев, но и на 

Южную Европу и саму Россию, считает директор Института глобализации и социальных движений, левый публицист Борис 

Кагарлицкий. При этом почва протеста - абсолютно социалистическая, а поэтому есть повод стряхнуть пыль с термина 
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"социалистическая революция", рассказал он в интервью Накануне.RU.  "Просто представьте, что к России присоединится 

Юго-Восток Украины. Все! Это будет абсолютно другая страна, с другим населением, с другой политической жизнью. Через 

полгода эта страна будет с другим правительством, через года два, возможно, и с другим президентом", - говорит он.  

Вопрос: Когда события на Юго-Востоке Украины начались, Вы говорили, что это восстание способно не просто победить на 

своей территории, но и дойти до Киева. Вы все еще так считаете? Почему? 

Борис Кагарлицкий: Если их не подавят, то, безусловно, да, потому что, на самом деле, противостояние на Украине 

представляется как столкновение между ее регионами, но, на самом деле, картина выглядит совершенно иначе, в той же 

Центральной Украине далеко не все поддерживают нынешнюю власть. 

Вопрос: Многие левые увидели в восстании на Юго-Востоке социалистическое движение, не кажется, что левые просто 

выдают желаемое за действительное? Про Майдан ведь в первые месяцы говорили то же самое. 

Борис Кагарлицкий: Принципиально разный состав участников движения. Если в Киеве был столичный средний класс и 

буржуазия, то, с другой стороны, на Юго-Востоке, рабочие, шахтеры, мелкая буржуазия. Именно поэтому я думаю, что и 

Центральная Украина, точнее ее социальные силы, будут тяготеть к Юго-Востоку, а не к Западу, а, возможно, что и на Запад 

перекинется это восстание. Но пока мы видим, что на шахтах Ахметова бастуют шахтеры, разбрасываются листовки с 

призывом национализации промышленности, поднимаются красные флаги и на площадях играет интернационал. 

Да, пусть рядом с красным флагом социалистической революции висит триколор и стоят иконы, но просто надо понимать, 

что современное общественное сознание не такое, которое хотели бы видеть правоверные левые. 

Недавно в Интернете были любопытные интервью с рядовыми участниками этих выступлений. Там четко заявлено об 

антиолигархическом протесте, о социальных требованиях, об ухудшении жизни. Справедливости ради, я хочу отметить, что 

и бунт в Киеве имел социальную природу, но инициативу перехватили праворадикальные элементы и с помощью них и 

среднего класса протест направили конкретно против Януковича и в интересах одной из группировок правящей олигархии. 

В случае же с Юго-Востоком, к счастью для него, там нет и не было какого-то политического гегемона, силы, которая могла 

бы управлять процессом. 

 

Вопрос: Правоверные левые, о которых Вы сказали, может быть, пытаются не замечать и то, что основные лозунги 

восставших все-таки о присоединении к России, популярна апелляция к Путину как к защитнику, что довольно необычно 

для социалистической революции. 

Борис Кагарлицкий: Конечно, люди хотят быть с Россией. Это часть их идентичности. Более того, ситуации в России и на 

Украине настолько разные сейчас, и в России ситуация выглядит настолько более привлекательной, чем то, что творится на 

Украине, что люди просто уповают на то, что Россия придет и защитит их. 

Беда в том, что российские власти просто объективно не имеют возможности сделать то, чего от них ждут на Украине, а 

кроме того, у них и нет желания. Это значит, что Юго-Востоку придется справляться самому при моральной поддержке 

большинства российского общества, но не факт, что при политической, и уж точно без военной поддержки России.  

Мы имеем ситуацию, типичную для многих революций. Когда есть некая внешняя поддержка, от стороны, которая при этом 

во многом идеализируется в массовом сознании, но реальные действия определяются решением на местах. В данном случае 

именно те социальные лозунги, которые и выдвигают в Донецке, определяют ход событий. 

Вопрос: Почему Вы отказываете политическому руководству России в желании помочь Юго-Востоку? 

Борис Кагарлицкий: Просто представьте, что к России присоединится Юго-Восток Украины. Все! Это будет абсолютно 

другая страна, с другим населением, с другой политической жизнью. Через полгода эта страна будет с другим 

правительством, через года два, возможно, и с другим президентом. Как можно присоединить к искусственно 

стабилизированной России нестабильные, уже восставшие крупные регионы? Они же сразу заразят своим протестом, своим 

революционном вирусом всю страну до самого Дальнего Востока. У нас тогда Краматорск будет в каждом уездном городе. 

Лично я тут большой беды не вижу, но сомневаюсь, что это понравится российским властям.   

Вопрос: А краматорский сценарий - это что, по-Вашему? 

Борис Кагарлицкий: Краматорский сценарий - это когда люди выходят на улицу стихийно, выражают свое недовольство 

центральной властью, захватывают здания местных органов власти, добиваются выполнения своих требований и 

соблюдения своих интересов…» 

 

Итак, в числе социалистических требований восстания в Новороссии Кагарлицкий называет национализацию. 

Российские «коммунисты» всерьез полагают, что национализация – это что-то коммунистическое, коль скоро 

что-то отнимают у буржуев. Неужто Кагарлицкий солидарен с Зюгановым? Может, он Энгельса не читал, насчет 

огосударствления? 

Энгельс в книге «Антидюринг» пишет: «Современное государство, какова бы ни была его форма, есть по самой 

своей сути капиталистическая машина, государство капиталистов, идеальный совокупный капиталист. Чем больше 

производительных сил возьмет оно в свою собственность, тем полнее будет его превращение в совокупного 

капиталиста и тем большее число граждан будет оно эксплуатировать. Рабочие останутся наемными рабочими, 

пролетариями.» Государственная собственность не отменяет частную, наоборот, частная собственность 

становится абсолютной, по выражению Маркса, в своей всеобщей форме. И еще: 

«В последнее время, с тех пор как Бисмарк бросился на путь огосударствления, появился особого рода 

фальшивый социализм, выродившийся местами в своеобразный вид добровольного лакейства, объявляющий без 

околичностей социалистическим всякое огосударствление даже бисмарковское. Если государственная табачная 

монополия есть социализм, то Наполеон и Бисмарк несомненно должны быть зачислены в число основателей 

социализма. Когда бельгийское государство из самых обыденных политических и финансовых соображений само 
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взялось за постройку железных дорог, когда Бисмарк без малейшей экономической необходимости превратил в 

государственную собственность главнейшие прусские железные дороги просто ради удобства приспособления и 

использования их в случае войны, для того чтобы вышколить железнодорожных чиновников... - то все это ни в 

коем случае не было шагом к  социализму, ни прямым, ни косвенным, ни сознательным, ни бессознательным. 

Иначе должны быть признаны социалистическими учреждениями королевская Seehandlug, королевская 

фарфоровая мануфактура и даже ротные швальни в армии, или даже всерьез предложенное каким-то умником 

при Фридрихе-Вильгельме III огосударствление... домов терпимости.» («Развитие социализма от утопии к науке», 

Маркс К., Энгельс Ф., Избр. Соч., М., 1985, т. З, с. 179-180). 

 

То есть, национализация в ряде случаев – это снижение издержек, это прогрессивная буржуазная реформа, к 

социализму отношения не имеет. 

Я уже не говорю о том, что в Конституции ДНР и ЛНР записана многоукладность экономики, дозволено жить 

частной коллективной собственности, частной государственной собственности и просто частной собственности. 

 

Еще Кагарлицкий перечисляет стихийное выступление, захват зданий,  реализация своих требований и 

интересов. Но какое отношение всё это имеет к социалистической революции?? Ведь примеров таких 

выступлений – несть числа, начиная от Спартака, Булавина, Артигаса или Кромвеля и заканчивая любой 

захватной забастовкой, не покушающейся на существующий строй. Так, рабочие пермского завода ГШМ (горно-

шахтное машиностроение) захватили завод, заперли администрацию и не пускали ее в туалет до тех пор, пока не 

была выплачена задолженность по зарплате. Это тоже социалистическая революция? 

 

Хорошо, что еще есть? Кагарлицкий обращается к движущим силам революции. Социалистические элементы 

этих сил он записывает буквально так: рабочие, шахтеры, мелкая буржуазия. А как быть с сербскими четниками, 

с Легионом Святого Иштвана? А что стоит еще и особый Православный батальон. Или реестровые казаки, 

которые за Краснова, и бежали, покинули поле боя. Может, южные осетины – социалисты? 

Касаемо рабочих – если поглядеть на карту промышленных предприятий Новороссии, то можно увидеть, что 

выступления рабочих носили мелкий точечный характер – небольшое число шахт, одно металлургические 

предприятие в Енакиево, хим. завод и… всё. Рабочие в Новороссии – лишь поддержка, партию первой скрипки 

они не играют. 

Точно так же не играют особой роли и левые организации на Украине. А о левых партиях в России – можно 

узнать из того же письма Легиона Святого Иштвана. 

Ну, ладно, Кагарлицкий для усиления впечатления перечислил рабочих и отдельно шахтеров, будто шахтеры – не 

рабочие. Может, он забыл, как шахтеры поддержали Ельцина? Но как он умудрился в социалистические 

элементы записать мелкую буржуазию? 

 

О каких правоверных левых пишет Кагарлицкий, если в Октябре 1917 года на стороне большевиков участвовали 

и эсеры, и анархисты, и даже меньшевики? 

О каком социальном бунте можно говорить в связи с майданом, если он не прожил бы и трех дней без 

длительной подготовки бандеровцев под руководством НАТО-вских инструкторов и без миллиардных 

долларовых вливаний?! Кроме того, никакой буржуазии, кроме партий «Свобода», «Батькивщина» и «Удар», 

никакого среднего класса (кроме автомобилистов) на майдане не было. Основу майдана составил бандеровский 

«Правый сектор», плюс масса студентов, стоявших за доллары, плюс масса сумасшедших люмпенов, уверенных, 

что свергают олигархов. 

Кагарлицкий уже большой мальчик, даже пишет книжки про марксизм. Как он его понимает. Как же к такому 

возрасту остатсься настолько неграмотным? 

 

Теперь давайте перечислим, что должно быть в социалистической революции. 

1) Нежелание низов жить в старой экономической системе. Наличие обострения противоречия между ростом 

производительных сил и отжившими производственными отношениями. Но вместо роста мы имеем деградацию 

производства, рабочие Новороссии ходят на работу, не бастуют особо, их устраивают старые производственные 

отношения. Они не желают только бандеровской власти. 

2) Социализм по Марксу и Ленину – это диктатура пролетариата. Она подразумевает такой рабочий класс, 

который способен взять в свои руки управление экономикой. Где Кагарлицкий увидел такой рабочий класс в 

Новоросии? Даже врачей, учителей и научных работников вместе с рабочими? 

Социализм по Ленину – госсобственность на основные средства производства ПРИ политической власти 

рабочего класса. Но в Новороссии политической властью рабочего класса, Советской властью - и не пахнет. Там 

обычная парламентская республика, а восстание носит отчетливый национально освободительный, 

антифашистский, антиколониальный, антиамериканский характер. 
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3) Социализм по определению – такое государство, которое обязано отмирать со дня возникновения. Но 

государство в Новороссии и не предполагает никакого отмирания даже после разборок с фашистами. 

4) Наконец, и это главное - наличие революционной ситуации В МИРЕ (вспомним, что Ленин называл идею 

социалистической революции в отдельной стране мелкобуржуазным идеалом). Таковой нет ни в мире, ни, тем 

более, в России, с деклассированными вследствие развала промышленности рабочими. 

Доминирующий лозунг в мире – не делайте нам больно! Конечно, все марксисты возлагают надежды, что 

вливание Крыма, Новороссии и далее всего Юго-востока Украины, а с ним и, без сомнений, Киева 

выведет рабочий класс России из состояния равнодушного наблюдателя за своей судьбой. Но ведь не 

больше, т.к. для того, чтобы раскачать российское население класс до уровня ДНР и ЛНР, нужно всю 

страну заполонить бандеровцами. Кагарлицкий явно неадекватно оценивает ситуацию - опасность для Путина 

явно типовая.  Либо выстраивает свой «дискурс» под Путина,  оправдывая его бездействие указанием всем 

неграмотным на эту фиктивную опасность. Тут он совпадает с проамериканскими либералами типа Евгения 

Ихлова, пугающего власти распространением восстания в Новороссии на всю Россию. 

 

Аналогичным делом занят и Зюганов. Например, Зюганов поддержал просьбу главы ЛНР Болотова ввести 

бесполетную зону над молодыми республиками, однако Путин отказал, и КПРФ не стала особо настаивать. Зато 

Зюганов заявил, что вводить российские войска на Юго-восток Украины не нужно. Именно так. 

А теперь читаем, за подписью Зюганова: 
«Заявление Центрального Комитета КПРФ 

ЦК КПРФ выражает… возмущение происходящими на Украине событиями. Захватившая власть в Киеве бандеровско-

фашистская хунта продолжает кровавую карательную акцию против мирного населения. Силовые структуры, 

подконтрольные Киеву, подвергают артиллерийским и авиационным ударам жилые кварталы городов, больницы, школы и 

детские дома, не считаясь с массовыми жертвами среди мирного населения. Эти действия имеют все признаки открытого 

террора и этнической чистки. 

ЦК КПРФ считает, что так называемое избрание президентом господина Порошенко не имеет ничего общего с понятием 

«свободные и честные выборы». Более того, как убеждают нас разворачивающиеся события, его приход к власти повлёк за 

собой разрастание карательной операции и превращение её в подлинную бойню. Запечатлённые очевидцами кадры 

кровавого авианалёта на центр Луганска поистине чудовищны. Этот акт террора стоит в одном ряду с варварскими 

бомбардировками фашистской авиацией испанской Герники, английского Ковентри и советского Сталинграда. Это и есть 

истинное лицо фашизма. 

Совершаются военные преступления… Они должны стать предметом разбирательства специального международного 

трибунала. … самые кровавые инциденты совпадают по времени с визитами на Украину крупных политиков США. … это 

ещё одно свидетельство того, что военная авантюра киевской хунты изначально задумана вашингтонской администрацией и 

управляется ею. … реальной выглядит перспектива распространения военного конфликта… на пограничные территории РФ. 

Именно против нашей страны и нацелена эта война... 

ЦК КПРФ выступает за немедленный созыв Совбеза  РФ. … ЦК КПРФ считает необходимым: 

- официально признать Донецкую и Луганскую народные республики; 

- обеспечить над территорией этих республик бесполётную зону с целью остановить гибель мирного населения; … 

- в случае дальнейшего разрастания карательной акции против граждан ЛНР и ДНР потребовать от президента РФ 

реализовать данное ему Советом Федерации право использования вооружённых сил для защиты жизни и свободы мирного 

населения.» 

 

То есть, всё же хочется бесполетную зону, но не нужно вводить войска. Пока не разрослось. Вот уже «Грады» 

отработали по Семеновке в 20 км от Славянска, «Градам» наплевать на бесполетную зону. Уже Стрелков 

возмущается поведением путина, а зюганов всё не хочет, ему из КПРФ виднее, чем Стрелкову, что происходит в 

Славянске… Уже давно всё разрослось! 

Но всем, которые читают данное заявление ЦК КПРФ, становится очевидно, что Зюганов вообще не в курсе, что 

происходит в ДНР и ЛНР. Коль скоро он сравнивает города, подвергшиеся артобстрелу и авианалету, с Ковентри,  

Герникой и Сталинградом. Возникает также ощущение, что господин Зюганов не вполне адекватен. 

А вот логика Зюганова… просто потрясает. Если Ковентри, Герника, Сталинград, так уж давно пора ввести 

войска. А в заявлении ЦК – «в случае дальнейшего разрастания». Какое ж может быть еще разрастание,  Зюганов 

полагает, что бомбить должны еще шибче, чем Сталинград?? 

К тому бардаку, который царит в головах российских левых, нужно добавить стремление обвинить в бесчинствах 

бандеровцев и Путина тоже. Вероятно, Обама обладает экстрасенсорными способностями, потому поддакнул: 

«Почему Путин злостно не желает разгребать то, что мы нагадили?!» 

 

Даже на местах КПРФ, например, в Челябинске, оправдывает то, что Путин не вводит войска в Новороссию. 

Аргументация изумительна: если Москва введет войска в Новороссию, то в оставшуюся часть Украины введет 

свои войска НАТО! Напомню, что НАТО не  ввела свои войска ни в оставшуюся часть Грузии, ни в оставшуюся 

часть Сирии. Напомню, что Крым состоялся в том числе как протест против ввода американских кораблей. Зачем 

НАТО вводить войска (что проблематично и технически) - чтобы раскачать антиамериканское движение и в 
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Одессе с Херсоном и Днепропетровском? А не подумала челябинская КПРФ, что будет делать НАТО в 

оставшейся части Украины даже во Львове, в части, охваченной кризисом, с долгами, неурожаем и без штанов в 

результате отделения Новороссии? Кормить местное население? 

 

Что тут скажешь. Уже комсомольцы в Омске на демонстрации обвиняют Путина в трусости. Уже в Перми 

молодые коммунисты собирают и отправляют деньги в ДНР и ЛНР. Уже вся страна помогает юным республикам. 

А КПРФ умудрилась не провести ни одной акции протеста, ни за ввод войск, ни за присоединение ДНР и ЛНР. В 

КПРФ не удосужились, прежде чем писать заявление, хоть сводки почитать. 

В этом вся суть левых организаций России. Да и мира. По идее, левые те, кто связан с низами. Современные же 

левые, и троцкисты, и сын РКРП Удальцов, и сама РКРП-РПК, и ВКПб и т.д., и т.п. настолько не имеют связи с 

массами, что в самой важной теме сегодня на планете болтаются, как цветок в проруби. 

 

5-8.6.2014 

 

ИНТЕРБРИГАДЫ 

 

     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. 

 

Киевская власть показала, на что способна. На грабеж, на избиение стариков, на пытки, на вырывания ногтей 

плоскогубцами, на убийство беременных и детей, на торговлю человеческими органами. Бандеровцы сжигали 

людей, расстреливали машины скорой помощи. Людей на улицах били только за то, что они разговаривали по-

русски. В Одессе,  а затем в Мариуполе бандеровцы применили химическое оружие против безоружных граждан. 

Что противоречит принципам и целям Протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или 

других подобных газов и бактериологических средств подписанного в Женеве 17 июня 1925 года, Конвенции о 

запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их 

уничтожении, подписанной в Вашингтоне, Лондоне и Москве 10 апреля 1972 года. 

 

Бойня в Одессе  стала поворотным пунктом. Поднялись шахтеры, металлурги, рабочие химических предприятий 

Новороссии. Рабочие захватили металлургический завод олигарха Ахметова в Енакиево. В день голосования в 

Мариуполе из труб гигантов металлургии, принадлежащих Ахметову, перестал валить дым. 

 

Подразделения из Южной Осетии достигли Юго-востока Украины. 

Крымские десантники пришли на помощь восставшим Юго-востока. 

Российские казаки приехали на Юго-восток. 

Из Венгрии, Сербии, Германии, Франции приехали на помощь. Из Латинской Америки приехали на помощь. 

Воевать с фашизмом. 

 

Части украинской армии дезертируют, бегут в Россию, сдаются в плен, переходят на сторону восставших. Даже 

милиция переходит на сторону восставших, особенно после расстрела мирных граждан и милиционеров 9 мая в 

Мариуполе. 

 

В Германии, Чехии, Испании, в странах Латинской Америки и даже в Польше население протестует против 

политики США и действий киевской хунты. Парламентарии европейских стран обвиняют свои правительства в 

поддержке фашистов. 
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Американские наемники брошены на подавление движения Юго-востока. Польские наемники, боевики из Ливии, 

Сирии, Саудовской Аравии. Турчинов призвал на помощь криминал, выпустив из тюрем тысячи уголовников. 

Однако Юго-восток Украины не пожелал пойти на диалог с киевской хунтой. Народное ополчение не дало 

фашистам сорвать референдум. В Луганской, Донецкой областях подавляющее большинство проголосовало за 

независимость от Киева. 

Тогда Киев бросил на мирных жителей республик гаубицы и танки, «Грады» и авиацию, «Ураганы» и фосфорные 

бомбы. Хунта под аплодисменты мирового цивилизованного сообщества не постеснялась применить «Смерчи», 

хотя по дальности и мощности они приравнены к тактическому ядерному оружию. Дело дошло и до 

баллистических ракет. 

 

Каждый убитый фашистами в Новороссии увеличивает число добровольцев. Тысячи шахтеров Донбасса 

сформировали собственную дивизию в Народном ополчении. 

Вся Россия помогает республикам. Даже марионеточные партии выстроились в очередь на помощь. 

 

31 декабря 2001 года, в тот период, когда жители Аргентины смели со своих кресел пятерых президентов подряд, 

Эдуардо Галеано писал: 
«Примерно век назад дон Хосе Батле-и-Ордоньес, президент Уругвая, присутствовал на футбольном матче. «Как прекрасно 

было бы видеть 22 зрителя и 10 тысяч игроков!» – заметил он. Может, он говорил о той демократии, которой ему хотелось. 

Прошло столетие, и на аргентинской стороне реки, разделяющей две страны, тысячи манифестантов вышли протестовать, 

одев футболки своей национальной сборной, как нежный жест собственной национальной принадлежности, своей 

счастливой ясности родины, и в этих аргентинских футболках они захватили улицы страны. Люди, уставшие быть зрителями 

собственного унижения, вышли на игровое поле. И будет непросто убрать их оттуда.» 

Они не подпрыгивали, не кричали «зиг хайль». Наоборот. Они, воспитанные в борьбе с фашистской хунтой 

Хорхе Виделы и его подельников, шли драться с наглыми гринго, с североамериканским фашизмом, с 

Международным Валютным Фондом. 

 

Восстание началось, когда рабочие ВЦБК в поселке Советском, рабочие Ачинского ГОК, рабочие 

хлебокомбината в городе Щучьем Курганской области захватили свои предприятия, чтобы их не разворовали, не 

уволили тысячи из них. Рабочие дали отпор «Тайфуну», спецназ, брошенный на подавление рабочих, стрелявший 

в рабочих, позорно бежал, прикрывая головы руками. Рабочие Ясногорска захватили весь город.  

Они все потерпели поражение. 

 

Но восстание не закончилось. Оно вспыхнуло в Аргентине, где рабочие по примеру русских рабочих, 

захватывали заводы. Оно вспыхнуло в Перу, в Эквадоре, в Бразилии, в Венесуэле, в Боливии, в Никарагуа. 

Восстание продолжается в Новороссии. 

… 

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, 

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») 

 

 

БОЙЦЫ ИЗ ЛЕГИОНА СВЯТОГО ИШТВАНА! 
 

В одной из своих статей зачислил ваш Легион, вместе со всеми, кто прибыл защищать Новороссию, в 

интербригады – по аналогу с интербригадами в Испании времен войны с Франко. 

В связи с чем получил письмо следующего содержания: 

 

Официальное заявление от Легиона Святого Иштвана 
«Друзья! Мы не "интербригада". Прекратите так нас называть. 
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Интербригады воевали со стороны противников Франко во время Гражданской войны в Испании. Мы не поддерживаем 

коммунистов и всё, что с ними связано. Идеологически нам ближе белогвардейцы, которые были в Испании, но с другой 

стороны. Да, мы такие, Салазар и Дегрелль нам ближе, чем Тито и Буденный. В наших рядах сражаются казачьи 

националисты (которые за Казачью автономию на Юге России, и для которых Краснов, Шкуро и пр. = национальные герои). 

Мы сражаемся за Новороссию! Попробуйте понять, что воевать за Отечество и за справедливость могут те, кого в советской 

историографии демонизировали десятки лет. Имперец, Хортист, Каппелевец, Красновец, Деникинец... Помните страшные 

слова? Те слова, которыми вас с детства пугали в СССР? Это все мы. Современная Украина, это как раз порождение Ленина, 

Троцкого, Свердлова и пр. авторов красного террора и геноцида. 

В Новороссии воюет очень много антикоммунистов, монархистов, националистов и пр. тех, кого принято обливать грязью в 

наших СМИ. 

Не за советских, россиян и пр. а за русских, украинцев и пр. 

Также как наши союзники и братья: Добровольческий полк "Варяг". 

http://vk.com/varyagcrew "Русский Добровольческий Ударный Корпус Новороссии" http://vk.com/maidananebydet #РНЕ 

(Александра Баркашова) http://vk.com/rne_mos Мы, правые на службе народа! 

"Интербригады" - это, в основном, отряды с "левой" идеологией. 

http://vk.com/interbrigada Как пример. Мы с ними в очень ХОРОШИХ отношениях. У них тоже бывают и правые, и 

монархисты, но в основном это левые. Термин "Интербригада" касается именно их, но не "Легион Святого Иштвана", 

который по идеи и устройству ближе к Рыцарскому Ордену. Мы современные крестоносцы, если можно так сказать. 

P.S. Кстати... А почему коммунисты (КПРФ, и им подобные) не формируют СВОИ отряды для Донбасса? Люди с красными 

флагами - все больше по митингам. И гуманитарную помощь шлём чаще МЫ!» 

 

Справка:  
Легион Святого Иштвана - организация про-венгерски настроенных традиционалистов, считающих, что грядет время Новой 

Европы, в которой Венгрия может стать ключевым партнером России и Польши, а также доминирующей страной Восточной 

Европы 

Дегрель - один из ведущих идеологов не только бельгийского, но и европейского коллаборационизма, обосновывая 

сотрудничество с немцами необходимостью создания нового, национал-социалистического порядка в Европе, а также 

борьбой с СССР и коммунистической идеологией. Основал со своими единомышленниками фашистскую партию «Народный 

фронт». Однако это название не прижилось — современники называли движение Дегреля Партией рексистов, от лат. Christus 

Rex — Христос владыка (девиз партии). В октябре 1936 предприняли попытку захватить власть путём организации «похода 

на Брюссель», но потерпели неудачу. 

Википедия, у которой крыша тоже основательно съехала, пишет: 

«Партия рексистов выступала за создание корпоративного государства на основе католицизма. Помимо этого, Дегрель, 

будучи антикоммунистом, выступал за ряд социальных преобразований — контроль государства за финансовой сферой 

экономики, ликвидацию безработицы, сокращение масштабов социального неравенства.» 

Т.е. как раз за то, что осуществили большевики. Видим, что Дегрель был левым! 

 
С началом Великой Отечественной войны Дегрель стал одним из инициаторов создания в составе Вермахта 

Добровольческого корпуса «Валлония». Валлонский корпус был придан группе армий «Юг» и зимой 1941—1942 годов 

принял участие в ряде крупных операций, в частности форсировании немцами Днепра. Дегрель был произведён в обер-

фельдфебели и получил свою первую боевую награду (Железный крест 2-го класса). Летом 1942 года Валлонский корпус 

принял участие в новых успешных операциях Вермахта на Юге России, и Дегрель был награждён ещё несколькими 

немецкими медалями и был произведён в лейтенанты. 

Дегрель приобрёл достаточно большой авторитет среди военного и политического руководства Третьего рейха. Так, Гитлер 

назвал его «единственным приемлемым для нас бельгийцем, которого нужно поддерживать». 

1 июня 1943 года Валлонский добровольческий корпус был передан из Вермахта в войска СС и стал официально называться 

Штурмовой бригадой СС «Валлония». Дегрель был произведён в звание оберштурмфюрера (старшего лейтенанта) и 

фактически стал заместителем командующего бригадой Люсьена Липпера. 

В ноябре 1943 бригада «Валлония» была переброшена под Днепропетровск в подчинение к дивизии СС «Викинг». Дегрель 

был награждён бронзовым Знаком за ближний бой и получил звание гауптштурмфюрера (капитана). 

С января 1945 «Валлония», формально получившая статус полноценной дивизии СС, вела тяжёлые бои в Померании. В 

конце марта Дегрель, ставший к тому времени штандартенфюрером (полковником) СС, руководил выходом из окружения. В 

конце апреля остатки «Валлонии» были переброшены на Западный фронт, где они сдались англо-американским властям. 

Дегрель, произведённый 2 мая Гиммлером в бригадефюреры, бежал в Норвегию, откуда вылетел в испанский Сан-

Себастьян. При посадке он попал в авиакатастрофу, но сумел выжить. По поддельным документам лидеру бельгийского 

рексизма удалось перевезти в Испанию всю свою семью (жену, сына и четырёх дочерей). 

 

Салазар - в период Второй мировой войны следовал политике среднего пути. Хотя был идеологически близок к фашизму и 

поддерживал националистическую Испанию, направляя туда помощь в период борьбы с республиканцами, в отличие от 

Франко, он никогда не вступал в отношения с нацистской Германией. В 1939 году по предложению Франко Салазар 

подписал испано-португальский пакт Иберийского нейтралитета. Действительно, Салазар предоставлял помощь союзным 

силам, разрешив им использовать базу на Азорских островах, но это было единственное, что он сделал. Связь с нацистами 

означала бы, что Португалия объявляет войну Британии, что создало бы в первую очередь угрозу для португальских 

колоний. 
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Несмотря на процессы деколонизации, начавшиеся после окончания Второй мировой войны, Салазар решительно 

выступал за сохранение португальских колоний. Это привело к длительному вооружённому конфликту за контроль над 

колониями с участием сотен тысяч португальских солдат. Повстанцам в колониях оказывали поддержку страны восточного 

блока и некоторые другие государства. Колониальная война продолжалась с 1961 года и закончилась только после 

свержения режима «Нового государства» в 1974 году, когда новое правительство согласилось предоставить колониям 

независимость. 

 

Итак. Даже не сомневайтесь – имена Матэ Залки, Дьердя Лукача, Золтана Фабри и Лайоша Портиша нам, 

марксистам-ленинцам, как-то ближе, нежели имена Салазара и Дегрелля. 

Но, во-первых. Как известно, в  интербригадах 20% состава вообще никакого отношения к левым организациям 

или левых убеждениям не имели. Там воевали и католики. И православные. Надеюсь, вы не претендуете на 

главенство в Народном ополчении Новороссии. 

Кстати, о белогвардейцах в Испании - генерал-майор белой армии (до 25 октября 1917 года — полковник лейб-

гвардии Измайловского полка) Андрей Есимонтовский дослужился в Интербригадах до звания капитана. 

Во-вторых. Конечно же – и огромное спасибо вам за это указание, а то тут в России от левых с их 

поползновениями не отбиться – в Новороссии воюет очень много антикоммунистов, монархистов, националистов 

и пр. Еще бы, если сам Стрелков – белогвардеец по мировоззрению. 

Какие ж левые – израильский батальон «Алия». Хотя, как пить дать, из этих бывших советских военных прорва 

состояла в КПСС. 

Разумеется, никому не придет в голову ополченцев из Осетии именовать левыми. Хотя головная машина 

колонны, в которой они приехали в Новороссию, была украшена красным флагом. Тем более смешно в левых 

записывать казаков, для которых Ленин с Троцким – главные враги рода людского. Хотя многие российские 

казаки - чтоб вы знали – состоят в компартиях. Как и националисты. 

Но я бы не сказал, что «очень много» монархистов и т.п. Таких ведь и в России надо еще поискать. За 

исключением Москвы, но Москва – не Россия. С другой стороны – что значит «антикоммунисты»? К ним ведь 

относятся и сторонники майдана из либералов типа Шендеровича. Если же считать Симоненко или Зюганова 

коммунистами, то ваш покорный слуга – тоже антикоммунист, даже несмотря на мужественные выступления 

Симоненко в Верховной Раде. 

 

В-третьих, поддерживаем ваше указание на КПРФ и пр. Потому КПРФ и прочие «коммунисты» не формируют 

свои отряды, что были бы они коммунистами, так формировали. Они настолько не коммунисты, что не требуют 

ввода российских войск в Новороссию. 

Что до нашего объединения «Рабочий» – мы бы и рады сформировать отряд. Да мало нас. Меньше, чем самая 

маленькая компартия. Да и вряд Новороссия обрадовалась бы банде лиц предпенсионного возраста, разбавленной 

молодняком, не умеющим держать оружие. Так что помогаем, чем можем. 

 

В-четвертых – считаю, что пока стоит опустить ту часть вашего письма, которая касается РНЕ Баркашова, 

красного террора, Ленина, Троцкого, Свердлова и т.д. По той причине, что вы, судя по вашему письму, просто не 

в курсе, а также, вероятно, пользуетесь примитивными буржуазными агитационно-пропагандистскими 

материалами столетней давности, которые Ленина записывают в германские шпионы, Белу Куна – в кровавые 

палачи казаков и тому подобное. Например, российские казаки только недавно узнали, что часть казачества 

воевала за большевиков, а о деятельности Краснова и прочих во время 2-й мировой и понятия не имели и т.д. 

В качестве скромной компенсации смею предложить свою книжку «Террор, национальный вопрос и 

глобализация»: http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=424879 

и http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=425427 

______________ 

 

Вот вы перечисляете: «Имперец, Хортист, Каппелевец, Красновец, Деникинец…» 

Но что ж вы так поскромничали, господа. Отчего остановились. Не продолжили сей славный список. Если быть 

последовательными, вы должны были бы его дополнить именами Геббельса Гиммлера, Гейдриха, Гитлера, 

наконец, Шухевича, Стецько и, разумеется, Степана Бандеры, точно так же, как Хорти, пособника Гитлера и 

агента абвера. Ну, чем занимались бандеровцы, великие патриоты, боровшиеся, как вы говорите, «за свое 

Отечество и справедливость», и, естественно, против коммунистической заразы, в Новороссии уже знают. Но вы 

могли бы тем, кто еще не в курсе, рассказать, что собирался делать Гитлер со славянами, вообще всеми 

славянами. 

Прежде чем ехать в Новороссию и воевать за нее, вы не спросили жителей Новороссии, против кого они воюют? 

Они воюют против фашизма, против бандеровцев, союзников Хорти, Краснова, Шкуро. 

 

Справка. 
Миклош Хорти, возглавил сопротивление народу, т.е. революции 1919 года (Венгерская советская республика). 

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=424879
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=425427
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Установил авторитарный режим, выступил инициатором участия Венгрии во Второй мировой войне. Стал союзником 

Гитлера, удовлетворившим реваншистские устремления режима — благодаря вмешательству Германии Венгрия по Венским 

арбитражам получила в 1938 году часть Словакии и Закарпатскую Украину, а в 1940 году от Румынии — часть 

Трансильвании. После провокации 26 июня 1941 года, когда самолёты без опознавательных знаков совершили налёт на 

венгерский город Кашша (до 1938 и ныне Кошице в Словакии), Хорти объявил войну СССР. 

К чести Хорти можно сказать, что уже с 1942 года он начал секретные переговоры с союзниками. Однако в марте 1944 года 

дал согласие на ввод в Венгрию немецких войск, а с ними и войск СС. При приближении советских войск к границам 

Венгрии (не раньше!) Хорти сместил в августе 1944 года прогерманское правительство Дёме Стояи и назначил премьером 

генерала Гезу Лакатоша. 15 октября 1944 года правительство Хорти объявило о перемирии с СССР. Однако Хорти 

поторопился, в Будапеште произошёл поддержанный Германией государственный переворот. Под нажимом Гитлера через 

несколько дней адмирал передал власть лидеру нацистской прогерманской партии «Скрещённые стрелы» Ференцу Салаши и 

был вывезен в Германию, где содержался под арестом вместе с женой, невесткой и внуком. 

После окончания войны 77-летний Хорти не был предан суду как военный преступник, хотя на этом настаивало 

правительство Югославии (по обвинению в массовых убийствах, организованных венгерскими военными в Воеводине 

в 1942 году), и переехал с семьёй в Португалию 

О поведении венгерских частей можно узнать от такого свидетеля, как Йозеф Геббельс. Министр пропаганды 

империи 18-го мая 1942-го о проходящих в местности брянских лесов боях написал следующее: «Южнее этого 

региона воюют венгерские формирования. Им нужно занимать и пацифицировать одно село за другим. Когда 

венгры заявляют, что они пацифицировали одно село, это обычно означает, что там не осталось ни одного 

жителя». 

 

Франкистская Испания послала на Восточный фронт добровольческую «Голубую дивизию». Франкисты воевали 

против Красной Армии под Новгородом до октября 1943 г. и удостоились от своих немецких «коллег» высокой 

оценки. После расформирования «Голубой дивизии» многие из её бойцов перешли в «Германский иностранный 

легион». В окруженном Берлине до капитуляции сражалось 7000 франкистов. 

 

Краснов, Шкуро, Деникин. Большевики отпустили Краснова под честное слово, что он не будет воевать против 

них. Краснов дал слово и нарушил его. Деникин отказался участвовать в войне протии СССР на стороне 

фашистов, а вот Краснов и Шкуро. На состоявшемся в начале сентября 1944 года в ставке Гиммлера совещании с 

участием фон Паннвица и других командиров казачьих формирований было принято решение о развёртывании 

дивизии, пополненной за счёт частей, переброшенных с других фронтов, в корпус. Одновременно 

предполагалось провести среди оказавшихся на территории рейха казаков мобилизацию, для чего при Главном 

штабе СС был образован специальный орган — Резерв казачьих войск во главе с генерал-лейтенантом 

А. Г. Шкуро. Генерал П. Н. Краснов, с марта 1944 года возглавлявший созданное под эгидой восточного 

министерства Главное управление казачьих войск, обратился к казакам с призывом подниматься на борьбу с 

большевизмом. 

Определением Военной прокуратуры Верховного суда РФ от 25 декабря 1997 Краснов П. Н., Шкуро А. Г., 

Султан-Гирей Клыч, Краснов С. Н. и Доманов Т. И. признанны обоснованно осужденными и не подлежащими 

реабилитации. 

 

Каппель. Его отпевание состоялось в церкви, где еще только вчера вечером бандиты атамана Красильникова 

штыками закололи пленных пулеметчиков-партизан. Еще не остыла кровь убитых, а принявший командование на 

себя генерал Войцеховский распорядился произвести салют в честь Каппеля. Через час был дан другой «салют» - 

расстреляли всех пленных (всего 100 человек) партизан, большевиков и сочувствующих им. Правда, вначале их 

было 97, но затем для ровного счета добавили еще троих, в том числе и мастера, делавшего гроб для Каппеля. 

Командовал массовым расстрелом адъютант Каппеля поручик Дербентьев (кстати, бывший студент 

консерватории, большой любитель классики) - он лично добивал из нагана раненых, поскольку солдаты в 35- 

градусный мороз плохо стреляли. Потом, в 1941-45 годах, гитлеровцы будут этот «метод» широко практиковать 

при массовых казнях. Разница в одном: гитлеровцев обвинят на Нюрнбергском процессе в бесчеловечных 

правилах ведения войны и зверствах к пленным, а в России эти убийцы спустя полвека после Великой Победы 

станут национальными героями. 

 

Сегодня в России стало официальной политикой клеймить большевиков и прославлять Колчака и вообще Белую 

гвардию. О зверствах деникинцев и прочих белогвардейцев можно обильно почитать в указанных мной выше 

ссылках. Ну, например: когда Окулов сдал без боя Пермь Колчаку (под чьим командованием был Каппель), 

колчаковцы выволокли из госпиталя всех раненых красноармейцев на снег, окружили кольцом. Чтобы жители не 

могли подойти и помочь. Раненые всю ночь скребли снег ногтями и умирали. Это не деза, я живу в этом городе. 

 

Ополченцы Новороссии не хотели бы вспомнить Красный Лиман? 
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Итак, война с фашизмом. Лидер Коминтерна Георгий Димитров дал следующее определение: «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. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью 

крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внешней политике — это шовинизм в самой грубейшей форме, 

культивирующий зоологическую ненависть против других народов.» 

 

Записывание жителей Новороссии в люди второго сорта мы видели.  Шовинизм в самой грубейшей форме, 

культивирующий зоологическую ненависть против русских мы видели. Но дело не в атрибутах фашизма, а его 

сути. 

Дело в том, что определение фашизма Димитровым устарело. Более того, оно было неверно уже тогда. 

Дело в том, что на Украине власть финансового капитала не отечественного, а зарубежного. Нельзя же свести 

весь фашизм на Украине к одному Коломойскому. 

Во-вторых, финансовый капитал подминает под себя капитал промышленный в любой капиталистической 

стране. Более того, этот финансовый капитал может подмять под себя и целые страны. Например, в США только 

20% вещного производства, остальное – спекулятивный сектор, и весь мир это чувствует на своем горбу. 

Вообще тенденция финансового капитала к централизации – объективная закономерность развития капитализма. 

Следовательно, фашизм, тоталитаризм – это не вывих капитализма, не присущее какой-то идеологии 

движение. Это закономерность развития капитализма, его неотъемлемая черта. Эту закономерность мы 

наблюдаем своими глазами. Это действия НАТО в Ираке, Югославии, Афганистане, Ливии, Сирии. А теперь и на 

Украине. 

Потому ЕС «не замечает» эсэсовцев (боровщихся за своё Отечество и справедливость) в Прибалтике, что это - 

норма, это интересы капитализма. Иные троцкисты называют балтийских эсэсовцев защитниками родины от 

Сталина. 

 

С другой стороны, эволюция многопартийной системы привела к тому, что весь партийный спектр 

используется правящим классом как предохранительный буфер от соприкосновения с массами. Если в 

стране нет ультраправых - правящий класс сам создаст ультраправых, чтобы заполнить политическую нишу. И, 

если что, канализировать недовольство по шовинистическому (или еще какому иному, экологическому, 

феминистическому и пр.) руслу. 
 

Таким образом мы видим, что США – вполне фашистское государство. Инструкторы НАТО подготовили отряды 

бандеровцев, Госдепартамент США их проплатил, в результате на Украине насадили фашизм. Фашизм на 

Украине несамостоятелен, он не способен поставить под контроль страну. Власть в Киеве не соответствует 

власти Гитлера. МВД, армия отказываются подчиняться хунте. Единственное, на что киевская власть способна из 

всего арсенала фашизма – это массовый террор. Если обнищавшие из-за давления Антанты рабочие Германии 

поддержали Гитлера, то на Украине обнищавшие трудовые коллективы не поддержали майдан. Мы видим, что 

власть в Киеве, в отличие от Германии 30-х - слаба. Она не выживает без США и ЕС. 

Таким образом, фашистские США и ЕС и создали украинские фашистские власти, и содержат их. 

 

Следовательно, восстание на Юго-востоке – это не только восстание против бандеровской фашистской хунты, 

которая свергает памятники Великой Отечественной войны и терроризирует Юго-восток.  

Населению, особо молодому населению Юго-востока, надоела украинизация, достало унижение, обрыдла вся 

антисоветчина, весь маразм распада СССР, издевательство над историей, осточертели западные «ценности». 

Напомню, что 30 млн лишних смертей случилось в России вследствие распада СССР и либеральных реформ. 

Украина потеряла свыше 10 млн жизней. Особенно бывшим советским людям надоело стремление Киева в 

НАТО. 

Поэтому восстание на Юго-востоке - это прогрессивная антифашистская, антиколониальная, национально-

освободительная, антиамериканская революция. Крым придал этой революции исключительный импульс. 

 

Точнее всего на вопрос, какова цель их войны, ответили осетины – на вопрос одного российского журналиста, 

без секундного замешательства: «Воюем против Америки!» 

Так что спасибо вам огромное, друзья-фашисты Легиона Святого Иштвана, что славно воюете против мирового 

фашизма. Эти ваши действия мы, российские марксисты-ленинцы, горячо поддерживаем! 

Правда, получается как-то нелепо… чеченцы вместе с осетинами, монархисты вместе с левыми… и казаки в 

компартиях, и… Только почему это нелепо? Ведь люди объединяются вовсе не по идеям, не по идеологиям, не по 

партийным программам и уставам, не по прочитанному совместно  агитпропу, как полагают иные «коммунисты». 

А по практическим задачам. Практика – выше теории! Как учил великий Ленин. 
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6.6.2014 

 

НЕСЕКРЕТНЫЕ ПРОТОКОЛЫ 

 

В результате борьбы купленного на доллары майдана с местными олигархами, в результате фиктивных выборов, 

проведенных нелегитимной властью в Киеве был избран неожиданно легитимный «шоколадный» олигарх 

Порошенко. Тот самый, который спонсировал фашистов-бандеровцев на  майдане. Когда уже стало ясно, что 

изберут именно Порошенко, Путин заявил, что будет уважать выбор украинского народа, каким бы он ни был. 

Что, разумеется, ложь – никакой народ Украины в выборах не участвовал, а если участвовал, то под угрозами от 

«Правого сектора». Бои на Юго-востоке продолжаются с непрекращающейся силой, число погибших из мирного 

населения растет, но – «будем уважать». 

Папаша свежеиспеченного президента в советское время отсидел срок за хищение спирта в особо крупных 

размерах. Собственный уголовный путь Петр Порошенко начал в Молдавской республике. На Украине Петя 

через ряд принадлежащих ему предприятий - "Укрпроминвест-авто", ЛУАЗ, "Богдан-сервис" - организовал и 

наладил фиктивный экспорт товаров из Украины в США. Отмывания грязных денег, контрабанда… Впрочем, 

криминалом в президентстве Россию не удивишь, не так ли. 

 

Только-только в «Военной тайне» Игоря Прокопенко от 24 мая сообщили, что Порошенко приложил руку к 

бойне на Украине. Но и это не преграда для уважения российского руководства. 

 

«Еcли мы увидим, что этот беcпредел начинаетcя в воcточных регионах, еcли люди попроcят наc о помощи, а 

официальное обращение дейcтвующего легитимного президента у наc уже еcть, то мы оcтавляем за cобой право 

иcпользовать вcе имеющиеcя у наc cредcтва для защиты этих граждан. И cчитаем это вполне легитимным...Еcли 

мы примем такое решение, то только для защиты украинcких граждан, и пуcкай попробует кто-то из чиcла 

военноcлужащих cтрелять в cвоих людей, за которыми мы будем cтоять cзади. Не впереди, а cзади. Пуcкай они 

попробуют cтрелять в женщин и детей», - сказал Владимир Владимирович Путин 4 марта 2014 г. (kremlin.ru) 

 

«Донбасс можно зачистить. Но это неизбежные жертвы среди мирного населения…» - едва избравшись 

президентом, заявил Порошенко. Шоколад с кровью – это… новый рецепт? 

«Ближе к вечеру, - сообщает главнокомандующий Стрелков, - противник вел огонь прямой наводкой по городу 

— по предварительным данным, погибло четверо гражданских, несколько искалечено. Огонь велся по 

"спальному району" — пос. Артема. Там практически нет наших военных объектов и он как на ладони виден с 

Карачуна, откуда лупили гаубицы и минометы. Самое поганое, что все артиллерийские офицеры на Карачуне — 

100-процентно русские. И именно они наиболее профессионально из всей укрской армии сражаются за то, чтобы 

их дети и внуки не говорили на русском языке.» 

Народное ополчение взяло штурмом донецкий аэропорт. Национальная гвардия бежала. Последовала атака 

фашистов с воздуха. Обстрелян не только аэропорт. Взорван Путиловский мост. Взорван завод ТОЧМАШ. 

Расстреляны из истребителей детский сад на Октябрьском, Путиловский рынок и большая часть Киевского и 

Куйбышевского районов, близлежащих к аэропорту. Подбит из гранатомета и затем расстрелян автобус с 

ранеными. В Путиловском лесу с восьми вертолетов высаживали десант. Один вертолет сбит и упал на недалеко 

стоящую заправку. Возник пожар. В штаб Народного ополчения привезли сотни убитых, еще больше раненых, в 

т.ч. мирного населения. Первый день правления Порошенко, которого уважает г-н Путин. 

 

Даже санкций не последовало!! Чьим топливом заправляли самолеты и вертолеты? Российским. «И кровь детей 

текла по мостовой, совсем как кровь детей.» 

 

Есть данные о решении обстрелять Славянск из «Градов». В «Катюше» 16 направляющих, в «Граде» - 40. Но кто 

сказал, что с июня Газпром переходит на предоплату поставок газа на Украину? Не дождетесь! 

Глава "Газпрома" Алексей Миллер прокомментировал телеканалу "Россия 24" итоги берлинского раунда 

переговоров России, Украины и ЕС по газовому вопросу. По его словам, украинская сторона взяла в проработку 

вариант об оплате до конца недели долга за газ в объеме 2 млрд. долл. и еще 500 млн долл. в счет предоплаты за 

будущие поставки. 

Так вот за что проливали кровь в Славянске, Краматорске, Одессе, Мариуполе. Красноармейске... за 2,5 млрд. 

долларов для Газпрома. Грязнее ситуации не придумать: пока фашисты убивают людей в ДНР, Москва торгуется 

с убийцами по газу. 

Вот вся цена "ультиматумов" Путина. Газ еще долго будет бесплатным для Украины, ведь она даже не уплатит 

долг в 3,5 млрд. долл., не говоря уже о штрафах, процентах и т.п. 
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Почему же Москва не защищает русских на Юго-востоке Украины? Почему, когда фашисты-бандеровцы зверски 

убивали людей в Славянске, Краматорске, Одессе, Мариуполе, Красноармейске, убивали детей и беременных 

женщин, руководство РФ не шелохнулось. Не появились за Юго-востоке ни вежливые люди, ни полк Рамзана 

Кадырова. Власти обыденно организовали солидарность трудящихся 1 мая, Путин купался в лучах славы в 

Крыму на праздновании 9 мая. Правда, было осуждение. Прокопенко без устали обвинял киевские власти. 

Лавров укорял США в двойных стандартах. Путин твердил о бесчеловечности антитеррористической операции 

против мирных граждан. Но всё это – слова, риторика, игра на публику. 

 

Для публики – Москва осуждает фашизм США. На деле – хранит фонды в банках США, поставляет Штатам 

движки баллистических ракет, предоставила НАТО место для базы под Ульяновском. Солидный пакет акций 

пермского НПО «Искра» («Булава», «Тополь») принадлежит через оффшоры вероятному противнику. 

Pratt&Wittney демонтировали линию движков для «МиГ-31М» на Пермском моторостроительном. Россия – 

третья страна в мире по величине долларовых запасов в качестве резервной валюты. Курс иностранной валюты 

искусственно завышен в разы по отношению к рублю. И т.д., и т.п. 

 

Почему же всё так мерзко-то?  Почему Крым – отстояли, а на Юго-восток и внимания не обратят? Почему 

Москва решила вернуть себе статус американской подстилки? Сначала осознаем, что если б отдали 

Черноморский флот – это было бы восстание в российской армии, присоединение Крыма – вынужденное. 

Сначала зададим себе вопрос: верно ли утверждение, что бандеровцы – против Януковича? – Вовсе нет. Именно 

при Януковиче у России отняли Тузлу, именно Янукович душил русский язык в школах, именно Янукович 

попустительствовал росту фашизма в стране. Бандеровцы были нужны и Януковичу, и его предшественникам – 

чтобы направить в шовинистическое русло недовольство, вызванное либеральными реформами. 

Потому бандеровцы для Москвы… ну… не такие уж они и сволочи… Недаром тот же самый Прокопенко не 

постеснялся «понять» зверей, чьи предшественники подвешивали детей колючей проволокой на деревьях, 

прибивали их к стенам гвоздями, пилили людям конечности пилой. Дескать, они так боролись против 

большевизма. 

 

Ибо зверство для российского правящего класса – вещь обыденная и совесть российского бизнеса не тревожит. 

В конце 2013 года в своем послании Федеральному Собранию Путин заявил, что максимальная рождаемость в 

России была достигнута в конце 80-х, в то же годы – минимальная смертность, что как раз в те годы – бум 

строительства жилья, вот и сейчас надо ударить по строительству жилья…  Особенно для молодежи и военных. 

Путин, по обыкновению, всё перепутал, всё запамятовал – на его веку минимальная смертность была при 

Хрущеве,  а максимальная рождаемость – в начале правления Брежнева.  

В начале 20-х, несмотря на голод 1921-1922 гг. – смертность составляла 21 промилле, т.е. 21 смертей на 1000 

человек населения в год. 

В 1940-м при Сталине - 18,0 (справочники 1987 г.; из данных Земскова по справочникам 2000 года – 21,65) 

В 1960-м при плохом (по Кургиняну) Хрущеве - 7,1. И это рекорд, сравните, напр., с 1987 годом, когда в СССР 

смертность составляла 9,9, в Дании она составляла 11,4, в Швеции – 11,1, в ФРГ – 11,5, в Великобритании – 11,6, 

в США – 8,7, в Япония – 6,5, в Кубе – 6,2. 

В 1970-м при хорошем (по Кургиняну) Брежневе - 8,2 

В 1985-м при Горбачеве - 10,6 

В 1990-м смертность составляла 11,6, в 1991-м - 11,4, в 1992-м - 12,0, в 1993-м -  14,4. 

В 1993-м, когда Ельцин окончательно утвердился во власти, смертность в РФ превысила рождаемость. Убыль 

населения составила ( - 4,8) (По данным общероссийского экономического совещания правительства и ВС РФ, 

июль 1993). 

 

По экстраполяционным расчетам пермского эколога Ю. А. Щипакина  в 1994-м число «лишних» смертей (по 

сравнению с доперестроечным периодом) составило по РФ 1 млн человек в год; сходная цифра была в 1999-м 

опубликована Госкомстатом. 

В 2000-м по Перми – смертность составляла 24,7. 

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в 2000—2002 году в России от голода 

страдали 4 % населения (5,2 млн человек). 

 

1. В 2007-м при Путине по Перми по данным пресс-релизов, раздаваемых на брифингах краевой 

администрации смертность 15, рождаемость – 10. Но эти данные не учитывают братские могилы бомжей в 

концах кладбищ, не учитывают смежные кладбища, которые каждый район приписывает соседнему, не 

учитывают вывоз гробов на село и т.д. Итого – в районе 25,0 по моим подсчетам, сделанным совместно с 

сотрудниками пермского ЗАГСа. Расчеты многократно опубликованы в различных СМИ, в т.ч. в ж-ле 

«Свободная мысль», на сайтах «РИФ», «За права человека». (По данным   «Российские реформы в цифрах и 
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фактах», http://kauvg.narod.ru ,  в 2005-м смертность составила 19,0 промилле, это явно заниженные данные, хотя 

и превышают данные вышеозначенных пресс-релизов). 

Элементарный экстраполяционный расчет дает следующий результат: после перестройки только в РФ к 2014 

году - около 30 млн лишних смертей. Такова цена реформ Ельцина-Путина-Медведева. Например, в Перми до 

перестройки проживало 1,1 млн человек, в 2007-м – 0,93 млн, Пермь перестала быть городом-миллионником. 

Аналогичная ситуация в других странах бывшего СССР, так, на Украине проживало 51 млн с лишним, в 2013-м – 

45 млн жителей, причем по официальной статистике, следовательно, реально еще меньше. Число лишних 

смертей на Украине вследствие распада СССР (разрыва технологических цепочек, массовых увольнений т т.д.) и 

либеральных реформ – порядка 10 миллионов. 

В конце 2012-го – начале 2013-го Медведев и Путин утверждают, что в РФ рождаемость превысила смертность, 

что «властям удалось переломить ситуацию», и в РФ в 2011-м впервые наблюдался прирост населения. 

 

2. На самом деле в 2011-м, почти как в 2010-м, официально, по данным Госкомстата, рождаемость составила 

12,6 промилле - что, разумеется, в полтора раза завышено. А смертность официально составила 13,5 промилле - 

что занижено вдвое. (Официальные источники просто издеваются: это во Франции в 1990-м смертность 

составляла 13,5  промилле, см. «Evolution Demographique», 1993.) 

Т.е. даже официально Россия продолжает вымирать.   

По зарубежным данным, которые тоже не учитывают братские могилы для бомжей, вывоз гробов на село, 

«смежные» и даже некоторые не смежные кладбища и т.д., смертность в 2011-м составила 16,03, а 

рождаемость – 10,9 промилле, http://www.indexmundi.com/russia/demographics_profile.html 

 

17 октября 2013-го министр здравоохранения Вероника Скворцова, забыв, что городили президент с премьером в 

2012-м, пригрозила, в ближайшее время рождаемость превысит смертность. То есть, она в курсе, кто и сколько 

будет рожать зараз, а кто будет помирать. Это «скоро» грянуло быстро, уже 5 ноября, когда Скворцова сообщила 

президенту, что опять же впервые смертность и рождаемость сравнялись. Как же сравнялись, если, как заверял 

Путин, еще в 2011-м рождаемость превысила?? Президента решила подставить?! СМИ решили поправить 

зарвавшегося министра и отрапортовали: «За девять месяцев текущего года Россия впервые за долгие годы 

перешагнула порог, когда рождаемость превысила смертность…» 

Как-то всё шаблонно в Российской Федерации получается, по-бюрократически… Путин еще и то забыл, что 

точно также впервые рождаемость несколько раз превышала смертность, еще при Ельцине, как правило, к 

выборам. Что там роженицы с их перевыполнением плана - даже буренки исполнялись ответственностью в виду 

важности текущего момента, и к выборам резко возрастали надои молока. А также собираемость грибов, 

выплавляемость чугуна, расправляемость плеч, разгибаемость колен… муравьи, муравьи повышали кусаемость… 

 

Вы будете смеяться, но в послании Федеральному Собранию Путин запамятовал и то, что он говорил в 2012-м, и 

то, что ему городила г-жа Скворцова, и снова заявил, что вот только-только, впервые, рождаемость превысила 

смертность. Так он еще и то забыл, что до выборов, в общем, далековато… 

Ну, а о декабрьском послании президента 2012 года, где он обещал, что деньги из оффшоров будут выведены, и 

не говорю – Путин забыл, что уже пообещал в 2012-м, в декабре 2013-го пообещал снова. 

За весь период правления Сталина число лишних смертей составило 4-5 млн. За время правления Ельцина-

Медведева-Путина – 30 млн. На Украине – 10 млн. О каком гуманизме тут можно говорить. Тут о фашизме 

нужно говорить. 

 

Только-только по ТВ передали, как жена бизнесмена Рыболовлева отсудила у мужа 3 млрд. долл. На пермском 

олигархе - 8 доказанных заказных убийств из 13-ти, когда сидел в СИЗО, тратил "арбуз" (миллион долларов) в 

день на адвокатов. 

Но что эти 13 убийств, если смертность в результате распада СССР и либеральных реформ - втрое выше, чем при 

Брежневе. Пермское молодое Северное кладбище, где за последние 9 лет возникло целое новое необъятное поле 

могил, занимает 1-е место в Европе по площади. Древние Хайгетское и Пер Лашез отдыхают. Причем там склепы 

разнесены, а на Северном могилки - впритык. 

 

Если это осознать, то отпадут всякие недоуменные вопросы, как может сложиться такая дикая ситуация, почему 

Москва отключала газ за неуплату в 2006-м и 2009-м, но не пожелала этого сделать в 2014-м, почему Лукойл не 

стесняется поставлять фашистам бензин и ГСМ, подобно тому, как американские компании поставляли горючее 

Гитлеру, а танки, заправленные этим горючим, шли утюжить советские окопы. Но если в США эти компании 

потом судили, то в России прокопенки такие компании оправдывают. 

 

Тем более отпадут вопросы, с чего это Лавров назвал сторонников независимости Новороссии сторонниками 

федерализации даже после референдума за независимость. 

http://kauvg.narod.ru/
http://www.indexmundi.com/russia/demographics_profile.html
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Вот что писали в те дни российские «патриоты», «Свободная пресса « Михаила Делягина: 

«На днях заявило о себе новое общественное движение «Юго-Восток», объединившее около трех десятков 

организаций. Координатор Общественного форума Харькова Юрий Апухтин сообщил участникам 

традиционного воскресного митинга на площади Свободы: «Это движение будет добиваться создания Юго-

Восточной федеративной республики в составе Украины с расширенными полномочиями и широкой автономией. 

А также предоставления государственного статуса русскому языку». Активизировались «левые» партии и 

движения: коммунисты, «Борьба», прогрессивные социалисты Натальи Витренко…» 

Во-первых, «Боротьба», а не «Борьба», а во-вторых, эта апрельская заметка вышла как раз после того, как сам 

Апухтин обвинял «Боротьбу» в срыве харьковского движения. Дело в том, что «Боротьбы» объявила, что она 

против вхождения в состав России, а хочет, чтобы Юго-восток остался в составе Украины. Что вызвало бурую 

возмущения у народа, отмечает Апухтин. Народ, который верил «Боротьбе», разочаровался и перестал ходить на 

митинги. 

 

Не хочется Москве биться с фашизмом, не хочется противостоять Штатам, не хочется присоединять Донбасс и 

Луганск! Собственные миллиарды дороже. Новое вино не вольешь в старые меха.  

 

«Украина - братская страна, и Россия должна поддержать ее в сложной ситуации. Уверяю вас, что это самая 

главная причина, по которой мы приняли это решение», - заявил Путин в интервью французским журналистам. 

Говоря о снижении цены на газ, он заметил: «Это прагматичное решение, зачем же добивать своего основного 

партнера». 

То есть – нехай убивают. Ибо – прагматичность. То, что Путин путает страну и ее фашистское руководство, 

журналистов не смутило. 

6 июня Путин прокомментировал результаты своих встреч с президентами США, Украины, Франции и Германии 

- во время короткого брифинга после торжественного ужина в честь 70-летия высадки союзников в Нормандии: 

«Мне кажется, что обмен мнениями был очень полезным. Канцлер Германии и президент Франции просили меня 

о встрече с господином Порошенко. Мы сели за стол, поговорили в течение минут 15. Мы затронули основные 

вопросы, связанные с урегулированием украинского кризиса.» По словам Путина, он «не мог не 

поприветствовать» позицию Порошенко, согласно которой надо остановить конфликты в стране. «У него есть 

план действий, как немедленно остановить кровопролитие», - подчеркнул путин. 

И мы видим, как Порошенко осуществляет этот план. Очередными бомбардировками мирных жителей. 

 

Секретные протоколы, которые подписали Молотов и Риббентроп, оказались пропагандистской фальшивкой. Это 

убедительно доказал Кунгуров. Даже если они и были подписаны, то их бы подписывали задолго до Хатыни и 

Треблинки. Сегодня же… 

СССР не проиграл в холодной войне. Просто элита СССР решила пожить жирно, не опасаясь тюрьмы, она сдала 

страну. Сегодня российская элита делает то, что и Герострату не снилось. Элита сознательно, по собственному 

желанию, проигрывает фашистам в Отечественной войне. Пакт о капитуляции почти подписан. Его основу уже 

закладывает в Берлине Газпром. Министр Продан еще кочевряжится, но… Порошенко выразил готовность 

встретиться с Путиным. 

 

27.5-6.6.2014 

 

 

МАКСИМОВСКАЯ, ЛАТЫНИНА И ПУТИН 

 

«Запад нам рассказывает о зверствах армии Асада, Россия поддерживает Асада», - так начала телеведущая 

программы «Неделя» повествование о событиях в Сирии, где недавно свыше 80% населения проголосовали за 

Асада. То есть - Россия поддерживает зверства. Максимовская не удосужилась поставить под сомнение 

россказни Запада и вспомнить, что армия бандитов, которых Запад именует повстанцами, революционерами, 

практикуют отрезание головы своим пленным и поедание органов противника перед телекамерой. 

 

Чтобы обгадить Народное ополчение Новороссии, а также как-то сгладить впечатление от обстрела Луганска  

Максимовская вместо 13 убитых сообщила о 4-х. И пригласила специалиста, профессионала из подразделения 

«Вымпел». 

Профессионал из «Вымпела» просмотрел ролик с обстрелом здания ОГА в Луганске и прокомментировал: «Это 

не кассетные бомбы…  Вот это выстрел снизу… Вот это выстрел сверху…  Это НУРС? Если бы стреляли с 

самолета, попаданий должно быть больше… Тут ничего нельзя понять…. Сбит вертолет? Самолет? Ну, знаете, 

это всегда, чтобы показать, как они воюют… Кто куда тут стреляет, это не профессионалы, это партизаны…» 



205 
 

Как непрофессионалы так долго сдерживают значительно превосходящую по численности и технике украинскую 

армию, в голову профессионала из «Вымпела» не пришло. Кстати, вот отчет штаба Народного ополчения: «За 

пять полных недель: Уничтожено - 1200 украинских боевиков, 12 вертолетов, 5 БМП, 2 САУ “НОНА”, 13 БТР, 1 

танк, 1 самолет СУ-25, 1 генерал хунты, 4 грузовика КАМАЗ. Взято под контроль - 10 БТР, 1 танк Т-34 (не 

шутка), 5 автобусов, 2 САУ “НОНА-С” и 5 БМП. Взято в плен 3 диверсанта спецподразделения "Альфа" СБУ, 

окружено и разоружено 440 боевиков так называемой "Национальной гвардии".» 

Не пришло в голову вымпеловцу и то, что это боевики Хаттаба или Радуева снимали свои «подвиги», чтобы 

получить деньги от западных спонсоров. У ополченцев Новороссии ни в Госдепартаменте США, ни в Кремле 

спонсоров нет. Может, арабские шейхи приплачивают ополченцам? 

В передаче показал только один план – перед зданием ОГА. А вот покадровое расследование атаки фашистов на 

Луганск http://maxpark.com/community/129/content/2787262 , 

которое было подтверждено ОБСЕ. Осколки авиационных ракет были найдены у здания ОГА. А военные 

специалисты подтвердили и применение кассетных бомб.  

Приведу слова этого великого военного специалиста из подразделения «Вымпел»: ««Игла» - это ж такая дура, ее 

страшно в руки взять… не каждый сможет выстрелить…» 

Между прочим, «Вымпел» с 1995 года находится в подчинении ФСБ. Это вам не у Рамзана Кадырова интервью 

брать. 

То есть. Максимовская подобрала на улице первого попавшегося мужика и выдала его за бойца подразделения 

«Вымпел». Потому что «Стингеры», «Стрелы», «Иглы», «Вербы» так и сконструированы, чтобы мог выстрелить 

именно каждый. Если из РПГ-7 – такой дуры, которую каждый берет в руки без всякой опаски и каждый сможет 

выстрелить, еще надо прицеливаться, то из перечисленных ПЗРК и целиться особо не нужно, просто в сторону 

объекта навел (желательно, не в сторону солнца), выстрелил и забыл. 

 

Далее Максимовская оправдала «антитеррористическую операцию»: «В свое время Путин жестко пресек 

отделение Чечни.» Дело в том, что Путин вовсе не пресекал отделения Чечни.  Максимовская, как обычно, врет и 

врет примитивно.  

В результате подписания Хасавюртовских соглашений и вывода российских войск в 1996 году  Чечня три года 

находилась де факто независимой. Русские были окончательно изгнаны из Чечни или перебиты, чеченцы 

похищали людей за выкуп, устраивали теракты. 

Мало того, что ополченцы ДНР и ЛНР никого не изгоняют, не устраивают теракты и не похищают мирных 

граждан за выкуп. Население ДРН и ЛНР провело законный референдум и проголосовало за независимость от 

фашистско-бандеровской хунты. Никаким референдумом в Чечне и не пахло, там даже не было митингов за 

отделение, боевики всё решили за народ. 

Резкое учащение терактов произошло в марте-апреле, когда между правительством Москвы и правительством 

республики Дагестан был подписан договор о прокладке нефтяной трубы в обход Чечни по территории 

Дагестана. 

Как только проложили первые 14 секций трубы, 22 тысячи боевиков из Чечни вторглись на территорию 

Дагестана. Особо в Дагестане, а точнее, в выходе к Каспийскому шельфу, была заинтересована «British 

Petroleum», она была в числе основных спонсоров для подготовки бандформирований. 100 долларов – за 

убийство русского, 200 долларов – за убийство русского офицера. 

Так что не было никакого движения за отделение, было движение за присоединение Дагестана. И это движение 

пресекли сами дагестанцы, вытеснив чеченцев за пределы республики. 

Но когда со всех точек России, наплевав на командиров, начали сниматься дагестанские части, чтобы мстить, 

вырезать чеченцев в Чечне, Ельцин отдал приказ о начале контртеррористической операции (КТО). Как Ельцин 

бездарно проиграл 1-ю чеченскую, так и Путин, сменив Ельцина, проводил КТО исключительно бездарно. Война 

с маленькой Чечней длилась почти 10 лет, лишь 16 апреля 2009 года режим КТО был отменён. 

 

Максимовская не в курсе, сколько раз США нарушали территориальную целостность суверенных стран? Между 

прочим – у Киева есть химическое оружие. И много. 

 

Кроме Максимовской есть масса радетелей, которые пытаются оправдать бездействие Кремля, когда в 

Новороссии от рук фашистов гибнут люди. Стращают 3-й мировой войной, хотя каждый школьник знает, что она 

невозможна из-за ядерной зимы. 

Еще один штамп, который вбили в головы трудящихся: «США именно этого и хотят. они втягивают Россию в 

конфликт…» Какая тут логика, почему так, откуда это известно – никто не знает, но повторяют, как попугаи. Ну, 

не началась 3-я мировая, ну «втянули США в конфликт», когда вторглись в Грузию, когда присоединили Крым. 

И никто не пукнул. Так какого черта? 

Оправдывают даже то, что «Лукойл» поставляет Киеву горючее, которым заправляют танки, САУ, вертолеты. 

Самолеты, которые отправляются убивать мирных граждан Новороссии. Хуже: оправдывают бесплатные 

http://maxpark.com/community/129/content/2787262
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поставки газа киевской хунте, уже больше 4-х месяцев. В 2006-м, в 2009-м без проволочек перекрывали трубу, 

когда же к власти пришли фашисты – стесняются. Между прочим, во 2-ю мировую войну иные фирмы США 

тоже поставляли Гитлеру стратегические товары. Их потом судили. Но кто ж осудит в России президента. 

 

Юлия Латынина в «Коде доступа» тоже постаралась обгадить Донбасс. Как великий специалист в экономике, 

Юля говорила о «безумных угольных субсидиях». 

На самом деле всё наоборот. Вот выписка из государственного бюджета Украины за 2013-й год: 

Тернопольская область зарабатывает 243 млн. 984,6 тыс. грн., а дотации из госбюджета предусмотрены — 630 

млн. 063 тыс. грн. 

Ивано-Франковская область зарабатывает 341 млн. 938 тыс. грн., а 776 млн. 532 тыс. грн. — дотация 

выравнивания из госбюджета. 

Львовская область — 878 млн. 243 тыс. грн. зарабатывает, а 1 млрд., 358 млн. 253 тыс. грн. получает из 

госбюджета. 

В эти дотации входят оплаты по льготному проезду, пособия для детей и прочее. То есть данные области не 

способны даже самостоятельно выплачивать пенсии своим старикам! 

Донецкая область зарабатывает 4 млрд. 678 млн. 850 тыс. грн., а государственные выплаты составляют 1 млрд. 

235 млн. грн. При этом в размер дотации, которую получает Донецкая область, включаются деньги на угольную 

промышленность 

На Донецкую область приходится более 4% территории страны, 11% населения, экономика региона создает 20% 

продукции даже в этих тяжелых условиях. Это данные за февраль 2014 года. На область приходится около 16% 

ВВП Украины, около 20% экспорта. 

Скажем, сельское хозяйство в РФ ВСЁ дотационно. Более того, оно дотационно во всем мире, и там, где тепло. В 

США или Европе, дотации превышают советские на га и 1 рабочую силу в сотни и тысячи раз. И ни одному 

идиоту не придет в голову клеймить сельское хозяйство дотационным! 

 

Юля также обозначила для Порошенко необходимую программу действий в отношении донецких силовиков:  

«Что с ними делать? Ну, их надо увольнять. Всех.» 

 

«Почему, - вещает далее Латынина, - всё меньше поддержки народа внутри Донецка? Потому что, все-таки, 

несмотря на обширный слой пропаганды, как-то реальность просачивается. Я не переоцениваю способность 

реальности просачиваться через слой пропаганды. Но все-таки просачивается. Потому что как ни объявляй по 

российскому, кстати, телевидению, что солдат украинских расстреливает сам Правый сектор за то, что они 

отказываются стрелять в народ, все-таки, просачиваются. Донецк – город не такой уж большой. Вот здесь пьяный 

ополченец стоял в очереди в супермаркет, нажал на курок, убил человека. Ну, сложно говорить, что он – агент 

Правого сектора. 

Здесь ехал автобус с ополченцами, стрелял в воздух, проехал мимо автобусной остановки, шальным выстрелом 

убило человека. Тоже сложно говорить, что это был Правый сектор. Например там замечательная история на 

заводе Спецтехстекло. Приходят боевики в балаклавах, говорят, что предприятие национализируется. А 

поскольку деньги нужны срочно, они ценные вещи сейчас вывезут и продадут. Ну, конечно, их уже в Правый 

сектор не запишешь и даже самый тупой человек понимает, что это называется не национализация, а грабеж. И 

что уровень этих людей. 

Или приходят на шахту и говорят: «Ребята, срочно поднимайте всех шахтеров наверх и давайте их записывайте к 

нам в ополчение. А если, типа, нет, то расстреляем». Правда, тут же отъезжают. И главное, что видно, что они не 

местные, потому что местные люди понимают, что на шахту просто так нельзя прийти – надо прийти хотя бы к 

концу смены. То есть эти люди не знают, что шахтеры сидят под землей и им оттуда долго ехать.» 

 

То есть, «Правый сектор» в людей не стреляет. Белый и пушистый. То, что ДНР лишь объявила о 

национализации и национализировала лишь железную дорогу, то, что ДНР объявляла бы о каждом факте 

национализации – Юлю не беспокоит. Раз национализация – значит, вовсе не «Правый сектор», а обязательно 

ополченцы. Ну, ведь не знает, кто! Но рот открыть надо. А вот расстрелы в ДНР за мародерство – реальность, что 

бы ни пела Латынина. 

 

Читатель, ты сидишь? Хорошо сидишь? 
«И совершенно, конечно, мы видим там, комические вещи происходят. Например, попытки расстреливать людей из-за 

мародерства. Ну, ребята, ну, как же вы можете расстреливать своих приверженцев за мародерство? Это вот как за 

шубохранилище увольнять из РЖД. В общем-то понятно, что это, в основном, те люди, которые туда сейчас приезжают из 

России. Ну, за небольшим исключением. Они за этим туда и приезжают. Конечно, они при этом говорят, что они за великую 

Россию. Но понимаете, это особенность, что никто так не нуждается в идеологии, чтобы грабить, как люмпен. … в Украине 

произошла революция, которая покончила с коррумпированной диктатурой…» 
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Возможно, Юля не в курсе, что такое революция, почему она происходит и т.п.,  не ведает, что майдан 

невозможно назвать революцией по определению. Но, думаете, Юля не соображает, что никакой диктатуры на 

Украине при Януковиче не было, что ни с какой коррупцией не покончено? 

Разумеется, Юля в курсе, что как только американцы прислали сухой паек для армии, как его тут же начали 

распродавать.  Она не может не быть в курсе, как до майдана Украина воровала российский газ и продолжает его 

воровать по сей день. Как пить дать, не забыла Юля и того, что «Правый сектор» скрал КАМАЗов на 0,6 млрд. 

долл., что на дорогах к Киеву стоят бандиты из «Правого сектора» и обирают торговцев. Случаев мародерства со 

стороны Национальной гвардии, в которую теперь уже входят недавно выпущенные уголовники  - не перечесть. 

Значит – надо с больной головы перевалить на здоровую, на головы ополченцев. Слушайте, слушайте Юлю на 

радио «Эхо Москвы», слушайте, бойцы ополчения, зачем вы кладете жизни в Новороссии! Это ничего, что 

фактов-то нет, Юля их из пальца высасывает. Ведь надо создать впечатление. 

В реальности получается обратное тому, что говорит Юля – число добровольцев растет. 

 

Читаем Латынину далее: «А когда подход «Вы знаете, мы ничего не делали, а тут в каких-то мирных людей 

стреляют и мы хотим, чтобы украинские войска прекратили насилие», то как я уже сказала, это такой же 

параноидальный подход…» http://maxpark.com/community/1039/content/2777297 

Ну,  паранойя – не паранойя, а вот шизофрения тут налицо. Мелет Латынина похлеще странницы Феклуши из 

пьесы А. Н. Островского «Гроза»: «А еще есть страна, где люди – с песьими головами.» Представьте: согласно 

Юле, это не аваковы с турчиновыми и порошенками засылают армию убивать мирных граждан в Новороссии. 

Это ополченцы сначала напали на украинскую армию! Потерпевший, знаете ли, сам себя зарезал. Упал на нож. 

Потом приподнялся - и снова на нож. И так сэмнадцать раз подряд… 

 

Несмотря на то, что Максимовской всего год остался до климакса,  а Латынина уж три года как, обе, не разгибая 

головы, посильно изливаются в помощь президенту России. Именно в помощь! 

Президент России мало того, что остался глух к многочисленным призывам защитить русских от фашистов на 

Юго-востоке Украины. Президент России всё увереннее, под рулады максимовских с латыниными, начинает 

душить Новороссию – вместе со США, ЕС и фашистами-бандеровцами. 

«Украина - братская страна, и Россия должна поддержать ее в сложной ситуации. Уверяю вас, что это самая 

главная причина, по которой мы приняли это решение», - заявил Путин в интервью французским журналистам; 

говоря о снижении цены на газ, он заметил: «Это прагматичное решение, зачем же добивать своего основного 

партнера». 

То есть – нехай убивают. Ибо – прагматичность. То, что Путин путает страну и ее фашистское руководство, 

журналистов не смутило. 

6 июня Путин прокомментировал результаты своих встреч с президентами США, Украины, Франции и Германии 

- во время короткого брифинга после торжественного ужина в честь 70-летия высадки союзников в Нормандии: 

«Мне кажется, что обмен мнениями был очень полезным. Канцлер Германии и президент Франции просили меня 

о встрече с господином Порошенко. Мы сели за стол, поговорили в течение минут 15. Мы затронули основные 

вопросы, связанные с урегулированием украинского кризиса.» По словам Путина, он «не мог не 

поприветствовать» позицию Порошенко, согласно которой надо остановить конфликты в стране. «У него есть 

план действий, как немедленно остановить кровопролитие», - подчеркнул Путин. 

Именно так: подчеркнул. Так комментируют СМИ. На телевидении те же слова: «Я не знаю, какой это план. Это 

Порошенко так говорит.» Чего ж подчеркивать. Если не знаешь. 

 

Многие успели прочитать обращение объединения «Рабочий» к трудовым коллективам», где высказывается 

предположение, что Путин пойдет навстречу просьбе фашиста Яценюка перекрыть границу, чтобы россияне не 

возили в ДНР и ЛНР гуманитарную помощь, ну, и сами бы, вооруженные, не проникали.  Вы будете смеяться – 

так и случилось. 7 июня, РИА «Новости»: президент РФ Владимир Путин дал указание погранслужбе ФСБ 

России принять все необходимые меры по усилению режима охраны госграницы РФ с Украиной с целью 

исключить незаконные переходы. Нет сомнений – преемник КГБ выполнит указание, снова предаст родину. Не 

привыкать. 

 

Чтобы нагадить в душу жителям России окончательно, Путин назначил послом РФ на Украине Зурабова. Зурабов 

– в бытность министром здравоохранения - отец монетизации льгот, которая серьезно ухудшила положение 

инвалидов, пенсионеров. Когда начались акции протеста, когда 70 регионов просто отменили эту монетизацию, 

когда вскрылось совместное с женой воровство Зурабова на аптечном бизнесе, и вся Россия хором в ухо Путина 

кричала: «Убери урода!» - Путин равнодушно заметил, что не собирается менять министров, как перчатки. 

 

http://maxpark.com/community/1039/content/2777297
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Так что… Что сказать о Путине. С одной стороны… Азербайджанцы обратились к юмористу Гальцеву с 

просьбой посодействовать в открытии азербайджанского радио, аналогичного армянскому радио. «Хорошо, - 

сказал Гальцев, - вот вам тест. Ответьте: можно ли мужчину смыть в унитаз?» Неделю думали азербайджанцы: 

«Можно! Если унитаз большой.» «Нет, нет, - говорит Гальцев, - ну, что это за ответ. Не смешно.» «Дайте шанс! – 

кричат. – Дайте еще подумать!» Через неделю: «Можно! Если мужчина маленький!» «Чушь какая… нет, не 

годитесь вы…» «Вопрос дурацкий!» - кричат азербайджанцы. «Отчего же дурацкий. Зададим его армянскому 

радио – можно ли мужчину смыть в унитаз?» Армянское радио, без секундной задержки: «Можно. Если мужчина 

– дерьмо!» 

 

Конечно, Путин и его теплая компания олигархов дрожат за свои миллиарды в западных банках. Но всё хуже. 

Если Максимовская и Латынина – это пятая колонна, и они солидарны с Путиным по вопросу о неприсоединении 

Новороссии и невмешательству России, если желают, как и Путин, удушения Новороссии, то? Совершенно 

правильно, Путин – тоже пятая колонна. 

 

Кстати, Порошенко призвал мировое сообщество забрать у России Крым. 

 

8.6.2014 

 

 

НАПРЯЖЕННАЯ СИТУАЦИЯ В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ 

 

В 2010 году в шахтерском городе Кузбасса Междуреченске сложилась напряженная ситуация. Шахтеры 

требовали повышения гарантированного оклада (от существовавших 30%), повышения зарплаты от 25 тыс. 

р./мес. до 45 тыс./мес. 

Первый заместитель директора ФГУ «Соцуголь» Сергей Старчевский, в свою очередь, сообщил: 

«Я не думаю, что такая зарплата у шахтеров. Ведь еще года два назад губернатор Кемеровской области Аман 

Тулеев заявлял о том, что зарплата шахтеров должна быть не менее 35 тыс. рублей. Заключались даже 

соцсоглашения с владельцами бизнеса. Тогда и был решен этот вопрос. Вообще же есть добытчики, проходчики, 

ремонтная бригада. У них у всех разные зарплаты. Те, кто непосредственно добывает уголь, имеют зарплату 

более 100 тыс. рублей.  

 

Зарплата шахтеров на Западе, в частности, в тех же Штатах, в несколько раз больше зарплаты российских 

шахтеров (в Великобритании в 1994-м, перед закрытием 33 шахт правительством Тэтчер зарплата горняка 

составляла 1200 фунтов, т.е. сегодня – порядка 70 тыс. р., ясно, что в 2014-м зарплата шахтеров в 

Великобритании, действительно, выше в несколько раз при относительных ценах выше в 1,5-2 раза, Б. И.) Но 

это обусловлено их большей производительностью труда. У нас слабая подготовка самих шахтеров. Если раньше 

была система подготовки, например, специальные училища, то сейчас этого нет. Людей фактически набирают 

просто из поселков, деревень, они абсолютно не являются специалистами. И сразу давать им 45 тыс. рублей 

(выдвигаемые шахтерами Междуреченска требования − прим. ред.) – это абсурдно. А те, кто производит 

основной вал угля, что на это скажут?!» 

Был найден компромисс: Премьер-министр РФ Владимир Путин поручил губернатору Кемеровской области 

Аману Тулееву повысить нижний предел средней заработной платы для шахтеров до 40 тысяч рублей (РИА 

Новости 

http://ria.ru/society/20100625/250182001.html#13986730672573&message=resize&relto=register&action=addClass&val

ue=registration#ixzz30AQ6zgQ7) 

 

Мы беседуем с председателем профкома пермского краевого рабочего профсоюза «Защита, занятость, 

законность» Александром Сидоровым. 

- Александр Зимальдович, сколько должен получать шахтер? 

- Мы занимаемся трудовыми спорами, в основном, в оборонном комплексе. Потому могу сказать только в общих 

чертах.  Это зависит, в первую очередь, от того,  какова цена тонны угля, каковы издержки, какова 

производительность труда, какова средняя зарплата в стране. 

- Цена тонны – это качество, много ли серы и пр., издержки – это разрез или шахта, далеко ли перевозить, так? А 

последнее, так понимаю, интегральный показатель, скажем, цена тонны угля в Кемерово гуляет от 900 р./тонну 

для плохого угля до 100 долл./тонну хорошего, а в Мариуполе – 40-45 долл./тонну… 

- Не в курсе, знаю только от знакомых шахтеров, что угольная отрасль во всем мире – дотационная. А уж как 

дотируют – забота правительства. Но тут дело вот в чем. Если взять шахту, которая принадлежит российскому 

собственнику в России, и тому же собственнику на Украине… 

- Скажем, у «Евраза»… 

http://ria.ru/society/20100625/250182001.html#13986730672573&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration
http://ria.ru/society/20100625/250182001.html#13986730672573&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration
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- Неважно. Речь идет о стоимости одного часа рабочего времени в данной стране. От тарифной сетки. Конечно, 

зависит от организованности, боевитости профсоюза, от колдоговора, от того, сколько назначает себе  

администрация расходов на управление (скрытая прибыль), насколько собственник достиг средней нормы 

прибыли, действует ли он согласно законодательству или замораживает, а то и задерживает зарплату. Но шахтер 

на Украине получает сообразно местной средней зарплате, местной тарифной сетке, местному МРОТ, районному 

коэффициенту и т.д., в России – сообразно своим условиям. Даже внутри России зарплаты разнятся для одного и 

того же качества товара. Однако рабочий в России получает сообразно средней производительности труда по 

России. За час рабочего времени. 

- Насчет разницы по стране: скажем, в Воркуте зарплаты весьма приличные, все же северный коэффициент, но и 

цены на товары широкого потребления – ого-го! Выше, чем в Москве. 

- Не интересовался ценами на Украине, слышал, что в Донбассе угольщики получают 3 тыс. гривен, 10 тыс. 

рублей, да еще после выплат остается 1200 гривен… Неужели у них там вдесятеро ниже цены на мясо? У нас в 

Перми кг хорошей свинины стоит 300 р., а на Украине, значит – 3000 р., т.е. 1 тыс. гривен? 1 килограмм мяса на 

месяц? Чушь какая-то. 

- Тоже не в курсе. Известно только, что уровень жизни рядовых граждан Украины в полтора-два раза ниже, чем 

даже в России, в первую очередь, по потреблению необходимых товаров.  

45 тыс. р. – это 13 - 15 тыс. гривен, т.е. в 4-5 раз больше, а цены на продукты питания, скажем, на Украине всего 

вдвое ниже, чем в России, выгода – в 2-3 раза…  

Скажи, тут вот в некоторых изданиях пишут, что Донбасс в случае присоединения сядет на шею, придется ему 

зарплаты поднимать до уровня российских. Даже КПРФ-ные издания пишут! 

- Оплачивается час рабочей силы по местным условиям. Проще говоря: ты, Борис, в школе на уроках 

обществоведения проходил, что покупка рабочей силы приносит прибыль? У шахтеров в Макеевке 

производительность труда в разы ниже, что ли? Да любой собственник, по идее, должен только радоваться новой 

рабочей силе, да еще на обучение тратиться не надо. 

- В Донецкой, Луганской областях прошел референдум, как должна измениться жизнь рабочего? 

- Никак. Опускание бюллетеней в урны под пулями – конечно, акт мужества. Но сами по себе бюллетени ничего 

не меняют. И даже выборы в органы власти дела не решат. Если рабочие собираются дальше просто так же 

ходить на работу – ничего не изменится. И сама ДНР без поддержки трудовых коллективов не продержится. 

Автобусы с шахтерами ездили на поддержку ДНР - хорошо. Но это мало. Шахтеры – за ДНР, а хозяин шахт 

Ахметов ее душит. Где действия против Ахметова? Где действия металлургов против Ахметова? Если трудовые 

коллективы будут пассивны, то и Народное ополчение будет болтать ногами в воздухе. 

- Саша, думаю, надо продолжить наш разговор в связи с новыми событиями. Ясно, что пока в России не дадут 

хорошенько под зад московской власти, никакого присоединения не будет, дай бог заставить ее оказать военную 

помощь. Речь идет о том, что трудовые коллективы Новороссии не так активно участвуют в антифашистском 

движении. Появились листовки, в которых рабочих обвиняют в пассивности. 

- Мы уже с тобой говорили, что с позиции прокурора с работягами разговаривать бесполезно.  У нас так в Перми 

юные комсомольцы действуют, выйдут к проходным, и давай: «Вы рабы!» Ну, рабочие и идут мимо. Пришли бы 

по-человечески, поговорили. 

- Стрелков пишет, что, в принципе, народ-то есть. Но тут вот какая еще заковыка, читай: 

«Оборона Донецка. Товарищи, рабочие! Ваши предприятия выпускают не трусы и не леденцы - они работают на 

укрепление военной мощи бандеро-фашистской хунты. Созданная вашими руками военная техника, потом 

направляется на Донбасс для уничтожения мирных граждан, для расправы над женщинами и детьми. Сейчас уже 

не работают отговорки типа: "А что мы? Мы просто себе работаем, семьи кормим..." Сейчас уже невозможно 

"просто себе работать", сейчас: либо ты работаешь на хунту, на фашизм, на смерть своих соотечественников, 

либо работаешь на благо своего восставшего народа, следовательно, НЕ работаешь на хунту, НЕ делаешь для нее 

танки, пулеметы, БТРы и др. военную технику. Своей работой на создание орудий уничтожения ваших братьев 

на Донбассе вы приобщаетесь к бандеро-фашистам, становитесь их пособниками. Товарищи, рабочие! В ваших 

силах сказать хунте "НЕТ!", остановив конвейеры предприятий, на которых работаете. Объявите хунте 

забастовку - откажитесь от работы, которая потом превращается в кровавые слезы Донбасса. Больше ни один 

танк, ни один БТР, гранатомет, пушка не должны выйти из стен заводов Юго-Востока! В противном случае в 

свое время вы понесете ответственность как пособники бандеро-фашистских оккупантов. Да и что детям своим 

расскажете, когда они вас спросят: "Папа, а что ты делал, когда фашисты убивали людей на Донбассе?" Папа 

делал оружие для их убийства... Стыдно!!! Рабочие оборонных предприятий Руины! Вставайте на забастовку, 

отказывайтесь сотрудничать с преступной хунтой! Помогите остановить геноцид на Донбассе!» 

- По-моему, тут какая-то чепуха. Это в Отечественную снаряды шли с завода на фронт.  Сегодня чтобы с 

конвейера оружие шло прямо к бандеровцам – нереально. 

Во-вторых, оружие производится по контракту. Т.е. кто-то заплатил деньги и этот  кто-то должен и получить 

оружие. Хунта может его получить только тогда, когда этот контракт – полностью госзаказ. 
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В-третьих, данные предприятия ВПК находятся на территории Новороссии. Если рабочие предприятий ВПК ДНР 

и ЛНР продолжают получать деньги от хунты, если рабочие зависят от Киева, то какая, это, к черту, республика.  

У них что там, с финансовыми потоками? Бред какой-то. Если провели референдум – значит, платить рабочим 

должна республика. Не может – не берись! Детей рабочих она будет кормить или передаст это Киеву? Если не 

может кормить детей рабочих – нечего их обвинять. Если республика цацкается с хозяевами заводов, которые 

прокиевские – так это хозяева виноваты, меньше – рабочие. 

Если же руководство республик подчинило себе заводы – зачем тогда бастовать? Если завод работает на благо 

населения республики. 

Словом, ситуация с рабочими – дело известное. Нынче их довели по всему бывшему СССР до состояния 

плинтуса. Конечно, и трусость есть, и равнодушие. Но, думаю, главная причина – в неумении, нежелании 

руководства ДНР и ЛНР работать с трудовыми коллективами. 

Если республике трудно сладить с хозяином предприятия, с позиций обвинителя к рабочим соваться – себе 

вредить. 

Во-вторых, а рабочие вообще-то знают, что происходит вокруг? Как можно приступать с обвинениями, если до 

этого руководство ДНР и ЛНР не информировало рабочих должным образом, особенно в условиях 

информационной войны? 

 

13.6.2014 

 

 

КАК БЫЛ Г-НОМ… 

 

Михаил Ошеров написал такую статью: «Полковник не защитил своё посольство».  
«В начале 2000-х годов в интернете появилась история, которая, возможно, была правдивой. В ней рассказывалось о 

молодом подполковнике, который в 1989 году вышел к разъярённой толпе, которая собиралась громить здание советской 

резидентуры в Дрездене, и который остановил эту толпу и спас здание. 

Сегодня разъярённая толпа зомбированных нелюдей разгромила здание российского посольства на Украине. Это стало 

возможным потому, что на все предыдущие действия Украины Россия только утиралась. На территории Новороссии 

применяется оружие массового поражения по мирным гражданам, на территорию России залетают украинские самолёты, 

заезжают украинские БМД, но Россия ничего не предпринимает в ответ. Нелюди смелеют. Бездействие России привело к 

сегодняшнему разгрому посольства. Подполковник его сегодня не защитил. Потому что ничего не сделал в предыдущие дни. 

Несмотря на то, что в мае обещал защитить народ Новороссии от уничтожения. 

Сегодня произошло нападение уже на российское посольство. В котором оставалось 10 человек. А если бы они погибли?  

Гораздо меньшие случаи в мировой истории были поводом и причиной войн. Нападение на посольство – нападение на 

суверенную территорию России, на Россию. Россия снова утрётся? Министерство иностранных дел снова опубликует 

очередное китайское предупреждение? 

Статус посольства в дипломатии - священен. Кстати, те же немцы, страшно сказать – гитлеровцы, в июне 1941 года 

спокойно разрешили персоналу советского посольства выехать из Германии. 

В 1829 году науськанная английскими резидентами толпа штурмовала российское посольство в Персии. Был убит посол – 

писатель Александр Грибоедов. После этого случая персидский шах послал своего сына к русскому царю с извинениями. 

Сын прибыл в Россию, встал перед царем на колени, протянул саблю и склонил голову. Русский царь имел право отрубить 

голову сыну шаха. Но такого не произошло. Российский царь принял подарок от персидского шаха – алмаз "Шах". Персия 

была вынуждена соблюдать жёсткие условия заключённых ранее договоров. 

Кого пошлет Порошенко с извинениями к Путину? И сможет ли Россия добиться у Украины хотя бы извинений? Или 

москали уже стали совершенно невменяемыми и отмороженными? И есть ли какая-либо власть в Киеве, которая может 

остановить погромщиков? Или она им только помогает? 

И самое главное. Сколько времени еще Россия будет утирать плевки с лица? И почему подполковник не хочет спасать своё 

посольство?» http://www.iarex.ru/articles/48527.html 

 

Вышел в разъяренной толпе… Протянул саблю, склонил голову…  О чем вы, господа мазурики. Это после 

разбомбленных детских садов Белграда? Разбомбленных фашистами при полном равнодушии Кремля? 

О какой чести, господа мазурики, говорим – эта мразь сначала предала дело Ленина, потом предала Сталина, 

потом предала всю страну скопом. Именно, именно,  это о КГБ-ФСБ. Что, не помните, как он тупо сидел, 

обжирался, когда майдауны кидали коктейли Молотова в беркутовцев, смотрел свою сраную Олимипиаду… 

 

Мы с вами, господа мазурики, говорим о быдле. О швали. 

Справка. Будучи вице-мэром Санкт-Петербурга, Путин отвечал за лицензирование ряда казино, получая за каждую 

лицензию от 100 до 300 тыс. долларов США. Кроме того, он является учредителем всех элитных клубов города.  

Осенью 1998 года в Санкт-Петербурге был проведен тендер по продаже 40% пакета акций гостиницы «Астория». путин 

попытался увеличить свою долю акций в компании, владеющей гостиницей, победив на указанном тендере. Это ему сделать 

не удалось: акции достались директору завода по производству спиртных напитков «А.F.В.-2» Сабадажу А.В. путин 

http://www.iarex.ru/articles/48527.html
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пригрозил Сабадажу А.В., что разгромит завод и расправится с его хозяином. В конце 1998 года между сторонами был 

достигнут компромисс: Сабадаж А.В. заплатил путину «отступные» (около 800 тыс. долларов США).  

[Тот самый Сабадаж, который в 1999-м при полном попустительстве местных властей и при поддержке ленинградской 

КПРФ использовал спецназ «Тайфун» против рабочих Выборгского ЦБК. Сначала спецназовцы применили слезоточивый 

газ, потом стреляли в рабочих, ранили 15 человек, женщине из профкома, которая кинулась защищать рабочих, дубинками 

переломали ребра, облили водой из шланга и поставили «сушиться» в разбитое тайфуновцами окно – был октябрь месяц. 

Тогда рабочие, вооружившись кольями, газовыми пистолетами, охотничьими ружьями, выбросили спецназ с территории 

завода, хваленые тайфуновцы бежали, закрывая головы руками] 

В следственной бригаде прокуратуры (Ванюшин Ю.М.) имеются материалы о том, что бывший руководитель 

специализированного бюро ритуальных услуг Макутов ежемесячно выплачивал путину по 30 тыс. долларов США.  

 

С помощью вице-губернатора Санкт-Петербурга Гришанова (бывший командующий Балтийского флота) Путин через порт 

Ломоносов занимался продажей кораблей военно-морской базы за рубеж.  

путиным была создана система продажи детей за границу через детский дом Центрального района г. Санкт-Петербурга. 

(Материалы у руководителя следственной бригады Лысейко В.А., а также у заместителя Генерального прокурора РФ 

Катышева.)  

Будучи вице-мэром, путин через Ленинградское Адмиралтейское объединение организовал продажу подводных 

лодок за границу. В 1994 году зам. Генерального директора объединения был убит (одна из версий – за отказ 

осуществить незаконную продажу военного имущества за границу).  

Созданная путиным совместно с депутатами Законодательного собрания Никешиным и Гольдманом корпорация «ХХ трест», 

полученные на строительство, в том числе бизнес-центра «Петра Великого», бюджетные деньги перевели в Испанию, где в г. 

Торвиехо была куплена гостиница. Часть украденных средств пошла на покупку путиным виллы в испанском городе 

Бенидор (материалы имеются в КРУ Минфина РФ по г. Санкт-Петербургу и обл.). 

 

Путин - соучастник следующих уголовных дел: 1) №144128: корпорация «Двадцатый трест»; 2) дело акционера СПАПа 

(Петербургское общество недвижимости и долевого участия, Германия). Подозрение в отмывании денег. В начале 90-х 

путин назывался консультантом фирмы. 3) Дело №694259 – о «кладбищенской мафии». В качестве и. о. питерского мэра 

подписал распоряжение о захоронении невостребованных трупов. Поручил внести изменения в бюджетные расходы. 

Контроль возложил на Алексея Кудрина, в то время председателя Комитета экономики и финансов. 4) Дело о контрабанде 

осмия-187 (1 грамм стоит 50 тыс. долл.). Подписал документ, направленный в Радиоинститут. В 1993-м питерский вице-

губернатор Лев Савенков был обвинен в причастности к контрабанде 8 грамм осмия. Получил 5 лет. Савенков курировал 

продовольственные программы, путин выдавал лицензии на экспорт леса, нефти и металлов в обмен на продовольствие.  5) 

Дело №9285 (впоследствии №18/191746-00) – о контрабанде мебели, поступившей в адрес «Трех китов», и об отмывании 

денег через «Bank of New York». В протоколах прослушанных телефонных разговоров подозреваемых сказано, что главному 

герою дела устраивали встречу с путиным. 6) Уведомление о судебном решении, параграф 261 УК Германии (отмывание 

денег). Речь шла о денежных операциях на 5 млрд. долл. Упомянут в одной форме договора как имеющий право подписи. 

Легально Путин при Собчаке занимался распродажей оборонных предприятий области американцам. 

 

Вот еще его заслуги перед отечеством: 

1) 2001 год. Новый Земельный Кодекс, Закон №136 ФЗ, который позволил продавать землю кому угодно и 

поставил массу предприятий на картотеку из-за невозможности уплаты аренды. Обанкротившиеся предприятия 

устроили массовые увольнения рабочих. Толстосумы начали уничтожать под дачи лесные участки, где играли 

дети рядовых граждан. Янки, китайцы начали скупать российские земли. 

2) 2001 год. Новый закон о пенсиях №173 ФЗ, который обеспечил солидную пенсию чиновникам и легализовал 

нищенские пенсии рядовым гражданам страны. 

3) 2001 год. Новый Трудовой Кодекс, закон №197 ФЗ, который существенно урезал права рядовых трудящихся. 

Новый ТК узаконил массовые увольнения. 

4) 2004 год. Закон о монетизации льгот, №122 ФЗ, который лишил пенсионеров, инвалидов бесплатного проезда 

на транспорте, существенно уменьшил содержимое их карманов за счет покупки лекарств и пр. 

5) 2005 год. Новый Жилищный кодекс, который позволил выселять тех, чья зарплата не поспевает безудержным 

ростом цен на услуги ЖКХ. Закон, который позволяет вздувать цены на услуги ЖКХ без ограничений. Новый 

ЖК дает широкие возможности мошенникам в сфере ТСЖ: он вызвал настоящую гражданскую войну в стране, 

когда рядовых граждан натравливают друг на друга, когда им приходят платежки от двух-трех УК или двух 

ТСЖ. 

Смертность при Путине не снижалась по сравнению с ельцинской, в России в год случалось миллион лишних 

смертей. Путин хуже, чем Сталин. 

 

Теперь давайте предъявим другой счет.  

Разбазаривание Кемской волости – отдал задаром китайцам два острова близ Хабаровска, это заповедная с 18 

века территория, это 4-й опорный пункт, это бешеные деньги, вложенные в территорию администрацией 

Хабаровска. 

Закрытие по просьбе США баз на Кубе и в Камрани. 
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Замалчивание в угоду США того факта, что «Курск» потопили американские фашисты. 

Господа из Pratt&Wittney демонтировали линию движков для МиГ-31 на Пермском моторостроительном – 

Путин, как обычно, даже задницы от стула в пабе не отодрал. 

Крупный пакет акций пермского НПО «Искра», производящего «Булаву», «Тополь», находится через оффшоры в 

руках вероятного противника, пермский КБМаш строгает научно-техническую документацию для Пентагона – 

это всё Путин. 

И еще один счет: 

Сожжение, отравление, убийство людей в Одессе. Убийство людей в Славянске, Краматорске. Сожжение и 

убийство людей в Мариуполе. Убийство в Донецке, Убийство в Луганске. Применение кассетных, фосфорный 

снарядов. Применение «Града». 

В Красном Лимане людей под дулами автоматов заставляют кормить и поить оккупантов. 

Украинские национальные гвардейцы насилуют местных девушек. Людей хватают прямо на улице, потом 

заталкивают в машины скорой помощи. Похищенные будут употреблены на органы. 

В городе уже работает система фильтрационных лагерей, которую недавно анонсировал министр украинской 

обороны Коваль. Несколько людей уже арестованы и вывезены в неизвестном направлении. 

 

Исполняется  желание Тимошенко убивать жителей Юго-востока из атомного оружия. 

http://www.youtube.com/watch?v=e2HYWo3dSrs 

РСЗО  «Ураган»  -  в сотни раз мощнее «Града», хотя всего 16 направляющих, столько  же,  сколько  у  «Катюши»  

(у «Града»  -  40),  это  существенно модифицированный «Град», т.н. «Град-3». Пермь поставила на Украину 139 

Ураганов. 

Если  украинская  модификация «Града» - это увеличение дальности вдвое и возможность  преодолевать  

укрытия,  то   Ураган  -  резкое увеличение площади   поражения   при     дальности   почти   такой   же,   как  у 

модифицированного  на  Украине  «Града».  Один залп может стереть с лица земли   половину  небольшого 

города, 430 тыс.кв.м. (У «Града» 1 - 4 тыс. кв. м).  

Еще один подарочек из Перми: http://www.youtube.com/watch?v=kcZa_2B9w6A 

Тоже  на  вооружении  Украины,  всего  12  направляющих,  но  площадь поражения  -  670  тыс. кв. м  и  

дальность  почти  вдвое  больше, чем у Урагана, 70 км.  

«Смерчи» приравнены к тактическому ядерному оружию. РСЗО предназначены для поражения крупных 

скоплений противника и техники, против партизан - бесполезны, из пушек по воробьям. Значит - только против 

мирных граждан. 

Всё это стало возможным исключительно потому, что Путин трясется за свои и своих подельников миллиарды за 

рубежом. 

 

15.6.2014 

 

 

ДВЕ НОВОРОССИИ? ИЛИ ТРИ? 

 

Итак, мэр Славянска Пономарев объявил национализацию. Господин Бородай объявил, что он уважает частную 

собственность, он не коммунист там какой-нибудь вам завалящий, потому никакой национализации не будет. 

Потом последовало опровержение: слухи о том, что национализации не будет – враньё. Теперь Пономарев 

отдыхает под домашним арестом – за какие-то прегрешения. Он уже больше не мэр. 

 

Господин Дугин во всем поддерживает Путина. Против господина Дугина ополчились либералы. Американский 

пропагандистский ресурс, пособирав подписи под воззваниями в защиту разного страдающего народа,  

приступил к главной задаче – камланию, и теперь собирает подписи за репрессии в отношении господина 

Дугина, призвавшего «всех убивать»: 

http://www.change.org/ru/петиции/ректору-мгу-им-ломоносова-академику-в-а-садовничему-требуем-увольнения-

профессора-факультета-социологии-мгу-а-г-

дугина?recruiter=26969906&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petition 

А кто у нас в интернете размещает такие петиции? Сотрудник проамериканской конторы «За права человека» 

Евгений Кулешов-Ихлов, девичья фамилия Новожилов, ярый сторонник бандеровцев. 

 

Не дает покою Дугину и премьер ДНР Бородай. 

Бородай посоветовал Дугину приехать воевать и прекратить истерику. 

«В некоторых СМИ стали появляться истеричные заявления господина Дугина и его последователей о том, что 

Россия «сдает» Новороссию. Очевидно, что этот человек не имеет ни прямого, ни косвенного отношения к 

Новороссии, к Донецкой Народной Республике и к их связям с Россией», — сказал премьер ДНР Александр 

http://www.youtube.com/watch?v=e2HYWo3dSrs
http://www.youtube.com/watch?v=kcZa_2B9w6A
http://www.change.org/ru/петиции/ректору-мгу-им-ломоносова-академику-в-а-садовничему-требуем-увольнения-профессора-факультета-социологии-мгу-а-г-дугина?recruiter=26969906&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petition
http://www.change.org/ru/петиции/ректору-мгу-им-ломоносова-академику-в-а-садовничему-требуем-увольнения-профессора-факультета-социологии-мгу-а-г-дугина?recruiter=26969906&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petition
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Бородай. - В интересах ДНР — единая позиция всех политических сил России. И в процессе консультаций, 

проводимых нами в Москве, мы увидели стремление политиков и чиновников самого высокого ранга 

оказать максимальную поддержку жителям Донецкой и Луганской областей в их законном стремлении 

создать собственное демократическое государство, находящееся в дружеских отношениях с Россией. Хотелось 

бы предложить господину Дугину помочь Донецку и Луганску какими-то конкретными делами. На митингах 

орать – не мешки ворочать. Пока никакой ощутимой помощи от т.н. евразийцев наша Республика не получала. 

…» 

 

Как возможна такая фантастика, единая позиция всех политических сил России – и какая именно – Бородай не 

сообщает. Зато сообщает его закадычный друг, главнокомандующий Стрелков:  

«Я вижу откровенный саботаж в подходе российских высших чиновников к вопросу о поддержке Новороссии. 

Он проявляется во всем. Полагаю, что он вполне сознательный. 

 Иначе не объяснить факт, что до сих пор ДНР и ЛНР не признаны даже „де-факто“ и им не начаты поставки край 

как необходимого вооружения и снаряжения. 

 Да, Путин по факту дезавуировал (интересно бы узнать — с чьей подачи?) заявления о готовности защищать 

русское мирное население Донбасса. АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕ ПРЕДЛОЖЕНО НИКАКОЙ.» 

(Забежим вперед – Стрелков еще долго будет обелять Путина, считая, что некая пятая колонна держит 

президента за яйца.) 

И еще: «Противник массированно обстреливает Краматорск из гаубиц... В городе многочисленные жертвы и 

пожары.  ... Население в панике — такого массированного обстрела Краматорск еще не видел. При чем объекты 

ополчения вообще не задеты — огонь не по ним. 

 Решил вынести на всеобщее обозрение один текст из личной переписки (с поправками). Прошу распространить. 

Дальше молчать, в надежде, что на „большой Земле“ кто-то „образумится“ уже нельзя. … Нынешний разгром 

экономики и населения я предвидел еще полтора месяца назад и призывал к вводу миротворцев, чтобы его 

предотвратить. Никто не обратил внимания. Теперь поздно — миротворцы сюда без боев войти тупо не смогут. 

Теперь я призываю к СРОЧНОМУ ОКАЗАНИЮ МАСШТАБНОЙ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ. Она не поступает. 

Через неделю-другую (а то и раньше) может последовать военный разгром значительной части вооруженных 

отрядов ДНР и ЛНР. Потому как соотношение в тяжелом вооружении просто неподъемное… Когда Донецк и 

Луганск будут полностью заблокированы также, как Славянск, в полный рост встанет вопрос о либо: 1) прямом 

вводе войск (который прямо провоцируют укры) и полномасштабной войне; 2) полном „сливе“ Новороссии (на 

что они сильно надеются). И не уверен, что данная дилемма будет решена первым способом. Скорее наоборот. 

Почти каждый день мы оставляем по крупному населенному пункту — их некем и нечем защищать. А отбить не 

можем ни одного — так как нечего противопоставить укрскому тяжелому вооружению…» 

 

Тут вот тоже непонятно: так что хотят «укры», согласно Стрелкову? Спровоцировать Россию на ввод войск? Или 

они надеются, что Путин «сольёт» Новороссию? 

Если уж «укры» так желают вторжения, что кушать не могут – так этого достичь проще простого. Нужно 

обстрелять Ростов из «Смерчей»,  70 км – расстояние вполне безопасное, заодно убить Зурабова (хотя это и 

вызовет бурю восторгов в РФ), а потом, когда войска уже вторгнутся, свалить всё на ополченцев. Мол, так 

ополченцы устроили провокацию, чтобы вторглись российские войска. 

Непонятно также, о какой полномасштабной войне говорит Стрелков, если украинская армия пока не в состоянии 

справиться даже со слабо вооруженным ополчением. Разве вторжение в Грузию было масштабной войной? 

Ясно только одно: у киевского руководства нет никакого плана управления страной. Оно тупо исполняет волю 

Госдепартамента США. Потому уничтожает не столько ополченцев, сколько население Новороссии, которая 

даже после поражения ополченцев будет очагом нестабильности. То есть,  экономика уже не важна. Неважно, с 

чем столкнется население оставшейся части Украины без экономики Новороссии. 

 

Волнует другой вопрос: а есть ли единство внутри руководства самой Новороссии? 

Ведь от уровня сплоченности, грамотности руководства многое зависит.  Даже если предположить, что 

руководство Новороссии – единомышленники, просто манера такая, типа политики «тяни-толкай», но ведь вся 

Россия видит: Москва сдает Новороссию. Таким образом, если одна рука воюет, а другая что-то ловит в мутной 

воде, так народ адекватно и воспримет: в нашем стане – предатели. 

 

С другой стороны, напомню, что перелом в войне израильтян с арабским миром, когда они отвоевывали 

территории, произошел тогда, когда, кажется, из Чехословакии были доставлены 4 (четыре!!!) пушки. 

Кто мешает запросить вооружение у Казахстана, у Ирана, у Китая? Кто мешает начать переговоры о введении 

китайского или, опять же, казахского миротворческого контингента? 

Весело будет, опять же, направить ноту в Японию (копию в Кремль) с просьбой присоединить Новороссию в 

качестве полуэксклава… 
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По поводу вооружений. В Донбассе – не один «Топаз», многие предприятия ВПК оказались в такой же ситуации, 

как «Топаз», который в 2011-м получил зарплату дважды… 

В одном Донецке - «Донбасскабель», завод горноспасательной аппаратуры «Респиратор», 

«Донецкуглеавтоматика», «Точмаш», «Ремкоммунэлектротранс», «Эталон», АО «Буран», НПО «Респиратор», 

завод «Коксохимоборудование», завод металлоконструкций, объединение «Взрывозащитное 

электрооборудование», объединение «Газоаппарат», опытный электромеханический завод, энергозавод, 

рудоремонтный завод, завод химреактивов, химический завод, аккумуляторный завод «Виват», казённый завод 

химических изделий, «Донпластавтомат», завод изоляционных материалов – неужто, имея какой-никакой 

административный ресурс плюс ополчение, нельзя попросить у данных предприятий посильной помощи, не 

обязательно ядерными бомбами, можно рукавицами? 

 

Почему нельзя попросить помощи у частных заводов ВПК, скажем, в Туле или Перми (через Нижний Тагил)? 

Две пары пушечек да пяток «Смерчей» в лизинг… Причем не обязательно своими руками – в России прорва 

мелкого и среднего бизнеса. 

Нет денег? Чепуха, референдум-то состоялся, можно печатать ГКО для нерезов. Чего стесняться?? 16 июня с 10 

часов утра Газпром со скрежетом перешел на предоплату с Украиной,  транзит в Европу – 185 млн кубометров в 

сутки, так Украина их успешно разворовывает. Руководство Новороссии – рыжее, что ли. 

С Китаем вообще специалистами расплачиваться.  К чему призывал Ленин? Учиться торговать! 

 

17.6.2014 

 

 

САМОЕ ВАЖНОЕ В НОВОРОССИИ 
 

Читаем текст:  
«К сожалению, многие беженцы из Донецкой области оказались хамами, мошенниками и любителями халявы. 

Симферопольцы, решившие помочь "обездоленным" жителям Донбасса, приехавшим в Крым, где им бесплатно 

предоставили жилье в гостиницах и на базах отдыха, шокированы их крайне низким уровнем культуры и поведением. Как 

выяснилось, многие "беженцы" бегут не от пуль, а за чужой счёт оттянуться на море со всеми вытекающими из этого 

попойками и дебошами.  

В центре Симферополя мы встречаемся с добровольцем Инной, которая размещает беженцев в гостинице "Артек", после 

чего они разъезжаются по всему Крыму.  

- Вчера был сумасшедший скандал, - рассказывает она, пока мы едем в гостиницу. – Среди ночи приехал автобус. Людям 

предложили поехать в Бахчисарай, жить там. Но, некоторых эта ситуация крайне возмутила, мол: "Мы думали, что будем 

жить возле моря, а нас в предгорье". В общем конфликт до того раздулся, что пришлось вызывать милицию. Нас оскорбляли 

эти "беженцы" и обвинили, что мы их обманули.  

- Ого, и часто такое? – интересуюсь.  

- Скандал-скандалом, но бывают вообще удивительные вещи, - рассказывает Инна. – "Беженец", размещенный в 

Севастополе звонит: "У меня номер в отеле на солнечной стороне – жарко. Переселите меня в номер с кондиционером".  

- А что условия проживания у них тяжелые?  

- Видимо, люди не понимают, что есть нормы какие-то, по которым мы их расселяем, - со вздохом говорит Инна. – Приехала 

семья – двое детей и муж с избалованной женой. Естественно, что мужчину мы поселим с мужчинами, а женщин с детьми – 

в женский номер. А они скандал устраивают из-за этого. 

Тем временем приезжаем к гостинице. На паркинге стоит тюнингованный джип Daihatsu. "Вот. Машина беженцев с 

Донбасса", - констатирует Инна.  

На первом этаже сидят люди, буквально на чемоданах. Это те, кто только прибыл. Добирались, как могли. Говорить не 

хотят, хамят – видимо устали в дороге.  

Некоторых беженцев проживание в симферопольской гостинице "Артек" устраивает.  

- Ну, отделили нас от мужчин и что? Переживем, - говорит одна из жительниц Славянска. – За то чисто, постель свежая, душ 

есть, хорошо кормят. Да, убираем в комнатах сами, и мусор сами выносим, но я в этом не вижу ничего страшного, может это 

и правильно.  

Пока общаемся, из коридора гостиницы раздаются какие-то крики.  

- Да что я его не вынес? – кричит мужчина на беременную жену.  

- А что вынес?! – спрашивает она  

- Да иди лечись, сука психбольная! – кричит ей мужчина.  

- Ты вообще сцыкло! Шел бы лучше воевать, а не убегал! Еще мужик! – разражается гневом женщина и уходит в свою 

комнату.  

- Воевать? – удивляется мужчина. – Да пошло оно на**й!  

В это время из женской комнаты выбегает пьяная женщина.  

- Где этот мудила?! – кричит она. – Довел девочку скот, что ее валерьянкой приходится отпаивать.  
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Заглядываем в комнату, женщина действительно сидит на кровати. Лицо бледное, взгляд в одну точку, запах алкоголя. Мы 

уходим.  

Встречаем добровольца, спрашиваем, что она сейчас делает здесь? - Что можем, то и привозим, - говорит Инна. – Я за свои 

деньги купила им вчера хлеб, и водички сладкой с пачкой стаканчиков. Так, как только воду принесла, ее сразу выхватили и 

начали из горла пить. Совести нет вообще. Ведь я не могу на 50 человек каждому по бутылке двухлитровой купить.  

P.S. Politikus.ru: и кому помогать? Хамлу, трусам и пьяницам? Я всегда говорил, что некому помогать на Донбассе, только 

небольшой горстке ополченцев и людей причастных к борьбе. Неважно, чем человек занят: стреляет, готовит еду для 

бойцов, лечит или ведёт информационную войну - эти люди достойны уважения. Масса здоровых мужиков Донбасса просто 

сбежала, шахтёрам накинули гривнофантиков и они пошли дальше долбить уголь и приносить прибыль хунте. Где здравый 

смысл?» 

 

Это типичный текст? Это типичный текст. В качестве ответа приведем другой текст: 
«Формирование Красной армии местными силами и средствами продвигалось медленно и далеко не равномерно. Кроме 

причин чисто материального порядка крайне невыгодным образом сказывалось отсутствие командного состава и прочих 

кадров. Сводки с мест о ходе формирования представляют довольно пеструю картину. Так, по данным на 9 апреля (1918, Б. 

И.) из Нижнего Новгорода имелось донесение, что за 4-5 апреля в Красную армию записалось 174 человека. Воронеж в это 

же время доносил, что для формируемой им 1-й советской дивизии нет совсем командного состава; Царицын сформировал 

всего 375 человек и прекратил дальнейшую запись из-за отсутствия обмундирования и снаряжения. В Иркутске записалось 

всего 350 человек. Из Иваново-Вознесенска… «Организация Красной Армии идет вяло». Вязьма доносила, что «организация 

Красной Армии подвигается медленно». … В Смоленске в то же время число записавшихся в Красную Армию определялось 

в 2000 человек.» (Н. Е. Какурин, «Как сражалась революция»). 

 

К лету 1918 года Красная Армия насчитывала 116 037 пехоты, 7940 сабель,  1635 пулеметов, 1050 орудий. 

В то же время у одного Петлюры к моменту перехода власти в руки директории насчитывалось до 40 тыс. 

бойцов.  

К маю 1919 года армия Колчака достигла 150 тыс. бойцов (Сибирская армия генерала Гайды, Западная – генерала 

Ханжина и Юго-западная генерала Дутова). Плюс Донская армия – 59 тыс. бойцов, Кубанская армия – 100 тыс. 

бойцов, плюс Южная армия, Русская народная армия, Астраханская армия, Юденич, Булак-Балахович… 

Причем у этих войск была куда более мощная мотивация, нежели у нынешней украинской армии. Например.  
«Мой отец, сын красного полка, видел, как рубят «в капусту». Он был невольным участником филиала того «Бузулукского 

мятежа», когда некоторые казачьи части перешли на сторону белых... 

Он с каким-то комиссаром, чуть ли (по версии отца) не помощником Кошелева, ехал на телеге на мешках с деньгами. Это 

было жалованье бойцов. В гражданку платили достаточно много, хотя и пустыми, обесцененными деньгами. Сзади ехала 

телега с пулеметом и остальными деньгами. И человек шесть всадников. Они не знали, что произошло, и когда где-то метрах 

в пятидесяти группа каких-то казаков на распряженной телеге завозилась с пулеметом, а сзади-поодаль их стала нагонять 

группа всадников, никто ничего не понял… Очередь из пулемёта вначале сняла пулеметчика охраны, после саданула по 

всадникам. 

И тут же подлетела казара. Свистящие взмахи, которые вгоняли клинки на 20-30 см в тела... К телеге где на деньгах сидел 

отец, подлетел казак с ещё старой мадьярской саблей, с расширяющимся к концу клинком, комиссар еще раньше от недосыпа 

наглухо вырубился и спал на этих же деньгах. Казак широченным ударом буквально перерубил его пополам, следующий удар 

предназначался отцу, но лошадь почему-то вздернулась, и сабля лишь слегка скользнула по черепу, ровно посередине головы 

с темени ко лбу. 

Это спасло, отец потерял сознание, а кровь создала иллюзию смертельной раны. По станице уже вылавливали и сгоняли к 

площади перед церковью и школой пленных. Кто-то перевязал его, и он шел в толпе таких же как он неудачников. 

Они все стояли, ожидая чего-то, когда с боковой улицы на легких рысях вылетела с матом группа всадников, гоня кого-то меж 

коней нагайками. Один из всадников вылетел вперед, крикнул кому-то из группки командиров: «Видал эту сволочь? - Он 

Семена подстрелил!» Какие-то крики и команда: «В капусту его...» Человек, видно, знал, что к чему, и с утробным воплем 

кинулся на кого-то в надежде на быструю смерть, но не дали... 

«А чем поддержать-то?» - Вопрос... «Тащи оглоблю!» - а тем временем человека связали по стойке смирно. Когда притащили 

оглоблю, ее использовали, как удочку: задний держал конец, середину положили на плечо крепкого казака, а на конце уже 

была привязана петля. Но за шею нельзя – человек, повиснув на шее, потеряет сознание - весь «цимес» насмарку. «Тащи 

штык!» - и штык вогнали в щеку, проткнули насквозь, в другую щеку, и за него вокруг головы зацепили петлю «удочки». Тот, 

кому кричали о каком-то Семене, выхватил шашку и подал знак рукой кому-то, кто встал уже слева сзади, и начали четко и 

резко-легко пластовать живого человека «в капусту»... После уже на паперть вышел с попом какой-то старик казак и задвинул 

речугу, в конце которой, как после рассказали отцу, всех приговорили к «суду народа». В переводе на русский намечалось 

изуверское шоу, вроде оргии садистов.  

Пленников загнали в амбар. Но кто-то не хотел ждать, и раза два пьяное казачьё выводило по три - по четыре жертвы. После 

чего слышались жуткие животные вопли. После отец видел, как те кто были не шибко религиозные, сбивались в кучки и из 

того, что было (у босых и раздетых), делали что-то похожее на веревки и помогали друг другу вздернутся на случайно 

оказавшемся выступающем из стены каком-то бруске. Это была какая-то вялая жуткая очередь. Кто-то садился на корточки, 

на него забирался «счастливчик» и нижнему: «Уходь, штоль.» Тот откатывался, и все молча ждали, когда человек переставал 

дергаться. Кстати, знаете ли вы, что когда человек вешается, у него расслабляется кишечник и мочевой пузырь?..» (Из книги 

А. Купцова «Миф о красном терроре») 
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Весной 1919 г. против Красной армии действовало на Северном фронте до 50 тыс. смешанных войск (англичане, 

французы, американцы, сербы, итальянцы), 7 тыс. американцев – в Сибири, 20 тыс. греков и французов – на 

Южном фронте и в Бессарабии… японцы, белочехи, белофинны и прочие лимитрофы, две эскадры в Черном 

море, 1-й польский корпус Довбор-Мусницкого, а на западном фронте польские силы достигали 57 тыс. штыков 

и 6,5 тыс. сабель… Не забудем, что Красной Армии пришлось воевать еще и Германией, а потом еще с 4-м 

германским резервным корпусом фон дер Гольца  в 27 тыс. штыков и 4 тыс. сабель. Не забудем и Западно-

Сибирское, Тамбовское, Миасское (рабочее) восстания, массу банд типа батьки Ангела… 

 

А кто же воевал на стороне большевиков? Вовсе не 50 миллионов способных носить оружие! И не 15 миллионов 

рабочих. И даже не миллионы, каковые были в 1-ю мировую в царской армии. 

Но ведь выстояли. И не просто выстояли – победили. 

Потому что Красная Армия знала, за что воевала. 

Потому что население знало, за что воевала Красная армия.  

Потому что руководство большевиков проводило грамотную политику. Большинство крестьян поддержало 

большевиков, потому что получило землю. Слышите, землю крестьяне получили. Под гарантии государства 

(пункт Наказа). А белые эту землю отбирали и возвращали обратно помещикам. 

А вы говорите – «сразу выхватили и начали пить…» 

 

Так вот – обывателей и негодяев в Гражданскую тоже было не счесть. Обыватель – типичен! Так что из того, что 

прорва населения Новороссии – обыватели, вовсе не следует, что не надо воевать за новую власть. 

А урок должен быть уроком – приехавшим на отдых места и кушать не давать. 

 

17.6.2014 

 

АЗАЗЕЛЬ 

 

В торговом центре «Глобус» помощник сотника Парасюка с кликухой Слон поймал двух геев. Один из них – зам. 

директора театра. Голубых закрыли  в консерватории, держали четыре дня, били, пытали, издевались, заставляли 

убирать грязь. Потом «революционеры» нашли у одного из задержанных ключи от авто марки KIA. Начали 

пытать, где авто. Сначала сопротивлялся, потом рассказал. Начались массовые катания. После этого герои 

заехали домой к одному из "задержанных" и ограбили квартиру. Потом сказали – хочешь, отпустим? Назвали 

сумму в 10 000$, сторговались на 3000 у.е. «Задержанный» позвонил друзьям, чтобы те подвезли деньги. Во 

время передачи «революционеров» взяли сотрудники МВД. Арестовали только троих, потому что людей с 

автоматическим оружием не очень-то упакуешь. Суд должен был избрать меру пресечения. В таком случае это 

мог быть только арест. Но в Печерский суд пришел Майдан. С горящими шинами, с «честными журналистами» и 

прочим. Итог - похитители отпущены ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ. 

Второй гей еще долго оставался в заложниках. Сотрудники МВД отказывались соваться к «отморозкам». Черт с 

ним бей, что геи. Но. 

Это фашизм? Это фашизм. 

 

31 мая в какой-то российской телепередаче показали спор-шоу с иностранными журналистами. Один из них, 

кажется, американец, задал вопрос: «Почему вы считаете Порошенко фашистом?» 

Разумеется, ему вспомнили, что Порошенко спонсировал и майдан с нацистскими флагами, и бойню в Одессе. Но 

суть была совсем в другом. И, поскольку этой сути российские участники спора в упор не понимали, они 

договорились до того, что фашизм – это не политическое, а моральное понятие. 

 

Лидер Коминтерна Георгий Димитров дал следующее определение: «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. Это организация 

террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм 

во внешней политике — это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть 

против других народов.» 

 

Записывание жителей Донбасса и Луганска в люди второго сорта мы видели.  Шовинизм в самой грубейшей 

форме, культивирующий зоологическую ненависть против русских мы видели. Но дело не в атрибутах фашизма, 

а его сути. 

Дело в том, что определение фашизма Димитровым устарело. Более того, оно было неверно уже тогда. 
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Фашизм, тоталитаризм – это не вывих капитализма, не присущее какой-то идеологии движение. Это 

закономерность развития капитализма, его неотъемлемая черта. И мы это видим на примере США и ЕС. 

То, что фашизм - закономерность, мы наблюдали своими глазами в Багдаде, Белграде, Триполи, Кабуле, Дамаске. 

Потому ЕС "не замечает" эсэсовцев в Прибалтике, что это - норма, это интересы капитализма.  

Конечно, фашизм - это власть финансового капитала. Но в любой капиталистической стране финансовый капитал 

всегда подминает под себя промышленный капитал. США - высочайшее проявление, 20% экономики - это 

вещный сектор, остальное часть - спекулятивный. 

С другой стороны, эволюция многопартийной системы привела к тому, что весь партийный спектр используется 

правящим классом как предохранительный буфер от движения масс. Если в стране нет ультраправых - правящий 

класс сам создаст ультраправых, чтобы заполнить политическую нишу. И если что, так канализировать 

недовольство по шовинистическому (или еще какому иному, экологическому, феминистическому и пр.) руслу. 

 

Таким образом, мы видим, что США – вполне фашистское государство. Сначала ЦРУ пригрело остатки УПА. 

Затем США внедрили нацистов во главе с вдовой бандеровца Стецько на Украину, затем отряды новоиспеченных 

бандеровцев прошли подготовку под руководством НАТОвских инструкторов. Затем США в 2013-м-2014-м 

влили в майдан 5 млрд. долл. и насадили откровенный фашизм на Украине. Фашизм на Украине 

несамостоятелен, он не способен поставить под контроль страну.  

Власть в Киеве не соответствует власти Гитлера. МВД, армия отказываются подчиняться хунте. Единственное, 

на что киевская власть способна из всего арсенала фашизма – это массовый террор. Если обнищавшие из-за 

давления Антанты рабочие Германии поддержали Гитлера, то на Украине обнищавшие трудовые коллективы не 

поддержали майдан. Мы видим, что власть в Киеве, в отличие от Германии 30-х - слаба. Она не выживает без 

США и ЕС. 

Таким образом, фашистские США и ЕС создали украинские фашистские власти и содержат их. Майдан и 

нынешняя фашистская киевская власть – это удар США по России руками украинских фашистов. 

 

Утверждали, что, поскольку во власти нет Яроша и Тягнибока, то и фашизма на Украине нет.  Германский 

депутат Бундестага ткнул в нос Ангеле Меркель, кто конкретно является фашистов в украинской власти. 

1) Олександр Максимович Сич (Вице-премьер-министр Украины) 

В видео http://www.youtube.com/watch?v=DSAx6OVXZ5A&featur.. 

 2) Игорь Александрович Швайка (Министр аграрной политики и продовольствия), его выступление на Марше 

УПА в 2011 году http://www.youtube.com/watch?v=3jx5xnKjCIo&featur.. 

3) Андрей Владимирович Мохник (Министр экологии и природных ресурсов), слушаем: 

http://www.youtube.com/watch?v=4jEc94Gosmk&featur.. 

4) Андрей Владимирович Парубий (секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, командир 

"самообороны майдана") http://www.youtube.com/watch?v=tpZ7X5qZAnU&featur.. 

5) Наливайченко Валентин Александрович (Руководитель Службы безопасности Украины) 

http://www.youtube.com/watch?v=4jEc94Gosmk&featur.. 

6) Новый губернатор Львовской области, Ирина Сех: http://www.youtube.com/watch?v=kLXnOd5_UOc&featur 

Все они открыто заявляют о своих симпатиях к УПА и агенту абвера Степану Бандере.  

В Украинском Парламенте из 445 депутатов 36 состоят во фракции партии «Свобода». (Её лидер Олег Тягнибок, 

слушаем: http://www.youtube.com/watch?v=NLBG-qmwMZE&featur.. 

Среди депутатов его фракции: 

Ирина Фарион (ее слова о Бандере) http://www.youtube.com/watch?v=lmmS_vKo9X0&featur.. 

Юрий Михальчишин  http://www.youtube.com/watch?v=UmcXvt5p4Vk&featur..) 

 

Казалось бы – всего 36 депутатов. Но есть точно такая же «Батькивщина», лидер которой Тимошенко заявила, 

что жителей Юго-востока Украины надо убивать из атомного оружия, в той же партии – Турчинов, один из 

вдохновителей и руководителей «антитеррористической» операции. 

 

Однако слова – одно, а вот действия? Действия же таковы: 

1. http://youtu.be/afrXa-qsLfo  - Убийство людей под Корсунем боевиками «Правого сектора». 

2. http://youtu.be/noGc5Quf-3M  - Выстрелы, коктейли Молотова, ослепляющие гранаты радикалов, приехавших в 

Харьков. 

2. http://youtu.be/pn4WjN_Dpcc- Представители ВО "Свобода" избивают директора киевского Первого 

национального канала за то, что в эфире этого канала было показано выступление Путина о присоединении 

Крыма. 

3. http://youtu.be/IAcIFK74zYc - Люстрация украинского врача-педиатра, по признаку того, что он когда-то 

состоял в партии "Партия Регионов". Люстрируют молодые националисты (18-25 лет). 

4. http://youtu.be/nFt9gC0ujYw - Запорожье. Радикалы кидают молоты в машины с российскими флагами. 

http://www.youtube.com/watch?v=DSAx6OVXZ5A&featur
http://www.youtube.com/watch?v=3jx5xnKjCIo&featur
http://www.youtube.com/watch?v=4jEc94Gosmk&featur
http://www.youtube.com/watch?v=tpZ7X5qZAnU&featur
http://www.youtube.com/watch?v=4jEc94Gosmk&featur
http://www.youtube.com/watch?v=kLXnOd5_UOc&featur
http://www.youtube.com/watch?v=NLBG-qmwMZE&featur
http://www.youtube.com/watch?v=lmmS_vKo9X0&featur
http://www.youtube.com/watch?v=UmcXvt5p4Vk&featur
http://youtu.be/afrXa-qsLfo
http://youtu.be/noGc5Quf-3M
http://youtu.be/pn4WjN_Dpcc
http://youtu.be/IAcIFK74zYc
http://youtu.be/nFt9gC0ujYw
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5. http://youtu.be/Gp_hn7xYGio - Крещатик, Киев. Правый сектор избивает киевских украинцев. 

6. http://youtu.be/-PLMfEDurRI - Майдан. Киев. Бойцу Беркута выкололи глаз. 

 7. http://youtu.be/DUCTbdtQZ1w - Дорога в Киеве. Радикалы правого сектора бьют машину. 

8. http://youtu.be/ShK4iXEKb1s - Ультранационалисты избили пророссийского активиста. 

9. http://youtu.be/QUO5qLHBqN8 - Беспредел в Ульяновке. Привет, 90-е! Депутаты от Свободы избили главврача 

больницы. 

 10. http://youtu.be/qVpkyOppTrM - Днепропетровск. Отряды Schutzstaffel (SS) начали зачистку русских. 

Зондеркоманда СС «Дирлевангер» (нем. SS-Sonderkommando Dirlewanger) — это карательное подразделение СС 

под командованием Оскара Дирлевангера, комплектовалось из заключённых немецких тюрем, концлагерей и 

военных тюрем СС. 

 

Продолжим список. 

В Харькове фашисты зарезали пожилую небогатую женщину, Марию Бломериус, виновную лишь в том, что 

была одним из лидеров Сопротивления. 

В Киеве на майдане фашисты убивали из охотничьих ружей и жгли заживо с помощью противотанковых 

коктейлей Молотова мальчишек из «Беркута» и ВВ, не имевших права отвечать на удар ударом. 

Украинские фашисты пытали людей, ломая им пальцы фаланга за фалангой и загоняя иголки под ногти, в 

подвалах киевской мэрии, а потом требовали любой ценой сохранить факт пыток в тайне. 

Фашист Парубий нанял снайперов стрелять в спины "беркутам" и повстанцам на Крещатике, а потом вывозил 

под депутатским прикрытием снайперские винтовки. 

Бандеровцы расстреляли из засады автобусы с не военными, безоружными крымчанами, возвращавшимися 

домой с распущенного киевского Антимайдана, а потом отстреливали разбежавшихся в панике людей. 

Фашисты методично, кость за костью, разбили руки тяжело раненному на поле боя и попавшему в плен 

харьковчанину майору Захарченко. 

Фашисты забили обушками топоров несчастного Владимира Захарова, инженера-компьютерщика в офисе 

Партии Регионов, только за то, что он попросил выпустить женщин по-русски, а второго техника из обслуги 

сожгли в подвале. 

 

Фашисты приковали наручниками к трибуне луцкого Майдана и поливали на морозе холодной водой 

губернатора Александра Башкаленко за отказ встать на колени. 

Фашисты снесли памятники героям Великой Отечественной войны. 

Фашисты за сценой Майдана, под заботливым присмотром врачей, вырывали глаза пленным. 

Журналисту Сергею Рулеву фашистка рвала ногти плоскогубцами. 

Фашисты выпустили из тюрем осужденных уголовников-расистов и дали им полномочия «народных дружин». 

Фашистские власти рассылали зондер-команды с пиками, топорами и битами, а потом уже и с огнестрельным 

оружием, по городам, где идут протесты, чтобы давить и карать. 

Киевские фашисты во власти, не стесняясь, откровенно, говорят о разделении народа Украины на «сорта» и 

введении «национально-пропорциональных» квот, подготовили законы о запрете русского языка и переводе 

мовы на латиницу. 

В Николаеве приезжие боевики расстреляли в день праздника Благовещения пророссийских митингующих, 11 

раненых, люди говорили, что умирают за родной язык. 

В Одессе большой десант боевиков «Правого сектора» устроил избиения людей, носящих георгиевские ленточки. 

В Киеве вооруженные до зубов «сотни», «правосеки» и прочие «герои майдана» в открытую избивали судей, 

мародерствовали и рэкетирствовали. 

В Чернигове избили парня только за то, что говорил по мобильному телефону по-русски. 

В Харькове вечером 1 апреля, примерно в 19-30, 68-летняя сотрудница 11-й поликлиники, расположенной по 

адресу пр. Тракторостроителей, 105а, вышла с учреждения и направилась к магазину АТБ. Купив продукты, она 

проследовала домой. Эту женщину, постоянную участницу георгиевских митингов, на ступеньках поликлиники 

встретили около 15 молодых агрессивно настроенных людей. Молодчики заставляли ее петь гимн Украины и 

кричать "героям слава" и "смерть ворогам". Бабушка им ответила, что полный текст гимна не знает, за что сразу 

получила сильный удар в нос от одного молодчика. Сразу же подключились и остальные беспредельщики, 

избивая поваленную женщину ногами. Прохожие, которые это увидели, вызвали милицию, но милиция почему-

то не приехала. В итоге женщину увезли в 4-ю неотложку с многочисленными травмами, в том числе с отбитой 

почкой и перебитым носом. 

И т.д., и т.п. 

Вот как вели себя бандеровцы в городе Изюм, куда прибыло до тысячи боевиков, смотрим: 

https://www.youtube.com/watch?v=bBNtzpLK3sE&featu 

Военные, из тех, кто прислуживает фашисткой хунте,  избивали и пытали жителей Донецкой области: 

https://www.youtube.com/watch?v=K9ADfTKgnZY#t=20 

http://youtu.be/Gp_hn7xYGio
http://youtu.be/-PLMfEDurRI
http://youtu.be/DUCTbdtQZ1w
http://youtu.be/ShK4iXEKb1s
http://youtu.be/QUO5qLHBqN8
http://youtu.be/qVpkyOppTrM
https://www.youtube.com/watch?v=bBNtzpLK3sE&featu
https://www.youtube.com/watch?v=K9ADfTKgnZY#t=20
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Это фашизм? Это фашизм! 

Дальше началась АТО. Ополченцев, то есть, тех, кто сопротивляется фашизму, ни с того, ни с сего назвали 

террористами. 

 

Вполне проамериканская Википедия дает следующее определение: 

«Терроризм — политика, основанная на систематическом применении террора. Синонимами слова «террор» (лат. 

terror — страх, ужас) являются слова «насилие», «запугивание», «устрашение». 

В праве России терроризм определяется как идеология насилия и практика воздействия на общественное 

сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и/или иными формами противоправных 

насильственных действий. В праве США — как предумышленное, политически мотивированное насилие, 

совершаемое против мирного населения или объектов субнациональными группами или подпольно 

действующими агентами, обычно с целью повлиять на настроение общества.» 

Таким образом, видим, что повстанцы Юго-востока никоим образом не подпадают под это определение, но 

киевские власти подпадают на 100%. Такой метод переваливания с больной головы на здоровую киевская хунта 

позаимствовала у гитлеровцев. Например, гитлеровцы называли партизан бандитами. 

 

Дальше были убийства мирных граждан в Славянске, Краматорске, Красноармейске, других городах. 

В Ровенской области 100 бандитов совершили налет на деревню 

http://www.pravda.ru/news/world/formerussr/ukraine/09-05-2014/1207396-nalet-0/ 

2 мая в Одессе бандеровцы пожгли, запытали, затравили, постреляли свыше 100 человек. 

9 мая в Мариуполе бандеровцы пожгли и постреляли милиционеров вместе с мирными жителями, в том числе 

ребенка. 

25 мая, Славянск. «Ближе к вечеру, - сообщает главнокомандующий Стрелков, - противник вел огонь прямой 

наводкой по городу. Огонь велся по "спальному району" — пос. Артема. Там практически нет наших военных 

объектов и он как на ладони виден с Карачуна, откуда лупили гаубицы и минометы.» 

Народное ополчение взяло штурмом донецкий аэропорт. Национальная гвардия бежала. Последовала атака 

фашистов с воздуха. Обстрелян не только аэропорт. Взорван Путиловский мост. Взорван завод ТОЧМАШ. 

Расстреляны из истребителей детский сад на Октябрьском, Путиловский рынок и большая часть Киевского и 

Куйбышевского районов, близлежащих к аэропорту. Подбит из гранатомета и затем расстрелян автобус с 

ранеными. В штаб Народного ополчения привезли сотни убитых, еще больше раненых, в т.ч. мирного населения. 

В Славянске в результате артобстрела разрушены детская клиника, детский приют «Парус надежды», в одном из 

цехов машиностроители завода «Славтяжмаш»  возник пожар, пострадало пятеро мирных жителей, значительно 

разрушен НИИ высоких напряжений. 

 

На брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина», глава Минобороны Украины Михаил Коваль 

заявил: «Мы не медленно работаем. Мы работаем так, чтобы не было жертв среди мирного населения. 

Сепаратисты готовятся подорвать ядовитые емкости в Славянске. Емкости с отравляющими веществами, их там 

хватает. Мы сейчас тоже на это реагируем». 

То есть. Ясно, что нет идиотов в Славянске, которые бы хотели подорвать емкости и тем самым укокошить и 

себя. Следовательно, киевская хунта готовится к массовому уничтожению Славянска с помощью химического 

оружия, чтобы потом списать преступление на ополченцев. 

Если это не фашизм, то что тогда фашизм? Впрочем, для тех, кто снимался на фото с горой убитых негров под 

ногами – это нормально. Для тех, кто уничтожил мирных жителей Сонгми – это нормально. Для тех, кто пинал 

ногой в живот пленного вьетнамца – это нормально. Для тех, кто уничтожал напалмом целые города с мирными 

жителями Северной Кореи – это нормально. Для тех, кто уничтожал с воздуха детские сады в Белграде – это 

нормально. Для тех, кто расстреливал с вертолета безоружных иракцев – это нормально. 

Потому спецпредставитель ОБСЕ по национальному диалогу на Украине Вольфганг Ишингер призвал к 

«активизации антитеррористической операции» на юго-востоке Украины. Хорош диалог! 

О чем тогда спорить? С фашистами не надо спорить, это бесполезно. Фашистов нужно уничтожать. 

 

Однако вернемся к тому повороту, который обозначил американский журналист в телешоу 31 мая. 

Андрей Илларионов после выборов Порошенко объявил: «Украина не стала бандеровской. Или антироссийской. 

Или антирусской. Украина, практически вся Украина, стала антипутинской. И ориентированной на интеграцию в 

западный, т.е. в современный, мир.» 

Украинские СМИ на все лады муссируют, что бандеровцы Ярош и Тягнибок не набрали более 2% голосов. 

http://www.pravda.ru/news/world/formerussr/ukraine/09-05-2014/1207396-nalet-0/
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Юрий Мухин, казалось бы, отвечает полно: «… хотя сторонники нацистов Тягнибока поддерживаются едва 1% 

населения даже на западе Украины, но именно они захватили весь аппарат террора Украины – должности 

Генерального прокурора, Секретаря Совета безопасности, руководителя СБУ.» 

Но еще раз: суть даже не в том, что результаты выборов – липа. Наблюдатели ОБСЕ заявили, что выборы были 

легитимными, однако как они это могли доказать, если съехали из Украины в день выборов. 

Нелегитимная киевская власть организовала фиктивные выборы при существующем президенте, в условиях 

гражданской войны и запугивания населения «Правым сектором», в отсутствии выборов в ДНР и ЛНР, с 

припиской дополнительных двадцати процентов к проценту явки с 15.00 по 20.00, с аккуратно вброшенными по 

российскому примеру бюллетенями в урны и опечатыванием урн еще до голосования, о чем свидетельствуют 

фотодокументы, с голосованием без голосовавших, проведенным в СИЗО. 

Наблюдатель от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на внеочередных выборах президента 

Украины  Григорий Петренко не считает прошедшие выборы ни легитимными, ни всеобщими, ни честными и 

справедливыми.  

 

Но в том суть, что киевская хунта – плоть от плоти русских царей. И путина. 

Кто заглянет в архивы, увидит, как после взошествия не престол какого-либо русского царя все беды России тут 

же начинали сваливать на голову царя предыдущего. То же самое делает путин, указывая на «лихие 90-е», на 

«беспредел 90-х» и т.д. 

На Украине же ссылками не довольствуются. Для них нужно почти сакральное действие для очищения от грехов. 

В книге Альберто Савинио «Вся жизнь» есть глава с названием «Козел (отпущения)». Читаем:  
«Древние иудеи брали козла, перекладывали на него свои грехи и отправляли в пустыню, полагая, что тем самым облегчили 

душу и очистились. Этого козла, которого мы называем козлом искупления или отпущения, иудеи называли Азазель. Сам же 

ритуал, похоже, не иудейского происхождения, а, скорее, заимствован у древних египтян, поскольку менее многочисленный 

и цивилизованный народ перенимает обычаи у более многочисленного и цивилизованного народа, живущего с ним по 

соседству. Это подтверждается и самим именем Азазель, которое, по мнению раввинов, не является иудейским именем. Как 

бы то ни было, козел Азазель остается примером того, как разрешить моральную проблему (греховность) посредством 

практического действия (возложить собственные грехи на козла Азазеля и таким образом избавиться от прегрешений).  

Обычно человек не в состоянии иметь дело с идеями в чистом виде, поэтому ему необходимо придать им видимую, 

вещественную форму. Немногие вправе удивляться тому, что существуют козлы отпущения, а, тем более, потешаться над 

этим обычаем, ведь и поныне жизнь большинства из нас изобилует всякого рода козлами отпущения… сохранение козлов 

отпущения является, в конечном счете, необходимым условием для поддержания «порядка» и сохранения иерархии. 

Добавлю, что если заслуга в изобретении козла отпущения принадлежит не иудеям, то она не принадлежит и египтянам. 

Более того, она принадлежит не человеку, а лисе. У лисы нет грехов, зато часто бывают блохи. И вот каким образом она от 

них избавляется. Лиса вырывает пучок травы и делает из него катышек. Затем аккуратно зажимает этот катышек в зубах и 

входит в реку. По мере того, как лиса погружается в воду, блохи перебегают на сухую часть ее тела. Потом лиса погружается 

в воду с головой, оставляя на поверхности только морду. Тогда в поисках спасения блохи перебираются на травяной 

катышек. Наконец, лиса полностью уходит под воду и в тот же миг отбрасывает травяной катышек с блохами, который 

уносится течением прочь. Как знать, быть может, лиса называет этот комок травы, усеянный блохами – Азазель.» 

 

Видим, что действием, изгнанием блох для киевских фашистов стали – выборы, в результате которых возник 

Порошенко, во всём белом, безгрешный, и которого перед этим сами же лишили полномочий. Благодаря майдану 

президенты на Украине уже никто. Правда, сам Порошенко еще до инаугурации вещал: «Снарядов не жалеть!» 

Что ждать от полностью подчиненного воле Госдепартамента США человека. 

 

В той же телепередаче еще один человек совершил очищение от грехов. Уж как только ни костили ополченцы 

бывшего депутата Царева, и предателем, и прихвостнем… В телепередаче этот отпетый карьерист с пустой 

головушкой, которая даже не в курсе, когда началась 2-я мировая,  рекламировал себя, как мог. «Стрелков? Да… 

он был некоммутикативен, я помог ему со связью, связал с Бородаем… Болотов и Пушилин? Да, это я разрулил 

конфликт, позвонил, говорю, Валера, что за дела… Когда началась АТО, ко мне звонили, ко мне обратились… 

Мы создали Народный фронт,  объединяющий всех, и кто за единую Украину, и кто за федерацию, и кто за 

независимость, но все – против войны…» Российское ТВ опять же с удовольствием рекламирует Царева. 

Очевидно, что этот «народный» фронт – исключительно под Киев,  т.е. под США, он размывает сопротивление. 

Еще нет сил в Харькове или Одессе, но Царев уже их представляет! И как они возникнут, столкнутся с тем, что у 

них уже есть начальник…  

Но Царев очистился – ему сожгли дачу, сожгли квартиру, отняли у его жены фабрику… теперь представитель 

класса буржуа, такой же бизнесмен, как Коломойский или Ахметов – безгрешен… 

 

1.6.2014 

 

Впрочем – создается сильное ощущение, что выборы Порошенко произошли исключительно для России. Ведь и 

США, и ЕС по барабану, что Украиной правят фашисты. Теперь все российские официальные СМИ заголосили, 
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что пора уже оставить эту «риторику» про фашистов, бандеровцев, ведь за Яроша только полпроцента. А вот тут 

Порошенко… 

Однако сам Порошенко не дает такой возможности. Мало того, что сразу после выборов начались авианалеты, 

так после инаогурцации Петеньки применили сначала «Грады» по Славянску. Это 40 направляющих вместо 16-ти 

у «Катюши», от которой гитлеровцы сходили с ума. Да еще новые снаряды, позволяющие преодолевать укрытия, 

и дальность модернизированного на Украине «Града» вдвое больше советского, 40 км. Но этого мало! Под 

Ямполем уже применены «Ураганы». Один залп такой РСЗО способен стереть с лица земли половину маленького 

города, свыше 400 тыс. кв. м. То есть, это оружие массового поражения, используемое против крупных 

скоплений противника и его техники. Ничего такого у ополченцев нет. Так что «Град» и «Ураган» по своей сути 

предназначены для уничтожения мирного населения. В таком качестве они и применяются. 

Это фашизм? 

Это фашизм. 

18.6.2014 

 

 

ПУТИН ШВЫРЯЛ КОКТЕЙЛИ МОЛОТОВА В «БЕРКУТ» 

 

Не иссякает поток публикаций от ненавистников Новороссии, стремящейся в Россию. Уже, казалось бы, 

разобрались с левыми, которые по факту прислуживают США, отрицая ее доминирующую роль в событиях на 

Украине. Им объясняют, что у рядовых украинцев и мысли не было отделяться от Киева, но бандеровцы, 

поощряемые властью, сделали всё, чтобы такое желание у населения возникло. Но не унимаются левые! Вот 

очередная статейка, некоего Алкера Гасанова, с виду – весьма приличная. 

 
«Так обманули и предали Украину (наше расследование) 

 Чтобы понять суть происходящих в Украине событий, нужно признаться самим себе в главном и очевидном: идет борьба за 

природные богатства этой страны между крупнейшими мировыми корпорациями и транснациональными компаниями. 

Именно они управляют процессами в мире, именно они нанимают президентов различных стран, свергают их, решают 

судьбы государств и народов.  

Шило на мыло?  

Все президенты Украины были озабочены получением быстрой личной прибыли.  Всем им легче и прибыльнее было 

«пилить бюджет» и «доить» малый и средний бизнес, «крышевать» практически все отрасли экономики.  Так было и во 

времена Кравчука, и во времена Кучмы, и в период правления Ющенко, и в годы президентства Януковича. Разница лишь в 

масштабах хищений.  Нужно отметить, что деятельность эта приносила Семье Януковича десятки млрд. долл. Причем 

определенную часть из них Виктор Федорович успел вывезти из Украины, что называется, «налом». 

 Грабеж, устроенный им и все нараставший из года в год, не мог не вызывать обоснованного возмущения граждан Украины. 

Градус недовольства зашкаливал. И этим решили воспользоваться как украинские олигархи, для решения собственных 

проблем, так и мировые транснациональные компании. В итоге произошла Революция достоинства.  

Формальным поводом для ее осуществления стало то, что Янукович резко свернул с пути интеграции в ЕС, а потом жестко 

подавил первые акции протеста. В реальности же Януковича и самых приближенных к нему людей просто лишили 

возможности наживаться на богатствах Украины. Сделано это было в первую очередь украинской же олигархией, которая 

ныне является украинской властью. Президентом Украины стал олигарх Петр Порошенко, один из основателей Партии 

регионов. Всегда во главу угла ставил личные бизнес-интересы, потому и менял политическую ориентацию с удивительным 

постоянством.  

Он, равно как и целая группа иных украинских олигархов, довольных собой, но недовольных своим положением в период 

правления Януковича, спонсировали Революцию достоинства. Они своего добились. Порошенко стал президентом, 

Коломойский получил власть в Днепропетровской области. Нетронутыми остались активы многих олигархов, природа 

обогащения коих имеет большие вопросы. 

 К примеру, Виктор Пинчук, украинский олигарх и супруг дочери бывшего украинского президента Леонида Кучмы, с 2000 

года ежемесячно выплачивал Дугласу Шону, бывшему члену администрации Клинтона, а ныне лоббисту, $40 000. Помимо 

этого Пинчук был главным спонсором некоммерческого фонда Bill, Hillary & Chelsea Clinton Foundation, созданного Биллом 

Клинтоном для борьбы с современными общественно-политическими проблемами во всем мире.  

Вполне возможно, это обстоятельство, равно как и закулисная финансовая поддержка Пинчуком Революции достоинства, и 

позволило ему избежать ответов на вполне обоснованные вопросы. Но и это – не самое удручающее… Куда больше 

вопросов вызывают первые назначения Порошенко.  

Так, главой Администрации президента Украины назначен Борис Ложкин, который еще в июле 2013 года получал от 

председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко почетную грамоту верхней палаты российского парламента за 

большой вклад в развитие свободных и независимых средств массовой информации, а также за укрепление добрососедских 

отношений между Россией и Украиной. Как отмечала "Комсомольская правда", в своей речи Матвиенко назвала Ложкина 

"большим профессионалом и другом России", понимающим "крайне важное взаимодействие с нашим братским украинским 

народом".  Также стоит напомнить об обширных связях Ложкина с российскими бизнес-кругами и миллиардерами.  

Первым заместителем Ложкина стал Геннадий Зубко, народный депутат от «Батькивщины», который в 2001 года работал 

руководителем проекта ВАТ «ЛИНОС» Лисичанский ЛПЗ, который входит в структуру «Альфа групп» Миши Фридмана. То 
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есть можно считать, что Зубко связан с Фридманом, с «Альфа групп» - структурой, которая, по данным украинских СМИ, 

напрямую связана с высшим политическим руководством России.  

Такая вот получается картина.  Из которой выходит, что никаких реальных достижений, кроме отстранения от власти 

Виктора Януковича и его ближнего круга, Революция достоинства не принесла. О люстрации, как одном из основных 

требований революции, благополучно забыли. И не вспомнят, по крайней мере, до следующей революции. Которая 

обязательно произойдет, когда к мысли о необходимости ее реализации придут украинские олигархи и мировые 

транснациональные корпорации.  

Нефтегазовая война с переменным успехом  

Они уже схлестнулись между собой. Началось все с Крыма. Перспективные запасы крымских углеводородов оцениваются в 

1,5 трлн. т условного топлива. Это огромная цифра. Настолько огромная, что акваторию Черного моря, прилегающую к 

Крымскому полуострову, сравнивают с Кувейтом. Отличие полуострова от Кувейта в одном: там месторождения активно 

разведываются, а на уже открытых ведется добыча, которая приносит десятки миллиардов долларов. В Крыму же никакой 

серьезной геологоразведки не было, эксплуатировалось от силы 5% имеющихся месторождений. Такой лакомый кусок не 

мог не заинтересовать как Запад, так и Россию, что сейчас ведут активную борьбу за богатства Украины.  

Что мы имеем на данный момент? Тот факт, что Крым аннексирован Россией. Если говорить точнее, то с государственной 

стороны аннексию Крыма осуществила российская армия, а с частной – люди российского олигарха Константина 

Малофеева. При этом организованный фондом Малофеева сбор денег для Крыма был вполне публичным.  

Кроме того, как писал российский журналист Олег Кашин, еще до ввода в Крым "вежливых людей" Малофеев из 

собственного кармана перевел в поддержку "народного мэра" Севастополя Алексея Чалого 1 млн долл.  В итоге Крым и его 

огромные богатства – под контролем России.  А если быть точнее - «Газпрома». 

 Естественно, такой ход дел не может не вызывать ярости у западных транснациональных корпораций. Но все дело в том, 

что Крымом борьба за богатства Украины не завершилась.  

По данным министерства энергетики США, Украина обладает третьими по объему залежами сланцевого газа в Европе (1,2 

трлн. куб. м). Поэтому нет ничего удивительного в том, что в ноябре 2013 года правительство Украины и американская 

энергетическая корпорация Chevron заключили сделку на $10 млрд., касающуюся совместной разработки залежей 

природных сланцев в Украине. Для Януковича это была вторая 10-миллиардная сделка за год: первая была заключена в 

январе 2013 года с англо-голландской нефтегазовой компанией Royal Dutch Shell. Но это было ранее. И теперь 

разворачивается настоящая битва за сланец. 

 Чтобы все было окончательно понятно, сообщу, что наибольшие его залежи расположены как раз в районе, где вооруженное 

противостояние носит наиболее ожесточенный характер — между Луганском, Славянском и Краматорском. 

 Нынешнее руководство Украины видит в разработках сланцевого газа едва ли не единственный способ снизить зависимость 

страны от поставок голубого топлива из России.  А Россия, естественно, этого не хочет. Потому и появились там известные 

медийные персонажи - лидер террористической ДНР (!!! Б. И.) Андрей Бородай и "Стрелок" Игорь Гиркин.  

Оба они работали в структуре "Маршалл Капитал", принадлежащей российскому олигарху Константину Малофееву. Тому 

самому, что участвовал в аннексии Крыма.  

Кстати, значимым игроком украинского газового рынка стала компания Burisma Holdings, которая также заинтересована в 

добыче сланцевого газа в Донбассе. Она принадлежит зарегистрированной на Кипре фирме Brociti Investments Limited. 

Основным собственником последней, в свою очередь, числится бывший министр экологии Украины Николай Злочевский.  

Компания также занимается добычей сланцевого газа в Днепровско-Донецком бассейне. Объемы пока не велики — всего 

655 миллионов кубометров в год, но их можно увеличить. Как раз за счет добычи сланцевого газа в местах его наибольшего 

скопления. И тут уместно будет заметить, что в середине мая членом правления Burisma Holdings стал младший сын вице-

президента США Хантер Байден. Так что совершенно очевидным стал интерес Байдена в осуществлении Революции 

достоинства. Как очевидна и его прямая выгода в том, чтобы верные Киеву подразделения Вооруженных сил Украины 

поскорее взяли под полный контроль ситуацию в Донецкой и Луганской областях.  

За что умирают украинцы? 

Какой вывод можно сделать из происходящего?  Он прост: украинский народ в очередной раз обманут. Он не получил 

ничего из того, на что рассчитывал, борясь против режима Януковича. Существенного улучшения жизни украинцы не 

получат. Их уже подготавливают к тому, что необходимо туже затянуть пояса. Они уже за свой счет финансируют армию, 

добровольческие отряды. При этом Ринат Ахметов в свойственной ему циничной манере преспокойно заявляет, что его 

помощь армии заключается в том, что он платит налоги (циничной – т.е., по мнению автора, должен был бы помогать 

чем-то еще, Б. И.) . Украина так и не освободилась от правления Ахметовых, Ефремовых и прочих господ, преследующих 

свои личные интересы, от тех, кто готов скрыто или открыто поддерживать сепаратизм в Донецкой и Луганской областях. 

Закулисными кукловодами важнейших политических процессов в Украине остаются лица из окружения Виктора Януковича.  

 При этом в антитеррористической операции продолжают гибнуть простые, патриотичные (патриоты американского 

фашизма? Б. И.) украинские ребята. Они умирают за то, чтобы украинские олигархи, западные транснациональные 

компании получали прибыль от торговли природными богатствами Украины. На которые зарится и Россия. Соответственно, 

правильнее было бы называть военную операцию в Украине не антитеррористической, а проолигархической или войной 

транснациональных компаний (угу, Б. И.).  Для которых человеческие жизни, не только в Украине, но и по всему миру, не 

имеют никакой ценности. Они готовы истреблять целые народы, совершать геноцид, расчленять государства во имя 

получения прибыли. Так было с Ираком, Ливией, то же может произойти и с Украиной.» 

http://haqqin.az/investigations/24178 
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Замечательная статья, так много правильных слов про человеческие жизни, геноцид, прибыли, Пинчука, 

Ложкина, Злочевского…  Если бы не ряд моментов. Дело в том, что автор пытается  сосредоточить читателя на 

войне за ресурсы. А события на Украине в такую схему не влезают. 

1) Если б Россия через Малофеева и пр. хотела захватить сланцевые месторождения, то ей бы понадобились 

далеко не только Славянск с Краматорском, но еще и Харьковская область, где уже добывают сланцевый газ, и, 

между прочим, Львов. А мы в статье видим только Славянск, где Стрелков.  

2) Если даже только Славянск, если причина - газ, так Москва ввела бы войска сразу же после первых убийств 

русских Правым сектором. Тем более после Одессы, когда всё население ЮВ поддержало бы ввод в едином 

порыве. Или после Мариуполя 9 мая. Или, во всяком случае, после применения артиллерии, тем более, Градов. 

Но Москва легко сдает и Стрелкова, и газ, и русских. Утюжат-то, главным образом, население, не 

ополчение. 

3) У Киева, кроме сланцевого газа - плодородная земля, плюс план приватизации на сумму свыше 20 млрд. долл. 

Но есть еще одно производство - ВПК, которое мешает Госдепу. Это «Южмаш», КБ «Южное», «Мотор Сич» - 

авиапом, который нужно добить и окончательно заполонить «Боингами» РФ. Это «Воевода», наследник 

«Сатаны», это вертолеты и пр., которые Штаты хотят свернуть. Но и это не главное.  

4) Главное в том, что США не желают повторения 2008 года – в условия нарастания структурного кризиса 

(нового разрастания спекулятивного сектора) и неустойчивости доллара. Потому США и ввязались в борьбу за 

ассоциацию с ЕС – якобы на стороне ЕС. Дело в том, что после распада СССР резко возросла экономическая 

конкуренция между США и ЕС. Вашингтон решил стравить Россию и Украину, чтобы воссоздать хотя бы 

ненадолго образ врага в лице России и заставить Европу консолидироваться со США. 

Вашингтон  добился большего: был поставлен под угрозу – уже не в агитации СМИ, а реально – весь проект 

евро-зоны. Именно потому Германия заранее, до президентских выборов на Украине, попыталась вывезти из 

США, Великобритании и Франции золотой запас, отданный на сохранение на период холодной войны. 

Украина в этом раскладе была разменной монетой, однако вызванный Штатами кризис уже в катящейся по 

наклонной плоскости экономике сделал возможным воссоединение России и Украины. И тут как нельзя кстати 

для Вашингтона Крым вошел в состав России… 

 

Конечно, что бы ни врали украинские чиновники, Азаров, Харченко, Продан и пр., добыча сланцевого газа мало 

повлияет на зависимость Украины от природных ресурсов. Ну, была бы такая нужда – давно бы совместно со 

США накинулись на гигантские (согласно автору статейки) крымские запасы углеводородов. Уже сто раз 

выяснено, что сланцевый бум – миф, призванный снизить цены на газ. 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. 

 

Конечно, никакой революции на Украине не было, хотя бы потому, что не было революционной ситуации 

(неграмотные могут убедиться, полистав любой справочник). Не было никакого возмущения, никакого градуса 

недовольства, который бы зашкаливал. Он не зашкаливает даже сегодня, когда у шахтеров изымают деньги на 

восстановление того, что нагадил майдан, когда зарплаты и пенсии в результате майдана урезали на 30-40%, 

когда курс гривны упал, а цены взлетели, когда распалась инфраструктура, когда милиция бездействует, а по 

стране кочуют банды грабителей, включая группы «Правого сектора». 

И не надо называть эту псевдореволюцию Революцией достоинства. Не надо облагораживать обколотых 

наркотиками фашистов, которые только потому собирались на майдан, что Госдепартамент США платил им 

доллары. Нет, ну, в самом деле, не путин же выделил 5 млрд. долл. на майдан, не путин же кидал коктейли 

Молотова в безоружных беркутовцев. 

 

Конечно, никакой аннексии Крыма не было, автор пользует либеральный термин. Т.к. нельзя аннексировать то, 

что само вошло в состав РФ. Российской армии в Крыму не было, а был лишь контингент в 24 тыс. солдат для 

охраны черноморской базы, по договору с Киевом. Их задача свелась лишь к тому, чтобы не допустить 

фашистов-бандеровцев помешать референдуму. Главными военными в Крыму стали сами крымчане, которые 

после зверств бандеровцев выстраивались в очереди за патронами для охотничьих ружей. Автор же так рисует 

картинку, что бандеровцев в природе нет, население Крыма – вообще нипричем, сторонние наблюдатели. 

 

Никто не утверждает, что жизнь в России – счастье. Просто ситуация в глобализирующемся мире такова, что 

далека от 1917 года. Прикладывать старые схемы о самоопределении наций к сегодняшнему дню – глупо. «20 лет 

«независимости» доказали химеричность абсолютного суверенитета малых народов, живущих между двух 

крупных держав», - писал еще при Гитлере Альфред Розенберг. Идеолог нацизма знал, что писал, сегодня его 

слова становятся как никогда актуальными. 
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Таким образом, получается, что за завесой правильных слов – отождествление ополчения и Правого сектора и 

уравнивание роли «империализмов» США и России, мол, одинаково виновны в гибели мирных граждан 

на Юго-востоке Украины.  

 

Статейка – мягко говоря, не новость.  Таковые уже появлялись в конце апреля и были разоблачены. Ну, 

например: 

«Удар России направлен на территорию сланцевого месторождения. Ключевой разгадкой того, почему именно 

Славянск стал горячей точкой на карте Донбасса, может быть сланцевый газ. Журналисты провели собственное 

расследование тайны так называемого "Юзовского проекта", которые неохотно обсуждают и в самой Украине, 

поскольку он скрывает большие ресурсы, которые могут изменить энергетическую карту мира. Обстоятельства 

указывают на то, что на Донбассе нет никакой борьбы за гуманизм, за федерализацию, защиту русскоязычного 

населения, славянских патриотов и против мифических бандеровцев и столичной хунты. Это все выдуманные 

образы, которые создали в кремлевских кабинетах и вложили в головы рядовых дончан, чтобы скрыть истинную 

цель спецоперации России.» 

Ну, не могут достать прямых улик участия Кремля в ополчении, так надо их вытянуть из сланцевых страстей. Вот 

единственная простенькая цель этой исключительно пропагандисткой статейки. Автор ее – точно украинец (у 

него Кашин – российский журналист), самое веселое, что он, подобно администрации Порошенко, пользует 

термин «террористы» больше того, подобно Яценюку, именует так не только ополченцев, а всю ДНР. Это 

стандартная (и дебильная) позиция и российских, и украинских левых, перемешанная с фашисткой идеологией 

киевской хунты. 

 

18.6.2014 

 

 

ИНЫМ ТАНЦОРАМ АЛИБИ МЕШАЕТ 
 

Какие только способы не выдумывают адвокаты Путина, чтобы оправдать его бездействие в отношении 

Новороссии. Читаем в «Армейском вестнике» или «Макспарке» (комментарии внутри текста – жирным 

шрифтом): 
«Стрелков: Алиби России (специально для паникеров). Каждым своим интервью Стрелков дает России алиби. Мне никто не 

помогает, все само собой получается. Зачем Стрелков так говорит? Потому что нужно, чтобы Россия не была стороной 

конфликта, нельзя втянуть Россию в войну. … Главный тезис, который в последнее время начинает заполонять собой 

российский интернет, условно делится на две части. Хотя на самом деле это две части одного целого. Этот «двойной» тезис 

звучит так: первая его часть - Россия не помогает Юго-Востоку, а раз так, то Путин «сдал» Юго-Восток. Вторая часть: 

Россия должна ввести войска на Украину, а раз не вводит, то Путин «сдал» Юго-Восток. В таких размышлениях эмоции 

зашкаливают, здравый смысл и государственное мышление отсутствуют напрочь.» 

 

Ах, государственное мышление!.. Значит, уж автор-то мыслит по-государственному. Это мы, сирые, видим 

частности, а государственный муж со своей кочки зрения видит дальше, в целом. Эту демагогию мы уже 

проходили в студенчестве. 

 
«1. Россия не помогает Юго-Востоку. Путин «сдал» Юго-Восток. 

Столь странный вывод делается на основе того, что украинская армия и спешно созданные карательные батальоны 

Национальной гвардии ведут наступление на Новороссию, заявившую о своем нежелании жить под властью тех, кто 

осуществил государственный переворот в Киеве. Они бомбят, обстреливают из орудий и минометов различные населенные 

пункты. Но взять их не могут уже больше… А сколько времени подчиняющиеся Киеву силовики не могут взять Славянск? 

Вот 16 апреля 2014 года. Помните, ополченцы захватили несколько боевых машин десанта и привезли их в город. А ведь это 

не самое начало мужественного сопротивления этого города. Но с этого момента уже прошло два месяца. Грубо говоря – 

вооруженная современной техникой сила уже более двух месяцев штурмует населенный пункт, в котором сидит группа 

ополченцев-смельчаков. В окружении, без внешней помощи? А откуда у ополченцев оружие? 

Откуда у них боеприпасы на два месяца боев? В Брестской крепости быстро кончились патроны, за считанные дни. В 

Славянске за два месяца не кончаются. Чудеса, да и только. Не ополченцы, а волшебники находятся в Славянске. Или, может 

быть, причина более прозаична? Кто-то подвозит боеприпасы в город. И кто бы это мог быть, ума не приложу. А ведь 

подвозят не только патроны и заряды к гранатометам. У окруженных в Славянске ополченцев появились переносные 

зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). И украинские вертолеты начали падать. 

Всего действующих машин было 19, на сегодняшний день осталось лишь 10. Из рогаток их посбивали? Нет. Из ПЗРК. 

Откуда ПЗРК в Славянске? Откуда они в Луганске, откуда в Горловке? Почему перестали летать истребители над 

Донецком? Боятся рогаток и пулеметов? Нет. Боятся ПЗРК, которых стало много, очень много. Может, кто подскажет, с 

какого украинского склада взяли эти переносные зенитные комплексы? Просто интересно. Это же надо опыт перенимать у 

ополчения Новороссии, как и откуда доставать нужное вооружение и особенно зенитное, если тебе никто не помогает. Ну, 

совсем никто и никак. И ты все-все находишь сам. Из воздуха создаешь. 
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Может, в бою ополченцы захватили пару грузовиков ПЗРК? Хотя зачем украинским силовикам их тащить в зону боевых 

действий, ведь летают-то только украинские летательные аппараты, а у ополченцев в воздухе нет ничего? Но тем, кто 

говорит, что Россия не помогает Юго-Востоку – им виднее. Так и запишем. Не помогает ничем, совсем ничем. То, что 

украинские самолеты стали падать очень часто – в том заслуга исключительно ополчения ДНР и ЛНР – то есть ополчения 

Новороссии. 

Кстати, любопытно, как так удается ополченцам за считанные дни научить пришедших в ополчение шахтеров и других 

гражданских столь метко стрелять из ПЗРК? Перед нами открытие в военном деле – за считанные дни готовят ребята 

профессионалов в сложнейшем деле. Надо учиться у них – мир становится все сложнее и опаснее. Вот профессионал 

рассказывает, что можно научить такой стрельбе за два–три часа. Не будем спорить с профессионалами. Только стрелять вы 

научите, а попадать? Если у вас всего 6 ПЗРК, вы доверите стрелять из них новобранцу-шахтеру?» 

 

ПЗРК «Стрела», «Игла», «Верба» - крайне просты в использовании. В отличие от РПГ-7, из которого 

может стрелять ЛЮБОЙ, ПЗРК не требует даже прицеливания. 

 
«Идем дальше. Никто не помогает Новороссии. Совсем никто. И исключительно ради спасения беженцев ополчение берет 

под контроль сотню километров государственной границы между Россией и Украиной. Чтобы мамам и детям было спокойно 

и удобно переходить и переезжать в Ростовскую область. Пусть так. Соглашаемся. Сдал Путин Юго-Восток, точно сдал. Но 

откуда у ЛНР вдруг появилось три танка, которые уже участвуют в боях? Нашли на дороге? Отбили в бою? Сняли с 

постамента? Ну, не с постамента точно – это танки Т-64, а не Т-34.» 

 

Автор врет, как дышит. Он пишет «никто». Но кто ему сказал, что «никто»? Те, кому он цепляет ярлычок 

«паникеры»? Но «паникеры», то есть, те, что называют вещи своими именами, которые говорят, что 

король-то голый, - в курсе, что помогает Новроссии – вся Россия. Кроме путина. 

Далее – представьте, Стрелков просит вооружений. Путин кочевряжится, кочевряжится… Потом говорит: 

«Ну, ладно, черт с тобой… дам тебе то, что мне на фиг не нужно, забирай старьё… Правда, они против 

современных украинских танков – говно, но хоть отстанешь ненадолго…» 

 
«А вот наши американские «партнеры», - продолжает автор, - считают иначе: «США считают, что Россия переправила 

сепаратистам на Восточной Украине тяжелое вооружение и военную технику, в том числе российские танки и реактивные 

системы залпового огня. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Мари Харф. По ее словам, США располагают 

информацией, что Россия сначала стянула танки, которые больше не используются российскими войсками, в точке на юго-

западе России и некоторые из этих танков недавно выдвинулись оттуда. Эти три танка вчера пересекли границу Украины со 

стороны России, заявила Харф, ссылаясь на правительство Украины». 

 

 Давно ли автор обращался к психиатру? Он верит американцам типа Псаки, которые верят киевским 

СМИ, которые утверждают, что Славянск обстреливают ополченцы, которые сами живут в Славянске. 

Мне бы не хотелось грубо называть автора, но… 

 
«Но тем, кто клеймит Кремль и в гневе заламывает кулаки, им, конечно, виднее. Ведь совершенно очевидно, что 

американская пропаганда просто выгораживает ничего не делающего для Новороссии Путина, стараясь приписать ему 

несуществующие действия. Еще один аргумент тех, кто «обличает» российскую власть, укоряя ее в бездействии – это 

интервью и видео командира ополчения Игоря Стрелкова, руководящего борьбой Славянска (как минимум). Его 

выступления всегда одинаковы.» 

 

Вообще-то Стрелков – главнокомандующий. И решением об этом принято давно. Во-вторых – Стрелков 

каждый раз говорит не одно и то же, он дает сводки, он призывает население, он убеждает не ждать 

помощи, подниматься самим на борьбу. В-третьих - замечательный аргумент:  то есть, мы, согласно 

автору,  совсем рехнулись и считаем, что американцы, говоря о помощи путина, просто для нас, любимых, 

его выгораживают. Автор глупее не мог придумать? 

Из этого «аргумента» автора логически немедленно вытекает, что американцы (которые вовсе не 

выгораживают) говорят правду.  Ну, как обычно. Разве Псаки когда-нибудь солгала, когда-нибудь была 

некомпетентной, не в курсе? Итак, путин в помощь Новороссии прислал щедрый, просто королевский 

подарок – три древних ржавых танка… 

 
«Ничего нет, никого нет, все плохо. Не знаю, чем и отбиваться. И так месяца полтора-два. Завтра с последним патроном в 

бой. И проходят недели и месяцы, а патроны все последние и последние. И картели никак зайти в город не могут. 

Представьте себе, что у чиновника зарплата 500 тыс. рублей в год. А дом-красавец у него стоит 1 млн. долларов. И на 

вопрос, откуда деньги, говорит вам чиновник – на зарплату куплен дом. А стоит он, как зарплата чиновника лет за 50-60. Вы 

чиновнику поверите на слово или заподозрите его в коррупции? Разрыва между словами и реальностью не чувствуете? 

Почему же вы верите Стрелкову, что без какой-либо поддержки, без поставок вооружения он держит оборону в окружении 

гораздо более сильного противника, обладающего тяжелым вооружением, с небольшим количеством необученных и 
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малообученных ополченцев? Разрыва между словами и реальностью не чувствуете? Каждым своим интервью Стрелков дает 

России алиби. Мне никто не помогает, все самом собой получается. На подножном корму наша кавалерия.» 

 

Да нет, патронов-то как раз хватает. Сводки о том, чем обладает ополчение, идут постоянно, там и о 

«Ноне», которую ополченцы отбили у врага, и о том, что она уже потеряна. Тяжелого вооружения просит 

Стрелков, а не патроны. Ау, слышно? И – еще раз – вовсе не месяц-полтора просит Стрелков тяжелого 

вооружения. Он его не просил даже тогда, когда противник использовал бронетехнику, а у ополчения 

брони еще не было. Стрелков начал просить оружие даже не сразу после того, как фашисты применили 

артиллерию, минимум через пару недель. 

Автор не может привести ссылок, автор надеется, что читатели – не в курсе. И почему мы вдруг 

перестанем верить Стрелкову и начнем верить какому-то там путину или автору статьи? 

 
«Зачем Стрелков так говорит? Потому что нужно, чтобы Россия не была стороной конфликта. Только тогда она сможет 

эффективно использовать дипломатические каналы для давления на Киев. А вот сам Киев и стоящие за ним США из кожи 

лезут вон, чтобы втянуть Россию в войну. Осуществляют геноцид мирного населения, бомбят, стреляют, не дают 

гуманитарный коридор. Осаждают посольство, хамят на переговорах, не платят деньги, заезжают на БМП на российскую 

территорию. Неровен час – скоро просто обстреляют территорию России. Разумеется, случайно.» 

И еще. Кого Россия сдала – так это Каддафи. Ему не было никаких поставок вооружений, никакой дипломатической 

поддержки. Его сопротивление слабело, пока не закончилось вовсе. А вот Башару Асаду поставки оружия были и есть. 

Потому есть и Сирия. И не справившись с Сирией, боевики радикалы переходят в Ирак. Какая разница, откуда начинать 

строить столь нужный Штатам исламский халифат!» 

 

В первую очередь – автору стоило бы поинтересоваться – Сирия выстояла благодаря своей армии, которая 

во много раз превосходила ливийскую, и благодаря тому, что в руководстве не было предателей. Во-

вторых,  Россия сдала не Каддафи. а Ливию. И не Россия, а Кремль. И не только Ливию, но и Ирак, и 

Югославию. И совсем недавно Кремль отказал целому народу Приднестровья, который принес ему 

подписи с просьбой присоединить к России. Гаже этого факта не придумать. В-третьих, халифат нужен 

Штатам, как в Петров день варежки. Иначе бы флот США не ушел бы от Сирии. И точно так же нужен 

Штатам взлет цен на нефть, что произошел после захвата сирийскими исламистами иракского севера. 

 
«Так вот у ополчения Новороссии сопротивление не угасает, а нарастает. Количество оружия не убывает, а нарастает. Что 

вызывает колоссальное беспокойство киевских властителей и их западных кураторов и их постоянные обвинения и угрозы в 

адрес Кремля. 

2. Россия должна ввести войска на Украину, а раз не вводит, то Путин «сдал» Юго-Восток. 

Тем, кто активно тянет Россию в войну, хочется задать несколько вопросов. Вы хотите, чтобы Россия ввела свою армию на 

территорию другого государства, правительство которого об этом вовсе не просит, а то правительство, которое просит, пока 

никем не признано и не контролирует даже город, в котором находится (аэропорты Донецка и Луганска под контролем 

хунты). Вы хотите, чтобы Россия ввела бесполетную зону над Новороссией. Вы уверены, что мы получим резолюцию ООН, 

разрешающую ввод войск и установление такой зоны? Я лично уверен, что США и Великобритания наложат вето на такую 

резолюцию. А в Ливии у них резолюция была, и Россия, и Китай вето не наложили. Почему? Спросите об этом Д.А. 

Медведева и главу китайской компартии. Так что легитимизации наших действий на международном уровне мы не получим. 

А без этого такие шаги называются просто – агрессия. Скажете, что Запад тоже не всегда имел резолюцию ООН для своих 

действий. Это так. Но Запад был и есть многочисленным, и ввести против него блокаду никто не может и даже не 

собирается. А против нас это сделать возможно.» 

 

Во-первых, подробное разъяснение дал такой путиноид, как Пушков. Он так прямо и сказал: «Ага, Обама 

сказал, что изолирует Россию, а не получилось!» Тут и Китай, тут и… как это? «Русский мир»? Ну, как 

его… про который все уже успели забыть… А, Евразийский союз из лукашенко, который любит 

порошенко, назарбаева и путина. Автор проспал, Штаты уже пытались изолировать, а потом Обама жевал 

жвачку на 70-летии высадки союзников и Меркель с Олландом подтаскивали порошенко к путину… 

Ныне Европа отказывает Штатам в воде санкций… Но скажите на милость, разве спрашивал медведев 

позволения Совбеза ООН, чтобы защитить Южную Осетию? Может, путин запрашивал Киев, можно ли 

ему присоединить Крым? Стало быть, автор согласен с Госдепом США, что вторжение в Грузию и 

воссоединение Крыма было агрессией? 

 
«Еще вопрос… Вы уже перевооружение армии закончили? Все в порядке, нам не о чем беспокоиться? Мы сильны как 

никогда? А если американцы и НАТО введут бесполетную зону для наших ракет и самолетов, которые будут осуществлять 

режим нашей бесполетной зоны над Украиной? Возьмут и собьют наш самолет или ракету, как будем реагировать? Бросим 

танковые колонны в прорыв к Ла-Маншу? Начнем войну со всей Европой и Штатами, плюс Канада и Австралия?» 

 

Значит, никак нельзя было отвечать Гитлеру 22 июня 1941 года. Перевооружение не было закончено!!! 

Стало быть, чего беспокоиться о Новороссии, внутри России проблем хоть отбавляй, нам бы стаб. фонд из 
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Штатов вернуть, нам ли до того, что русских убивают в Новороссии… Какая может быть война с 

фашизмом, ежели реформа ЖКХ зашла в тупик. Автор хоть соображает,  что такое ввести бесполетную 

зону для России? На МКС, что ли? Не доставлять туда ракетами грузы? Или кто-то хочет объявить России 

войну, сбив какую-нибудь «Булаву» или пассажирский самолет? Что за бред сивой кобылы несет автор? 

 
«Так ведь это США только и нужно. Они ждут таких действий. Им конфликт, им война нужна, и вы хотите им своими 

руками такой подарок сделать. Потому что эмоциями думаете, а не холодной головой. С продовольственной безопасностью 

у нас тоже проблем не будет? Еды хватит всем на годы, без поставок из-за рубежа? Готовы вы, уважаемые, отправиться из 

своих теплых офисов сажать картошку на поля, ведь египетской и финской может и не быть, и вероятнее всего, точно не 

будет? Может уже начали загодя сажать, чтобы потом перебоев не было. С матерями погибших солдат, я так понимаю, тоже 

вы готовы разговаривать и брать на себя всю ответственность перед ними? Перед всем обществом, которое через неделю 

после ввода войск уже будет спрашивать, почему гибнут наши парни от рук украинских парней? А кстати, кто нас 

поддержит в этой войне? Расскажите, очень интересно. ОДКБ? Белоруссия и Казахстан, они просто спят и видят, как бы им 

повоевать с НАТО. Киргизия? Таджикистан? Армения? Это все серьезное подспорье в потенциальном конфликте со всем 

миром. Да они еще и откажутся помогать. Почему? Потому, что по всем канонам мы будем не жертвой агрессии, когда нам 

надо помогать, а самим агрессором. Не случайно все, кто начинают войну, всегда готовят для нее повод. А сегодня 

застрявший на поле на российской территории украинский БМП – это не убедительно. …»  

 

Конечно, убийство детей, женщин, стариков в Одессе, Мариуполе, Славянске, Краматорске, Луганске – 

какой это повод для господ путиных. Стало быть, самая важная проблема для путина – накормить 

голодающую Россию. Т.е. путин до такой ручки довел страну, что скоро жрать будет нечего. Ну, да, для 

того и вступали в ВТО, угождали США, чтобы разорить отечественного производителя… Но автор так 

благороден, что готов взять всю ответственность перед матерями погибших из-за бездействия Кремля 

ополченцев! Но вот не стоило бы ему своими грязными ручками трогать матерей тех, кто без всякого его 

соизволения и без спроса у Москвы уже сам ушел воевать с фашистами. Может, сам Путин разговаривает 

с матерями погибших в Сирии? В Сирии – можно погибать, в Новороссии – нельзя? 

 
«Подведем итог. Сегодня мы видим новую волну информационной войны против России и лично президента Путина. 

Поскольку лично Владимир Путин спутал карты Запада в украинском кризисе и путал уже не раз в других вопросах (Сирия, 

Иран), то его компрометация и отстранение от власти является самой насущной задачей для врагов нашей страны. Для атаки 

на Путина годится любой повод. Повторяю – любой. Главное, чтобы было недовольство, которое можно разжигать. Не ввел 

войска – сдал. Ввел – тянул с вводом и теперь виноват в жертвах, которых бы не было, если бы сразу ввел войска. 

Ввел сразу – впутал страну в авантюру, не использовал дипломатию – не имеет морального права более оставаться у власти. 

Когда целью является атака – ЛЮБОЕ действие будет подаваться в негативном ключе, и совершенно неважно, что реально 

делает лидер. «Сдача» Юго-Востока — один из удобных поводов для начала этой атаки. Теперь на ее острие будут идти не 

либералы и пятая колонна (как раньше), а патриоты и националисты. Но смысла и возможного разрушительного результата 

для страны это не меняет. Вот, собственно говоря, и все. 

Нужно просто понять, что США затеяли уничтожение Украины не просто так. И не ради войны у наших границ. Им нужно 

уничтожить Россию, а разрушение Украины лишь средство для достижения этой их главной цели. И сегодняшний пример 

Украины и наша история ХХ века говорят нам, что любое уничтожение страны всегда начинается с уничтожения власти. А 

уничтожение власти всегда имеет своим началом ее компрометацию в глазах населения. 

Не нужно помогать врагам России. Границы Русского мира шире границ Российской Федерации. Украина точно такая же его 

часть. И сегодня она подверглась агрессии. Сегодня США и НАТО атаковали Русский мир на Украине. И теперь мы должны 

правильно отреагировать на эту агрессию.» 

 

А правильно отреагировать – это не реагировать, понятно. Только путин ничьи карты ни в сирийском, ни 

в иранском, ни в украинском вопросе не путал. В иранском вопросе Кремль по указке Вашингтона 

отказался поставить С-300. В сирийском вопросе дело решила сплоченность руководства, мощная армия, 

а также то, что Европа отказалась поддержать Штаты. 

И не надо заклинаний насчет Русского мира и т.п. Киев уже не часть русского мира, это часть 

фашистского мира. Не хотят жить абхазы и южные осетины с грузинами,  так не надо заставлять и Юго-

восток Украины жить с фашистами. В Штатах тоже прорва русских, так США – тоже Русский мир? 

Теперь о ЛЮБОМ поводе для дискредитации путина. Он сам подает столько поводов, что уже тошнит. 

Один Сердюков чего стоит. Путин сам себя хорошо дискредитирует, он в этом любого журналиста 

перещеголяет. Да и дался всем путин – не он правит. Правит класс выродков – буржуа. Путин – всего 

лишь их ставленник. 

Конечно, Штаты не просто так затеяли войну на Украине, Украина тут – разменная монета. Только зачем 

Штатам уничтожать Россию, которая хранит деньги в банках США под идиотский процент, которая 

молчит, когда янки топят «Курск», которая по просьбе США ликвидирует базы, которая поставляет 

Штатам, кроме нефти, движки для МБР… Штатам нужна не Россия, а Европа – реанимировать образ 

врага в лице России и ослабить давление евро на доллар. Штаты этой цели добились. Уже. Теперь хотят 

вернуть затраты, разворовывая Украину. Новороссия этому мешает. 
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Непонятно одно – кто больше враг России – тот, кто не защищает русских в Новороссии, тот, кто 

продолжил дело ельцина, тот, кто проводит либеральные реформы, благодаря которым смертность в 

России втрое выше, чем до перестройки, кто уже заготовил новый план приватизации, тот, кто втолкнул 

Россию в ВТО – или США? Сдается, путин – враг похуже обамы! И не надо отождествлять врагов России с 

врагами путина, это далеко не одно и то же. 
 

«Теперь давайте поймем, что нужно Штатам. Они задыхаются от колоссального госдолга, который уже превысил 18,5 трлн. 

долларов и продолжает расти… Они задыхаются и в политической сфере… США уже не могут управлять всеми кризисами, 

которые организуют. Им срочно нужна большая война.» 

 

Была бы нужна война – Штаты бы ее устроили в Сирии. Но даже Великобритания отказалась поддержать. 

Автор с печки пал и думает, что Лондон уже готов послать войска на Украину? 

 
«Массовое банкротство компаний по всему миру, крах держателей долговых расписок США, схлопывание индексов и 

рынков дутых ценных бумаг – это триллионы сгоревших виртуальных денег. Госдолг обнулится, ВПК и экономика Штатов 

получит новые заказы со всего мира. Это их шанс выскочить из пике госдолга и неминуемого банкротства. У нас такой 

необходимости нет. Война нам не нужна. Оттягивание конфликта нас только укрепляет. Но в Донбассе гибнут люди. И тут 

руководство России оказывается перед выбором: плохое решение или очень плохое. Погибнут сотни или погибнут сотни 

тысяч, а то и миллионы.» 

 

Ко всем бедам – автор еще и великий экономист.  Он только не в курсе, что крах держателей долговых 

расписок вовсе не означает уничтожение долговых расписок. Буйство фантазии автора перехлестывает: он 

полагает, что долги США – в долговых расписках, эдаких бумажечках, заверенных нотариусом, мол, 

фамилия Клинтона подлинная, фамилия Обамы - подлинная… Только вот всё происходит наоборот:  до 

бомбардировок Белграда госдолг США колебался от 3 до 8 трлн. долл., и сколько бы еще войн не было – 

долг вовсе не обнуляется, а растет и растет… Но 17 трлн. долл. – это только госдолг. Совокупный долг 

США – 370 трлн. долл.,  его никакими войнами не спишешь… 

 
«Это страшный выбор, но это реальная политика. Россия либо помогает Новороссии-Украине избавиться от фашистов и 

провести дебандеризацию политики, либо сама впутывается в военный конфликт на территории Украины. Второй вариант 

нужен американцам, и они его всячески провоцируют. И наглая риторика Яценюка по вопросу цены на газ, и погром нашего 

посольства, и убийства мирных жителей, и запрещенные боеприпасы – все это провоцирование Западом нашего вхождения в 

военный конфликт.» 

 

Интересное сочетание: либо избавиться от фашистов, либо ввести войска… Ну, как Кремль помогает 

Новороссии, и не только – всей, всей Украине избавиться от фашистов – мы видим. Никак не помогает. 

Его просят – он молчит. Остается одно – сидеть и терпеть, когда в морду плюют... 

 
«Поэтому его выбирать ни в коем случае нельзя. Полномасштабная война с участием России нужна нашим врагам. Заодно 

решится вопрос использования оставшихся не у дел исламских радикалов рядом с сирийской границей. Эти 50–70 тысяч 

боевиков будут переброшены на Украину, чтобы быть «утилизированными» здесь, нанеся кровавые раны Русскому миру. 

Американцы зажгли Украину, чтобы огнем ее пожара дотла спалить весь Русский мир. Не надо об этом забывать…» 

http://maxpark.com/community/4765/content/2811162 или 

http://army-news.ru/2014/06/top-strelkov-alibi-rossii-specialno-dlya-panikerov/comment-page-2/#comment-43081 

 

ДАЛЬНЕЙШИЙ КОММЕНТАРИЙ 

Вот это да. Значит - чтобы оправдать трусость Москвы, можно пожертвовать миллионами жизней. Автор не 

сумасшедший? Вот это да – стало быть, чтобы не испачкать имидж России, нужно тупо глядеть, как убивают 

детей. женщин, стариков. 

Но посмотрите комментарии: верноподданичество переходит все разумные пределы. Один комментатор даже 

придумал, что если Россия введет войска, то Украина сможет поставить под ружье 5,4 млн человек, а у России – 

всего 1,8 млн. Представьте – Украина, которая втрое меньше России по численности населения, выставит втрое 

больше бойцов! В то время, когда Киев УЖЕ не в состоянии пополнять армию, воюющую с Народным 

ополчением, уже молодые идут в отказ, уже повышен предельный возраст для набора на войну – до 60 лет. 

Отметим для начала великую осведомленность автора, когда именно в Брестской крепости закончились патроны. 

Все, кто хоть немного знаком с историей обороны крепости, в курсе, что защитники крепости «закончились» 

раньше, чем патроны. И не за несколько дней, а лишь к концу августа, т.е. через два месяца. В августе одиночки, 

ставшиеся в живых, еще стреляли. 

Но я так и знал, что такую примитивную мыслишку путиноиды всё же вывернут: мол, Стрелков это нарочно, 

чтобы никто не подумал... Действительно - как так, против Новороссии такая армия... Только автор 

передергивает. Изначально Стрелков просил не вводить войска, а помочь. Вообще. И не Стрелков изначально 

http://maxpark.com/community/4765/content/2811162
http://army-news.ru/2014/06/top-strelkov-alibi-rossii-specialno-dlya-panikerov/comment-page-2/#comment-43081
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просил - были миллионы писем и обращений. Наверно, все, кто обращался, следовали мысли автора - сделать 

алиби любимому путину. 11 мая Пушилин тоже вовсе не просил вводить войска - он просил по итогам 

референдума присоединить Новороссию, как и Крым. Тогда это можно было сделать легко, не было столько сил 

хунты вокруг городов и сел Новороссии. Но путин молчал. Теперь вникните в идиотизм автора: значит, если 

глава какой-либо республики просит главу другой республики помочь, ввести миротворцев, так это ни в коем 

случае не надо принимать за чистую монету, ни в коем случае нельзя вводить войска, а надо считать, что это 

просто словеса - для чьего-то алиби! И Пушилин, и Болотов просили ввести войска, а путину как рот песком 

забило. 

Конечно, Новороссия пока держится - но Стрелков предупредил (и не надо передергивать - не полтора месяца 

предупреждал, а всего дней 10), что уже предел. Только кретин или наглый лжец может спрашивать - откуда 

оружие. Весь мир знает: со складов в Новороссии. В том числе ПЗРК, если автор статейки не в курсе. У врагов 

захватывают. Привозят партизаны из России. Осетины прибыли в Новороссию на бронетехнике. И потому укро-

армия не может пока совладать с Новороссией, что духом слаба, солдаты отказываются воевать. Матери во 

Львове не отпускают своих сыновей, перекрывают трассы. Мотивация нулевая - стрелять в мирных людей. А у 

солдат Новороссии мотивация предельно высока. Так маленькая Куба смогла вышвырнуть США. 

Но ситуация резко поменялась, когда начались авианалеты. Когда применили артиллерию, «Грады», «Ураганы». 

Такого оружия у Стрелкова нет (правда, захватили два «Града»). Это оружие массового уничтожения, только для 

мирного населения. Только олигофрен не понимает, что если РФ не введет войска, Новороссию с таким оружием 

просто раздавят. Тогда порвут и путина. Это будет самый-самый-самый плохой вариант. Но путину дороже его и 

его камарильи миллиарды в западных банках. Приструнили, как ахметова.  

Я уже много раз писал, как примитивно работают столичные пиарщики. Перед выборами ельцина в массы 

вбросили: "Коней на переправе не меняют." И все лохи, как попугаи: "Коней на переправе не меняют!" И какие 

бы аргументы про ельцина ни приводи, лохи всё твердили: "Так ведь коней-то на переправе не меняют!" Почему 

ельцин - конь, отчего его нельзя сменить - не ведомо, но ведь как поленом по башке: "Коней не меняют!!" Так и 

здесь: в массы вброшен дебильный оборот: "США только этого и ждут." Почему ждут, на кой им надо, чтобы 

Новороссия вошла в состав РФ, какой там может быт большой конфликт, если по сей день Новороссия держится 

малыми силами - неведомо. Ничего не действует на лохов, ни пример воссоединения Крыма (а ведь США только 

этого и надо было!), ни ввод войск в Грузию (а ведь США только этого и надо было!) - не пробиваемы 

российские лохи, как чумные, твердят про разжигание конфликта. Наоборот, бараны! Конфликт будет потушен, 

когда войска введут! Эй, бараны, ясно, нет?! 

Однако… Я, кажется, погорячился, обозвав столичных политтехнологов примитивными. Вспомните: ВЕСЬ 

Советский Союз недоумевал: как так, проспали вторжение войск Гитлера, фашисты за месяцы добрались до 

Москвы, миллионы жертв,  захваченные заводы, ресурсы… Но вот лохи велись (и ведутся ПО СЕЙ ДЕНЬ!!!) – 

«На провокации не поддаваться…» Т.е. «так ведь Гитлеру только этого и надо…» Потому Сталин и не верил 

МНОГОЧИСЛЕННЫМ ДОНЕСЕНИЯМ разведчиков – «так ведь Гитлеру только этого и надо!» 

Уже Мариуполь взят фашистами. Уже села под фашистами, людей убивают, похищают. Не хочет воевать с 

фашистами путин, трусит. 

Москва струсила даже санкции вести. Конечно, автор статейки исполнен гневом к Яценюку с его газовой 

политикой. Только еще грязнее эта политика у путина. Ведь он до сих пор снабжает хунту газом бесплатно. 

Сказал, что предоплата - с 1 мая. Потом - с 17 мая. Потом - с 1 июня. Потом - с 3 июня. Потом - с 9 июня. 16-го, 

со скрежетом - состоялось! Россия уж думала - там, в Москве, с натуги в штаны наложили. Но это не всё! 186 млн 

кубов в сутки всё ж отправляются в Европу, и их Киев успешно разворовывает. Между тем - уже отключали в 

2006-м и 2009-м, никто не пукнул. Тогда фашистов у власти в Киеве не было! Но как только США погрозили 

путину пальчиком, так путин послушно продолжил поставлять газ фашистам. 

Во время 2-й мировой ряд фирм США торговал с Гитлером стратегическими товарами. Фирмы потом судили. А 

РФ поставляет горючее для армии фашистов (Лукойл). Хуже: дочки Сбера и ВТБ на Украине напрямую 

финансируют армию фашистов через военные займы! 

Как известно, буржуи, бизнесмены - это дерьмо, не люди. И чего еще ждать от Путина? 

Автор - вполне состоявшийся фашист, миллионы жертв его не смущают. "Мы все глядим в наполеоны, двуногих 

тварей миллионы для нас орудие одно". Для путина и чубайса безразличны миллионы жертв реформ. Сколько бы 

путин с медведевым ни врали про снижение смертности, она всё равно втрое выше рождаемости, под 25 

промилле, втрое выше, чем при тоталитарном Брежневе. Вследствие либеральных реформ Россия потеряла 

порядка 30 млн жизней - расчет по взятым из горздравотделов (в дни, когда еще не запретили давать данные) 

коэффициентам смертности. То есть - для этих выродков не существует понятий совести, чести, человеколюбия, 

они - мразь. Так что не нужно ждать помощи от путина, ее не будет. 

Хочу сказать: автор плохо любит путина. Неправильно он путина любит. Ведь своей тупой статейкой он такое 

хорошее алиби взял и грязно дезавуировал… 

Эта мерзонькая статейка про алиби - еще одно подтверждение: если нанятые путиноиды стремятся отмыть 

черного кобеля, создать ему алиби, значит – точно, помощи от него не жди. 
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КОНЦЛАГЕРЯ ДЛЯ РУССКИХ УЖЕ СТРОЯТСЯ 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 21.6.2014 

 
«Украинская хунта официально подтвердила наличие планов депортации населения Донбасса. 

Планы украинской хунты по депортации граждан Донецкой и Луганской народных республик во время заседания кабинета 

министров Украины 11 июня 2014 года официально подтвердил министр обороны Михаил Коваль. И.о. укроминистра 

обороны заявил, что к жителям Юго-Востока будут применены «специальные фильтрационные меры», в результате которых 

людей будут депортировать в разные регионы страны. Это заявление он сделал на 11 июня на заседании Кабинета 

министров Украины. 

«Будет проводиться полная фильтрация людей через специальные фильтрационные мероприятия. Среди них, в том числе 

среди женщин, будут выявлять тех, кто связан с сепаратистами и кто совершил преступления на территории Украины. У нас 

очень много информации об этом. База данных заполняются. Кроме того это очень ответственный вопрос, потому что людей 

по результатам фильтрации будут отселять в другие регионы», — твердым голосом доложил укроминистр на ридной мове. 

С этим заявлением коррелирует информация службы разведки ЛНР о том, что украинский кабмин при непосредственном 

участии американских специалистов подготовил секретную программу, которая начнет реализовываться уже в ноябре этого 

года. 

По словам источника в правительстве Украины, суть программы якобы состоит в том, чтобы «организовать поэтапное 

переселение 250 тысяч жителей Западной Украины, прежде всего из сел и небольших поселков, на юго-восток. Прежде 

всего, в Донецкую, Луганскую и Николаевскую области». Сообщение выглядит логично — если где-то кого-то убудет, на 

Донбассе должно бы и прибыть. 

Программа предусматривает передачу в собственность переселенцам квартиры, частные дома и земельные участки 

«переселеных» из этих областей» ополченцев и членов их семей. «Предусмотрена финансовая поддержка в размере 25 тысяч 

гривен на переселенческую семью», — сообщили в спецслужбе ЛНР. 

Косвенно наличие планов хунты по депортации жителей Донбасса ранее подтверждалось информацией о строительстве на 

заброшенном военном аэродроме в Николаевской области вблизи села Мартыновка в Веселиновском районе 

концентрационного лагеря для местных жителей. Наблюдатели рассказывали, что работы в конце апреля велись «ударными 

темпами». 

По имеющимся данным, строительство ведётся на деньги Европейского Союза. Подрядчиками являются турецкие фирмы, а 

заказчиком — МВД Украины. Объект находится под личным контролем и.о.укроминистра МВД Авакова. По официальной 

версии его ведомства, концентрационных лагерь «строится для нелегалов». Подобная казуистика становится лицом 

украинской информационной политики, ведь не трудно смекнуть, что люди, лишенные собственных домов и имущества, 

депортированные со своей территории действительно могут и будут называться нелегалами.» 

На фото концлагерь "Мартыновка" (Николаевская область, Вознесенский район, недалеко от с. Мартыновка, 

бывшая воинская часть) 

 

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
«Из документа (инструктивное письмо, утверждено, 11 страниц) следует, что главная задача новой власти: "сплотить силы" 

для построения "единого, сплоченного общества, ориентированного на создание великой, процветающей Украины" и 

"создание сильной унитарной государственности", для чего необходимо "создание мощных вооруженных сил", 

"превращение нации в единый монолитный патриотический коллектив" в условиях "мобилизации и концентрации 

экономики и ресурсов". 

В рамках комплекса мер, необходимых для достижения этих целей, предлагается разделить все население страны на четыре 

основные категории (с подпунктами, но это уже неважно):  

первая - "национально-патриотический сектор" (жители восьми западных областей и "лица, подтвердившие свои 

патриотические взгляды"),  

вторая - "пробуждающийся патриотический сектор" (украиноязычные граждане центральных областей),  

третья - "условно патриотический сектор" ("лояльные" жители русскоязычных регионов)  

и, наконец, "ненадежный сектор", то есть, лица, подлежащие "интенсивному воспитанию с целью пробуждения 

национального патриотизма", в том числе (относительно "граждан, проявивших себя активными врагами украинской 

государственности") в "условиях временной изоляции". 

Не хватает только циркуля, чтобы по параметрам черепа отделять истинных украинцев от низших рас. 

Видимо, планы, осуществлению которых помешала победа СССР в Великой Отечественной, снова начали претворяться в 

жизнь.» 

Источники: Politikus.ru, читать полностью: http://politikus.ru/events/16089-na-ukraine-gotovyat-konclagerya-dlya-politicheskih-

zaklyuchennyh.html ; http://news2.ru/story/412030/ ; http://www.opentown.org/news/51653/?fm=62079 

http://politikus.ru/events/16089-na-ukraine-gotovyat-konclagerya-dlya-politicheskih-zaklyuchennyh.html
http://politikus.ru/events/16089-na-ukraine-gotovyat-konclagerya-dlya-politicheskih-zaklyuchennyh.html
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnews2.ru%2Fstory%2F412030%2F&h=oAQHhSDZv&enc=AZM5-gk-VzgM8kYuMvwCW_fPgygzHqCHRKsdy4eFqg0_W848_2YOgeHRcyZF5A7bCKscXN4lmBjsgYbtTlau2HEnJdQ7PlHsnrsrGPKW5QfoAND3WJ-ErLbpO1jLFGkap8mRI-ShmA6fIoMEM4YZw_L0VRc6l4jDvhDBGjgFLJxMRQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.opentown.org%2Fnews%2F51653%2F%3Ffm%3D62079&h=HAQGuzD66&enc=AZNOfpzXr3YnDNmTeC17qokJieB1HLr__B5PnWkSF-CNaJjBpMcVhPMqJBzOYn7-lbnY-Sq2YMsu1ONTVKrFsHYnFor5i47nT_NlfgZlCMxp1yTg12ASJIRqR9ozUOKb2Oxzs_fOQ6eLC0EUPq7pXPVuuYzcYC1xYZxv0IBKcSkjOw&s=1
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ИНТЕРВЬЮ С Б.А. ЛИТВИНОВЫМ, МИНИСТРОМ ДНР (публикуется в сокращении) 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 

 

Дата интервью – 19 июня. 

Б.А. Литвинов, министр ДНР 
- Борис Алексеевич, в недавнем видеообращении министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков 

сообщил об отчаянном положении ополченцев и озвучил вывод, что без прямой и немедленной военной помощи 

России ДНР обречена. В то же время, если верить СМИ, от «народного губернатора» Донбасса Павла Губарева шла 

информация об огромном количестве захваченной у украинцев бронетехнике. И эта бронетехника скоро будет 

пущена в ход. Каково реальное положение дел? 
- Действительно, в обращении Стрелкова говорилось о тяжелом положении защитников ДНР. Во-первых, Стрелков 

находится более 2,5 месяцев в окруженном Киевской хунтой Славянске. Это наш Сталинград. Бойцы ополчения в Славянске 

сильно измотаны в круглосуточных боях против сильно превосходящих по численности и по вооружению сил противника. 

Но главное оружие -  дух справедливости в борьбе - у наших гораздо сильнее. Несмотря на сложную военную обстановку 

вокруг других городов ДНР, отовсюду к защитникам Славянска направляются подкрепления из числа добровольцев. 

- Какова сейчас обстановка в Славянске? 
- Попасть в Славянск очень сложно, поэтому ручеёк подкрепления узкий. Значительная часть жителей Славянска покинули 

город. В городе ощущается острая нехватка медицинского персонала, квалифицированных военных кадров и вооружения 

современных образцов, особенно тяжелого. Против осажденного города применяется вся мощь армии Украины: авиация, 

бронемашины различных марок, артиллерия включая установки залпового огня, снаряды и бомбы, запрещенные 

международными правилами (кассетные, фосфорные). К тому же, разрушены жизненные коммуникации — водопровод, 

поставка электроэнергии, телефонная связь и другое. 

В любой другой стране подобное на весь мир уже было бы объявлено катастрофой и должно было бы быть осуждено 

мировым сообществом. Но со стороны Запада ничего подобного не происходит, хотя мир должен кричать о прекращении 

уничтожения армией своего народа и осуждать тех, кто такое уничтожение организовывает и исполняет. Нужна помощь со 

всех сторон. 

- А откуда реально она может прийти? 
- Мы рассчитываем на помощь Москвы, поэтому и прозвучало обращение к руководству России. К примеру, РФ, по мнению 

руководства ДНР, могла бы и должна организовать ввод миротворческих сил под флагом ООН. Или без такого флага, если 

ООНовцы заблокируют такое решение. Тянуть время в этом вопросе — подвергать десятки и сотни людей ежедневно 

опасности уничтожения. 

- Всё же имеют ли под собой почву заявления Губарева о захваченной бронетехнике? 
- Это пока надежда, а не реальность. Дело в том, что в г. Артемовске находится довольно крупная военная часть, в которой 

находится на хранении бронетехника на случай войны. Но техника в плохом состоянии, шестидесятых – семидесятых годов 

прошлого века, да еще достаточно сильно охраняемая. Попытки захвата этой части были, но пока не получили должного 

успеха. Губарев выступил в надежде на скорое подчинение этой части силам ДНР. Но факт переподчинения части ещё не 

свершился. (на 19 июня – Ред.) 

- Порошенко в очередной раз объявил об одностороннем прекращении огня с украинской стороны. Правда, не 

уточнил, когда именно это случится. Как Вы оцениваете это заявление? Следует ли ожидать действительного 

прекращения огня? 
- Подобные заявления Порошенко даёт уже в третий раз. И каждый раз они не выполняются. В очередной раз, сейчас, это 

случилось после громкого скандала с погибшими российскими журналистами и ранее   итальянским журналистом и его 

переводчиком. Эти случаи вызвали резонанс в ООН и европейском политическом сообществе. 

- Спохватились, только когда журналистов убили… 
- Да. Жалко журналистов. Но почему нет такой реакции мирового сообщества на ежедневную гибель детей, женщин, 

стариков и вообще жителей Славянска, Краматорска, Амвросиевки, Мариуполя, Красного Лимана, Луганска, города с 

красивым названием Счастье и десятков других городов и сёл? 

- Вопрос, который наверняка останется без ответа… А что Вы думаете о разоружении повстанцев? Этого требует 

Порошенко. 
- Требование о разоружении повстанцев невыполнимо. Ведь повстанцы ни на кого не нападают, они на своей земле 

защищают себя, свои семьи и свой выбор — жить не так, как диктует Порошенко и его украинская хунта, направляемая и 

поддерживаемая правительством США и их деньгами. А допустить разоружение – значит, согласиться на фильтрационные 

лагеря для жителей ДНР и ЛНР, переселение на другие территории, насильственную украинизацию, навязываемую 

фашистскими методами. И главное   согласиться на разрыв братской, вековой связи с братьями и сестрами в России. 

- Изменилось ли отношение защитников ДНР к российским властям за последний месяц? 

http://narod-president.ru/news/konclagerja_uzhe_strojatsja_ukrainskaja_khunta_oficialno_podtverdila_nalichie_planov_deportacii_naselenija_donbassa/2014-06-12-892
http://narod-president.ru/news/konclagerja_uzhe_strojatsja_ukrainskaja_khunta_oficialno_podtverdila_nalichie_planov_deportacii_naselenija_donbassa/2014-06-12-892
http://narod-president.ru/news/konclagerja_uzhe_strojatsja_ukrainskaja_khunta_oficialno_podtverdila_nalichie_planov_deportacii_naselenija_donbassa/2014-06-12-892
http://souznarod.ru/news/konclagerja_uzhe_strojatsja_ukrainskaja_khunta_oficialno_podtverdila_nalichie_planov_deportacii_naselenija_donbassa/2014-06-12-103
http://souznarod.ru/news/konclagerja_uzhe_strojatsja_ukrainskaja_khunta_oficialno_podtverdila_nalichie_planov_deportacii_naselenija_donbassa/2014-06-12-103
https://www.youtube.com/watch?v=qQWwdAyyMJs
http://lenta.ru/news/2014/06/18/tanks/
http://lenta.ru/news/2014/06/18/poroshenko/
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- Отношение к российским властям действительно несколько изменилось. Пик активности населения наших областей 

пришелся на 11-25 мая. Населению хотелось, чтобы Россия приняла решение о присоединении ДНР и ЛНР к России, как с 

Крымом. Но этого не произошло. Мы провозгласили создание независимого, суверенного государства, стремящегося войти в 

Таможенный союз, рублевую финансовую зону, завязать другие братские отношения, войти в состав России. Но наше 

желание не совпадает с желанием Порошенко и Ко, с их заокеанскими хозяевами. Отсюда путь тяжелой борьбы в 

достижении целей. А бороться за  это сложно и опасно. Хочется все и сразу. По мнению народа ДНР и ЛНР Россия, как 

великая страна, должна принять решение и авторитетом, и силой заставить Киевскую хунту согласиться, принять наше 

мнение. Но в жизни так не получается. Отсюда и некоторое замешательство в чувствах к России. Но приходит другое 

убеждение: обратной дороги нет. За свои идеалы будем бороться до конца. 

- Если украинская армия будет воевать на истребление, а РФ не окажет действенной помощи,   что будут делать 

защитники ДНР? 
- Россия, т.е. не власть, а рядовые граждане, находит возможность оказать помощь ДНР, она оказывается практически 

ежедневно. Гуманитарные поставки (лекарства, продовольствие, одежда…), оказание методической помощи в создании 

институтов государства, прибытие в ДНР и ЛНР добровольцев (как в Испанию в 1936 г.). Известны случаи прибытия к нам 

добровольцев из Южной Осетии, Сербии, Венгрии, Израиля. Уже несколько регионов России присылали представительные 

делегации с целью начала работы по составлению договоров о межрегиональном сотрудничестве. 

- Но этого явно недостаточно… 
- Защитники ДНР и ЛНР будут выполнять свою миссию до победы или до последнего вздоха. Лучше бы конечно, до 

осознания нашими противниками, что мы сегодня разные люди, с разными целями, разными представлениями о своем 

историческом пути и хотим мирно развиваться так, как мы того желаем. Убивать людей за это нельзя. Надо дать шанс всем 

жить и на практике доказать правильность избранного пути. История, но не бомбы с пушками, должна рассудить, кто сделал 

выбор более целесообразным, более выгодным. 

- В Донецке прошёл митинг шахтёров. Кем он был организован? Какие выдвигались требования? Представляют ли 

шахтёры самостоятельную силу? Имеют ли свои организации? 
- Митинг шахтёров организован самими шахтерами. Это уже второй митинг за последний месяц. Первый был как 

предупредительная забастовка против военных действий хунты. Сейчас шахтёры заявили о своей решимости отстаивать 

интересы народов ДНР, отстаивать свою независимость. На митинге подтверждено ранее декларированное решение о 

создании на шахтах Советов трудящихся для участия в управлении предприятиями и жизнью в шахтных поселках. Кроме 

того, принято решение о формировании шахтёрских батальонов народного ополчения. Во время Великой Отечественной 

войны шахтёрские дивизии прославились исключительной храбростью и стойкостью в борьбе с фашизмом. Пример дедов и 

отцов, воевавших с фашистами, с бандеровцами, в сложное для ДНР время вдохновил шахтеров принять сегодня такое 

решение. 

- Шахтёры формируют собственные подразделения? 
- Вообще-то в рядах защитников ДНР уже сражается немало шахтёров, но сегодня шахтёры решили формировать отдельные 

отряды из числа работников шахт. Каждый коллектив сформирует отдельное подразделение, а такие подразделения 

объединяться в воинское формирование. 

 

Комментарий 
В митинге шахтеров приняли участие 16 шахт полностью. Скажем, две шахты – это тысяча человек. Основная 

мотивация ясна: убийство фашистами мирных жителей. Но есть еще одна мотивация. 

В Луганской народной республике национализируют крупные предприятия, которые были незаконно 

приватизированы, сообщил глава ЛНР Валерий Болотов. По словам главы ЛНР Валерия Болотова, «всё, что 

должно принадлежать народу, будет принадлежать народу и республике».  

«Те предприятия, которые были незаконно приватизированы, будут национализированы. Некоторых 

предприятий это не коснётся ни в коем случае», — сказал Болотов. Он уточнил, что новые меры коснутся 

регионообразующия предприятия, малый и средний бизнес под национализацию не попадёт. 

17 июня, председатель президиума Верховного совета ДНР Денис Пушилин заявил, что после «освобождения 

территории ДНР от оккупационных войск» в Донецкой народной республике будет реализована программа 

социального развития, которая включает в себя, в том числе, повышение зарплат и социальных выплат. Их 

увеличение по словам Пушилина, будет производится «за счет национализации предприятий, которые 

отказываются платить налоги в бюджет ДНР». «По данным на 2013 год, в Киев (из Донецкой области) было 

переведено около 14 миллиардов гривен, а обратно вернулось всего лишь 7 миллиардов гривен», — отметил 

Пушилин. 

22.6.2014 

 

 

ИДИОТИЗМ И ХОЛОПСТВО – БЛИЗНЕЦЫ-БРАТЬЯ 

 

Вот какая заметочка мелкнула в информашках о Новороссии:  
«Знаете, я устал биться лбом в вековые дубы. Я все понимаю, мне самому больно, и все же... 

Если кто-то считает, что "Путин слил", вольно ему; я не доктор. Как не доктор и тем, кто уверен, что президент России 

должен подробно сообщать вслух о планах Кремля. А провокаторов и лечить незачем; они на работе. 
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Лично я предпочитаю делать выводы из фактов, а факты суровы: вертолеты и даже самолеты фашистской хунты бьются о 

землю, как финисты ясны соколы, только без оборота в добрых молодцев (и только идиот, врожденный или ставший 

таковым от невыносимой боли, всерьез скажет, что их бьют из рогатки), 

военные действия вiльно-повiльно захватывают уже и Харьковщину (и только идиот, врожденный или ставший таковым от 

невыносимой боли, всерьез скажет, что этот факт свидетельствует о великих успехах карателей и неизбежном поражении 

АЮВ), 

уже совсем, казалось бы, раздвинувший ягодицы перед хунтой г-н Ахметов внезапно обретает голос, - аккурат после встречи 

с г-ном Медведчуком (и только идиот, врожденный или ставший таким от невыносимой боли, скажет, что эта встреча 

случайна), а что особенно показательно, Республика Южная Осетия признала ЛНР (и только идиот, врожденный или 

ставший таковым от невыносимой боли, всерьез скажет, что из чувства чистой солидарности, совсем-совсем ни с кем перед 

тем не посоветовавшись). 

И так далее. Включая и сербов, и поляков, венгров, немцев, и многих-многих других. 

Многих-многих других, ё-п-р-с-т! Не понимать смысла всего этого, будучи в здравом уме, невозможно. Поэтому. Читайте. 

Читайте. Слушайте: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded..» 

 

Я понимаю желание автора этой писульки приклеить ярлычок, т.к.  в аргументах автор явно не силен. Скажем, я 

лично ни к каким провокаторам не отношусь и ни к каким докторам ходить не собираюсь. Но видеть платье на 

голом короле не собираюсь. Мозги у меня на месте, это кто хошь подтвердит, образование дай бог каждому, так 

что… Итак:  

1)  ни одному идиоту не пришло в голову сказать, что российских ребят занесло в Боснию или Косово потому, 

что это было высочайшее соизволение Ельцина. Наоборот, все в курсе, что Ельцин слил Югославию. Точно так 

же сербам, доблестным воинам Легиона Святого Иштвана и пр. и в голову не пришло советоваться с каким-то 

там путиным. Он им кто, сват, брат? Осетины прибыли в Новороссию давно, без всяких советов.  Если чувство 

чистой солидарности чуждо автору,  если он в принципе его не понимает – что ж, тут и к докторам бесполезно 

обращаться. Только вот вся Россия шлет добровольцев и помощь Новороссии исключительно из чувства чистой 

солидарности и ни с какими путиными советоваться не собирается. 

У автора нет ни единого факта, подтверждающего то, что сербы или осетины советовались в путинным или кем-

то из его администрации. Автор в верноподданническом порыве фантазирует: «Ах, обмануть меня несложно. Я 

сам обманываться рад!» И всех, кто его дурацким фантазиями не верит – объявляет идиотами. Конечно, как 

иначе скрыть идиотизм собственный – только кричать,  что все вокруг идиоты. 

 

2) То, что Южная Осетия признала Новороссию, конечно, замечательно. Попросили – признала. Но на кой ей в 

этом советоваться с Путиным. Это независимая республика. У автора нет видеозаписи, как осетины советовались 

с Кремлем? Нет? Может идти в задницу. 

Но вот какое дело – Россия не признала Новороссию. Казалось бы – труда немного. Но ведь тогда станет уж 

совсем непонятно, почему Москва не желает защищать детей, женщин, стариков, которых ежедневно убивают 

фашисты-бандеровцы в Новороссии. Боится путин! 

 

3) Что значит – Ахметов вдруг обрел голос? Разве автор писульки не слышал его раньше, как он к забастовкам 

призывал, как взывал к Киеву прислать побольше войск? Теперь Ахметов побеседовал с Медведчуком. 

Потрясающее событие. Вообще беседы между коммерсантами – это такая невидаль! Дочерние фирмы Сбербанка 

и ВТО на Украине финансируют фашистскую хунту через военные займы, а автор писульки придает какой-то 

особе значение встрече Ахметова с лидером пророссийского «Украинского выбора» Медведчуком… Ну, 

встретились. И что? 

Контролируемое ахметовской ДТЭК «Киевэнерго» объявило о повышении тарифов на отопление и горячую воду 

сразу на 70%, хотя ранее правительство Яценюка заявляло «всего лишь» о 40%-м росте. 

По официальным киевским данным на начало июня количество остановившихся предприятий Донбасса 

оценивалось в 60%. Многие из этих предприятий входят в принадлежащие Ахметову холдинги СКМ и ДТЭК. 

Тяжелые потери несет энергетическая составляющая бизнес-империи Ахметова, в том числе по причине войны 

на Донбассе. Компенсируя потери, Киев фактически дал Ахметову взятку, чтобы заручиться его поддержкой в 

урегулировании конфликта на Донбассе. Для этого киевской власти нужно опираться на кого-то, что сохранил в 

регионе хоть какое-то влияние. Таким образом, Ахметов как был человеком Киева, так и остался. 

20 июля Пушилин объявил Ахметова врагом Донбасса. Еще раз продекларировано, что предприятия в первую 

очередь Ахметова будут национализироваться. 

Но это вовсе не изменило позицию Ахметова. Не он бегал к Медведчуку, лидеру какой-то там в задницу 

организации, это Медведчук на цырлах к нему бегал. И что? 

«Все мои разговоры с Медведчуком и не только нацелены на то, чтобы в Донбассе был мир, чтобы в Украине 

был мир. Я считаю, что мы должны жить в единой, унитарной, свободной и успешной стране», - заявил после 

встречи Ахметов. И это автор писульки называет «обрел голос», эту муть голубую он связывает с путиным? 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded
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4)  Все прекрасно знают, что ПЗРК Народное ополчение добыло со складов в Новороссии. Но автор с 

маниакальным упорством – будто свечку держал – записывает это в заслугу путину! Да разве действуют на 

путиноидов аргументы? Тем более на тех, кто не по своему кретинизму, а отрабатывает денежку. Рассказать, как 

платят за заказуху? Скажем, самый главный журналист в Пермском крае, член путинской «Единой России» 

Ирина Колущинская в 2006-м брала за подвал в газете 2000 евро. А сколько получил автор писульки? 

 

5)  Какое отношение к лучезарному, ликом своим затмевающему солнце, затылком луну Путину… Вы думаете, 

это гипербола? Ничуть! Именно так и именовали в журналах, издававшихся на русском для СССР, Ким Ир Сена. 

А вот газета «Правда» 1938 года: «По-иному светит солнце на земле. Знать, оно у Сталина побыло в Кремле…» 

Вернемся к нашим баранам. Какое отношение к путину имеет то, что военные действия захватывают 

Харьковщину? Автор писульки валит всё в кучу, потому что ничего толком заявить не в состоянии. И что значит 

«захватывают Харьковщину»??  Речь идет всего лишь о пограничном с Харьковщиной районе: диверсионно-

разведовательная группа успешно применила фугасы по колонне фашистов в районе севернее н.п. Долина — на 

границе с Харьковской областью. (С первого БТР «смело» весь десант».)  Ранее в городе Красный Луч 

(Луганская обл.) бойцы ополчения захватили городской военный комиссариат. Всё! Авто писульки явно 

передергивает! 

Ах, да - в Чугуевском районе Харьковской области силы Сопротивления сбили транспортный вертолёт Ми-8, 

принадлежавший Нежинскому специальному вертолетному отряду Госслужбы по чрезвычайным ситуациям 

Украины. Он доставлял груз в зону боевых действий войск хунты. Крушение произошло вечером, когда вертолет 

возвращался на базу. Летчики выжили. 

Один вертолет!! Сильно захватывают… 

 

Я исхожу из простых вещей: Путин есть буржуа. Он ставленник правящего класса буржуа, который блюдет свои 

собственные интересы, на интересы масс ему плевать. Класс буржуа является классовым врагом трудящихся. Не 

понимают этого только полны бараны, интеллектуальные кастраты, олигофрены, имбецилы, дегенераты и 

жертвы перестройки. 

Я исхожу из того, что Путин – человек с широко известным уголовным прошлым, который распродавал 

предприятия ВПК Ленинградской области, подлодки и т.д. американцам. Человек, который умудрился засунуть 

сотни миллиардов нефтедолларов в банки США под идиотский процент, втолкнуть страну в ВТО (аналог 

ассоциации с ЕС), принять закон о монетизации льгот, о частной собственности на землю. Собственное богатство 

– вот что определяет всю жизнь путина, все его поступки.  

Потому слив Новороссии для такого, простите за выражение, человека – процесс совершенно естественный. И то, 

что Путин сливает Новроссию, не видит только слепой, сумасшедший или продажный. 

Путин исходит из простых и ясных интересов правящего класса, не забывая о собственных – сохранить в целости 

миллиарды в западных банках. Это естественный интерес класса буржуа, самый главный интерес. Интересы 

рядовых граждан для класса буржуа – пыль. Рядовых граждан буржуазия может защищать лишь вынужденно, как 

это и получилось с Крымом (иначе бы потеряли флот, и в армии вспыхнуло бы восстание). 

И мы видим, что этот общий, классовый подход оправдывает себя на практике. В данном конкретном случае мы 

видим: Путин сливает Новороссию, снабжая при этом хунту бесплатным газом. Путин и в Берлине вел 

переговоры с фашистами, и с Порошенко здоровался, и Зурабова прислал, а вот лидеры Новроссии для него – не 

люди. Всё правильно, ничего удивительного тут нет, ибо – интересы класса буржуа. 

Наша же задача (т.е. паникеров, провокаторов, всепропальщиков и прочих порядочных, в отличие от автора 

писульки, людей) – заставить российских чиновников, ставленников класса буржуа, живее шевелить задницей. 

Всё просто! 

 

23.6.2014 

 

 

РАЗНЫЕ ЛЮДИ ОДНОЙ ЗЕМЛИ 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 

 

Запись беседы 
«Сегодня случайно встретил знакомого, работает он в милиции, человек имеет хорошие связи и занимает не самую 

незначительную должность. После взаимных вопросов о том, как дела, мне стало интересно, как же дела у милиции в данной 

ситуации. 

- Как дела у милиции, почему не видно от них поддержки ДНР? Почему милиция не воюет с оккупантами, с теми, кто 

убивает людей, уничтожает города Донбасса? 

Милиционер: «Какая поддержка, мы подчиняемся Киеву и работаем на Киев. А ты что думал? Милиция с народом?» 

Милиционер улыбается и смеется. Я немного в недоумении… 
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- А разве вас не переподчинили, разве теперь не защищаете жителей Донбасса. Или вы ждете, кто победит и думаете какую 

«шапку одевать» будёновку или бандеровку? 

Милиционер: «Никто нас не переподчинил, просто разоружили, и мы сейчас ждём и выполняем приказы Киева» 

- Т.е. несмотря ни на что, выполняете приказы киевской власти, которая убивает твоих земляков, твоих знакомых и друзей? 

Милиционер: «Для вас это враги, а для нас начальство, они нам зарплату платят» 

- И чем вы занимаетесь? 

Милиционер: «Собираем информацию, собираем данные, отправляем в Киев» 

- Данные о ком? И о чём? 

Милиционер: «Разные данные об ополченцах, об объектах, разное, не буду всё рассказывать» 

- А как насчет ловить преступников? Посмотри, что творят банды Коломойского, Яроша, других уголовников, почему не 

работаете, не задерживаете их? 

Милиционер: «Это не наша работа, бандами занимается СБУ, а не милиция.» 

- А просто как мужикам не противно, что незаконные формирования приезжают к нам на Донбасс убивать людей, а вы в это 

время сидите и ничего не делаете? 

Милиционер: «У нас нет оружия, и они действуют по приказу власти» 

Милиционер тихо ухмыляется, смотрит всё время вниз, не в глаза. 

- А не противно работать на тех, кто убивает твоих соседей? Мы же вроде рядом живем, земляки, а ты получается против 

нас? 

Милиционер: «А что делать, вас всё равно всех зачистят. У вас нет шансов против армии. Скоро всё с вами закончится» 

- Что значит зачистят? Ты считаешь, что киевские каратели нас всех убьют? Откуда такая уверенность? 

Милиционер: «У Киева сил больше, оружия, у них техника, и скоро вступят в бои спецподразделения, которые до этого еще 

не участвовали в боях. Они убью лидеров и ДНР и ЛНР, и потом легко задавят всех сепаратистов» 

- О каких это подразделениях идет речь? И почему тогда они Славянск два месяца взять не могут? 

Милиционер: «Слышал что-нибудь о подразделении «Ягуар»? Там настоящие спецы и их более 500 человек. Им дадут 

задание, и они убьют лидеров. И после этого легко всё захватят» 

- А кто у нас лидеры? 

Милиционер: «Бородай, Пушилин, Болотов» 

Я улыбаюсь, думаю: «Странно… Стрелкова не назвал» 

- А ты думаешь, что убив Бородая, Пушилина, Болотова всё закончится? 

Милиционер: «Конечно, без лидеров остальных быстро задавят» 

- А ты не думал, что восстание в Новороссии народное, если лидеров, Пушилина, Бородая или Болотова убьют, то на их 

место станут другие люди? 

Милиционер: «Нет. Думаю, без этих лидеров ничего уже не будет» 

- Скажи, а ты не думал о том, что если нас тут всех убьют, а вы останетесь, может, пришедшим нацистам будет без разницы, 

был ли ты за едину Украину или за ДНР, и им будет достаточно того, что ты с Донбасса? Не думал о том, что здесь живут 

твои родные, родственники, друзья и многих из них наверняка убьют или отправят в лагеря? А еще может ты слышал, о том, 

что в Киеве милиционеров в Донецке называют предателями, и вряд ли к вам будет хорошее отношение? 

Милиционер: «С нами всё нормально будет, мы отчитываемся Киеву, они в курсе всех дел. Вон, посмотри, Мариуполь 

нацгвардия захватила, и милиция сейчас спокойно работает, арестовывает активистов ДНР. Так что я не боюсь, со мной 

будет всё нормально. Буду работать, как работал, зарплата и всё такое» 

- Какая позиция оказывается у вас интересная. Странно, что у вас нет желания поддержать своих земляков, своих соседей и 

друзей. Помочь построить новую страну, настоящую страну, а не такую, какой была Украина. Страну, которой бы мы 

гордились, без Ахметова с Коломойским. Страну без памятников фашистам и их служкам. Ведь сейчас именно такой шанс, 

шанс закончить жить в постоянном дерьме беспросветном, ты разве не видишь, что с той стороны только ненависть и 

смерть, а мы хотим жить нормально. 

Милиционер: «Ничего у вас не получится, а так - мы с работой, нормально будем жить, как и жили» 

Думаю про себя: «Неужели все милиционеры думают только о том, как остаться в слугах киевской власти и не потерять своё 

тепленькое место, не может быть…» 

- А почему вы ничего не делаете, если вы за киевскую хунту, почему вы притихли и о вас не слышно совсем? 

Милиционер: «А что мы можем делать. Нас разоружили, мы просто собираем информацию и ждём» 

- А чего ждете? Ждете, когда нас всех убьют? 

Милиционер: «Ждём, когда нам выдадут оружие» 

- А вам кто-то обещал выдать оружие? Кто вам выдаст оружие? 

Милиционер: «Да Киев обещал, Киев и выдаст, когда наступит момент.» 

- Какой момент? 

Милиционер не ответил. 

Милиционер: «Не хочу с тобой спорить, время покажет, как всё будет» 

- Скажи мне, вот ты меня знаешь столько лет, когда тебе скажут, что я пособник террористов ты придешь меня 

арестовывать, как ты мне будешь смотреть в глаза? 

Милиционер: «Я не пойду тебя арестовывать, кто-то другой придет, не я, я откажусь» 

- А если соседей твоих, родственников, друзей прикажут арестовывать, пойдешь? 

Милиционер: «Не хочу обсуждать, время покажет, как будет.» 

Неужели, ребята, вы не понимаете, что только те, кто с вами рядом всю жизнь живут - вот они за вас, а те, кто приезжает на 

Донбасс. К вам на Донбасс, к нам на Донбасс убивать, они никогда не будут за вас. Неужели судьба «Беркута» ничему не 

научила.» 
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Комментарий 

Видимо, тот милиционер не совсем в курсе… Читаем: 
«В Суворовском районе Одессы в трехэтажном здании, где размещен районный военный комиссариат, произошел взрыв, 

сообщает Госслужба Украины по ЧС: «ЧП произошло в пятницу, 4 июля, в 3.33. В результате взрыва один человек 

пострадал, его госпитализировали». Как сообщили очевидцы, военкомат подорвали. По неподтвержденной информации, 

взрывчатку кинули в подвал. «Вышел охранник, оглушенный взрывом, сказал, что возможно в военкомат что-то закинули», - 

сообщает очевидец. На месте работают военные, две пожарные машины и четыре машины милиции. Военкомат огородили, 

под зданием яма два на три метра в подвал. В расположенной близ военкомата пятиэтажке повыбивало часть стекол в окнах. 

Однако дело не в военкоматах. Украинские резервисты голосуют ногами, о таких итогах мобилизации Киев предпочитает 

молчать. 

 

На Украине закончилась вторая волна военной мобилизации. Хотя полной статистики нигде в открытых источниках не 

приводится, на уровне регионов властями и военными комиссарами определенные данные для местных СМИ озвучены. И 

вырисовывается весьма неутешительная для киевской власти картина - в массе своей украинские мужчины воевать не хотят, 

от призыва уклоняются, а если и попадают в армию, то всячески стремятся избежать отправки на фронт. 

Из тех регионов, по которым опубликована какая-то статистика, на первом месте по количеству уклонистов стоит, пожалуй, 

Киев. Здесь, во-первых, смогли призвать меньше половины запланированного количества, несмотря на то, что охотились за 

призывниками вместе с милицией. Во-вторых, как признал военный комиссар украинской столицы Владимир Кидонь, из 

мобилизованных в зону АТО ехать согласились менее 10% (!). То есть, старые-новые военнослужащие попросту 

отказываются выполнять приказы по выдвижению в зону боевых действий и идти на службу в части, которые уже отправили 

или могут отправить на Донбасс. И это при том, что, в отличие от других регионов страны, в столицу похоронки на 

мобилизованных еще практически не приходили. 

Далее. Несмотря на все пропагандистские усилия, по большей части сорван призыв на востоке Украины. На Сумщине 

мобилизовано меньше половины от запланированного числа резервистов, на Полтавщине – треть, в Запорожье – четверть. 

Сильны своими уклонистами Одесса и Херсон. 

 

Очевидной надеждой хунты были западные регионы. Однако и здесь все оказалось не гладко. 

Так, на Житомирщине сотни уже мобилизованных резервистов подались в бега, то есть попросту дезертировали. 

Возбуждение уголовных дел и публикация их имен в местных СМИ вернули в строй не более половины. На Волыни 

большое число солдат 51-й механизированной бригады, отправленных после вывода с Донбасса в Николаевскую область на 

побывку домой, дезертировало. Кто-то официально, но задним числом, был уволен в запас. В Закарпатье под угрозой срыва 

оказался призыв среди этнических венгров и русин, причем, после прошедших в течение последнего месяца похорон 

погибших на востоке парней, шансы мобилизовать местных жителей уменьшились еще больше. Более того, здесь 

умудрились провести полуофициальный социологический опрос и выяснили, что 87,9% населения области войну на 

Донбассе не поддерживает и примерно столько же людей считает, что дела Закарпатья важнее единства Украины. Впрочем, 

достоверность таких результатов можно поставить под сомнение. 

 

Неожиданным для многих на Украине лидером по количеству мобилизованных оказалась Днепропетровская область. Здесь 

мобилизовали каждого десятого из 100 000 военнообязанных. Военный комиссар области даже похвастался, сравнив эти 

данные с ситуацией на, казалось бы, столь патриотичной Львовщине, где в армию смогли забрать только каждого двадцать 

пятого из 70 000 военнообязанных. Однако военком Днепропетровщины при этом умолчал о том, что часть его 

мобилизованных составили наемники Коломойского, а также о том, что местные военные чиновники умудрились внести в 

списки мобилизованных солдат, и так уже находившихся в армии, но лишенных положенного им дембеля. Кроме того, в 

отличие от львовских призывников, многих днепропетровцев на войну не отправляют, оставляя охранять тылы и родную 

область, ставшую вотчиной олигарха Бени. Укомплектованная же в значительной степени местными уроженцами 25-я 

аэромобильная бригада, судя по просачивающимся в СМИ сведениям, находится на грани распада. Группа ее резервистов, 

вместе с матерями мобилизованных, на днях даже протестовала у стен Верховной Рады в Киеве. 

Надо заметить, что во многих регионах итоги «частичной мобилизации» были бы еще плачевнее, если бы родные 

мобилизуемых меньше верили властям и пропаганде, убеждающим их в том, что забранных на службу резервистов на войну 

не пошлют. После первых вестей о потерях близкие солдат спохватились и начали перекрывать дороги и блокировать 

воинские части. Но всё еще серьезнее: жительница села Катериновка Веселиновского района Николаевской области 

пожаловалась председателю облгосадминистрации Николаю Романчуку, что на нее оказывают давление из-за того, что сын 

служит на Востоке страны в рядах 79 аэромобильной бригады: «Иду за коровой и прячусь. Я прячусь, чтоб меня никто не 

спросил: «Ну что, твой еще не пришел? А КТО ЕГО ПРОСИЛ?»» 

 

Отдельный сюрприз поджидал укомплектованные в большинстве своем добровольцами батальоны территориальной 

обороны. Лишь несколько из них изначально готовились воевать. Большинство «батальонов», набранных на скорую руку из 

малознакомых с военным делом граждан, согласно первоначальным заявлениям властей, должно было нести дорожно-

постовую службу в родных регионах. Однако теперь шокированный личный состав этих формирований со всей страны 

отправляют или уже отправили на Донбасс. Необученные, плохо вооруженные и еще хуже оснащенные «территориалы» уже 

несут первые потери. Так что новости о массовых отказах со стороны уже зачисленных в списки таких частей 

«добровольцев» от выхода на службу и отправки в зону АТО будут, очевидно, встречаться все чаще (последние скандалы 

имели место во Львове и Киеве). 
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Не добавляют мобилизованным и военнобязанным гражданам оптимизма и многочисленные факты прямого мошенничества 

командования по отношению к предоставлению обещанного статуса участников боевых действий. Чего стоит только 

скандал с пришедшими семьям убитых под Волновахой военнослужащих похоронками, сообщавшими, что погибшие 

находились в «самоволке» и были обнаружены мертвыми на улице. 

Периодически всплывают в украинской прессе и факты приписывания украинским военнослужащим в госпиталях «бытовых 

травм» вместо боевых ранений. 

 

Еще весной выборочные проверки украинской прокуратуры выявили практически в каждой проверенной части 

многочисленные случаи увольнения мобилизованных с работы с отказом от выплат компенсаций. Для закредитованного 

населения Украины, при весьма скромных размерах военных зарплат, такие ситуации чреваты тотальным разорением семей 

призывников. Ведь мобилизуют-то в регулярные части как правило семейных работающих мужчин, безработные и 

уголовники предпочитают служить в добровольческих батальонах, а добропорядочные, но холостые чаще от мобилизации 

уклоняются. 

Наконец, отдельного упоминания заслуживает история с офицерами военно-космической службы: 212 человек отказались 

ехать на Донбасс и были уволены. 

Пока еще тепло, и киевские войска страдают только от плохой нерегулярной кормежки и неадекватного руководства. Потери 

нацистов пока невелики, не превышают трех тысяч человек. К осени подконтрольные Киеву регионы в полной мере познают 

преимущества пустых полок в магазинах. Хлеб, соль, спички, уже пропадают из продажи в Умани, Харькове, Сумской 

области, сокращается ассортимент товаров в магазинах Киева. К тому же времени население будет уже несколько месяцев 

платить за коммунальные услуги по европейским тарифам, впридачу к сократившимся в полтора-два раза зарплатам и 

пенсиям (чему способствуют расходы на войну), росту безработицы, падению покупательной способности гривны и 

отсутствию дополнительных источников дохода. Банковская система уже обвалилась. Заводы останавливались и 

останавливаются, это вызовет цепную реакцию, полетят смежники. Ну, и количество гробов с нацистами, пришедших с 

фронта, без всякого сомнения, значительно увеличится.» 
 

Комментарий 
Тем не менее, в войсках хунты - около 45 000 солдат, 400 орудий и миномётов и почти 150 танков, свыше сотни 

модифицированных «Градов», 139 «Ураганов», а также от 80 до 95 «Смерчей», стирающих с лица земли целый 

город одним залпом, приравненных к тактическому ядерному оружию, с осколочно-фугасными, кассетными, 

термобарическими и иными снарядами. Даже если следующей мобилизации не будет, этого для кровопролитной 

гражданской войны. Стрелков оставил Славянск, ополчение оставило также Краматорск, так что война будет 

затяжной. 

Хотя - ВВС противника понесли критические потери, о чем сообщают даже американские СМИ:  

http://arm.boltai.com/topics/43831490851/Poteri-VVS-Ukrainyi-na-grani-

katastrofyi?from=mail&l=bnq_bn&bp_id_click=43977640530&bpid=43977640530 

 

Что касается жизненной позиции вышеописанного милиционера. 

Одна из функций государства, отмеченная Энгельсом – служить орудием классового подавления. МВД – одна из 

структур государства. Значит, задача МВД в руках фашистского государства – подавлять естественное желание 

миллионов граждан Новороссии жить так, как они хотят. 

Энгельс отмечает и другую функцию государства – предохранять враждующие классы от взаимного пожирания 

(«Происхождение семьи, частной собственности и государства»). Однако фашизм на Украине вовсе не означает 

«орднунг», он слаб, он существует исключительно за счет фашизма США. 

Аналогично указанную функцию не способно осуществлять и российское государство, которое настолько слабо, 

что не в состоянии собрать с богачей прогрессивный налог. Потому милиция на Украине не защищает граждан от 

уголовников, потому российская полиция вообще бездействует, а занята исполнением за определенную плату 

заказных убийств. 

Вместе с тем возникают вопросы: 1) отчего здания МВД, отказывающегося служить Новороссии, не обесточены, 

почему милиции позволено собирать и отправлять информацию в Киев? 2) Почему не перекрыты каналы 

финансирования милиции, свободно собирающей и свободно отправляющей информацию в Киев? Потому у нее 

не изъяты все средства связи? Почему информаторы, которые в любой стране в любой войне тут же были бы 

арестованы, свободно гуляют по Новороссии? 

Что до конкретного сотрудника украинского МВД – это типичный продукт перестройки, продукт либеральных 

реформ. Его вполне устраивает фашистская власть, лишь бы деньги платили. Жвачное животное, быдло. С 

такими милиционерами у Гитлера не было бы проблем.  

Счастье, что подавляющее большинство в Новороссии – люди. Вот запись одного из ополченцев. 

 

Подвиг Петровича 
«Наконец-то я вернулся на базу. Противник уже более часа ведет обстрел жилых кварталов Краматорска, пытаясь под 

прикрытием вывести своих 300-х, образовавшихся вчера на блокпосту Стелла. Более подробно о вчерашней спецоперации. 

Три группы СпН при поддержке 2 ИМР атаковали украинский блокпост, блокирующий передвижение между Славянском и 

http://arm.boltai.com/topics/43831490851/Poteri-VVS-Ukrainyi-na-grani-katastrofyi?from=mail&l=bnq_bn&bp_id_click=43977640530&bpid=43977640530
http://arm.boltai.com/topics/43831490851/Poteri-VVS-Ukrainyi-na-grani-katastrofyi?from=mail&l=bnq_bn&bp_id_click=43977640530&bpid=43977640530
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Краматорском. Операция готовилась в течении недели. Зрелище получилось феерическое - снайпера сняли расчет АГС и 2 

украинские снайперские пары. Одновременно с этим на позиции хунты двинулись 2 ИМР. Из динамиков, установленных на 

одной, неслась песня Высоцкого ИДУТ ПО УКРАИНЕ СОЛДАТЫ ГРУППЫ ЦЕНТР. ИМР пошли по кругу, отвалом 

зарывая окопы вместе с укровояками. Уцелевшее стадо дружно ломанулось полем в направлении Карачуна, но было 

встречено своим же огнем и залегло. Только тогда артиллерия перенесла огонь на наши ИМР. Одна благополучно вместе со 

спецами вернулась в Краматорск, вторую подбили. Но умирающий Петрович дотянул ее до Славянска. ИТОГИ БОЯ - 

уничтожено нашими снайперами 7, закопано вместе с окопом - не менее 14, ранено, в том числе и огнем собственной 

артиллерии, около 35. Причем раненые не вывезены ДО СИХ ПОР. Блокпост разрушен полностью. Наши потери - 

Петрович...» 

 

В завершение хотелось бы поместить стихотворение Г. Юрьева, пусть неумелое, наивное, но… 

 

У могилы Неизвестного солдата 

Путин отводил глаза куда-то 

И кому-то что-то говорил. 

На Донбассе – рост числа могил. 

 

И уже лежащие в могиле 

Не поймут, за что же их убили, 

И зачем Москва который срок 

Повторяет слово «диалог». 

 

Путин это слово, уж наверно, 

Повторял бы даже в сорок первом. 

Будто попугай пример подал – 

Всё талдычит слово «федерал». 

 

Что ему могилы? Он, как маму, 

Слушает наставника Обаму, 

Чтоб наглей врагу в Донбасс ломиться, 

Он войска отводит от границы. 

 

Что ж, как встарь, не может опереться 

На «слезу невинного младенца»?! 

Рот песком забило, хоть убей, 

Политес ему всего милей. 

 

Смерть детей да женщин… только все же 

Прибыли за газ ему дороже. 

Жаль, не тронут, не повесят гада 

В память Неизвестного солдата 

 

5.7.2014 

 

 

БЛЕСК И НИЩЕТА КУР…ГИНЯНА 

 

Почитаем, что говорит демиург истории – богоносный генералиссимус всея Руси Сереженька Кургинян, 

общественно-политическое движение «Суть времени». Газета «Суть времени» №3.05.07.2014 17:54 Сергей 

Кургинян из Донецка: 
«Что побудило уйти из Славянска? Добрый день! Абсолютно в городе совершенно спокойно – я имею в виду город Донецк. 

То, что возымело место сегодня [оставление Славянска силами ополченцев], постепенно все более неким образом 

очерчивается. И в этом смысле мы всё время задаем одни и те же вопросы. Мы никоим образом не проблематизируем 

героизм тех, кто сопротивлялся в Славянске. Мы не хотим никаких особенных противоречий внутри силовых лидеров. Но 

мы обязаны задать несколько вопросов, потому что их задает каждый житель. «Как же так, – говорят люди. – [нрзб.] всё 

время говорили, что, вот, Россия мало помогает, что всё прочее, но, несмотря на то, что она мало помогает, [нрзб.] 

ополченцы причинили гигантский ущерб бандеровскому противнику. Я специально в двух передачах задавал вопрос, 

сколько «200-х» и «300-х», т.е. сколько раненых и убитых в последний день. И я хочу, чтобы мне ответили те, кто должны 

это знать точно.  
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Все, что обсуждается в военной среде, говорит о том, что не было ни одного «200-го» и «300-го» в последний день. Ни 

одного! Но даже если они были в каком-то минимальном количестве, что побудило уйти [из Славянска] и чем это было 

вызвано, и как уходили, через какой «коридор»? 

А ведь это вопрос, во-первых, о мирных жителях, а, во-вторых, о тех, кто остался. Потому что есть и те, кто сказали, что 

уходить не будут. А главное – местные жители. Как можно было уходить, пока они оставались? И какой к этому был мотив? 

Враг начал ковровые бомбардировки? Враг начал сумасшедшие танковые атаки? В Славянске руками героических людей, 

оборонявшихся против бандеровской нечисти, была создана высочайшая инфраструктура…  

Все разговоры о том, что российской помощи нет, – это полная ложь! Это наглая полная ложь! Я хотел бы, чтобы те, кто так 

лгут, посмотрели мне в глаза, – я надеюсь, мне представится такая возможность. Конечно, помощь оказывает гражданское 

общество. Но оно ее оказывает не на уровне гуманитарной помощи, а очень серьезную. И это было! И основные потоки, при 

помощи которых гражданское общество – подчеркиваю еще раз – оказывало мощную помощь Сопротивлению, шли в 

Славянск. Значит, там хватало всего... Им приказали уйти, ушли без потерь, 300 стрелков… растеряны – значит ничего не 

сказать… им сказали, что они едут в Донецк, чтобы взять там власть… значит, это провокация, предательство… оставить 

миллионы детей…» Далее идет накат на Стрелкова. Полностью расшифровка здесь  

http://eot.su/node/17376 ; http://eot.su/node/17372 ; http://www.youtube.com/watch?v=Xud31Bsz3dk 

 

Во-первых, тебя, дурака, не спрашивают про Донецк. В Донецке, может, и спокойно, зато в Славянске и 

Краматорске – нет. На фото – зверски убитые вошедшими в города войсками хунты. Все милиционеры 

арестованы, лицом в асфальт, и допрашиваются. Идут обыски, зачистки. ТВ показывает харю молодого 

орангутанга в танке, визжащего от радости после удачного выстрела по Славянску. 

По словам Пушилина, в в Славянске сейчас орудует нацгвардия, которая «расстреливает мирных горожан». 

Российские либералы пускают слюни от счастья: над городами поднят флаг Украины. Довольны, что на 

Луганщине казаки и чеченцы выясняют отношения, любой нашей беде радуются. 

Только вот где Кургинн нашел миллионы детей в Славянске?? 

Во-вторых, прежде чем что-то говорить людям, надо было спросить. Хотя бы посмотреть интернет.  

В-третьих, действительно, хотелось бы посмотреть в глаза тем людям, которые лгут, что Россия не помогает 

Новороссии. Дело в том, что таких людей нет в природе. И вообще такого вопроса нет. Ибо все, все знают, что 

Россия помогает. Рядовые граждане помогают. Ты ведь, дурак, сам подтверждаешь: помогает именно 

гражданское общество. А вопрос стоит не о помощи гражданского общества. А о том, что Кремль способствует 

убийству мирных граждан в Новороссии, злостно не помогая ополченцам вооружениями. Не вводя 

миротворческие войска. Вот этот самый вопрос ты, Кургинян, заретушировал, заболтал, да еще патетически 

вопрошая, мол, кто это лжет!? 

И если Стрелков говорит, что катастрофически не хватает вооружений, так не надо нести лабуду, что в Славянске 

«всего хватало». 

Но Кургинян полный, полный идиот: как можно поставить гуманитарную помощь в город, плотно окруженный 

войсками хунты?? 

Нет, это невозможно смотреть: в фильме Караулова о событиях на Украине  

http://x-true.info/3386-obyknovennyy-fashizm-novyy-film-andreya-karaulova-ob-ukraine.html 

Все, все, Митволь и пр. – в рубашках, свитерах, футболках… А Кургинян – единственный в своем блестящем 

костюме. Там в Новороссии людей зверски убивают, а он будто на собственный день рожденья собрался. И, 

разумеется, он единственный в фильме не постеснялся себя выпячивать: мол, мы, Николай вторый, помогаем 

Новороссии. 

 

Что же Кургинян несет миру 5 июля, после сдачи Славянска? Кургинян обвиняет Стрелкова в своем собственном 

грехе: в самовозвеличивании. Утверждает, что Стрелков сговорился с Киевом, даже утверждает, что это 

информация точная. Что сдача Славянска – это провокация. Т.е. виноват кто угодно – но не Путин. Создать такое 

впечатление и было задачей Кургиняна. Особенно его выступление любопытно в связи с попыткой Безлера 

захватить здание облУВД и тем фактом, что после этого защищавшие здание батальон «Восток», помощник 

милиции «Оплот», милиционеры и милицейский спецназ «Сокол» стали договариваться с Киевом, с Аваковым, о 

сдаче здания. 

Иные деятели, кого бог умом обидел, так прямо и пишут, что данное выступление Кургиняна – «прямой ответ» 

тем, кто обвиняет Путина в бездействии. Т.е. Кургиня якобы «прямо ответил» тем, кто стремится прекратить 

войну путем ввода миротворческих войск! Что там прямого в ответе подбитого ветерком Сереженьки – неведомо. 

Кургинян, видимо, не в курсе, что такое «Смерч». Кстати, переместившись в Снежный, Кургинян запел совсем 

другую песню: «Всё вокруг на меня смотрят с умиленьем, всё будет хорошо!» 

https://www.youtube.com/watch?v=7ja-vUb4mo8 
А вот теперь еще раз посмотрите на этого голубчика, во всей красе: 

https://www.youtube.com/watch?v=0b7yi816l-0#t=42 

Мелконький, злобненький, тупенький... Как говорил наш взводный папа: «Чем мельче человек, тем он злобнее.» 

Да еще и неинформированный. «Всё у Стрелкова было». Нет,  это  из ряда вон - что, самолеты с вертолетами у 

http://eot.su/node/17376
http://eot.su/node/17372
http://www.youtube.com/watch?v=Xud31Bsz3dk
http://x-true.info/3386-obyknovennyy-fashizm-novyy-film-andreya-karaulova-ob-ukraine.html
https://www.youtube.com/watch?v=7ja-vUb4mo8
https://www.youtube.com/watch?v=0b7yi816l-0#t=42
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Стрелкова были? «Смерчи» с «Ураганами» были? Тяжелая артиллерия была? Что за бред несет Кургинян! И что  

за  намеки,  какой  он,  мол,  знающий-всеведущий,  чуть ли не сам Стрелкову гаубицы с БТР поставлял. Из 

собственного гаража. Ах, нет, он только организовывал поставки, а сам Путин его об этом нижайше просил. 

Сам сидит на мягком диване, тут же обвиняет всех в диванности, рядом для понту два АКМ, из которых он сам 

никогда в жизни не стрелял. 

Откуда  он  выкопал  это Фермопилы с Леонидом. Видимо, отслеживает то, что его душе ближе. А как поучает - 

но ведь ни уха, ни рыла в военном деле! Ведь клоп вонючий, никто, пустое место! 

 

Почему оставили. Да потому что нет у Стрелкова авиации, нет РСЗО. Потому оставил, что разборки идут в 

столице ДНР, когда идет тотальное наступление войск хунты. Потому, что народ Славянска пожалел: «Смерч» 

приравнен к тактическому ядерному оружию», «Смерчи» подогнали к Славянску. Кургинян делает вид, что 

ничего не было, не было массированного наступления войск хунты. Он восклицает: «Разве были ковровые 

бомбардировки?!» Он даже не в курсе, что Славянск с 23.00 до двух часов ночи утюжили «Градами», это не 

слабее ковровых бомбардировок. Врет, что якобы был предоставлен коридор. Врет, что не было потерь – были! 

Беспилотники все же обнаружили хвост колонные, обстреляли из «Градов», погибли в том числе танкисты. 

Пострадали и семьи ополченцев, которые они вывозили спасать от карателей. Были ранена женщина и девочка. 

Кургинян – кремлевское быдло. Это настолько параноик, что всерьез рассказывает, что он в период оставления 

Славянска и марша ополчения к Донецку «оказался в эпицентре событий»!! 

 

Но вот что говорит Председатель президиума Верховного совета ДНР Денис Пушилин:  

«Славянск сдали... Извините, жители Славянска, что не смогли вас защитить... Мы боролись всеми силами. 

Простите, если сможете простить... Что сказать. Нас обнадежили. Обнадежили и бросили. Красивые были слова 

Путина о защите русского народа, защите Новороссии. Но только слова.» - Правда – тут же все заторопились в 

опровержениями… Как будто сказанное – неправда. 

 

Как пишут в СМИ, на мощную антироссийскую кампанию как на Западе, так и на Украине, российская власть 

ответила... ничем. Мирные инициативы России полностью провалились. 

Как раз перед сдачей Славанска боготворящий Путина Проханов прочувствованно комментировал речь 

президента перед посольским корпусом, что, мол, в Порошенко разочаровались, что, мол, будем защищать всеми 

средствами, не только дипломатическими… что, мол, Путин всегда держит своё слово. Видимо, эмоции 

перехлестнули память: Путин уже однажды дал слово: 

4 марта Путин заявил: «Еcли мы увидим, что этот беcпредел начинаетcя в воcточных регионах, еcли люди 

попроcят наc о помощи, а официальное обращение дейcтвующего легитимного президента у наc уже еcть, то мы 

оcтавляем за cобой право иcпользовать вcе имеющиеcя у наc cредcтва для защиты этих граждан. И cчитаем это 

вполне легитимным...Еcли мы примем такое решение, то только для защиты украинcких граждан, и пуcкай 

попробует кто-то из чиcла военноcлужащих cтрелять в cвоих людей, за которыми мы будем cтоять cзади. Не 

впереди, а cзади. Пуcкай они попробуют cтрелять в женщин и детей». 

Это заявление, хотя и с вкраплениями идиотизма, было с воодушевлением встречено всеми людьми доброй воли. 

Однако после этого заявления фашисты-бандеровцы убивали мирных граждан Донбасса в Краматорске, 

Славянске, Красноармейске. Жгли, травили и убивали Одессе, Мариуполе. Все лидеры Донбасса взывали к 

Путину о помощи. Тщетно. 

Украинские фашисты убивают детей 

http://maxpark.com/community/2100/content/2843288 

 или https://www.youtube.com/watch?v=mlKacrqOmIw#t=464 

Киев торгует человеческими органами убитых 

http://maxpark.com/community/2100/content/2843288 

 или http://www.yaplakal.com/forum3/topic852311.html 

В Париже, в Париже манифестация против зверств киевской хунты 

http://www.agenceinfolibre.fr/manifestation-contre-guerre-en-ukraine/ 

- ничего не пробирает бывшего сотрудника КГБ, ничто его не задевает, плюнь в глаза – божья роса. 

Практика показывает: Путин, действительно, не сдает своих. Сердюкова, Васильеву,Ливанова, Зурабова,  прочих 

воров не сдает. А вот русский народ в Новороссии он завсегда пожалуйста, готов сдать. Еще у Путина есть 

пунктик: когда ему говорят что-то дельное, он, как упрямый козёл, ну, просто ни за что не сделает! Мир будет 

рушиться – ни за что!! Ну, есть такое в ГБ-шной крови. 

Так что суть времени – вовсе не у Кургиняна в его пустой башке. Она вот где. 

В связи с продолжающимися активными действиями украинских силовиков на востоке Украины с применением 

тяжелого вооружения и боевой авиации, в результате которых гибнут мирные граждане, в том числе дети, а 

также разрушаются объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, 

российской стороной принято решение о приостановлении процесса передачи официальному Киеву вооружения, 

http://maxpark.com/community/2100/content/2843288
https://www.youtube.com/watch?v=mlKacrqOmIw#t=464
http://maxpark.com/community/2100/content/2843288
http://www.yaplakal.com/forum3/topic852311.html
http://www.agenceinfolibre.fr/manifestation-contre-guerre-en-ukraine/
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военной техники и материальных средств вооруженных сил Украины с территории Республики Крым Российской 

Федерации, — говорится в сообщении МИД России. Как отметили в МИД, данное решение будет действовать до 

полного прекращения украинскими силовиками боевых действий на Востоке Украины и урегулирования 

ситуации мирным путем. 

Честно говоря, думалось, что уж давным-давно перестали передавать вооружения. Ведь столько людей убили. Но 

людей всё убивали и убивали, а Россия всё передавала и передавала технику, которая убивала… То есть: 

Стрелков молил о поставках вооружений ополчению, а Кремль, наоборот, вооружал войска хунты, которая 

убивает мирных жителей. Это не просто преступление, не просто абсурд, это просто какая-то мразь. 

6.7.2014 

 

 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 7.7.2014 

Источники в Новороссии сообщают, что, по имеющимся сведениям, глава Службы безопасности ДНР Александр 

Ходаковский, руководивший в последнее время батальоном "Восток", после входа в Донецк частей под 

командованием Игоря Стрелкова оставил расположение своего формирования и скрылся предположительно в 

направлении захваченного хунтой Мариуполя. 

В отношении Ходаковского имеется немало подозрений в сотрудничестве с олигархом Ринатом Ахметовым, а 

также другими представителями киевского режима. Кроме того, в адрес командира "Востока" неоднократно 

звучали обвинения в крупных потерях ополченцев во время боёв в донецком аэропорту и в районе 

погранперехода Мариновка, а также в дезорганизации работы силовых структур ДНР. 

 

Прояснилась ситуация с Кургиняном, обвиняющим в предательстве Стрелкова прямо из Донецка. Кургинян не 

самоубийца, просто его охраняет батальон "Восток" (которым раньше командовал мутный тип и сотрудник СБУ 

Ходаковский). Тот самый «Восток», который мешал ополченцам Горловки под руководством Безлера выбросить 

прокиевские структуры из здания донецкого облУВД. Кургинян выступил с очередным обращением, на сей раз 

привел двух свидетелей https://www.youtube.com/watch?v=-QVW_QGoeg4 

Причем 1-й свидетель опровергает  Кургиняна.  "Мы  могли бы удерживать город  и  полгода.  Но  тут  они  

начали сильно  бомбить.  От Николаевки остались  одни обломки. Потом начали бомбить Славянск." 

Да ведь Николаевка - это уже Славянск. 

Т.е.  Кургинян хочет, чтобы от Славянска, который не имеет военного значения, тоже остались обломки. А ведь 

хунта  применяла  только  «Грады», они били всего три часа по Славянску. «Град» – это 40 направляющих,  

украинская модификация бьет вдвое дальше, на 40 км, т.е. она недоступна для артиллерии.  Никакие плиты не 

могут уберечь, т.к. снаряды украинской модификации способны преодолевать укрытия.  То,  что  у парней боевой 

ветер в голове - ясно, но Кургинян-то должен соображать, что если б применили «Ураганы», да еще «Смерчи», 

так даже крыс бы не осталось. 

Кургинян  корчит  из  себя  Сталина, который валит все отступления на Павлова.  Хорошо,  что  НКВД у этого 

деятеля  отсутствует. Как говорил Гегель  - история повторяется дважды, Маркс добавлял: второй раз - 

в виде фарса.) 

В общем и целом, судя по всему, Кургинян по указке Кремля приехал поддерживать ставленников Ахметова, 

которые проникли в руководство ДНР, пока Стрелков был в Славянске, и которых Стрелков сейчас будет 

немного зачищать. Тем самым Стрелков спутал карты Кремлю. 

 

Из письма Tatyana, Мариуполь, 56 лет:  
«Первая попытка насадить Царева на Донбасс закончилась неудачей - деятели вроде Болотова и Бородая, тоже ставленники 

Москвы, заявили, что Царев может там у себя объявлять что хочет, но решения принимают другие люди, после чего 

последовала пикировка фигурантов с обвинениями местных вождей в местничестве. Со второй попытки Царева все таки 

усадили на Донбасс, так как Москва замкнула на него часть каналов финансирования и гуманитарной помощи, и местные 

боссы, были вынуждены смирить гордыню. 

Торги с Ахметовым, который имеет контакты и с Москвой и Киевом, привели к весьма странной ситуации, когда Донецк 

находясь в состоянии войны, фактически не подвергается обстрелам артиллерией и авиаударам (в отличие от того же 

Луганска), что намекает на существование неких договоренностей с хунтой, на тему сохранения Донецка подальше от 

реальных боевых действий, которые шли под Славянском и идут на территории ЛНР. Контакты разумеется осуществляются 

через представителей Ахметова, которые вхожи и в кабинеты Киева и в кабинеты верхушки ДНР. При этом в Донецке за 3 

месяца саботируются работы по созданию единого военного командования, игнорируется факт наличие органов власти 

подчиняющихся Киеву, государственное строительство сливается в унитаз, а отряды ополченцев разрознены, слабо 

организованы и не способны решать задачи наступательного характера - тот факт, что за май-июнь не были организованы 

группы для удара по внешнему кольцу окружения Славянска лучше всего указывает на нежелание ряда лиц вести войну по 

настоящему. В городе процветали мародерство, бандитизм, убийства, крышевание бизнеса, убили помощника Пушилина, 

пытались убить Губарева, ополченцы больше месяца топчутся под аэродромом, при этом никаких серьезных сил на захват 

танкового склада в Артемовске так и не было выдвинуто, хотя ничего не мешало выдвинуть имевшиеся танки и БМП из 

https://www.youtube.com/watch?v=-QVW_QGoeg4
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Донецка в Артемовск, добавить к ним 2-3 роты ополченцев и взять наконец вожделенную базу. Этот момент был так же 

саботирован из Донецка. К моменту окончания перемирия, в Донецке сложилась обстановка близкая к сливу ДНР, город 

фактически уклонялся от войны, а местные политики пытались торговаться с Москвой и Киевом, где сама ДНР была по сути 

разменной монетой, как собственно и жители ДНР, которые стали заложником этого торга. Стрелков же в Славянске был 

призван красиво умереть, подальше от этого политического дерьма, Но в июле, когда стало ясно, что "перемирие" 

используют для сосредоточения сил хунты на Донбассе, в Донецке начала усиливаться партия поражения, которая не 

прекращая переговоров с представителями Кремля, фактически начала через ахметовских готовить город к сдаче. Война им 

была не нужна и Стрелков тем более не нужен - поэтому пока хунта рубила Славянску линии снабжения, пока он не повис 

на одной Николаевке - никто и близко не думал пробивать к нему устойчивый коридор.» 

 

Передвижение Стрелкова в Донецк означает передвижение антифашистского восстания в центр Донбасса. Это 

грозит распространением восстания на соседние области. Что невыгодно Кремлю, который продвигает 

федерализацию как способ умиротворения и сохранения миллиардов российских олигархов за рубежом. 

 

8.7.2014 

 

 

ЭТО И ЕСТЬ КОММУНИСТЫ? 

 

27-29 июня 2014 г. в Бельгии состоялся XXIII Международный семинар коммунистических и рабочих партий. В 

нем приняли участие более 50 представителей коммунистических и рабочих партий из 40 стран Европы, Азии, 

Америки и Африки, в частности, руководитель Союза коммунистов Украины, редактор журнала «Марксизм и 

современность» Т. И. Яброва, представители КПРФ, РКРП-РПК, компартии Украины, бывших советских 

республик: Латвии и Таджикистана. Жаль, не было ВПКб, РКПб, Союза коммунистов России, СКП-КПСС, ЦК 

КПСС, НПСР, ПДПб, Социалистического сопротивления, Левого социалистического сопротивления, Новых 

левых, РОТ-ФРОНТа и Национал-большевистской партии. 

Основная тема семинара: «1914-2014 гг. Империализм - это война». 

Представители Партии Болгарских коммунистов, Рабочей партии Австрии, Датской компартии, компартии 

Греции, компартии Таджикистана, Союза коммунистов Украины, КПСС, компартии народов Испании, 

Компартии Великобритании (марксистско-ленинской) и другие в своих выступлениях не нашли ничего более 

актуального, как в миллионный раз «раскрыть»  оппортунизм и предательство партий II Интернационала, 

поддержавших свои правительства в финансировании Первой Мировой войны. Представьте: ладно бы кто один, а 

то 8 партий и других партий, да, верно, еще по два-три выступавших от делегации. Еще бы осудили аннексию 

Крыма, придурки. 

Нет, ну, понятно – если заговорили про II Интернационал – значит, чума на оба ваших дома, россия – такая же 

ответственная за 5 млрд. .долл., что Штаты вложили в майдан, а путин лично помогал инструкторам НАТО 

готовить отряды бандеровцев. 

Обсудили и причины Второй Мировой войны. Ну, раз во время учебы в вузе не успели. Ах, да – в свете вновь 

открывшихся обстоятельств… Раскрыли в очередной раз, и не лень было, суть империализма, то, что он всегда 

беременен фашизмом. Кто бы мог подумать - обвинили США, НАТО и страны Евросоюза в развязывании войн в 

Югославии, в Ираке, Ливии, Сирии, а в настоящее время - на Украине. Что, несомненно, стало чем-то новым в 

прорве аналогичных публикаций за 15 лет, будто свежим ветром пахнуло. 

 

Все выступающие осудили фашистские действия новой власти на Украине и её покровительство со стороны 

США и Евросоюза, чем всех удивили, все сразу заговорили: «Не может быть!» После этого осуждения 

бандеровцы закручинились… Турчинов с Порошенко скрючились от страха, танки – проржавели, снаряды из 

«Градов» сначала застыли в воздухе, а потом засобирались обратно… 

Все участники семинара поддержали справедливую борьбу трудящихся, рабочих, а особенно - коммунистов 

Донецкой и Луганской народных республик, которых там не видно и не слышно. Забыли поддержать 

монархистов-казаков, Легион Святого Иштвана, южных осетин, чеченцев, сербских четников, израильский 

батальон «Алия», а также таких трудящихся, как десантники, и, тем более, главнокомандующего, монархиста 

Стрелкова. 

Ох, как обрадовались этому ополченцы. Даже раненые встали со своих постелей совершенно здоровыми. 

Сей поддержкой собравшиеся, видимо, досадили и КПРФ, и РКРП, а то они всё никак не могли решиться… 

Читаем не такое уж давнее письмо: 

«Похоже, наши товарищи коммунисты не в курсе, что мирное время закончилось... РКРП вместе с РКСМ(б) 

призывает не ввязываться в конфликт. К чему это приведёт? И что делать простым коммунистам? Украинскому 

режиму противостоит "Евромайдан", первыми скрипками в котором являются правые силы. Они уже сейчас 

сжигают офисы КПУ… 
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Так как же надо действовать против фашизма? А надо создавать или поддерживать любое антифашистское 

сопротивление. … И российские левые должны проводить собрания, митинги, демонстрации против фашизма на 

Украине… Звонил в Зеленограде местной РКРП. Узнавал, проводят ли какие акции, против "евромайдана". 

Ответил мне секретарь РКРП Хохряков Л.К. ответил: "Паны дерутся, а у хлопов чубы трещат". Сам себя 

Хохряков и охарактеризовал... 

После звонил Редину, секретарю РОТ-Фронта. Узнал, что заседал местный совет оппозиции (КЗПГ), 

объединяющий практически всю оппозицию города. Никаких митингов, пикетов и прочего, против европейского 

империализма не планируется. Зато планируется митинг 23 февраля. 

 В то время, когда рвут соседнюю страну, местная оппозиция проводит ритуальные митинги. 

 Что сказать про эти партии и комсомол. "Мертвый в гробу мирно спи. Радуйся жизни живущий."» 

  

О ситуации на Украине говорили секретарь ЦК КПСС С.А. Александров, руководитель Союза коммунистов 

Украины Т.И. Яброва, представители КПУ и КПРФ О.В. Левченко и О. Бондаренко, секретарь ЦК РКРП-КПСС 

А.К. Черепанов. Первый секретарь ЦК компартии Таджикистана Ш. Шабдолов рассказал, что в девяностые годы 

исламисты по тому же сценарию, что и в Киеве, проводили переворот. Но трудящиеся Таджикистана под 

руководством компартии вооруженным путем подавили мятеж исламистов. Видимо, журналистов в зале не было, 

потому смеяться было некому. 

 

В работе семинара приняли участие и выступили представители коммунистических  партий социалистических 

стран: Вьетнама, Кубы и Лаоса. 

Затем - гвоздь программы. 

Большинство, далеко не всех, конечно, но большинство участников семинара удивила позиция ЦК КПРФ, 

направившего на семинар молодого предпринимателя. На вопрос участников семинара о том, что В.И. Ленин 

определил 5 признаков империализма, а Зюганов в своей статье указывает их 7, представитель КПРФ ответил, 

что это БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика), что вызвало дружный смех 

даже среди присутствовавших в зале. 

 

А дальше?.. Разумеется, после пленарных обобщающих заседаний, после определения, куда двигаться, должна 

была бы наступить практическая часть семинара: определение практических шагов, связанных с войной на 

Украине. Ибо, как говорил Ленин, практика выше теории. Ибо «каждый практический шаг дороже дюжины 

программ». Как бы не так! Жди дожидайся. Это же «коммунистические» партии. А вы как думали? Дальше 

участники семинара заслушали информацию Партии труда Бельгии об участии в  проведенной в мае 2014 г. 

избирательной кампании по выборам в национальный парламент Бельгии, куда впервые избрано два 

представителя партии, в региональные и местные органы власти (избрано 8 депутатов). Заслушали и выразили 

благодарность Партии труда Бельгии за хорошую организацию данного семинара и единодушно подтвердили 

необходимость продолжения таких форм работы в будущем. Всё. 

 

Да и не могли, в самом деле, участники семинара, на словах поддержавшие движение Новороссии, поддержать ее 

делом! Ибо. 

Не в другой момент, а именно 5 июля, когда Народное ополчение оставило Славянск и Краматорск, когда 

правительство Украины заявило, что через месяц завершит АТО с победой, как нельзя кстати и необычайно в 

тему с заявлением «О политической ситуации в стране и позиции компартии» выступил 1-й секретарь КПУ Петр 

Симоненко. 

«Созыв  настоящего Пленума вызван чрезвычайными обстоятельствами… Опасность  нового необоснованного 

запрета нависла над нашей партией. … 

Что касается  вопроса о федерализации Украины, - заявил Симоненко, -  и обвинений в “поддержке Компартией 

сепаратизма”, то  она четко заложена в нашей партийной программе. Напомню соответствующее положение: 

“Решительно  выступая против любых проявлений сепаратизма, Компартия  придает  важное значение учету 

специфики различных регионов страны, обусловленной их историческим прошлым, этническим составом 

населения, традициями и другими обстоятельствами, не исключая возможности перехода к федеративному 

устройству Украины при прочных конституционных гарантиях единства страны”. 

От этой принципиальной установки наша партия, Центральный Комитет не отступали никогда, в том числе и в 

нынешней, очень непростой обстановке. Поддерживая справедливые требования жителей различных регионов, 

партия никогда, ни в одном документе не  поддерживала сепаратистских выступлений. …» 

 

Понятно, кто о чем, а вшивый… Но отсюда ясно следует что КПУ против Новороссии! Т.е. на семинаре в 

Бельгии – за, у себя дома – против. Помним, ох, помним, как в 1957 году компартия Кубы на Совещании ругала 

США, а ранее на Кубе – поддерживала проамериканского Батисту… 

 



244 
 

Не лучше российские «коммунистические» партии. Например, СКП КПСС, вот одна из ее резолюций: 

«Цель новоявленных «мировых господ» – сломить волю и уничтожить те государства, которые ещё способны к 

сопротивлению их диктату. Для окончательного разобщения и  закабаления республик разрушенного 

Советского Союза, изоляции и последующего территориального расчленения Российской Федерации, 

 спецслужбы США в феврале 2014 года спровоцировали вооруженный государственный переворот на 

Украине.  …» 

 

ВВП России в 7 раз меньше ВВП ЕС, на кой Вашингтону сдалось добивать Россию, если она хранит резервный 

фонд и фонд социального благосостояния в банках США под идиотский процент, если она открыла свои рынки, 

вступив в ВТО, если она поставляет Штатам движки для ракет «Атлас-5», для МБР, для вывода спутников, если 

крупный пакет акций пермского НПО «Искра» («Тополь», «Булава», «Синева» и кое-что другое) через оффшоры 

принадлежит вероятному противнику. В каком месте США окончательно разобщают Москву и Киев, если 

«Газпром» испытал огромное давление и со стороны США. И со стороны ЕС, чтобы продолжит поставки газа на 

Украину! Какое разобщение, если «Лукой» по-прежнему поставляет бензин для армии киевской хунты, а 

дочерние баки Сбербанка и ВТБ финансируют армию хунты посредством военных займов! Что за хрень городит 

СКП КПСС?! Когда яснее ясного, что вопрос долгов, которые перевалили за 17 трлн. долл., для Госдепартамента 

много важнее, а давление евро на доллар многократно перевешивает разногласия по Сирии. 

 

Читаем дальше, что, собственно, предлагает СКП-КПСС? 

«… Совет СКП-КПСС призывает Президента Российской Федерации предъявить жёсткие требования Президенту 

Украины Порошенко по немедленному прекращению так называемой «антитеррористической операции» против 

мирного населения Донбасса и Луганщины. Мы никогда не забудем и не простим кровь детей, женщин и 

стариков, погибших под обстрелами и бомбёжками киевских карателей. Главным объектом травли и насилия 

является Коммунистическая партия. Сожженные здания Центрального Комитета и Комитетов её региональных 

отделений, варварски снесённые памятники Ленину, оголтелый русофобский психоз, линчевание обезумевшей 

толпой лидера львовских коммунистов Ростислава Василько, внесение в Раду законопроекта о запрещении КПУ 

и советской символики, попытки ошельмовать и расколоть партию изнутри – всё это свидетельства того, что 

неофашизм принимает крайние, самые людоедские формы. Происходит прямое возвращение к практике 

гитлеровских палачей.» 

 

И это всё? «Коммунисты» ни полсловом не помянули вооружения, которые молит Стрелокв у Путина. Не говоря 

уже о введении санкций против Киева, о вводе миротворческих сил. «Коммунисты», чтобы уйти от конкретного 

разговора, отбрехиваются демагогией: «предъявить жесткие требования». Ну, потребует Путин. Лавров и так уже 

требует, устал уже, только на требования РФ никто давно внимания не обращает. 

Громыхание фразами (оголтелый, линчевание, ошельмовать и т.п.) – понятно, все «коммунисты» - крикливые, 

велеречивые, самовлюбленные. Конечно же, понятна досада, что не СПК-КПСС возглавляет движение в 

Новороссии. Потому «коммунисты» выпячивают именно своего погибшего в Одессе, единственного. Точно так 

же «Боротьба», забыв о всех погибших, выпячивала своего погибшего, единственного. Потому «коммунисты» не 

погибших в Славянске, Краматорске, Красном Лимане, Дмитриевке и т.д., и т.п., считают главным объектом 

травли и насилия, не русских, не «москалей» – а себя, любимых. Хотя, когда в Новороссии убивали, 

«коммунисты» КПУ заседали в Верховной Раде вместе с фашистами. Их даже отпускать не хотели, чтобы кворум 

сохранить! 

Потому, когда в Новороссии явно не социалистическая революция, а национально-освободительное, 

антиамериканское движение, «коммунисты», дабы выделить свою якобы более главную, священную роль, 

говорят: 

«… мы считаем империалистическую модель мироустройства уродливой и  обреченной на неизбежную гибель. 

Смысл деятельности братских партий СКП-КПСС – всемерно способствовать ускорению реализации данной 

исторической задачи.  Добиться этого возможно лишь  соединением  научного марксистско-ленинского 

мировоззрения с революционной практикой народных масс в своих странах.» 

 

Т.е. тогда, когда массы, рабочий класс явно не готов к социалистической революции – прокукарекать о своей 

главной роли. А застращать «соединением научного марксистско-ленинского мировоззрения» при торичеллиевой 

пустоте в «коммунистических» башках – святое дело, они без этого не могут. 

 

Это вот и есть мировой авангард? 

 

10.7.2014 
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ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ – СКОЛЬКО В ЭТОМ СЛОВЕ… 

 

Как известно, Москва требует от Киева установления некой федерализации, но ни и.о. президента Украины 

Турчинов, ни президент Порошенко никакой федерализации не признавали и не признают. 

 

Российские СМИ ранее были переполнены заверениями, что на Юго-востоке действуют они сторонники 

федерализации. Напр., один заголовок чего стоит: «Горловка полностью захвачена федералами!» О, федералы, 

униаты – звучит! Или, тема: почему, ну почему же Турчинов не хочет федерализации…  А? Да потому, что она 

остановит украинизацию!! Вот еще образчик: «Федерализация или независимые республики Юго-востока?» Т.е. 

всё, что угодно, только не вхождение Юго-востока в состав РФ. Некий называющий себя «здравомыслящим» 

вдалбливает, что не стоит стремиться Юго-востоку войти в состав России 

http://maxpark.com/community/2100/content/2669749. 

Очевидно, до московских журналистов дошло, что флаги российской федерации и георгиевские ленточки на 

Юго-востоке мало напоминают стремление к дальнейшей жизни в составе Украины. Потому столичная четвертая 

власть нашла выверт, до безобразия примитивный: этим жестом жители Юго-востока якобы всего-навсего 

напоминают о желании говорить по-русски. 

 

Создается впечатление, что повстанцы Юго-востока четко следуют указаниям из Кремля. Следуют – тем не 

менее, МИД РФ, глава которого Лавров сообщил изумленной публике, что русские Юго-востока, рабочие, 

учителя, инженеры, врачи Луганска, Харькова, Днепропетровска, Донецка – противоречат коренным интересам 

России. Вхождение Юго-востока в состав России противоречит ее интересам. Слышите, Донецкий, 

Днепропетровский университеты, слышите, «Южмаш», КБ «Южное», «Мотор СИЧ», «Турбоатом» - 

противоречите! Стало быть, что Крым – в интересах, Донбасс – не в интересах, а город-герой Одесса коренным 

образом отличается от города-героя Севастополя. 

Джон Керри, в связи с этим, вполне справедливо может упрекать Москву в подзуживании Юго-востока – 

там все сплошь, если судить по московским публикациям,  пляшут под дудку Москвы. Федерализация! 

Видимо, у Лаврова от непосильного напряжения уже все речевые обороты и словеса в голове заплелись, потому 

он обозвал Керри «шалаболом». Усреднил шалопая и бабабола. 

 

Создается впечатление дежавю: только вчера майдан заставлял Януковича подписывать соглашение с ЕС, 

которое никто не читал.  Сегодня Москва предлагает, да буквально навязывает  Юго-востоку (кстати, 

раскалывая его) некую федерализацию, причем никто не знает, что это за зверь.  

После майдана, после всего, что случилось, после отмены русского языка, после избиений на улицах тех, кто 

говорит по-русски, после убийств неугодных, тотального грабежа, после  Одессы и Мариуполя, Славянска и 

Краматорска – Юго-востоку предлагают жить вместе с властью, которая потакает бандитизму, больше того – 

сама организует бандитизм. Предлагают некий диалог с бандитами, с теми, кто финансировал майдан. Эта власть 

полностью пронизана бандеровщиной. Эта власть подняла на знамя Бандеру, Шушкевича, Стецько. Эта власть 

уничтожает памятники Великой Отечественной войны, оскверняет память о ней, возводит на пьедестал 

Гитлера. Эта власть носит отчетливо фашистский характер, и чем больше это пытаются опровергнуть как 

киевские СМИ, так и Меркель или Обама, тем отчетливее черты фашизма в киевском истеблишменте. 

 

Речь не только о том, что после избрания Порошенко силовыми структурами остались руководить бандеровцы. 

Если фашисты сжигали села и деревни, то киевская власть уничтожает мирных жителей Новороссии с помощью 

химического оружия (применен хлор), «Градами», «Ураганами», и собирается использовать «Смерчи». Речь идет 

именно о мирных жителях, т.к. войска киевской хунты прицельно стреляют именно по мирным кварталам – 

оттого и появились беженцы. 

А вот что такое РСЗО «Град» - это 40 направляющих, причем в украинской модификации вдвое увеличена 

дальность, до 40 км, т.е. «Град» недосягаем для артиллерии Народного ополчения, а снаряды способны 

преодолевать укрытия. Можно себе представить эффект от применения «Града», если гитлеровцы от «Катюши», 

у которой всего 16 направляющих, сходили с ума. Каратели три часа утюжили Славянск из «Градов». Что 

касается «Урагана», один залп сметает с лица земли половину маленького города. Киев активно применяет 

«Ураганы». Уничтожены целые села. А «Смерч» по дальности действия (70 – 120 км) и по мощности приравнен к 

ядерному оружию. 

Разве это не фашизм? 

Потому избрание Порошенко вовсе не очистило киевскую власть от бандеровщины. Наоборот, фашизм киевской 

власти стал еще более откровенным, еще более кровавым. То, что главарь «Правого сектора» Ярош получил 

всего 1% голосов, ничуть не изменило фашистский характер власти, наоборот. Войска хунты убивают даже 

беженцев, под Краснодоном они расстреляли автобус, ехавший в Россию, никто не выжил. Войска хунты 

стреляют даже в матерей бандеровцев, которые приехали забрать детей с фронта домой. 

http://maxpark.com/community/2100/content/2669749
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При этом российские власти, видимо, не желая травмировать Порошенко, стараются не называть вещи своими 

именами. Они не придумали ничего лучшего, как завести уголовное дело по поводу «недопустимых способов 

ведения войны». Можно подумать, что сама война – допустима. 

 

Нагнетая федерализацию, Москва предлагает просто разграничить полномочия с лицами, вскидывающими руку в 

нацистском приветствии, высказывающими желание стрелять в жителей Юго-востока атомным оружием или 

просто стрелять, как в неких «существ». 

Причем слова, как мы видели, не расходятся с делом.  В АТО задействованы части из Западной Украины. Какое 

может быть совместное с ней общее федеральное государство после этого - неведомо. 

 

Кремль высказывается за некий диалог Юго-востока с киевскими фашистами, будто у повстанцев - единая мечта 

поболтать с ними. Хотя до избрания Порошенко сам Лавров утверждал, что никакие переговоры с нелегитимной 

киевской властью невозможны. Зато Путин – в тот же отрезок времени - уверял, что украинская сторона не хочет 

идти на переговоры по газу. Логика на марше. 

Сами повстанцы выражают совсем иное желание – очистить свою землю от фашистов-бандеровцев,  их деды во 

время Великой Отечественной войны воевали с бандеровцами. 

Федерализация же, любое разграничение полномочий в разных формах - означают подчинение субъектов 

федерации центру.  В данном случае – фашистскому центру. 

 

От унитарной и федеративной форм государственного устройства необходимо отличать автономию. Последняя 

представляет собой не самостоятельную форму государственного устройства, а государственно-правовой 

институт, функционирующий как в рамках федерации, так и в унитарном государстве. Автономия означает 

предоставление какой-либо части государства самоуправления (самостоятельности) для решения вопросов, 

требующих учета местной специфики. Например, автономия Гренландии в составе Дании, автономия Северной 

Ирландии в Великобритании и др. 

 

Федерация — такая форма государственного устройства, когда в состав федерации входят не административно-

территориальные единицы, а государственные либо национально-государственные образования. Наряду с 

федеральной конституцией и законодательной системой существуют конституция (устав) и законодательство 

субъектов Федерации. Последние имеют свои органы законодательной, исполнительной и судебной власти, типа 

Заксобраний в РФ. Парламент в федеративном государстве в подавляющем большинстве случаев имеет 

двухпалатную структуру, одна из палат представляет интересы субъектов Федерации. 

То есть, в долгожданной федерации  одна палата, где Западная Украина будет иметь привилегии (весь мир их уже 

видит на улицах Киева), будет диктовать «общую» волю регионам. А другая, где в подавляющем большинстве 

будут заседать те, кто кулаками изгоняет членов КПУ, будет принимать законы, выгодные бандеровцам, но 

касающиеся ВСЕХ в государстве. 

 

Конечно, федеративные государства бывают разные – от Австрии, Австралии, ФРГ или США до Ирака, 

Пакистана, Нигерии или Федеративных штатов Микронезии. 

Однако подчеркну, что так будет независимо от ЛЮБОГО содержания договоров между субъектами федерации и 

центром. И даже автономия не спасает от диктата центра. 

Все субъекты федерации, в отличие от конфедерации, обязаны исполнять общегосударственные законы. Местные 

законы не могут им противоречить. Могут лишь дополнять, типа смертной казни в Техасе. Таким образом, если 

есть федеративный закон об уголовной ответственности за сепаратизм, то весь Юго-восток под него подпадает. 

При любой федерализации. 

 

Опыт показывает, что местные законы мало используются при судопроизводстве. Всегда, на 99,9999%, 

доминируют законы федеральные. Это законы о пенсиях, о земле, трудовое законодательство,  это тарифы на 

услуги ЖКХ и т.д. 

И еще: судопроизводство в федеральном государстве ведется на языке титульной нации. Т.е. никакого русского 

языка не будет и в школах. Родители сами будут отдавать русских детей в украинские школы, как до перестройки 

татары в Набережных Челнах отдавали детей в школы русские – при наличии татарских школ. Украина – это вам 

не Финляндия с ее вековой традицией двуязычия. 

Или еще пример: избирательное право. Согласно действующей Конституции (это будущий федеральный закон, 

которому обязаны подчиняться все субъекты федерации) выборы депутатов Верховной Рады проводятся по 

партийным спискам по пропорциональной системе.  

По Закону Украины «О выборах народных парламентариев Украины» (это тоже будущий федеральный закон) 

депутаты Верховной Рады Украины избираются по смешанной избирательной системе. 50% (225 

парламентариев) избираются в одномандатных выборных округах на основе мажоритарной избирательной 
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системы относительного большей части, а другие 50% - по спискам кандидатов в депутаты от политических 

партий, выборных блоков в многомандатном общегосударственном избирательном округе на основе 

пропорционального представительства. 

 

Стоит понять, что после воссоединения Крыма Юго-восток стал меньшинством. Таким образом, Юго-восток 

в Верховной Раде окажется в меньшинстве. Не говоря уже о том, что тот, кто стоит у власти – тот и выигрывает 

выборы (не будем обольщаться, демократы и республиканцы США – одно и то же). так что тем более избрать 

своего президента Юго-востоку не светит. Но дело не в бумажке, а в соотношении сил. Дело решают деньги! 

Итак, какие олигархи поддерживают повстанцев юго-востока? Нет таковых? Ай-я-яй! А у Киева такие 

прекрасные возможности, оружие, базы данных, средства связи, коломойские, таруты, ахметовы… 

И Турчинов, Аваков, Порошенко понимают суть дела. Во хочите референдум? Их есть у меня. На здоровье! 

Турчинов согласен. Порошенко говорит о перераспределении власти. Пусть жители выразят свое мнение о 

будущем устройстве государства. Под нашим контролем… 

Задолго до референдума социологические опросы показывали, что сторонников вхождения в состав РФ на 

Юго-востоке гораздо больше сторонников навязываемой Кремлем федерализации,  70% населения.   
 

Итак, Кремль со своей федерализацией фактически раскалывает Народное ополчение Юго-востока, тем самым 

делает его слабее. Во-вторых, Кремль продолжает поставки нефти, бензина фашисткой хунте. Какая разница, по 

какой цене – омерзителен сам факт поставок фашистам. Что, Гитлер был нелегитимен? Дважды легитимен: по 

выборам НСДАП и по назначению Гинденбурга. 

 На чьём бензине моторизованные колонны, американские наемники, боевики «Правого сектора» едут на Юго-

восток? На российском! После перехода не предоплату Украина вспомнила былое – начался 

несанкционированный отбор газа. Что газ – если украинские дочерние фирмы Сбербанка и ВТБ фактически 

финансируют украинскую армию – через военные займы! Но и это не всё: Москва лишь 5 июля прекратила 

поставлять хунте современные вооружения, из Крыма. 

Таким образом, Кремль создает все условия фашисткой хунте, чтобы та задавила восставших. 

 

Жители Киева, в том числе украинцы, лучше всех видят, что значит жить под хунтой. Они пишут, что стали 

чужими на своей земле.  

«В  Киеве прошла акция в защиту тех беркутовцев, которым власти шьют дело. Люди также  почтили  память  

павших  и  заживо  сгоревших  от  рук майдановцев. Акция была под Апелляционным судом. Туда приперлись 

правосеки и начали орать  свои  гнусности,  а потом пошли за участниками акции с целью их побить, или хотя бы 

зафиксировать на фото их лица для будущей расправы. Но  и  в  такой  ситуации  был  смешной момент. Когда 

люди, вышедшие в защиту беркутовцев, уже стояли возле памятника погибшим при исполнении своих  

обязанностей  милиционерам, а фашистские отморозки чуть поодаль орали  им: "Смерть ворогам", роняли свое 

вечное сало, и поливали матом погибших,  одна  из  женщин с нашей стороны начала им кричать: "Хто не скаче,   

той   москаль",   ее  поддержали  остальные.  И  можете  себе представить, многие из майданопитеков 

приумолкли на миг и в такт этому скандированию  начали  подпрыгивать. Со стороны  всех нормальных людей 

грянул такой залп хохота, что даже эти прыгающие звери поняли, что над ними издеваются. Правда, за этим 

последовало еще большее их озлобление и остервенение…» 

 

В результате навязывания темы федерализации многие принимают федерализацию как промежуточный этап, как 

инструмент для воссоединения с Россией. Вот, мол, у Крыма был и Верховный Совет, и хоть какие-то 

самостоятельные органы власти, а у нас просто нет этого, потому и не получается, как с Крымом. Такой точки 

зрения – во всяком случае, до бойни в Мариуполе, придерживалось достаточное число и среди ополченцев. 

Всё не так, федерализация есть просто облагораживание бандеровской власти, не более. 

 

Наконец, 11 мая состоялся референдум. Народ Новороссии дружно проголосовал за независимость, так 

проголосовал, что и Крыму не снилось. Причем не под прикрытием «дружеских штыков», а под угрозой быть 

обстрелянными бандеровцами. 

Предварительные итоги подсчета бюллетеней референдумов в Донецкой и Луганской областях убедительно 

показывают реальный настрой их граждан «иметь право на самостоятельное принятие решений по вопросам, 

касающимся жизненно важных для них проблем, заявили в МИД России. «Считаем, что претворение в жизнь 

итогов референдума должно проходить в рамках диалога между Киевом, Донецком и Луганском», - отметили в 

МИД. В российском дипведомстве вновь подтвердили «необходимость незамедлительного налаживания 

широкой дискуссии на Украине относительно ее будущего государственного устройства с участием всех 

политических сил и регионов страны… Это в полной мере вписывается в усилия международного сообщества, 

что нашло свое отражение в Женевском заявлении от 17 апреля и "дорожной карте", которую предложил 

президент Швейцарии, действующий председатель ОБСЕ Дидье Буркхальтер». И далее: «Мы ждем от киевских 
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властей реальных действий, а не общих деклараций о намерениях, безотлагательного проведения результативных 

встреч с представителями регионов юга и востока Украины, которые вели бы к стабилизации ситуации в стране, - 

подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве. - К сожалению, власти в Киеве по-прежнему 

демонстрируют преступную неготовность к диалогу со своим народом». 

 

То есть. Оказывается, что жители Донецкой и Луганской областей – по заверениям МИД РВ – выразили желание 

иметь право на решение по вопросам, касающихся ТОЛЬКО жизненно важных для них проблем. Все прочие 

проблемы может решить Киев. 

Дальше – совсем весело, оказывается, что референдум ДНР и ЛНР – ничего не значит, им – как утверждает МИД 

РФ - нужно идти на поклон к Киеву и клянчить у него независимость. Или федерализацию. В составе единой 

Украины вместе с фашистами. 

То есть. РФ разорвала дипломатические отношения с Киевом (но поставляла ему бесплатно газ). РФ не признает 

ДНР и ЛНР. Зато требовала и требует от ДНР и ЛНР установить с Киевом дипломатические отношения! 

 

ДНР уже 11 мая, сразу по итогам референдума, попросилась в состав РФ. ДНР высказалась, что она не хочет 

быть с Киевом, она проголосовала за независимость.  

Глава правительства ДНР Денис Пушилин обратился к руководству РФ: «Исходя из волеизъявления народа ДНР, 

и для восстановления исторической справедливости просим Российскую Федерацию рассмотреть вопрос о 

вхождении ДНР в состав Российской Федерации. Народ Донетчины всегда был частью русского мира, 

независимо от этнической принадлежности. Для нас история России - это наша история.» 

 

И что РФ? Южная Осетия признала результаты референдума, РФ результаты референдума не признала, как и 

США. МИД РФ заявил, что в России-де «с уважением относятся к результатам референдума». Зайдите завтра! 

Видимо, у Лаврова совсем что-то помутилось, потому что он 12 мая всё равно назвал избирателей ДНР 

сторонниками федерализации. Как в репризе Райкина – включить дурочку.. Независимая республика просит 

вхождения в РФ. И что МИД РВ? Только через диалог с Киевом. Раньше говорили «пшёл вон», теперь говорят 

«зайдите завтра». 

Таким образом, Россия – вместе со США – делает всё, чтобы снивелировать результаты референдума 11 

мая, фактически сделать нелегитимным. 

Кремль всеми силами старается доказать россиянам, жителям Юго-востока Украины, всему цивилизованному 

толерантному мировому сообществу, что он как был до Крыма проамериканский, так и остался. 

Глазьев поддакнул: «Военное вмешательство – как раз то, чего очень хотят от нас американцы.» 

Эту ерунду повторяют многие и многие российские журналисты, повторяют российские левые, они по сути 

говорят следующее: «Как мудро поступил Путин, что дал убить беременную женщину и расстрелять ребенка в 

Одессе, сжечь людей в Мариуполе, уничтожить жилые кварталы Славянска и Краматорска, ведь американцы 

только и ждут, что Россия защитит русских от фашистов, как обещала.» Нельзя было героям Бреста 

сопротивляться фашистам, так как Гитлер только этого и ждал. «На провокации не поддаваться!» Какая 

перекличка времен. 

Резко  поменялась  риторика. Еще вчера на митингах в поддержку присоединения Крыма все  соглашались:  в 

борьбе с фашизмом речь идет не о деньгах, а о людях. 14 мая  на  5-м  канале одна  дама заявила: «Мы должны 

быть ответственны, мы не должны обманывать, мы не такая богатая страна, чтобы всяких там принимать...» 

Да-да, небогатая... Что ж, что ж… http://www.putin-itogi.ru/rab-na-galerah/ (отделим котлеты от мух, не будем 

обращать внимания на авторство). Ни одна страна в мире не хранит в чулке полтриллиона долларов. 

 

Не в другой момент, а именно 5 июля, когда Народное ополчение оставило Славянск и Краматорск, когда 

правительство Украины заявило, что через месяц завершит АТО с победой, как нельзя кстати и необычайно в 

тему с заявлением «О политической ситуации в стране и позиции компартии» выступил 1-й секретарь КПУ Петр 

Симоненко. 

«Созыв  настоящего Пленума вызван чрезвычайными обстоятельствами… Опасность  нового необоснованного 

запрета нависла над нашей партией. … 

Что касается  вопроса о федерализации Украины, - заявил Симоненко, -  и обвинений в “поддержке Компартией 

сепаратизма”, то  она четко заложена в нашей партийной программе. Напомню соответствующее положение: 

“Решительно  выступая против любых проявлений сепаратизма, Компартия  придает  важное значение учету 

специфики различных регионов страны, обусловленной их историческим прошлым, этническим составом 

населения, традициями и другими обстоятельствами, не исключая возможности перехода к федеративному 

устройству Украины при прочных конституционных гарантиях единства страны”. 

От этой принципиальной установки наша партия, Центральный Комитет не отступали никогда, в том числе и в 

нынешней, очень непростой обстановке. Поддерживая справедливые требования жителей различных регионов, 

партия никогда, ни в одном документе не  поддерживала сепаратистских выступлений. …» 

http://www.putin-itogi.ru/rab-na-galerah/
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Понятно, кто о чем… Понятно, что даже КПУ против Новороссии. Непонятно другое. Почему тех, «кто выбрал 

свободу» на майдане, нужно уважать и любить, а тех, кто решил жить от них отдельно и выбрал свой путь (ДНР 

и ЛНР), нужно убивать и давить? Почему же евроинтеграторы, такие любвеобильные и свободные, не хотят 

признать право выбора других людей? 

 

10.7.2014 

 

REQUEST TO ALL LEFT ORGANIZATIONS IN THE WORLD 

 

Kiev’ junta arranged humanitarian catastrophe in Donetsk and Lugansk republics. There are no medications, including 

insulin, homes are destroyed, there are unterruptions with electricity, water, people has no food, clothes. Bandera Nazis 

kill civilians. Population of new young republics is forced to flee from fire of artillery, “Hails” and “Hurricanes”. One 

volley of “Hurricane” sweeps to the ground half a small town. 

Several left groups adopted a number of declarations, appeals, etc. with the expression of support for the people of 

Donetsk’ and Lugansk’ republics and with demand to recognize the results of their referendums on independence that 

took place on the 11th of May. But, as you know, “every practical step is more dear than dozen of documents”. 

We ask all who opposes fascism in Ukraine, everyone who supports the struggle of the people of Donbass and Lugansk 

region for their freedom against Kiev fascist junta, to help residents of these republics and people's militia that fighting 

against fascism.  

Funds can be listed on any system to 

1) Donetsk-city, Tischenko Nikolay Anatolyevitch, or 

2) Mariupol-city, Kasyan Lyudmila Alexandrovna, or 

You may send codes 

Boris Ikhlov, boris.ichlov@gmail.com , tel. +7 919-45-40-358 

  

3) You may send Yandex-money: 41001492634783, or  

4) Sberbank of Russia  

Card Number 4276 5200 1124 6069  

Account details: Rostov branch number 5221/0629  

p / account 47422810852099900105 in Southwest Bank SB RF  

/ acc. Number 30101810600000000602 in GRKC Bank of Russia in Rostov-on-Don  

BIC 046015602  

INN 7707083893  

KPP 616502001  

Account number 42607.810.4.5209.0002413  

Recipient's Name: Gubareva Ekaterina Yuryevna 

 http://novorossia.su/donate 

 

Boris Ikhlov, Russian political organizations “Worker” 

Elena Kuklina, Russian political organizations “Worker”  

Aleksandr Sidorov, perm union workers' trade union “Protection, employment, legality”  

Michael Vshivkov, the newspaper “Worker’ Herald”  

Victor Malginov, Perm-city interparty group 

 

12.7.2014 S.-Petersburg 

 

ПРОСЬБА КО ВСЕМ КОММУНИСТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ 

 

Киевская хунта создала в ДНР и ЛНР гуманитарную катастрофу. Нет лекарства, в том числе инсулина, дома 

разрушены, перебои с электричеством и водой, нет питания, одежды. Бандеровские фашисты убивают мирных 

жителей. Население новых молодых республик вынуждено спасаться бегством от огня артиллерии, "Градов" и 

"Ураганов". Один залп "Урагана" сметает с лица земли половину небольшого города.  

Некоторыми левыми группами, XXIII международным семинаром коммунистических партий 27-29 июня 2014 

года в Бельгии был принят ряд деклараций, призывов, и т.д. с выражением поддержки жителей Донецкой и 

Луганской республик и с требованием признать результаты их референдумов 11 мая о независимости. Но, как вы 

знаете, "каждый практический шаг дороже дюжины документов".  

mailto:boris.ichlov@gmail.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnovorossia.su%2Fdonate&post=24970993_657


250 
 

Мы, врачи Челябинска, просим всех, кто выступает против фашизма в Украине, всех, кто поддерживает борьбу 

народа Донбасса и Луганской области за свою свободу против киевского фашистской хунты, помочь жителям 

этих республик и народному ополчению, которые борются против фашизма.  

Средства могут быть перечислены на любой системе в  

1) Донецк, Тищенко Николай Анатольевич 

Вы можете отправлять коды Елене Куклиной, gagara-ku@yandex.ru 

2) Вы можете отправить Яндекс-деньги: 41001492634783  

или  

3) Сбербанк России  

Номер карты 4276 5200 1124 6069  

Банковские реквизиты: Ростовский филиал число 5221/0629  

р / счет 47422810852099900105 в Юго-Западный банк СБ РФ  

корр./ счет 30101810600000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской-на-Дону  

БИК 046015602  

ИНН 7707083893  

КПП 616502001  

Номер счета 42607.810.4.5209.0002413  

Имя получателя: Губарева Екатерина Юрьевна   

 http://novorossia.su/donate  

 

Елена Куклина, врач, Челябинск 

12.7.2014 

 

 

ПУТИНОИДЫ ГОТОВЯТСЯ К ПАДЕНИЮ НОВОРОССИИ 

 

«Друг Аркадий, не говори красиво!» 

 

Сталинисты (и не только) начали сравнивать Путина со Сталиным: отношение к Новороссии и подписание 

Сталиным пакта о ненападении с Гитлером. Читаем: 
«Мы вынуждены отступить под давлением Запада, что военного вторжения на юго-восток Украины не будет. Надо понять 

этот печальный факт и не устраивать истерик. Между прочим, Иосиф Виссарионович Сталин, которого любят ставить в 

пример Владимиру Владимировичу наши национал-патриоты, в 1939 году заключил с Гитлером сначала пакт о ненападении, 

а потом договор о дружбе и границе. Сталин не понимал, что будет война с Гитлером? Прекрасно понимал, как сейчас 

известно из многих исторических источников. Но Сталин понимал также, что этими договорами наша страна оттягивает 

начало войны, к которой в 1939 году была совершенно не готова. Но ведь сегодня есть все основания предполагать, что ввод 

российских войск на территорию Украины будет означать начало если не мировой войны, то серьезного военного 

противостояния с блоком НАТО. Понимают ли это те, кто устраивает истерику в сети и в СМИ, обвиняя Путина в трусости и 

предательстве?!» 

И еще, от Павла Данилина: 
«Немного истории. 23 августа 1939 года был подписан советско-германский пакт о ненападении. Этот пакт обеспечил нашей 

стране два года на подготовку к войне, передвинул границу СССР на Запад на сотни километров, вернул значительные 

территории Бессарабии, Западной Украины и Белоруссии, ранее входившие в состав Российской Империи, а также позволил 

заключить выгодный контракт с немецкими промышленниками… Стоит нам начать военную операцию на Украине, мы тут 

же становимся либо оккупантами, либо одной из воюющих сторон в гражданской войне. Причем, уже не на Украине, а в 

России. Выбор небогат. И тех, кто к этому выбору нас подталкивает, понять невозможно, если только не заподозрить, что 

они участвуют в пропагандистской войне на стороне врагов нашей страны». 

 

Но, во-первых, СССР помогал Испании и вооружениями, включая авиацию, и добровольцами. Но и в 1939-м 

СССР не признали агрессором даже после занятия Прибалтики и части Польши. Но вот после войны с 

Финляндией и аннексии территорий – признали. И даже исключили из Лиги Наций. И что? 

Во-вторых, введение миротворческого контингента агрессией не является, даже без соизволения Совбеза ООН. 

В-третьих, автор настолько… даже не знаю. Дело в том, что сегодня для таких стран, как Китай, Россия и США 

не существует понятия «готовность к войне». Война между этими странами невозможна, она приведет к ядерной 

зиме с вымиранием планеты. 

Что касается войны обычными вооружениями, США и в голову не придет воевать где-либо с Россией, тем более 

на ее территории! Ни один конгрессмен на это денег не даст. Не то, что в Сирии – в Ливии США не рискнули 

воевать своими руками. А будь у Белграда хоть несколько дивизионов С-300 – так и туда бы не сунулись. 

mailto:gagara-ku@yandex.ru
http://novorossia.su/donate
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Но, если интересно, могу сообщить, что Россия готова. Точнее, не к войне, а к тотальному уничтожению 

противника без всяких вариантов. Т.н. асимметричный ответ, о котором говорил Горбачев, был завершен в 2011 

году. 

Однако построения сталинистов опровергаются даже не доводами, а исторической практикой, которая 

начинается в Югославии и Сирии, а заканчивается в Грузии и в Крыму. Ввели войска, присоединили – и ничего. 

Наконец, если уж так боязно вводить войска – как можно быть против широкой помощи ополченцам 

вооружениями, когда «кровь детей течет по мостовой совсем как кровь детей». 

Ведь Стрелков заявил:  
«Если бы у нас было оружия в достатке, то только Славянское ополчение насчитывало бы несколько тысяч бойцов. Если бы 

мы имели возможность не только вооружать (а также одевать и обувать) воинов, но и материально поддерживать их семьи 

хотя бы на уровне средней местной зарплаты (а ведь люди приходят рисковать жизнью!), то в Славянске у нас была бы уже 

дивизия и стояла бы очередь за оружием… Я вижу откровенный саботаж в подходе российских высших чиновников к 

вопросу о поддержке Новороссии. Он проявляется во всем. Полагаю, что он вполне сознательный. Иначе не объяснить факт, 

что до сих пор ДНР и ЛНР не признаны даже "де-факто" и им не начаты поставки "край" как необходимого вооружения и 

снаряжения. Да, Путин по факту дезавуировал (интересно бы узнать - с чьей подачи?) заявления о готовности защищать 

русское мирное население Донбасса. Альтернативы не предложено никакой. Если военной помощи не будет - военное 

поражение ДНР и ЛНР неизбежно». 

 

И в то же время сравнение со Сталиным – точно! Именно – «на провокации не поддаваться»! Защитники Путина 

хоть помнят последствия? 

Не поддаваться! Ибо американцы только этого и хотят! Они ведь втягивают в конфликт! Сколько бы русских не 

убивали – не поддаваться! Хоть всех убьют – главное, чтобы наперекор американцам!!! Есть ли предел 

кретинизму этих баранов, защищающих труса, трясущегося над своими миллиардами а западных банках?! 

Но болезнь прогрессирует: редактор православно-сталинистского сайта «Русская Народная Линия» Анатолий 

Степанов призвал «верноподданнически относиться к Президенту… не только когда он одерживает победы, но и 

когда он терпит поражения». Аналогично пытается манипулировать массовым сознанием и бывший член 

политсовета «Молодой Гвардии Единой России» Павел Данилин. 
«Кстати, - пишет он, - почему-то я не слышал ни разу от ополченцев, которые, действительно воюют в Донбассе и Луганске, 

что «Путин сдал Донбасс». А вот наши нацболы и нацдемы, заседающие в столицах в барах, кабаках и прочих заведениях, 

оную мантру твердят как заводные». 

 

Ну, отчего же. Помимо заявлений Стрелкова есть прорва писем к Путину и от ополченцев, и от мирных жителей 

Новороссии с обвинениями в предательстве. И почему только «нацболы» или «нацдемы», мы, марксисты-

ленинцы России, тоже обвиняем правящую верхушку России во главе с Путиным в предательстве. 

 

Бывший секретарь райкома комсомола, временный начальник пресс-службы Ельцина, ныне доверенное лица 

Путина Марина Юденич тоже обличает «поджигателей войны»: 
«Ко мне в комменты часто приходят люди, которые просто требуют от меня немедленно прекратить "сливать", ввести 

войска или – по крайней мере - отправить оружие. Самое серьёзное из того, что есть в арсенале. Беседую долго и 

обстоятельно, объясняю примерно то, что выше, потом – когда беседа начинает ходить по кругу, а персонаж упорно не хочет 

слышать аргументов – задаю последний вопрос: а сами-то почему не там?» 

 

Аргументов не слышим и мы, только вот мы-то помогаем, чем можем. Вся Россия, которая вовсе не Путин, шлет 

и деньги, и медикаменты, и одежду, да и оружием удается помочь. Вон, и каски современные достали, за что 

ополченцы сильно благодарили, а осетины вообще приехали на своей бронетехнике. С другой стороны – 

Стрелков ведь говорил, что было бы оружие – так и в Новороссии достаточно людей, чтобы поставить под ружье. 

На кой черт ему мы, да еще в предпенсионном возрасте? Юденич неадекватна. 

 

Николай Стариков:  
«Но откуда у ЛНР вдруг появилось три танка? Которые уже участвуют в боях. Нашли на дороге? Отбили в бою? Сняли с 

постамента? Ну, не с постамента точно – это танки Т-64, а не Т-34. А вот наши американские «партнеры», они считают 

иначе. «США считают, что Россия переправила сепаратистам на Восточной Украине тяжелое вооружение и военную 

технику, в том числе российские танки и реактивные системы залпового огня. Об этом заявила пресс-секретарь госдепа 

Мари Харф. По её словам, США располагают информацией, что Россия сначала стянула танки, которые больше не 

используются российскими войсками, в точке на юго-западе России и некоторые из этих танков недавно выдвинулись 

оттуда. Эти три танка вчера пересекли границу Украины со стороны России, заявила Харф, ссылаясь на правительство 

Украины». Но тем, кто клеймит Кремль и в гневе заламывает кулаки (заламывать кулики – свежо, Б. И.), им, конечно, 

виднее. Ведь совершенно очевидно, что американская пропаганда просто выгораживает ничего не делающего для 

Новороссии Путина, стараясь приписать ему несуществующие действия». 
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Эту фразу Старикова я уже многократно критиковал, но повторю. Артиллерию ополченцы – захватывают. Из 

трех «Нон» одна захвачена, две других взяты со склада. Танки, другая бронетехника – тоже захватываются, кроме 

того, снимаются с постаментов и берутся из музеев. Те три конкретные танка, которые именовали даже Т-90 – 

старые, проржавевшие, ни на что не годные – действительно были поданы с барского плеча. Это и есть поставки 

вооружений?! «Иглы» потому есть, что ополченцы захватили склад. «Стрелы» прибывают от кого угодно, только 

не от Путина. РСЗО «Град» - единственная, и она была захвачена. И Су-25 – тоже захватили! Ну, а выверт, что, 

мол, согласно логике критиков путина американская пропаганда выгораживает путина – просто нарушение 

логики, примитивный способ заболтать вопрос: правду ли говорит Мари Харф или лжет? Что больше в интересах 

США – объявить Россию агрессором или потрафить российскому избирателю? Если бы Харф говорила правду, 

не гибли бы люди в Новороссии, вот факт. 

 

Еще гаже выверт Старикова: «Каждым своим интервью Стрелков дает России алиби. Мне никто не помогает, все 

самом собой получается. На подножном корму наша кавалерия.» 

Ну, понятно, Стариков отождествляет Путина и Россию, Россия-то помогает, вот Путин – не помогает. Но для 

Старикова алиби России, а точнее, желание на запачкать имидж путина – важнее жизней граждан Новороссии. 

Но представьте: Стрелков в сговоре с Путиным постоянно просит помощи у Путина… Понимает ли Стариков, 

что сам себя выставляет идиотом? Хотя – почему выставляет… 

 

Вообще, любопытно возникновение темы тайных поставок Кремля вооружений ополченцам. В точном 

соответствии сказке Андерсена о новом платье для короля. Если фантазиям Старикова не поверили уже два 

месяца назад, не поверили сразу, так Кремль бросил на амбразуру подбитого ветерком параноика кургиняна, 

чтобы перевалить вину на здоровую голову Стрелкова. Т.е. для граждан России – поставки есть, для США – 

поставок нет, т.к. Путин всегда может заявить: а кто такие Стариков и Кургинян? 

Кремль основательно подставил Кургиняна, слив ему обширную дезу. Ополченцы, да и все, кто отслеживает 

события, легко разоблачили кургиняна. Не было никаких 12 тыс. автоматов, не было поставок артиллерии, 

фактически не было поставок танков. Но это разоблачение кургиняна является и разоблачением Кремля! 

Что же означает муссирование тайных поставок? Что правящий класс и его ставленник путин опасаются 

населения России. 

 

Стрелков рисует мрачную картину: 
«Если военной помощи не будет - военное поражение ДНР и ЛНР неизбежно. Будет оно неделей раньше, или месяцем позже 

- роли не играет. Противник отрежет нас от границы и методично удушит, попутно "зачистив" территорию и одномоментно 

выбросив в РФ миллион-два полностью обездоленных и озлобленных беженцев (последствия для экономики и социальной 

среды, надеюсь, понятны?). К Путину со скорбными лицами придут группой "благодарные олигархи", вытолкнут вперед 

"великого комбинатора" Суркова и тот все объяснит тихим вкрадчивым голосом: "Мы сделали все, что могли, но эти... 

никуда не годные донецкие бандиты сами все провалили и мы ничем не можем им помочь, кроме как рискуя ядерной 

войной... Они сами-себя наказали... Не стоит рисковать... Надо потерпеть... Мы потом все исправим... С Порошенко можно 

договориться... Тактическое отступление... Воевать мы не готовы... Крым все равно отвоевали..." Чем это все закончится для 

нашего отряда - я знаю. Большинство из нас погибнет, но дело даже не в этом - весь подъем и все жертвы будут напрасны, а 

"русская весна" будет убита на корню "украинским заморозком". И следующая война, которой мы уже не увидим, будет на 

территории России - после "Московского майдана", естественно...» 

 

Конечно, никакого майдана в Москве не будет, даже у Москвы уже аллергия на белоленточников, население же 

вообще не поддержало московские развлечения. А майдан в Киеве просто сделал невозможным майдан в России. 

Конечно, никто не бросит бомбу в Путина - не видать ему славы Александра II. Никто не соберется и повесить 

его. 

Однако возмущение внутренней политикой Кремля, ростом тарифов ЖКХ, развалом сферы мед. обслуживания, 

обелением сердюкова, нахождением в ВТО, хранением стаб. фонда в банках США, обогащением олигархов за 

счет трудящихся, поставками движков для МБР в США, массовыми увольнениями, отсутствием индексации 

зарплаты и т.д., и т.п. – НЕМИНУЕМО будет десятикратно усилено. 

Во-вторых, Путин умудрился растранжирить весь тот импульс, который придало экономике страны 

воссоединение Крыма. Теперь, после предательства Новороссии, милицейский беспредел, идиотизм чиновников, 

коррупция сверху донизу тоже кратно возрастут. 

 

14.7.2014 

 

 

КУНГУРОВУ в ответ на «Делай, что должен…» 

http://kungurov.livejournal.com/90264.html 

 

http://kungurov.livejournal.com/90264.html
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Вообще-то феодализм - это способ производства, общественно-историческая формация, а фашизм, разумеется, 

нет.  Но осуждать фашизм можно вовсе не по этой причине. 

Национализм далеко не всегда означает принижение других наций, напр., при национально-освободительных 

движениях. Или, скажем, у любомудров: собрались вместе - и ну родину любить...  Так что Кунгуров тут 

фантазирует. 

Ясно, что и определение фашизма Димитровым устарело. Дело в том, что диктатура финансового капитала, о 

которой пишет Димитров - это не всё, что можно сказать, т.к. во всех странах действует тенденция к 

централизации финансового капитала и к подавлению финансовым капиталом промышленного. Не нужно 

присобачивать тоталитаризм только к Италии, Германии и СССР - это общая закономерность. 25 пунктов 

программы НСДАП - и в слабой России, и в Аргентине, и на Кубе. Для того, чтобы слабый капитализм в России 

выжил в конкуренции с развитыми странами, Ленин ввел госмонополию на внешнюю торговлю, синдицировал 

мелкую промышленность, установил контроль за финансами крупных монополий и т.д. Гитлер,  Муссолини, 

Перон, Кастро делали то же самое. Разумеется, Штатам не нравится госмонополия на внешнюю торговлю, 

потому они кричат о тоталитаризме. 

Так что фашизм как явление экономическое - это закономерный этап развития капитализма.  Потому фашизм 

нужно осуждать точно так же, как и капитализм. 

Сегодня после распада СССР, исчезновения баланса, фашизм проявляет себя и политически. Что и наблюдаем в 

Ираке, Югославии, Афганистане, Ливии, Сирии. 

Либерализм же, как уход государства из экономики, из всех сфер, ЖКХ и пр. - он навязан на Украине, в РФ, в 

бывшем СЭВ. Однако сами фашистские США внутри себя его вовсе не исповедуют, точно так же, как и ЕС или 

Япония.  

Навязанные Штатами либеральные реформы унесли на Украине порядка 10 млн жизней - разве это не фашизм? 

Да, либеральный фашизм. 

То есть: вовсе не в том разница, что теперь кричат, что в Одессе «сами себя сожгли». При Гитлере было то же 

самое, никакого отличия: всё так же говорили, что чехи притесняют судетских немцев, что Польша напала на 

Германию, что красноармейцы расстреляли и сожгли собственные  деревни и т.п. Сегодня Штаты убивают во 

имя демократии – раньше Гитлер защищал мир от кошмарного большевизма. 

Новый фашизм в другом: с одной стороны, это системная, нужная «демократии» оппозиция для канализации 

социального недовольства по шовинистическому руслу. С другой стороны, скажем, самовозвеличивание 

американской нации носит, скорее, потешный характер. Но государство – при наличии демократических 

институтов – становится фашистским уже в глобальном масштабе, с почти неприкрытой фразами агрессией и 

контролем в любой точке планеты. 

Но всё сказанное мной - собственно... т.к. я полностью на стороне автора. А формула различия между РФ и 

Украиной, что в РФ менты 3,14... фашистов, а на Украине - фашисты 3,14... ментов - просто замечательна. 

Тем не менее, я хотел бы подчеркнуть разницу с позицией Кунгурова. 

Наше объединение "Рабочий" не просто симпатизирует ДНР и ЛНР, а помогает, чем может. Во-вторых, украинцы 

не выбирали фашизм. За них выбрали янки. А киевляне тупо смотрели, как мимо них идут факельные шествия с 

портретами Бандеры. 

17.7.2014 

 

 

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ? 

 

На сталинистском сайте «Контрольный выстрел» была опубликована замечательная статья А. Каштановой 

«Почему всё так плохо?» Замечательна она тем, что показательна – как именно мыслят сталинисты. Она стоит 

того, чтобы привести ее почти целиком. 
«1. Скажи мне, кто правитель… 
Поначалу у нас во всех бедах винили КПСС, потом Кравчука, Кучму, Ющенко, вот недавно скинули Януковича, чтобы тут 

же избрать себе очередного негодяя, и продолжить изливать на него свою злобу. С каждым новым правителем ситуация в 

стране под бравурные заявления и патриотический понос  становилась все хуже и гаже, и вот, наконец, докатилась до 

гражданской войны. Но каждый народ имеет то правительство, которое заслуживает… потому что каждое правительство – 

это квинтэссенция общественного сознания народа, его политическое ядро. ... Это только на первый взгляд кажется, что 

наверх попадают заранее обозначенные денежными мешками, но случайные в смысле отношения к чаяниям низов люди. 

Формально – да, нынешних правителей выбирают из своей среды толстосумы, но в результате наверху всегда оказываются 

те, кто аккумулирует в себе все основные стремления народа – это как бы само собой получается по принципу отражения 

реальности.  Да и сами толстосумы во всем уродстве своих обликов аморале – производное общественных стремлений 

народа. Проиллюстрирую… Когда в народе преобладали стремления к правде, к знанию, к построению справедливого 

общества, тогда во главе страны оказывались такие гении преобразователи-созидатели, как Ленин и Сталин. Когда народ 

потянулся к мещанскому уюту и захотел «царствовать лежа на боку», его пришли возглавить Хрущев и Брежнев. Когда 

мещанского уюта людям показалось недостаточно, и они в массе, предав  в  сердце великие идеалы  своих предков,  
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устремились к наживе и мишуре западной жизни, пришел Горбачев с компанией. Воцарение Кравчука и Ельцина произошло 

на фоне разгула хватательных и других разрушительных страстей, в первую очередь, пещерного национализма. Кучма – это 

некое равновесие между «нажива любой ценой», «Украина для украинцев» и «верните нам то, что было» (к тому времени  

многие уже поняли, что на «Тойотах» им не ездить и в виллах не жить). Кстати, именно на тот период приходится пик 

популярности КПУ, который она так бездарно проскочила. Далее, народ понял: то, что было, ему не вернут, и ограничился 

стремлениями «зароблять гроші», завидовать европейско-американским «ласощам» и роскошам, заниматься 

самовосхвалением (типа все великие люди были украинцами или родились в Украине) и саможалением(нас все обидели, 

обокрали, обдурили, особенно, же «клятімоскалі»). Ющенко – пасечник, образно говоря, постоянко норовящий умыкнуть 

чужих пчел и втюхать некачественный мед, в роли президента с американским ярлыком и раздутым до небес комплексом 

национальной исключительности, т.е. неполноценности, другими словами. И Янукович – те же яйца, только не вороватый 

пасечник, а не менее лихой на руку начальник автобазы с комплексом социальной исключительности. Обоих с формальными 

оговорками выбрал народ… Их психологические различия до недавнего времени прекрасно отражали ментальную разницу 

между жителями северо-запада и юго-востока страны. В конце концов более агрессивная и фанатично устремленная к т.н. 

западным ценностям часть решила навязать свой вектор другой части страны, конечно, в угоду америкозам… Но ведь этот 

бессовестный и эгоистический вектор был к тому времени присущ  данной части общества! Ради того, чтобы прогнуть под 

свои устремления юго-восток, она готова была убивать, кощунствовать и беспредельничать. Да, ее направляли и направляют 

америкозы, но ведь их внутренняя суть полностью совпадает! Заметьте, все либерал-фашисты считают США своими 

лучшими друзьями. … На этой волне взбесившегося эгоизма к власти пришли убийцы-садисты вместе с «праздничным 

набором» портретов своих исторических предков-подонков и коллаборационистской гварой. 

С этого момента юго-восток страны пошел своей дорогой, потому что ему в другую сторону. … народ Донбасса, ввергнутый 

в горнило гражданской войны, выдвинул  лидеров, которые намного порядков достойнее его прежних избранников – 

своекорыстных туповатых рвачей, которые дальше своего кармана не в состоянии видеть. Чтобы почувствовать ментальную 

разницу между двумя народами Руины, стоит взглянуть на истеблишмент хунты и сравнить этот паноптикум с вожаками 

восставшего Донбасса. Перефразируя римлян: скажи мне, кто правит твоей страной, и я скажу – куда и к чему стремится 

твой народ. 

2. Если б я был президентом… 
Все проклинают КПСС и Горбачева… Но господа хорошие – ни КПСС ни Горбачев не свалились на нас с Луны – все члены 

КПСС были представителями народа, в основном, из рабочих и крестьян. Их карьера обычно начиналась со школьной 

скамьи и потом через армию и трудовые коллективы ползла все выше и выше к вершинам власти. Мы, простые труженики, 

рекомендовали их когда-то в комсомол и партию, мы многократно в разных формах давали свое согласие на то, чтоб они 

стали в авангарде народа и страны. Каждый 14-й представитель почти 280-млн советского народа был членом партии. Это - 

грубо говоря, потому что, если из почти 280-млн массы вычесть детей до 14 лет, которые напрямую еще не участвовали в 

формировании авангарда общества (в комсомол с 14-ти принимали), то получится – каждый десяток выдвигал 

одиннадцатого в авангард. Маленький коллектив, в котором каждый знает подноготную друг друга. Кого выбирали? По 

каким критериям? Честных и бескорыстных? Или, может, тех, кто пооборотистее, понахрапистее, понаглее, чтоб и нам 

какие-то коврижки доставались? Исторический опыт показал, кого мы выдвигали и рекомендовали.  Чего ж теперь так рьяно 

швыряем грязью в прошлое, мы ж сами были его творцами?! Или  ответственность свою признавать не хочется, собственно, 

как и брать ее на себя? Но это уровень годовалых детей, которые уписаются, а потом на вопрос: «А кто это пописял?» - 

отвечают: «Баба (мама, папа – кто в тот момент ближе)». Но, что естественно для годовалых детей, то  для взрослых не 

только противоестественно, но и преступно. Кто не может принять на себя ответственности за свое прошлое, имеют жалкое 

будущее.  Вернее, это будущее имеет их. Что и видим. 

Вспомним начало 90-х – время Кравчука. Ах, проклятый – он распродал Черноморское пароходство и купил на эти деньги 

себе «хатынку» в Швейцарии, да и много чего плохого еще сделал. А мы? Что в это лихое время делали мы? Мы тоже 

воровали, сметая в свои медвежьи углы все, что видели. Куда исчезли лавочки из парков, скверов, с автобусных и ж-д 

остановок? Они перекочевали к нам на дачи. Куда исчезло белье из больниц? Оно на «кравчучках» переехало к нам домой. 

Кто срезал дерматин на сидениях в автобусах и электричках и шил из него сумочки и тапочки? Кравчук? Нет, мы! Кто по 

кирпичику растаскивал имущество колхозов и совхозов по своим хатам? Кто срезал рельсы и провода на металлолом? Кто 

крал канализационные люки? Просто у кравчуков и кучм был доступ к заводам и пароходам, а у нас был доступ к лавочкам и 

канализационным люкам. И теперь нам обидно (ведь «жадность – это пропасть, в которую можно падать вечно» - говорили 

древние египтяне), что только к ним, к таким ничтожным мелочам, потому мы так рьяно проклинаем кучм и кравчуков, 

образно говоря, пеняя зеркалу на образину, которую оно нам демонстрирует. Но образина-то наша! 

Конечно, не все участвовали в разграблении страны, как не все в ленинско-сталинское время горели идеей построения 

нового, более справедливого общества. Но не они определяли культурно-этическое ядро общества. Тогда рвачи, хапуги и 

прочая нечисть были разогнаны по темным углам и сидели тихо, как мыши. … Много лет мы с товарищами ведем 

агитационно-пропагандистскую работу в транспорте, на предприятиях – словом, где возможно. Потому тенденции, 

преобладающие в  общественном сознании, отслеживаем четко.  Так вот, на аргументы: «Посмотрите, Ющенко (Янукович) 

такой же вор, как и все предыдущие», - обычно следует ответ, - «А я, если бы был президентом, тоже бы крал, зато он будет 

делиться с бедными (это про Юща), или обеспечит стабильность  (это «зато» про Яныка)». Как Ющ поделился, так же Янык 

обеспечил.  «Панду геть! Ла-ла-ла», - а вместо «панды» с «папередником» - «трупчинов» с «парашей», которые не только 

воруют, а еще и убивают. Но «мы здобули»… Вглядитесь в эти, с позволения сказать, охунтуренные и одухунтаренные лица, 

и вы увидите психологический портрет всех мыздобульцив. Скинут «парашу» выздобудуть себе очередного рептилоида, 

потому что, «если бы я был президентом, я бы тоже воровал (а сейчас еще и убивал – это уже даже вслух произносится – 

майдан очень обогатил сознание его  участников и сочувствующих – прим. автора)». «Я», помноженное на миллионы, 

гарантирует четкое свое воспроизведение на вершине власти. 

4. «А нам воно треба?» или «Шо вы нам дасте?» 
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Несколько типичных клише общественного сознания народа-мыздобульця. Как-то лет 8-10 назад мы узнали про закрытие 

очередного киевского завода. Конечно, тут же выпустили листовки, пошли к проходной объяснять людям, что их хотят 

вышвырнуть за ворота, и как этого не допустить. В ответ: «Та не закрыють» або: «Треба працювати, а оце (в сторону наших 

листовок) нам не треба». Результат: отправили в отпуск, а после отпуска все вышли к закрытым воротам. Но тогда, когда 

надо было бороться за то, чтоб такого не произошло, «воно було не треба». Примерно по такой же схеме один за другим 

закрыли все киевские заводы. 

Все, направленное на общую пользу, «не треба». Социализм – «не треба» - «за нього треба боротыся, а нам треба дитей 

годувать» (множество раз слышали подобные перлы). Ну, вот и выгодували – пушечное мясо для «правого сектора» и 

женское мясо для евроборделей. Справедливое общество им «не треба», потому что в нем нельзя будет мыздобульничать, 

бесноваться и жить обманом, а придется созидать и думать, думать и созидать в полной ответственности за содеянное. А вот 

фашизм – в самый раз – они его даже не замечают, так он для них естественен: «Где фашисты? У нас нет никаких фашистов, 

только «анижедети». Пусть де себе резвятся! И «анижедети» выпалюють и выныщують все вокруг, бомбят непокорные 

города, сжигают заживо сотни людей, расстреливают, травят, потрошат… Как когда-то немцы мечтали, что гитлеровские 

головорезы подарят им по домику на востоке, потому не считали нужным замечать, что круглосуточно дымят печи 

крематориев у них под носом, так теперь и украинцы в надежде на то, что бандеровские отморозки поставят на колени юго-

восток и заставят его жителей на условиях людей второго сорта, и дальше обеспечивать относительно безбедное 

существование Киеву и др. регионам-паразитам центра и запада Руины, предпочитают не замечать сотен обугленных, 

разбомбленных и расстрелянных этими отморозками людей.  

Вернемся к проходной. Стоим , распространяем газеты, в которых написана правда о происходящем и даны пути выхода из 

этой омерзительной ситуации, - не берут (это на протяжение 15 лет регулярного нашего стояния и в зной, и в дождь, и в 

мороз). Рядом лоток с желтой прессой – ее гребут охапками. Вам же в этих газетах врут и мозги запудривают! – «А шо нам з 

ваших газет? Шо вы нам дасте?»  И действительно – что, если стремление к правде и более справедливому обществу в 

систему их ценностей не входит? Или: «А шо и хто вам платыть, шо вы тут стоите?» Поначалу расстраивались, потом 

поняли: они сами  внутренне настолько готовы продаваться, что иной мотивировки действий даже предположить не в 

состоянии. 

Черновецкий дал паек – проголосовали за Черновецкого, то, что он потом многократно ограбил город, так они бы и сами 

ограбили, окажись на его месте. Яныка возненавидели не за то, что вор, а за то, что особых подачек не давал, полагаясь  

исключительно на админресурс.  И потому, что слишком многим хотелось оказаться на его месте или хотя бы быть взятым в 

долю. А еще за неподписанную ассоциацию с ЕС. Даже у вора Яныка рука не поднялась подписать этот кабальный 

документ. Мыздобульци, конечно, этот документ не читали (им «не треба»), только слышали… «Эуропа нам дасть вызы, 

заживемо – у ЭС, у ЭС!!!» И началось… Центр Киева выжжен и превращен в зловонный бомжатник, экономика в ступоре, 

по всей стране грабежи, убийства, насилия за то, чтоб Европа дала визы. Америкозы, правда, по ходу пьесыпеченьками 

угостили и наркотическим чаем напоили на майдане… Ну, и кое-кого пулей… Потому что уж очень этот майдан был им 

выгоден.  А Европа так ничего и не дала, и не даст – не такие там люди, чтоб кому-то что-то на шару давать. Там, как и вы, 

любят только на шару брать. На эту печальную тему можно писать еще долго и эмоционально, но пора подвести черту. Итак, 

что мы имеем «в сухом остатке»? 

Социальная ответственность основной массы народа Руины – ноль. Стремление жить по правде и приносить пользу 

обществу – большой ноль. Стремление и умение думать – минус единица. Желание паразитировать на ком-то, потреблять 

больше, чем отдавать – стремится к бесконечности. Стремление кого-то обмануть с пользой для себя, втюхать кому-то что-

то фальшивое и некачественное, слямзить все, что плохо лежит и даже то, что лежит хорошо, поставить подножку ближнему 

и дальнему  – раздуто до небес. Готовность продаваться за подачки и посулы – многократно опережает предложение. 

Готовность лгать и верить лжи, самовосхваляться, саможалеться, мнить себя какими-то супер-пупер крутыми  и древними – 

просто впереди планеты всей. … Вы, мыздобульци, хотите, чтобы к вам спустился некий небожитель и сделал вам всем 

красиво? Но не будет этого… каждый новый мыздобульський правитель будет отвратительнее предыдущего... А 

деградантами всегда правили и будут править деграданты... Вы сами, будучи насквозь продажными, никогда не сможете 

понять, что бывают люди, которые живут во имя реализации светлых идей Общего Блага, а не во имя того, чтобы втюхать 

кому-то гнилые грибы. Так же по причине вашего раздутого, как мыльный пузырь, национального самомнения не дано вам 

понять, что не злой Путин отнял у вас Крым, а народ Крыма не захотел больше жить с вами под одной крышей, сбежал от 

вашего неизлечимого мыздобульства, и так же точно бежит от ваших садо-мазохистских объятий Донбасс, не считаясь с 

издержками, а вслед за ним убежит весь юго-восток, и все, кто не желают жить вашими червивыми ценностями, 

ориентированными на разлагающуюся Эуропу, в этой выгребной яме, которая когда-то звалась Украиной.» 

 

Кто виноват 
Всё просто. Нужно только логически продолжить вопрос «кто написял». Откуда у людей возникают фанаберские, 

вещные интересы. И из всех возможных причин типа «плохо родители воспитали», «тлетворное влияние Запада», 

«лень», «глупость», «ветром надуло» и т.п. выбрать самые существенные. Иначе нужно будет продолжить еще 

далее: откуда взялись такие родители, почему проклятый капиталистический Запад смог так повлиять, откуда 

взялись лень и глупость и т.д. 

Какие же факторы являются самыми важными? Что определяет жизнь рабочего? Конечно же, не его сад-огород, 

дача, машина, гараж на выходные – это всего лишь следствие. Общественное сознание рабочего определяет 

процесс производства. Как устроено производство – такое и сознание у рабочего. 

Гегель ввел два понятия: опредмечивание и распредмечивание. При опредмечивании рабочий свой план 

воплощает в гайку. Распредмечивание  - обратный процесс, при вытачивании безликой гайки в течение 10 лет у 

рабочего вместо мозгов образуется та же гайка. Конвейер, однообразный труд, также тяжелый монотонный труд 
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делает из человека обезьяну. Потому интерес рабочего заключается в том, чтобы поскорее выйти за проходные. И 

сколько бы ему ни пели про сознательность, про светлое будущее, про общественное благо – он будет стремиться 

на свободу. 

Но на свободе он будет продолжать свою производственную жизнь, ибо – гайка. Он будет покупать иномарки и 

шмотки. 

Теперь, на будущее, нужно понять, что конвейеру всё равно, как его кто-то именует: капиталистическим или 

социалистическим. Потому что он по сути капиталистический. Он является олицетворением старого 

общественного разделения труда, которое делит общество на классы. Маркс писал, что при социализме начнется 

процесс преодоления противоречия между умственным и физическим трудом. Сталин писал, что в СССР уже 

преодолено это противоречие, т.к. рабочие и интеллигенция дружат друг с другом и все вместе работают на 

общее благо. Только вот физик не стремится домой, его труд интересен, а рабочий – стремится. Сталин устранил 

противоречие путем демагогии: общественное-то разделение труда осталось, тяжкий, монотонный, 

обезличивающий (Маркс) труд остался, никуда не делся. Марк Твен смеется: «Я понимаю, что труд интеллигента 

подобен труду рабочего, т.к. тоже вызывает пот. Но я ни за какие блага мира не соглашусь махать кайлом хотя бы 

месяц.» 

 

Говорите – при Сталине-то не воровали? Воровали. Еще как. За то и ссылали в концлагеря, даже за мелкое 

воровство. Но страхом не изменить природу рабочего класса. 

А вот то, что нечисть якобы пряталась по углам… Нет! Она долгие годы заседала на самом верху. 

В 1937-м, арестовали Генриха Ягоду в результате произведенных обысков у него обнаружено: 
1. Денег советских 22 997 руб. 59 коп., в т.ч. сберегательная книжка на 6180 руб. 59 коп.  2. Вин разных 1229 бут., 

большинство из них заграничные и изготовления 1897, 1900 и 1902 годов. 3. Коллекция порнографических снимков 3904 шт. 

4. Порнографических фильмов 11 шт. 5. Сигарет заграничных разных, египетских и турецких 11 075 шт. 6. Табак 

заграничный 9 короб. 7. Пальто мужск. разных, большинство из них заграничных 21 шт. 8. Шуб и бекеш на беличьем меху 4 

шт. 9. Пальто дамских разных заграничных 9 шт. 10. Манто беличьего меха 1 шт. 11. Котиковых манто 2 шт. 12. 

Каракулевых дамских пальто 2 шт. 13. Кожаных пальто 4 шт. 14. Кожаных и замшевых курток заграничных 11 шт. 15. 

Костюмов мужских разных заграничных 22 шт. 16. Брюк разных 29 пар. 17. Пиджаков заграничных 5 шт. 18. Гимнастерок 

коверкотовых из заграничного материала, защитного цвета и др. 32 шт. 19. Шинелей драповых 5 шт. 20. Сапог шевровых, 

хромовых и др. 19 пар. 21. Обуви мужской разной (ботинки и полуботинки), преимущественно заграничной 23 пары 22. 

Обуви дамской заграничной 31 пара. 23. Бот заграничных 5 пар. 24. Пьекс 11 пар. 25. Шапок меховых 10 шт. 26. Кепи 

(заграничных) 19 шт. 27. Дамских беретов заграничных 91 шт. 28. Шляп дамских заграничных 22 шт. 29. Чулок шелковых и 

фильдеперсовых заграничных 130 пар. 30. Носков заграничных, преимущественно шелковых 112 пар. 31. Разного 

заграничного материала, шелковой и др. тканей 24 отреза. 32. Материала советского производства 27 отрезов. 33. Полотна и 

разных тканей 35 кусков. 34. Заграничного сукна 23 куска. 35. Отрезов сукна 4 куска. 36. Коверкот 4 куска. 37. Шерстяного 

заграничного материала 17 кусков. 38. Подкладочного материала 58 кусков. 39. Кож разных цветов. 23 40. Кож замшевых 14. 

41. Беличьих шкурок 50. 42. Больших наборных куска беличьих шкурок 4. 43. Каракулевых шкурок 43. 44. Мех - выдра 5 

шкурок. 45. Чернобурых лис 2. 46. Мехов лисьих 3. 47. Мехов разных 5 кусков. 48. Горжеток и меховых муфт 3. 49. 

Лебединых шкурок 350. Мех - песец 2. 51. Ковров больших 17. 52. Ковров средних 7. 53. Ковров разных - шкуры леопарда, 

белого медведя, волчьи 5. 54. Рубах мужских шелковых заграничных 50 55. Мужских кальсон шелковых заграничных 43. 56. 

Мужских верхних рубах шелкового полотна заграничных 29. 57. Рубах заграничных «Егер» 23 58. Кальсон заграничных 

«Егер» 26. 59. Патефонов (заграничных) 2. 60. Радиол заграничных 3 61. Пластинок заграничных 399 шт. 62. Четыре коробки 

заграничных пластинок ненаигранных 63. Поясов заграничных 42. 64. Поясов дамских для подвязок заграничных 10 65. 

Поясов кавказских 3. 66. Носовых платков заграничных 46. 67. Перчаток заграничных 37 пар. 68. Сумок дамских 

заграничных 16. 69. Юбок 13. 70. Костюмов дамских заграничных 11. 71. Пижам разных заграничных 17. 72. Шарфов 

разных, кашне и шарфиков заграничных 53. 73. Блузок шелковых дамских заграничных 57. 74. Галстуков заграничных 34. 

75. Платьев заграничных 27. 76. Сорочек дамских шелковых, преимущественно заграничных 68. 77. Кофточек шерстяных 

вязаных, преимущественно заграничных 31. 78. Трико дамских шелковых заграничных 70. 79. Несессеров заграничных в 

кожаных чемоданах 6. 80. Игрушек детских заграничных 101 комплект. 81. Больших платков дамских шелковых 4. 82. 

Халатов заграничных шелковых, мохнатых и др. 16. 83. Скатертей ковровых, японской вышивки заграничных, столовых - 

больших 22. 84. Свитеров шерстяных, купальных костюмов шерстяных заграничных 10. 85. Пуговиц и кнопок заграничных 

74 дюж. 86. Пряжек и брошек заграничных 21. 87. Рыболовных принадлежностей заграничных 73 пред. 88. Биноклей 

полевых 7. 89. Фотоаппаратов заграничных 9. 90. Подзорных труб 1 91. Увеличительных заграничных аппаратов 2. 92. 

Револьверов разных 19. 93. Охотничьих ружей и мелкокалиберных винтовок 12. 94. Винтовок боевых 2. 95. Кинжалов 

старинных 10. 96. Шашек 3. 97. Часов золотых 5. 98. Часов разных 9. 99. Автомобиль 1. 100. Мотоцикл с коляской 1. 101. 

Велосипедов 3. 102. Коллекция трубок курительных и мундштуков (слоновой кости, янтарь и др.), большая часть из них 

порнографических 165. 103. Коллекция музейных монет. 104. Монет иностранных желтого и белого металла 26. 105. 

Резиновый искусственный половой член 1. 106. Фотообъективы 7. 107. Чемодан-кино «Цейс» 1. 108. Фонари для туманных 

картин 2. 109. Киноаппарат 1. 110. Приборов для фото 3. 111. Складной заграничный экран 1. 112. Пленок с кассетами 120. 

113. Химических принадлежностей 30. 114. Фотобумаги заграничной - больших коробок 7. 115. Ложки, ножи и вилки 200. 

116. Посуда антикварная разная 1008 пред. 117. Шахматы слоновой кости 8. 118. Чемодан с разными патронами для 

револьверов 1. 119. Патрон 360. 120. Спортивных принадлежностей (коньки, лыжи, ракеты) 28. 121. Антикварных изделий 

разных 270. 122. Художественных покрывал и сюзане 11. 123. Разных заграничных предметов (печи, ледники, пылесосы, 

лампы) 71. 124. Изделия Палех 21. 125. Заграничная парфюмерия 95 пред. 126. Заграничные предметы санитарии и гигиены 
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(лекарства, презервативы) 115. 127. Рояль, пианино 3. 128. Пишущая машинка 1. 129. К.-р. троцкистская, фашистская 

литература 542. 130. Чемоданов заграничных и сундуков 24. Примечание: Помимо перечисленных вещей, в настоящий акт 

не вошли разные предметы домашнего обихода, как-то: туалетные приборы, зеркала, мебель, подушки, одеяла, перочинные 

заграничные ножи, чернильные приборы и др. 

 

Трудно себе представить, чтобы среди всей номенклатуры один единственный Ягода чем-то сильно отличался в 

плане обеспеченности. 

Кто назначил Ягоду наркомом внутренних дел? Сталин, в июле 1934 года. Именно Ягода организовал ГУЛАГ. За 

что ж расстреляли, за фанаберию? Как не так, за шпионство, к которому тот причастен не был. 

Добавим: Документ № 248 
«Информация Госплана СССР в ЦК ВКП(б) и СНК СССР о предварительных результатах выполнения плана развития 

народного хозяйства СССР за 1940 г. 21.01.1941 VII. Товарооборот 

В организации и работе торговых предприятий за 1940 г. имели место следующие извращения и крупнейшие недостатки: а) 

до сих пор крайне велики растраты, хищения и недостачи, составившие в 1940 г. по Центросоюзу около 300 млн. руб., по 

НКТоргу — около 200 млн. руб., а в целом по торгующим организациям примерно 600 млн. руб. …» 

И еще: 
«В Московский городской коллегии адвокатов,— говорилось в докладе о проведенной в 1946 году проверке заявлений 

граждан,— выявлены факты вымогательства взяток со стороны ряда адвокатов, грубого попирательства ими права 

обвиняемых на защиту в суде и использования этих прав в корыстных целях. …» 

 

«После проверки Верховного суда Башкирии комиссия партконтроля докладывала: «В Комиссию Партийного Контроля 

прислала заявление Абдулина Газета Валеевна, в котором сообщала, что зам. председателя Верховного суда Башкирской 

АССР Амирханов берет с преступников взятки и за это освобождает их из-под ареста и оправдывает по суду. Областной 

комитет ВКП(б) знает об этом, но мер никаких не принимает. ..По этим сигналам обком ВКП(б) создал комиссию, которая в 

течение мая и июня месяцев 1948 г. провела тщательную проверку работы Верховного суда Башкирии. В процессе работы 

комиссией было установлено, что ряд работников Верховного суда Башкирии, а именно: члены Верховного суда 

Сайфутдинов, Каримов, Гильманов и зам. председателя Верховного суда Амирханов злоупотребляли служебным 

положением, брали взятки и за это освобождали от наказания уголовных преступников, вместе пьянствовали с осужденными 

и привлеченными к уголовной ответственности. В эту преступную деятельность были втянуты и технические работники 

Верховного суда, которые предоставляли свои квартиры для встреч этих работников с преступным элементом и пьянок. 

Председатель Верховного суда Башкирии Хананов и министр юстиции Авзянов, имея сигналы о фактах аморальных явлений 

и злоупотреблениях среди работников Верховного суда, относились к этому либерально и глушили эти сигналы. 

..Аналогичные проверки в других регионах показали, что подобную чистку можно устроить в любом областном или 

республиканском суде. А также в Верховном суде Союза. Проверка, проведенная там, показала абсолютно аналогичную 

картину. Проверкой вскрыты позорные факты злоупотреблений служебным положением некоторыми членами Верховного 

суда СССР и работниками его аппарата, которые за взятки снижали меры наказания и освобождали преступников.» 

 

Из доклада прокурора СССР Григория Сафонова руководству страны:  
«Докладываю, что за последнее время Прокуратурой СССР вскрыты многочисленные факты взяточничества, 

злоупотреблений, сращивания с преступными элементами и вынесения неправосудных приговоров и решений в судебных 

органах Москвы, Киева, Краснодара и Уфы. Расследованием установлено, что эти преступления совершались в различных 

звеньях судебной системы, а именно в народных судах, Московском городском суде, Киевском областном суде, 

Краснодарском краевом суде, Верховном суде РСФСР и, наконец, в Верховном суде СССР… Хотя следствие по этим делам 

еще далеко не закончено, однако только по Москве арестовано 111 человек, в том числе: судебных работников — 28, 

адвокатов — 8, юрисконсультов — 5 и прочих — 70». 

… 

Каштанова не помнит пословицу: «Каков поп, таков приход.» Она всё меняет местами. Не солдат германский 

плох, а пославший его на войну кайзер, выразитель воли правящего класса. Для Каштановой же поп есть 

олицетворение устремлений народа. Народ плохой – и поп такой же. Она повторяет фразу Шопенгауэра: «… 
каждый народ имеет то правительство, которое заслуживает…» И продолжает: «Да и сами толстосумы во всем 

уродстве своих обликов аморале – производное общественных стремлений народа.» 

То есть. С одной стороны, историю творит Сталин, это вождь авангарда, без Сталина, пишет Мухин, войну бы не 

выиграли, войну выиграл не народ, а народ во главе со Сталиным. 

С другой стороны – тут же: все зависит от народа. Вот в одночасье, со смертью Сталина, народ переродился и 

стал достойным плохого Хрущева. И опять же: коль при Сталине доносили неправедно и невинных упекали в 

концлагерь, так снова приход виноват, ну, никак не поп. Яркий пример – обвинение старушки, что ее из АКМ 

убил бандит. Сама, сама виновата, не научилась качать маятник, уворачиваться от пуль… Нет, ну, на самом деле: 

«Кто твой правитель? Ах, Николай II?! Ах, ты падла!!» 

Понимаете, в чем путается Каштанова? 

 

Во-первых, она непоследовательно задает свой вопрос «кто написял». Она должна была бы продолжить, ответить 

на следующий вопрос: кто написял Хрущева? И тут выясняется, что Хрущев вытекает из сталинской струи 
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однозначно, именно Сталин его приблизил, именно такова была сталинская кадровая политика. И вообще вся 

когорта, которая стала править после Сталина – это выдвиженцы Сталина, см. статью «Истоки хрущевщины» 

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=458045 

 

Во-вторых, Каштанова отождествляет власть и народ. При этом и власть, и народ – берутся как бы ниоткуда, на 

пустом месте. Пустые абстракции. Где-то во вселенной кочуют и влияют друг на дружку. 

Между тем власть и народ – вовсе не причина и следствие. 

Народ Сталина не избирал. Ни разу. Избирали только как депутата. А главой страны он стал по партийному 

списку. Без народа. В партию набирала партия, она и исключала. Население страны в этом процессе – люди 

посторонние, с улицы. Так что Горбачев – вовсе не из народа. Он из общественной элиты. Ну, поработал 2 месяца 

комбайнером – чтобы был пунктик в биографии, что он из простого народа, из рабочих. Так ведь и Трутнев из 

рабочих. Месяц оттрубил помбура. 

И не надо врать, что мы сами кого-то рекомендовали. Партийные функционеры отбирали тех, кто будет всегда 

«одобрямс». Вот из этих сталинских «одобрямс» и вышли хрущевы с ельциными. 

 

Ну, а то, что из низов частенько попадают наверх – эту либеральную американскую сказочку рассказывайте 

своим родственникам. 

Элита отгорожена от народа не только забором усадьбы. Не народ контролировал Сталина – наоборот, Сталин 

контролировал народ. 

Если даже брать не партийных функционеров, а депутатов Советов – посмотрите, каково было наше там влияние 

– отзыв депутатов составлял 0,3%. А ведь Ленин в «Апрельских тезисах» указывал, что принцип Парижской 

коммуны, сменяемость сверху донизу, должен стать принципом Советской власти! 

Рабочий после тяжелой смены отправляется в харчевню, потом домой. Никакие гегели с лабриолами ему в голову 

не лезут. Даже если напряжется – на следующий день он их забудет, т.к. они ему в процессе производства не 

нужны. Он весь контроль снизу, всю свою гражданскую активность передоверит тому, кто наверху. Управленец – 

стоит над рабочим, он в общественной иерархии занимает наиболее высокое положение. Это его общественное 

бытие. А общественное бытие, как мы знаем, определяет общественное сознание. Значит – не Хрущев виноват, а 

СИСТЕМА. В СССР сложилась каста управленцев, особый класс. Полностью подпадающий под ленинское 

определение в «Великом почине». И этому классу и в голову бы не пришло слушать чьи-то рекомендации, кого 

брать в свои ряды, кого не брать. Он руководствовался своими, классовыми интересами – сохранения своей 

власти. Что, забыли перестроечную шутку? Перестройка – это когда дети наших начальников становятся 

начальниками наших детей. А ускорение – когда дети наших начальников становятся нашими начальниками. 

Вначале был первоначальный капитал! А капитал, как известно, это не только деньги или алмазы. Это 

общественное отношение, кресло управленца – это тоже капитал. 

Чудно читать, как Каштанова понимает образования партии. Бог со статистикой, детей до 14-ти в стране никак не 

было 70 млн. Но у Каштановой каждые 10 человек, которые знали друг друга, выдвигали 11-го. Да еще с 14 лет!! 

За 5 лет обучения на физфаке наш курс в 115 человек не выдвинул ни одного в партию. В нашей лаборатории 

радиоспектроскопии за два года никого не выдвинули в партию. И таких коллективов – прорва. Это что, значит, 

есть такие коллективы. Которые сами себя скопом записывают в партию? 

Ибо. В комсомол не выдвигают. А принимают. В комитет комсомола, в профком – не принимают, а предлагают. 

Вот оттуда и берут в партию, без всяких волеизъявлений профкома или комитета комсомола.  

 

Суть в том, что и власть, и рабочие – это продукт общественных отношений. В первую голову – 

производственных отношений. Нет жесткой связки типа «каков уровень производства – такова и власть, таков и 

народ». Но уровень производство определяет и характер власти, и «моральные качества» низов. Каковы же эти 

общественные отношения, вытекающие из уровня производства? Власть не едина с народом, она является 

орудием в руках правящего класса. Этот правящий класс не тождественен другим классам, он их подавляет с 

помощью власти. Правящий класс и остальные угнетенные классы – две стороны одного противоречия. 

 

И если производство успешно развивалось и после смерти Сталина – тут и полет Гагарина, тут и телевидение, тут 

и ядерный щит, тут и поголовное предоставление жилья, тут и Зеленоград и т.п. - то из этого однозначно 

вытекает, что и при Сталине производство было говном. Капиталистическом говном. 

 

Распад СССР, бандеровщина на Украине – всего лишь следствия. А рабочие – они ж не с Луны свалились. Они и 

при Сталине воровали, и при Брежневе были пронизаны буржуазными общественными отношениями. Не рабочие 

буржуазны, а производство капиталистическое! 

Да если рабочему дать высшее образование да работу интересную – так он и воровать перестанет. Посмотрите на 

статистику СССР – меньше всего уголовщины среди врачей и учителей. 

 

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=458045
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Что делать 

 

Отличительная черта сталинистов – о чем бы они ни писали, о чем бы ни рассуждали, хоть о грибах с ягодами да 

малосольных огурцах – они обязательно помянут Сталина. «Вот Сталин-то уж… Вот при Сталине-то уж…» 

Возвеличивание роли личности в истории, экзальтация ее – характерная черта идеализма. Ленин писал, что любая 

экзальтация какой-либо стороны процесса всегда ведет к идеализму. Лысенковщина-то ведь возникла не на 

пустом месте: если вождю дано творить историю, так почему не покорежить законы биологии. 

Домарксова история – это история царей. Творцы истории – шахи, баи, цари, короли, дипломаты, лидеры партий. 

Марксова история – это борьба КЛАССОВ. 

Но у сталинистов демиург истории – Сталин. История останавливает свой бег с его смертью, а Хрущев, как 

могучий богатырь, поворачивает историю вспять. 

Конечно, конечно, сталинисты тут же вспомнят слово диалектика, мол, массы-то ведь обратно влияют… Только 

вот марксист, как материалист, всегда выбирает в диалектической паре первичное и вторичное. Сталинисты 

выбирают за первичное – Сталина. Царя. Планы партии – планы народа. Не наоборот! Партия – ум, честь и 

совесть нашей эпохи, чтобы народ до нее хотя бы приблизился, нужно истово молиться и очищаться от грехов. 

Точно так же рассуждают либералы: какие такие массы?! Они же темные, над ними всегда должен кто-то стоять, 

просвещенный, с характером предпринимателя… Либералы даже подумать не могут, что массы способны 

действовать самостоятельно, без надзирателя. Как же можно доверить судьбу страны людям, которым нельзя 

доверить даже сбор грибов?! Люди делятся на лузеров и винеров, генетики доказали, что только 7% населения 

планеты имеет гены предпринимательства… Чуете? Нет, не чуете. Хорошо, воспроизведу: лживая теория 

авангарда, предназначенная узаконить наличие общественной элиты, начинается с того же: рабочий класс 

неоднороден, есть передовые, а есть отсталые слои… 

 

Схематично всю статью Каштановой можно изобразить следующим образом: «Вы погрязли во грехе, вместо 

того, чтобы думать о Боге. Покайтесь.» Бог здесь – комплекс «светлые идеи  Общего блага» и «стремления к 

правде, к знанию, к построению справедливого общества». 

Либералы утверждают то же самое – без покаяния не будет у России будущего… 

Мораль у сталинистов не вытекает из общественного бытия – она привносится либо извне, путем произнесения 

мантр: «справедливость, знания» и пр. какими либо духовниками, либо вбивается в головы гражданам сверху, 

путем газеты «Правда». Короче – проповедью. Церковь так и объясняет: человек темен, а душу, сознание в него 

вдунул (привнес извне) Бог. Так и сталинисты, последователи Бернштейна, полагают, что задача партии, 

разумеется, во главе с вождем, духовным пастырем – привнести в темную материю рабочего класса высокое 

партийное сознание. А пристыдить, обвинить массы в пассивности (как-то постоянно нашим партиям плохой 

народ достается) – святое дело! 

Вот пермские комсомольцы – не придумали ничего лучшего, как на пикете у проходных «Мотовилихинских 

заводов» кричать идущим с тяжелой смены рабочим: «Вы рабы! Вас гнобят, а вы пассивны!» Рабочие смотрели 

на них, как на идиотов, и шли мимо. И правильно делали. Еще Энгельс писал, что буржуазия всегда готова 

обвинять рабочих в лени, пьянстве, беспорядочных половых связях. 

 

Видите, как много значит сталинистская установка. 

Вот Каштанова пишет: мы узнали про закрытие очередного киевского завода. Конечно, тут же выпустили 

листовки, пошли к проходной объяснять людям, что их хотят вышвырнуть за ворота, и как этого не допустить. В 

ответ: «Та не закрыють» або: «Треба працювати, а оце (в сторону наших листовок) нам не треба». Пишет, что 

никто не берет партийную прессу. 

То есть. Партийные активисты хорошие, мудрые, честные, истинный авангард рабочего класса. Только вот 

рабочий класс никак не хочет признать свой авангард. Плохой рабочих класс попался авангарду. 

Так может – как в сказке «12 месяцев» - не так обратились, вот вам и ответили не так? 

Не хвалюсь, но аналогичный случай был в Перми, на оборонном заводе «Велта» готовилось увольнение 1500 

человек. Сталинисты: «Сами пошли на акционирование – так пусть и огребут.» А наше объединение «Рабочий» 

одной листовкой остановило увольнение. И не только на «Велте», но еще и на пермском авиационном «Инкаре», 

где хотели уволить 1700 человек, да еще на свердловском «Уралтрансмаше», где готовили увольнение 3500 

человек. 

В 1993-м приехал к нам в Пермь один троцкистский мошенник, Пабло Слуцкий. Мы взяли его с собой на пикет к 

«Пермскому моторостроительному». Раздали листовки. Пабло оглянулся – на асфальте ни единой листовки, все 

забрали. «У нас, - говорит, - после пикета вся площадь усеяна брошенными листовками.» А вот наши материалы 

начинают читать прямо в транспорте, пока едут домой. Журналы – зачитывают до дыр. Вон, Волков прислал 

журнал – всё читают, не отдают. Какие проблемы?! Однажды просто мимо завода проходили, ничего не было, 

кроме одной листовки. Дали. Так она обошла весь завод. Мы уже обнаглели: не суем газеты пачкой, а по одной. 

Чтоб прочитали и передали другому. 
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Конечно, в ходе разрушения промышленности случился кризис в сознании. Уже в 2006-м в Перми листовки 

брали только 50% выходящих со смены. Но ведь берут же! И с других заводов, где редко бываем, обижаются, что 

к ним не ходим. 

И забастовки мы организовывали, и в Ярославле, и в Свердловске, и в Белорецке, и в Перми, и в Верещагино… И 

никому из нас в голову не пришло обвинить рабочий класс. Вот в Байкальске только у нас неудачной была 

забастовка – да сами наши в Байкальске виноваты. И от акционирования один завод спасли, долго он еще 

выживал, рабочим было, чем кормить семьи. 

Нет, что вы – и наш челябинский рабочий Бажин плакал, когда трудовой коллектив проголосовал за 

акционирование. Бажин ведь всем объяснял, что это грозит скорыми массовыми увольнениями. Таких случаев, 

как у Каштановой, у нас на Урале было море, один черней другого. Но. 

Мы понимаем, что… Заходит пьяный в автобус. Жарко,  не выдержал, женщину перед ним всю с головы до ног 

облевал. Она: «Свинья!» Тот: «Ха! Свинья. Ты на себя посмотри.» 

То есть. Долгие десятилетия рабочему внушали, что он должен добросовестно трудиться. Долгие годы власть, 

как и все капиталисты в мире, узурпировала управление, не подпускала к нему рабочих. Долгое время рабочие 

передоверяли все сферы общества госчиновнику. Долгое время партия проявляла неустанную заботу о народе. 

Ну, вот и результат. Это результат «правительства, идущего навстречу пролетариату» Каутского, если кто этот 

момент помнит в книге Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Нам не нужно правительство, 

идущее навстречу пролетариату!» Не нужно опекунов! «Сведем роль госчиновников к роли простых 

исполнителей воли трудящихся!» (Ленин, «Наказ от СТО местным советам»). Всех – в простые исполнители, в 

т.ч. Сталина. А его, как фараона, никто переизбрать не мог. 

Вот в чем отличие СССР от западных стран – благодаря патерналистской политике Сталина и ее продолжению 

партией после Сталина рабочий класс СССР оказался неспособен защитить себя самостоятельно. Он даже не 

умел бастовать толком. Он даже КЗоТ в глаза не видел. Какой был результат крестьянских восстаний в конце 20-

х? Расстрел. Чем кончилась забастовка в Новочеркасске? Расстрелами, арестами, лагерями. Так что не надо 

валить на рабочих! 

 

И сегодня тоже бестолку обвинять рабочих, потому что классообразующая производственная база разрушена, 

рабочие задавлены ценовым прессом и деклассированны. Как говорил Спиноза: нужно не плакать, не радоваться, 

а понимать. Народ может быть плохой, хороший, никакой.  Но он такой, какой есть. Не умеете работать с любым 

народом – уодите прочь, не мешайтесь под ногами. 

 

Нужно понять одно: высокий моральный облик порождается мордобоем. Политическое сознание не привносится 

извне, оно рождается в практике движения, в его борьбе, в мордобое. 

Далеко за примером ходить не надо. Скажем, в ополчении фанаберии (мародерства) – мизер, трусости – не так уж 

много. Пассивные ранее слои записываются в ополчение, чтобы рисковать своей жизнью. Кто вождь? 

Монархист. Так что, все ополченцы за монархию воюют, что ли? Помним историю, как монархисты тикали от 

большевиков. Почему? Потому что за большевиками – правда. У кого правда – тот и сильнее. 

Разве за социализм воюют ополченцы? Вовсе нет. Они воют против фашизма, за свои БЛИЖАЙШИЕ кровные 

интересы. Правда, кто-то всё равно хочет приврать, что это социалистические рабочие воюют, что за светлые 

идеалы социализма… 

Ленин учил идти от практики, достигнутой самим движением, а не от достигнутого партийными группочками. 

По возможности – на шаг вперед. Но не на десять!! 

 

Одной в статье хорошо проглядывается: фашизм – не удел отдельных группочек в народе или во власти. Фашизм 

– это удел нации. 

Одно в данной статье хорошо: не надейтесь, что кто придет, там Джон Буль и пр. Но и здесь пусть Каштанова 

будет последовательной – не надейтесь, что родится новый Сталин, который вам всё устроит. Самим чесаться 

надо! 

 

11.7.2014 

 

 

УКРАИНА: ХРОНИКА-24 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 5.8.2014 

 

Сводка от Штаба ополчения. Положение на линиях фронта накануне. 

В течение дня тяжёлые бои шли на юго-западной окраине Донецка. 
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Противник занял посёлок Старомихайловка. Из Марьинки и Александровки к вечеру противник был вытеснен. 

Потери у противника составили 2 танка и 2 БТР. Они уничтожены. С нашей стороны два человека погибли и 

пятнадцать получили ранения. 

Также тяжёлые бои шли севернее Шахтёрска в районе н.п. Орлово-Ивановка, который был атакован 25 танками и 

большим количеством другой бронетехники противника, при поддержке артиллерии с высоты Могила Острая. В 

ходе тяжёлого боя ополчение потеряло 5 человек ранеными и одну установку ЗУ 23-2. Атака противника была 

отбита. Уничтожено 3 танка, 3 БМП, 1 БТР и 1 КАМАЗ. Также продолжались бои между н.п. Шахтёрск и Торез. 

В ходе боёв была уничтожена 1 САУ, 2 Ноны и несколько единиц техники противника. С нашей стороны 

несколько бойцов получили ранения. 

По уточнённой информации с линии фронта в районе Гуково, сдалась 72-я аэромобильная бригада украинских 

военных. Вооружение и снаряжение было оставлено на приграничной территории. 75-я бригада и польские 

военные наёмники остаются на рубежах. 

От командира Д.О.Л.Г.: поступило сообщение от ополченцев о том, что в Шахтерске, который удерживается в 

обороне содружественными подразделениями ДОЛГ, ОПЛОТ, Восток, РПА и Стрелковцами, сдалось в плен 702 

человека из украинской армии. 

 

В оккупированном Украиной Докучаевске люди в чёрной форме и с красными повязками расстреляли 18 

жителей. Об этом Комитету социальных коммуникаций (КСК) ДНР сообщили местные жители. 

По их словам, со вчерашнего дня вечером вооруженные люди, в черной форме, балаклавах, с красными 

повязками на рукаве расстреливают мирное население. Уже известно о 18 убитых, количество пропавших людей 

точно неизвестно. 

 

Репортаж из Шахтерска от "Борисыча". 

"День выдался суетным... сперва выезжали на отжим уже разворованной БМДшки. Была инфа,что можно отжать 

свеженькую украинскую БМД. Оказалось, что БМДшка уже раздербанена нашими, просто растащили ее по 

частям. Украинские "Герои, которым Слава", яростно обстреливали место из танков. Козырь осмотрел БМДшку и 

дал отбой, сказал, такое нам не надо.  

Потом был серьезный обстрел. Украинские герои, которым слава, опять исправно ложили по жилым районам, в 

частный сектор. Наблюдал страшную картину... больница пуста, врачи разбежались, на месте только 1 врач и 1 

женщина медик. Такую тактику наблюдал везде, где успел побывать - в Краматорске, Славянске, Марьинке, 

теперь в Шахтерске... тупо расстреливают мирных. Это "Героев" научили тактике из США - все разбомбить, а 

потом зачистить, и бомбят мирных... они так везде делали от Вьетнама до Ливии и Ирака.  

Был в больнице. Несколько детей, двое совсем маленьких, прям крохи... а родителей еще не вытащили из-под 

завала, детей держат незнакомцы. 

У девочки лет 8-9 травмирован маленький братик, лежит, стонет, но он не тяжелый, а сестричка-близняшка с 

тяжелой черепно-мозговой... Мама детишек почему-то выбралась из погреба за мгновение до того, как в дом 

угодила мина. Когда я был в больнице, ее еще не достали. Ну, а девочка оказалась за старшую.  

Наш Док дежурит там уже три дня, большую часть медикаментов перевезли в больницу. Спрашиваю у Дока, где 

дети. Он указывает на эту девочку: "Проводи журналиста". Терпеть не могу, когда меня так называют, но не 

спорю, идем. 

Девочка ведет меня в подвал. "А Вы правда журналист? И снимать будете?" Проходим сквозь кроватей, стоящих 

вдоль стены. На них пожилые люди, женщины, старики... перешагиваю через ноги, извиняюсь. - "Ничего, 

ничего". 

Справа спит маленький мальчик, слева пожилая женщина держит, наверное, грудного ребенка. Девочка ведет 

меня дальше... Снимаю видео. Тихонько спрашиваю, как зовут девочку - "Света". Проходим дальше, полумрак, 

на кровати, под казенным синим одеялом стонет мальчик лет пяти. Света говорит: "Это мой братик, у него, 

наверно, ручка поломана... - голос рвется на плач, но Света его сглатывает... - его придавило. И маму придавило, 

она тут, в больнице на другом этаже..." Темно, камера почти не видит, продолжаю снимать голос. Света очень 

эмоциональна, то всхлипывает, то берет себя в руки. 

Прошу у нее разрешения сфотать братика с вспышкой... разрешает... фотаю, выходим, останавливаюсь рядом с 

женщиной с ребенком. Выясняется, что грудной и тот, что спит на кровати напротив, здесь одни... родителей еще 

откапывают. 

Поднимаюсь из подвала, Света бежит за мной... там, в коридоре, просит телефон, позвонить маме и бабушке. 

Телефон ей дает Крош. Вспоминает номер мамы, звонит... ответа нет. Вокруг несколько ребят. Крош замечает, 

что она все это время босиком. "Можно я еще бабушке попробую", - чуть не плача, просит Света. "Да конечно, 

успокойся, только не волнуйся", - летит со всех сторон. А Крош подносит шлепки и надевает ей на ножки... "Не 

ходи по бетону босиком". "Алло! Бабушка! Мы в больнице. Как называется эта больница?" Кто-то говорит, что за 

больница, Света рассказывает бабушке, а Док тихонько рассказывает мне, что у сестренки Светы серьезная 

черепно-мозговая. 
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Сквозь открывшуюся дверь вижу девочку, лежащую на кушетке, над ней колдует единственная в больнице 

женщина медик. Наш Док дозванивается с кем-то в Донецке, говорит, что девочку нужно везти туда. Света 

рвется поехать с сестрой, уговариваем остаться с братом. Носилки, несут в машину... трое людей с автоматами и 

Док в их числе уезжают. Света берет со всех честное слово, что сестру вернут обратно. По дороге назад идем с 

Крошем молча... он вдруг с такой болью заявляет: "Нет, ну не гад ли? Врач местный. Совсем недавно получил 

место в Москве и уехал, а хороший врач очень, так бы сейчас пригодился девочке этой..." 

У Кроша звонит телефон... выясняется, что это отец Светы, она ведь звонила с телефона Кроша, звонит, чтоб 

узнать, в какую больницу повезут... Крош соболезнует ему по поводу жены... прощаясь, говорит: "Держись, 

Брат".  

Сегодня от ребят слышал, что, возможно, скоро двинемся куда-то дальше... вроде как тут подразделение Козыря 

свою задачу уже выполнило. Подразделение Козыря входит в состав Славянского Батальона. А комбат батальона 

сейчас Козырь. 

О беженцах: беженец-мужчина, если он не слишком стар, не инвалид, не слишком молод, просто не может 

существовать как вид. Пример - Инженер. В Запорожье Инженер был ведущим инженером АЭС. Он вывез семью 

в Крым и вернулся воевать. Инженер этим сказал НЕТ беженцам-мужчинам как виду. 

 

 

ИДИОТСКАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕВИЗНЫ ТАМ, ГДЕ НЕТ КОММУНИЗМА 

 

Идеолог «Боротьбы» Шапинов взял интервью у члена группы «Боротьба», ополченца, которого ранили.  

Я  уже  писал  о  всей «Боротьбе», симпатий она у меня не вызывает. Всё, кто выпячивает себя, кто себя 

рекламирует, кто карьерист – вызывают отвращение. 

Этот   парень,  вроде бы, раненый,   просто   внаглую   делает   из   желаемого действительное. Говорит о 

социалистичности ополчения. Вспомнил бы еще батальон «Алия», Легион Святого Иштвана, православный   

полк,  не  говоря уже о православных реестровых казаках или чеченцах. Или тех, кто приехал из Германии, 

Франции. 

Вот  что  Боротьба  делает  сейчас:  себе рекламу на имени погибшего в Одессе боротьбиста. Раскручивает себя. 

Т.е. остальные погибшие - ниже рангом. 

Пытался  с боротьбистами полемизировать, сначала сделали вид, что не прочли мои письма,  потом  начали  

отвечать  невпопад, потом, когда я указал, что если  для  них  на Кубе был социализм, так он и дня бы не 

протянул без поддержки СССР - так тут же заткнулись и больше мне не писали. 

И  вот  еще  что:  очень  похожий  стиль.  У нас так разговаривал один провокатор,  стукач,  Виталий  Нейман. 

Много демагогии, округлых фраз, призывов, лозунгов, почти  нет конкретики. Лозунговость на фоне полной 

безграмотности. См. далее мои комментарии заглавными буквами в тексте интервью 

 

ИНТЕРВЬЮ С ОПОЛЧЕНЦЕМ-БОРОТЬБИСТОМ 
«Не мы идем воевать, война пришла к нам! Ополченец с позывным «Артем» - мой давний товарищ по «Боротьбе». До войны 

он организовывал рабочую молодежь Донбасса на борьбу против фашизма и капитализма…» 

А  ЧТО  ЭТО  ЗА ЗВЕРЬ - БОРЬБА ПРОТИВ КАПИТАЛИЗМА? ЭТО ЕСТЬ ТАКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ 

– АНТИКАПИТАЛИЗМ? ОН ОРГАНИЗОВЫВАЛ НА БОРЬБУ  -  И  ЧТО Ж ОРГАНИЗОВАННЫЕ ДЕЛАЛИ? 

КАК КОНКРЕТНО БОРОЛИСЬ? ИЛИ БОРОЛИСЬ - ВООБЩЕ? МОЖЕТ, СЛОВАМИ? 

 
«… строил местную ячейку организации. Когда началась война, он не смог оставаться в стороне…» 

И В ПЕРВЫХ РЯДАХ, ПО ЗОВУ СЕРДЦА, РЕШИТЕЛЬНО ОТРИНУВ И Т.П. 

 
«… и стал в ряды ополченцев. Сейчас «Артем» лежит с ранением в больнице и мне удалось побеседовать с ним. 

- Товарищ, расскажи как ты попал в ополчение?  

- Когда только начались события на Майдане, у меня было предчувствие, что в этот раз противостояние перейдет в более 

опасную стадию.» 

ОСОБЕННО  ПОСЛЕ  ФАКЕЛЬНЫХ  ШЕСТВИЙ,  ПАМЯТНИКОВ БАНДЕРЕ И ШУХЕВИЧУ, А ОСОБО  

ПОСЛЕ  МНОГОКРАТНЫХ  ВЫСТУПЛЕНИЕ  ПАРНЯ  С НЕКОТОРЫМИ ИСТОРИЧЕСКИМИ  ЗАВИХАМИ  

ИЗ «КАСКАДА», КОТОРЫЙ ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ РАССКАЗАЛ, ЧТО БУДУТ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 

ОБУЧЕННЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОУН-УПА. 

ЭТО, КАК ПИТЬ ДАТЬ, КЛАССОВОЕ ЧУТЬЕ. НЕ ИНАЧЕ. 

 
«По сравнению с «оранжевым» переворотом 2004 года, в 2014-м уже было много организованной, подготовленной 

националистической молодежи с хорошим финансированием. Ультрас-группировки разрослись и окрепли. Поэтому было 

предчувствие…» 

ЧТО БУДУТ БИТЬ, И, ВОЗМОЖНО, НОГАМИ 
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«… что на этот раз они перейдут грань и назревает гражданская война. Раскол в обществе был и раньше, но это была, если 

можно так выразиться, моральная гражданская война…» 

МОРАЛЬНОЕ ИЗБИЕНИЕ ИЛИ ВОЙНА? ЕСЛИ ВОЙНА - КАК ОТВЕЧАЛИ НА ИЗБИЕНИЕ? 

 
«…теперь же у националистов появилась реальная возможность избивать, калечить и убивать инакомыслящих людей, и 

делать это под прикрытием государства. Когда я увидел смерти мирных жителей, а особенно одобрительные настроения 

немногочисленных местных «проукраинских» патриотов, я понял, что время нас всех выбрало.» 

БЕЗ ЛОЖНОЙ СКРОМНОСТИ 

 
«От нас зависЕло только решение как поступить в сложившейся ситуации. В этой ситуации я просто пошел и начал помогать 

ополчению.  

- В каком формировании ополчения сражаешься?  

- Объединенная Армия Юго-Востока.  

- Какие боевые задачи выполнял?  

- Разные. Пусть это до времени останется военной тайной.» 

НЕ ПРОСТО ТАК. ОСОБЫЙ ЧЕЛОВЕК. В ПИСЬМЕ ОН СООБЩАЕТ, ЧТО ЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ЗАКРЫТОЕ, ТАЙНОЕ, О КОТОРОМ НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ. ПО МЕРЕ ТОГО, ЧТО Я ЧИТАЛ О «БОРОТЬБЕ», У 

МЕНЯ СЛОЖИЛОСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО РАНЕН «АРТЕМ» НЕ БЫЛ. И ВООБЩЕ НЕ БЫЛ В 

ОПОЛЧЕНИИ. ИБО КАК ПРОВЕРИТЬ? О ТОМ, ГДЕ ВОЕВАЛ – ГОВОРИТЬ-ТО НЕЛЬЗЯ. 

 
«- Тяжело было перейти от мирной жизни левого активиста к жизни бойца?  

- Тяжело было для себя осознать происходящее и выстроить систему, которая бы объясняла (опять же для себя) суть 

начавшейся войны. Стало очень легко, когда непосредственно в Луганске я встретил коммунистов, которые отказались 

подчиняться решениям КПУ…» 

НЕТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО В КПУ ЕСТЬ ЧЕСТНЫЕ ЛЮДИ. ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ ТАМ 

КОММУНИСТОВ 

 
 «… и смело встали на путь борьбы. И когда среди бойцов почувствовал дух Донбасса, который всегда тяготел к борьбе 

против богачей, тяготел к социализму.» 

ЧТО ВЫ ГОВОРИТЕ. НЕУЖЕЛИ? В САМОМ ДЕЛЕ? НУ, ТИПИЧНЫЙ ВИТАЛИК НЕЙМАН. ОСОБЕННО 

ТЯГОТЕЛ К СОЦИАЛИЗМУ КОММЕРЧЕСКИЙ ДОНЕЦК. «АРТЕМ» ЖЕ ЛИВЕРОМ ЧУЯЛ 

СОЦИАЛИСТИЧНОСТЬ! 

 
«В ЛНР это очень заметно. Да и мирная жизнь была ведь не совсем мирной. Угрозы националистов, которые разгуливали по 

улицам Донецка и Луганска (они же футбольные ультрас), мучительные размышления - как открыть глаза людям на 

надвигающуюся угрозу установления националистического режима.» 

Т.Е. ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ОТКРЫВАТЬ ГЛАЗА, ОН МУЧИТЕЛЬНО РАЗМЫШЛЯЛ, КАК ЭТО ДЕЛАТЬ. 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНО. ГЛАВНОЕ – УВЕРЕННОСТЬ, ЧТО ТЫ ЛУЧШЕ ДРУГИХ, УМНЕЕ, ПРОЗОРЛИВЕЕ, 

ЧУВСТВИТЕЛЬНЕЕ, НЕ ПОБОЮСЬ ЭТОГО СЛОВА – ДИАЛЕКТИЧНЕЕ, ДАБЫ НЕ СОМНЕВАТЬСЯ, ЧТО 

СПОСОБЕН КОМУ-ТО ОТКРЫТЬ ГЛАЗА. 

ЭТО ВЕЧНАЯ БОЛЕЗНЬ НАШИХ «КОММУНИСТОВ», ОНИ ПОЧЕМУ-ТО СЧИТАЮТ СЕБЯ ПРОДВИНУТЕЕ 

РАБОЧИХ. АВАНГАРД СРАНЫЙ. 

 
«Война была уже тогда, пролог войны, если хотите. Ужасно хочется перейти к мирной жизни, приняться своими руками 

создавать новую молодую страну.» 

ЭТО,  ВООБЩЕ-ТО,  ИЗ  РАЗНЫХ  ФИЛЬМОВ  И  РАЗНЫХ КНИЖЕК. ИНТЕРЕСНО, ИЗ КАКОГО ИМЕННО 

ИСТОЧНИКА ПАРЕНЬ ЦИТИРУЕТ ЭТОТ ШТАМП, ЧТО «КАК ХОЧЕТСЯ» И Т.Д. 

 
«- Как ты получил ранение?  

- Во время обстрела города-героя Луганска из тяжелой артиллерии. Дело в том, что ополченцы не только сражаются на 

линии фронта, на ополчении лежит обязанность максимально обезопасить мирное население при обстрелах, даже ценой 

собственной жизни.» 

ММММ. ВОТ ОНО, ЭТО ТАЙНОЕ ЗАДАНИЕ. ОСОБО ОПАСНОЕ. МОЖЕТ, «АРТЕМУ» ЕГО И НЕ ДАВАЛИ, 

ОН САМ НА СЕБЯ ЕГО ВЗЯЛ. В МЫСЛЯХ… 

 
«Люди уже по большому счету привыкли, но все же есть растерянность, неорганизованность. Раньше мы не думали, что 

карательные залпы по жилым массивам неслучайны, теперь уже в этом сомнений нет. Поэтому и луганчане стали более 

дисциплинированными. 

- Как ты оцениваешь перспективы боевых действий на Донбассе?  

- Если посмотреть на хронологию противостояния с самого начала, мы увидим, как росло и укреплялось ополчение. Однако 

силы неравны и до сих пор. Но у нас появился еще один союзник. Не менее важный и опасный для врага. Настоящий 

большевик поймет всю важность его. Этот союзник – агитация среди украинских солдат против войны.» 
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ИМПЛИЦИТНО  -  ВПИСАЛ  СЕБЯ В НАСТОЯЩИЕ БОЛЬШЕВИКИ, В ПОНИМАЮЩИЕ, ДАЖЕ ЛЕЖА 

РАНЕНЫМ, НЕ ЗАБЫВАЕТ О САМОРЕКЛАМЕ. ПРИЧЕМ ВРЕТ, КАК ДЫШИТ. 

1) ОПОЛЧЕНЦЫ НЕИНФОРМИРОВАНЫ. ОБ ЭТОМ ЖЕ ПИШУТ В ОБРАЩЕНИИ, НА КОТОРОЕ ОН САМ 

УКАЗЫВАЕТ. НЕТ АРМЕЙСКОГО ВЕСТНИКА, НЕТ ФРОНТОВОГО ЛИСТКА. А ТУТ 

ИНФОРМИРОВАННЫМИ ОКАЗЫВАЮТСЯ СОЛДАТЫ ХУНТЫ! 

2) ПРОПАГАНДА И АГИТАЦИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ - ТОЖЕ НА НУЛЕ, НЕТ ЛИСТОВОК, А  РАБОЧИЕ-ТО  

ВЕДЬ  НЕ  СМОТРЯТ  ИНТЕРНЕТ.  ДУМАЮ, ЭТО ОДНА ИЗ ПРИЧИН ПОТЕРИ  МАРИУПОЛЯ. ЛИСТОВКИ 

АКМ НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ КРИТИКИ, ОДНИ ОБВИНЕНИЯ В  ТРУСОСТИ  И  ПР.  ИЗ ВСЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

ПОМНЮ ТОЛЬКО ОДНО УПОМИНАНИЕ О ВСТРЕЧЕ РУКОВОДСТВА ДНР С КАКИМ-ТО ТРУДОВЫМ 

КОЛЛЕКТИВОМ. ВСЁ! 

СЛОВОМ, ПАРЕНЬ ЖЕЛАЕТ ПОДАТЬ ДЕЛО ТАК, ЧТО ИМЕННО БОРОТЬБА ИГРАЕТ ОДНУ ИЗ ГЛАВНЫХ 

РОЛЕЙ В ПОБЕДАХ АРМИИ НОВОРОССИИ, ЕЕ АГИТАЦИЯ. ОБ АГТИАЦИИ СРЕДИ «УКРОПОВ» - НИЖЕ 

 
«Так, большевики агитировали против империалистической войны ровно 100 лет назад.» 

ОПЯТЬ   ИМПЛИЦИТНО:   БОРОТЬБА   -   ЭТО  И  ЕСТЬ  БОЛЬШЕВИКИ,  ПАРЕНЬ БЕЗЗАСТЕНЧИВО 

ХОЧЕТ ПРИСВОИТЬ СЕБЕ СЛАВУ БОЛЬШЕВИКОВ. 

НО БОРОТЬБИСТ ЯВНО НЕ В КУРСЕ. 

3.1. БРАТАТЬСЯ СОЛДАТЫ НА ФРОНТЕ НАЧАЛИ В 1915-М, БЕЗ БОЛЬШЕВИКОВ, ЛЕНИН ТОГДА  БЫЛ  

ЗА  ГРАНИЦЕЙ, В БЕРНЕ, А ТЕ БОЛЬШЕВИКИ, ЧТО ПРОТИВ ВОЙНЫ - БЫЛИ АРЕСТОВАНЫ. 

3.2.  БОЛЬШЕВИКИ  ИЗНАЧАЛЬНО,  ДОЛГОЕ  ВРЕМЯ  БЫЛИ ЗА ВОЙНУ ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА,  

ВМЕСТЕ  С ПЛЕХАНОВЫМ, КРОПОТКИНЫМ. ПРОТИВ ВЫСТУПИЛ ВЕРНУВШИЙСЯ ЛЕНИН, ТАК ЕМУ 

ПРИШЛОСЬ ЗАЯВИТЬ, ЧТО ВЫЙДЕТ ИЗ ПАРТИИ И САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБРАТИТСЯ К НАРОДУ. ЕГО 

ЕЩЕ АРЕСТОВАТЬ ЗА ЭТО ХОТЕЛИ. 

3.3.  ГЕРМАНСКИЕ  МАРКСИСТЫ,  II  ИНТЕРНАЦИОНАЛ,  ГОЛОСОВАЛИ  ЗА ВОЕННЫЕ ЗАЙМЫ, ОНИ 

НЕ АГИТИРОВАЛИ СЕРДИ ГЕРМАНСКИХ СОЛДАТ. 

3.4.  ДАЖЕ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЛЕНИНУ УДАЛОСЬ УБЕДИТЬ БОЛЬШЕВИКОВ, КОГДА ПОД ПИТЕРОМ  

СЛОЖИЛАСЬ ОСТРАЯ СИТУАЦИЯ, БОЛЬШЕВИК ДЫБЕНКО ЕЗДИ В КРОНШТАДТ УГОВАРИВАТЬ  

МАТРОСОВ  ВОЕВАТЬ,  И  НЕ  ПРОСТО ВОЕВАТЬ, А НЕ ИСПОЛНЯТЬ ПРИКАЗ  №1  ВРЕМЕННОГО  

ПРАВИТЕЛЬСТВА  И ПОДЧИНЯТЬСЯ ЦАРСКИМ ОФИЦЕРАМ. УБЕДИЛ. НЕМЦЕВ ОТБИЛИ. 

3.5. НАКОНЕЦ,  ПАРЕНЬ  ЯВНО  ПЕРЕДЕРГИВАЕТ.  БОЛЬШЕВИКИ  НЕ АГИТИРОВАЛИ ПРОТИВ  

ВОЙНЫ.  ОНИ  АГИТИРОВАЛИ  ПЕРЕВЕСТИ ВОЙНУ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ В ВОЙНУ 

ГРАЖДАНСКУЮ ПРОТИВ СВОИХ ПРАВИТЕЛЬСТВ. 

ПАРЕНЬ СЛЫШАЛ ЗВОН И ГОРОДИТ ДЕМАГОГИЮ. ЭТО И ЕСТЬ БОЛЬШЕВИК? 

 

4)  ТЕПЕРЬ  ПЕРЕЙДЕМ  К  СОЛДАТАМ АРМИИ ХУНТЫ. ТУТ УЖ НАЧИНАЕТСЯ САМОЕ 

НАСТОЯЩЕЕ  СВИНСТВО,  ЛЕГКО  ПРИПИСЫВАТЬ  СЕБЕ ПОДВИГИ, КОТОРЫЕ ПРОСТО 

НЕВОЗМОЖНО ПРОВЕРИТЬ! 

Я  БЫ  ПОНЯЛ,  ЕСЛИ  БЫ СМИ ПРОСТО ПЕСТРЕЛИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ ОТ ДЕЗЕРТИРОВ, ЧТО,  МОЛ,  

ПРОЧИТАЛИ  ЛИСТОВКУ  БОРОТЬБЫ  И ТУТ ЖЕ ПЕРЕМЕНИЛИСЬ... НА САМОМ  ДЕЛЕ  ДАЖЕ ДУРАКУ 

ЯСНО: А) МОТИВИРОВКИ ВОЕВАТЬ У РЯДОВЫХ УКРАИНЦЕВ АРМИИ ХУНТЫ НЕТ;  Б)  ОТСУТСТВИЕ  

БРОНЕЖИЛЕТОВ,  ВООРУЖЕНИЙ,  ЗАРПЛАТ,  ЕДЫ И ПР., А ОСОБЕННО РАССТРЕЛЫ СВОИХ ЖЕ - 

АГИТАТОР  ГОРАЗДО  БОЛЕЕ МОЩНЫЙ, ЧЕМ ВИРТУАЛЬНАЯ АГИТАЦИЯ БОРОТЬБЫ; В) ЭТО   

СВИНСТВО   -  ОТТИРАТЬ  НА  ЗАДНИЙ  ПЛАН  ГЛАВНОГО  АГИТАТОРА  - МОТИВИРОВАННЫХ 

САМООТВЕРЖЕННЫХ ОПОЛЧЕНЦЕВ. 

ВЕСЬ ТЕКСТ ПАРЕНЬКА - ОТПЕТАЯ, ДЕШЕВАЯ, ЛЖИВАЯ САМОРЕКЛАМА! 

 
«Если все больше украинцев, которые воюют за интересы украинских и западных капиталистов, будут также отказываться 

воевать или организовывать свои солдатские комитеты против войны, дело будет решено. А такая тенденция есть, она уже 

очевидна. Перспективы здесь могут быть две. Либо украинские силовики полностью сравняют с землей Донбасс и польют 

его кровью, либо случиться коренной перелом, и мы отбросим карателей за пределы молодых республик.» 

КАКАЯ  ГЛУБИНА  ПОНИМАНИЯ СИТУАЦИИ!!! СТАЛО БЫТЬ, В ВОЙНЕ ЛИБО ПОБЕДИТ ОДИН, ЛИБО 

ДРУГОЙ. ВОН ОНО ЧТО... КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ!? 

И  ВЕСЬ  МИР ЗНАЕТ, ЧТО, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ОДИН ТАКОЙ СОЛДАТСКИЙ КОМИТЕТ УЖЕ 

ОБНАРУЖЕН, СПУТНИКОВЫЕ ДАННЫЕ РАССМОТРЕЛИ ПОД МИКРОСКОПОМ 

 
«Понимаете, уже невозможен мир на Донбассе под властью хунты.» 

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!! В САМОМ ДЕЛЕ?? 
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«Потому что в случае поражения ополчения начнется период реакции, прямой геноцид и террор против населения. Причем 

местные «стукачи» в этом очень даже помогут. Вы можете представить себе Югославию единым государством, после того, 

как там произошла тотальная война? Это невозможно. 

Только по сравнению с югославской бойней, у нас нет ненависти в отношении к какому-то определенному народу, как это 

было у сербов к боснийцам и хорватам, а у тех – к сербам. Если каратели контролировали бы Донбасс, им бы пришлось 

постоянно здесь держать наготове военные части и спать с оружием. Потому что это не война русских против украинцев. 

Это война гражданская, где «хунтисты» воюют с антифашистами.» 

АНАЛИЗ ПРОСТО ИЗУМЛЯЕТ.  НИКАКОЙ  НЕНАВИСТИ У СЕРБОВ К «БОСНИЙЦАМ» (К СЛАВЯНАМ В 

БОСНИИ, ПРИНЯВШИМ ПОД ТУРКАМИ МУСУЛЬМАНСТВО) ИЛИ ХОРВАТАМ  НЕ  БЫЛО  В  ПОМИНЕ!  

ЭТУ  НЕНАВИСТЬ,  КАК У СЕРБОВ, ТАК И У БОСНИЙЦЕВ  И ХОРВАТОВ, ДОЛГОЕ ВРЕМЯ РАЗЖИГАЛИ 

СПЕЦСЛУЖБЫ США С ПОМОЩЬЮ ПРОВОКАЦИЙ. ИЗНАЧАЛЬНО И РУССКИЕ, КОТОРЫЕ ПРИЕХАЛИ 

ЗАЩИЩАТЬ СЕРБИЮ, НЕ ХОТЕЛИ  СТРЕЛЯТЬ,  СКАЖЕМ, В МУСУЛЬМАН. НО, КАК ГОВОРИЛ ОДИН 

ПЕРМСКИЙ, «КОГДА НАМ ПОКАЗАЛИ МЕШОК ОТРЕЗАННЫХ ДЕТСКИХ УШЕЙ»... 

БЫЛА  НЕНАВИСТЬ  К  АЛБАНЦАМ.  И  ЗАСЛУЖЕННО.  ИЗНАЧАЛЬНО ТЕ БЕЖАЛИ ОТ ЭНВЕРА  

ХОДЖИ,  ЗАТЕМ - ПРОСТО НА БОГАТСТВО ЮГОСЛАВИИ. ВЫГОНЯЛИ СЕРБОВ ИЗ ИХ ЖИЛИЩ, 

СЖИГАЛИ ПОСЕВЫ, УБИВАЛИ СКОТ, ВЫТЕСНЯЛИ. 

ВО-ВТОРЫХ  -  МОЖНО  УЗНАТЬ,  РУСОФОБИЯ  - ЭТО ТОЛЬКО У "ХУНТЕИСТОВ"? ИЛИ ВООБЩЕ  НА  

ЗАПАДНОЙ  УКРАИНЕ,  ВООБЩЕ В ЦЕЛЫХ СЛОЯХ НАСЕЛЕНИЯ? ЕЩЕ ДО МАЙДАНА?  СКОЛЬКО  Ж  

ЭТО  ТОГДА  "ХУНТЕИСТОВ",  ЕСЛИ  В  КАЖДОЙ ШКОЛЕ ИСКОРЕНЯЛИ РУССКИЙ ЯЗЫК, "ПО РУССКИ 

- ФЕРБОТЕН"? ЗНАЧИТ, К ТЕМ, КТО СЧИТАЛ РУССКИХ НИЖЕ СЕБЯ – НЕТ НЕНАВИСТИ? 

ВО-ТРЕТЬИХ,  А  В ЮГОСЛАВИИ ЧТО, БЫЛА НЕ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, А КАКАЯ-ТО ДРУГАЯ  

ВОЙНА?  И КАК ЭТО ТАК ЛИХО ПАРЕНЕК ВЫДАЛ СЕБЯ ЗА ВСЁ НАСЕЛЕНИЕ НОВОРОССИИ,  

ЗАПИСАЛ  ЕГО  В  СЕКТУ  АНТИФАШИСТОВ,  Т.Е.  В  КОНТОРКУ, ОБЪЕДИНЯЮЩУЮ  РЯД  

МЕЛКОНЬКИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ, КОГДА ХУНТА УБИВАЕТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, НИ В КАКИЕ 

КОНТОРКИ НЕ ВХОДЯЩИХ? 

ЕДИНСТВЕННОЕ,  ЧТО  ВЕРНО  -  ДА,  ЕСЛИ  ОПОЛЧЕНЦЫ  СЛОЖАТ  ОРУЖИЕ, ТО НАЧНЕТСЯ ТЕРРОР, 

В ОТНОШЕНИИ ВСЕЙ НОВОРОССИИ, НЕ ТОЛЬКО ОПОЛЧЕНЦЕВ. 

 
«- Украинская армия уже не так слаба как в начале войны. Как тебе видится «изнутри» - справится ли ополчение? Удастся ли 

устоять Народным Республикам? 

- Ополчение справится, потому что сейчас ополчение – это уже не только бойцы, но и весь оставшийся народ. 

Подсознательно практически каждый мобилизовал себя для борьбы. Любая мелочь, может оказаться неоценимой помощью, 

любая деталь – это общая народная борьба.» 

ЭТО  НЕ ТАК, ОГРОМНАЯ МАССА - ВСЁ ЕЩЕ ОБЫВАТЕЛИ, ОГРОМНАЯ МАССА ПРОСТО СПАСАЕТСЯ  

БЕГСТВОМ,  ПРОСТО ПРОРВА - НАГЛО ПОЛЬЗУЕТСЯ ПОМОЩЬЮ РЯДОВЫХ РОССИЯН. НУ, ЧТО ЕЩЕ 

ЖДАТЬ ОТ ДЕМАГОГА. "ОБЩАЯ НАРОДНАЯ БОРЬБА". 

 
«Без народной поддержки ничего бы не было. Народ уже не хочет жить по-старому. Люди очень хотят мира и спокойствия, 

но все они начинают понимать, что с украинской властью будет террор и нищета.» 

НУ, ТО, ЧТО БЕЗ НАРОДНОЙ ПОДДЕРЖКИ НИЧЕГО БЫ НЕ ВЫШЛО, ЯСНО И ДУРАКУ. А  БОЛЬШЕВИК  

ПОСТАРАЛСЯ БЫ ВЫДЕЛИТЬ ИЗ «НАРОДА» ИМЕННО ТОТ СОЦИАЛЬНЫЙ СЛОЙ, КЛАСС, БЕЗ 

КОТОРОГО БЫ СОПРОТИВЛЕНИЕ НЕ СОСТОЯЛОСЬ. 

НО  ЗАМЕТЬТЕ,  КАКАЯ КАША В ГОЛОВЕ: 1) НАРОД НЕ ХОЧЕТ ЖИТЬ ПО-СТАРОМУ, Т.Е.,  МОЛ,  

РЕБЯТА,  ТУТ  У  НАС СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 2) ЛЮДИ УЖЕ НЕ ХОТЯТ РЕВОЛЮЦИИ, ХОТЯТ 

МИРА И СПОКОЙСТВИЯ, ОНИ УЖЕ ПРОТИВ ВОЙНЫ, ЗАЧЕМ РЕВОЛЮЦИЯ. 3) НО БОЯТСЯ ТЕРРОРА И 

НИЩЕТЫ. 

ТАК ЧТО ХОТЯТ ЛЮДИ: СПОКОЙСТВИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ НИЩЕТЫ. 

 
«Есть ли возможность перейти в наступление?  

- Контрнаступление будет, но не так быстро, как все этого хотят. Мы тоже этого хотим. Оборонная тактика злит многих. 

Нужно еще время.» 

ГЕНЕРАЛИССИМУС ИЗ БОРОТЬБЫ 

 
«- Ты был активным участником Антимайдана, членом левой организации «Боротьба», которая де-факто объявлена вне 

закона украинской властью. Сейчас твой город, где ты жил с семьей, занят войсками киевской хунты. Есть ли опасность для 

твоих родственников и товарищей? Они остались там или уехали?  

- Естественно родственников я вывез еще раньше. Дядя также остался и помогает общей борьбе. Некоторые товарищи 

уехали, но и осталось немало.» 

НЕМАЛО - ЭТО ЧЕЛОВЕК СТО. ОТ СИЛЫ.ИНТЕРЕСНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: «ДЕ-ФАКТО». НА ФОНЕ ЗАПРЕТА 

КПУ, ВЕРХ. РАДА НЕ ОПУСТИЛАСЬ ДО ТОГО, ЧТОБЫ РАССМАТРИВАТЬ КАКУЮ-ТО БОРОТЬБУ, 

ЧТОБЫ БЫЛО «ДЕ ЮРЕ» 
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«- В СМИ очень много информации о том, что местные жители на Донбассе плохо идут в ополчение, не поддерживают его. 

Якобы большинство ополченцев – это какие-то пришлые боевики из России, чеченцы, осетины и т.д. Как ты считаешь, есть 

ли основания у таких сообщений? 

- По этому вопросу я хотел бы более развернуто ответить.» 

ЭТО РАНЕНЫЙ ГОВОРИТ. ТРИБУНУ К КРОВАТИ! 

 
«Во-первых жители Донбасса есть разные. Это ведь гражданская война. Подавляющее большинство, конечно, либо 

помогают всем возможным, либо просто пассивно поддерживает. Как пример, реакция населения на появление колонн ЛНР 

в том или ином городе. Люди машут рукой, кричат слова благодарности бойцам и так далее. Многие бабушки крестят 

проезжающих ополченцев. В общем везде чувствуется единство с народом. Мы все друг для друга свои. Но и есть 

небольшой «процентик» тех, кто ждет своего случая, чтобы сдать соседа в лапы украинской охранки, как это делают в 

Мариуполе. Есть также «процентик» тех, кому просто пофиг, лишь бы кто-то уже открыл банкомат в населенном пункте.» 

ЛОЖЬ.  700  ТЫС.  БЕЖЕНЦЕВ  -  ЭТО НЕ ПРОЦЕНТИК. ЭТО ПОЧТИ МИЛЛИОН. И ЕЩЕ 17 ТЫС. БЕЖАЛО 

ИЗ НОВОРОССИИ В ОСТАВШУЮСЯ УКРАИНУ. НО ВОТ ЭТОТ ОБОРОТ - «ВЕЗДЕ ЧУВСТВУЕТСЯ 

ЕДИНСТВО С НАРОДОМ». 

КАК-ТО  РАЗГОВАРИВАЛ  С ОДНИМ ПРОФЕССОРОМ, ПРЕПОДАВАВШИМ РАНЕЕ ИСТОРИЮ КПСС.  

ТОЖЕ  ВОТ  ТАКИМИ  ФРАЗАМИ  РУБИЛ. И НИКАК НЕ МОГ ВЗЯТЬ В ТОЛК, ПОЧЕМУ МЫ, СТУДЕНТЫ, 

ТАКИЕ ФРАЗЫ ПРОСТО НЕНАВИДЕЛИ. 

 
«Общие настроения донбассовцев радикализируются. Люди все больше стремятся к расправе над стукачами. Но ополчение, 

конечно, пресекает любые попытки самосуда.» 

- ВСЕ  БОЛЕЕ УСИЛИВАЕТСЯ... НОВЫЕ И НОВЫЕ ОТРЯДЫ... ВСЁ ШИРШЕ И ШИРШЕ... ВСЁ ГЛУБЖЕ И 

ГЛУБЖЕ... 
 

«Насчет интернационала в ополчении. В самом ополчении да, разные люди. И осетины, и чеченцы, и русские, и украинцы. 

Мы все интернационалисты и мы этим очень гордимся. Потому что если, не дай бог у одного из братьев случиться беда 

дома, эти же русские, украинцы, сербы и осетины, к примеру, придут на помощь к нему. В этом и есть суть 

интернационализма.» 

- ТВОЮ    МАТЬ.    НИ   ХРЕНА   СЕБЕ   БОЛЬШЕВИК.   СУТЬ   ПРОЛЕТАРСКОГО 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА   -   В   ОБЪЕДИНЕНИИ   НИЗОВ,  ПРОЛЕТАРИЕВ,  ПРОТИВ ОБЪЕДИНЕННОЙ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ БУРЖУАЗИИ. 
 

«Основной костяк ополчения составляют местные пацаны и мужики.» 

- ОСОБЕННО    СНАЙПЕРЫ,    ДЕСАНТНИКИ,    СПЕЦНАЗ,   КАДРОВЫЕ   ОФИЦЕРЫ, САПЕРЫ-

ПОДРЫВНИКИ, ОБСЛУГА РЛС... 

 
«Идут постоянно, и не всех берут. Даже дедушка, ветеран войны, хотел записаться. Было и такое. Мы всегда были очень 

мирными людьми в Донбассе. В процессе этой войны, многие стали воинами, умеющими защищать свою землю и свои идеи. 

Поэтому донбассовцев не победить, даже взяв города. Борьба не закончится, пока Донбасс не обретет свою независимость.» 

- УРА!!!!! ДОЛОЙ!!!!!! ДА ЗДРАВСТВУЕТ!!!!!!!! 

 
«Да, здесь есть интернационалисты, а не наемники. Они у себя дома. Как это? – спросите вы. Легко. Донбасс – колыбель 

народов.» 

- УХ Ё... ЛИТЯТКО ПРОСТО НЕ В КУРСЕ, ЧТО ИЗ РОССИИ ЕДУТ СОТНИ СПЕЦОВ ВОЕВАТЬ ЗА ДЕНЬГИ. 

 
«Здесь очень много национальностей. У сербов только несколько районов, исторически ими заселенными.» 

- ЭТО НАСЧЕТ ЧЕГО? КОСОВО? ТАК ЭТО ИСТОРИЧЕСКИ СЕРБСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ 

 
«Кто бы сюда не приехал с миром, он найдет здесь свой дом.» 

- ЗНАЧИТ,  ЕСЛИ  ЭТО  ШАХТЕРСКИЙ  ДОМ,  ТО  ХОЗЯИНУ ДОМА ПРИДЕТСЯ ДЕЛИТЬ НИЩЕНСКИЕ 

2000 ГРИВЕН... НЕ ПРИЕХАТЬ ЛИ НАШЕМУ ПЕРМСКОМУ КЛАСИЧЕСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ В ГОСТИ 

НА ДОНБАСС, В ОТПУСК… НЕТ, ДЕМАГОГИЯ БОРОТЬБИСТА ПРОСТО ЗАШКАЛИВАЕТ 
«После этого он никогда уже не сможет забыть Донбасс. Мы все донбассовцы. Как мы иногда говорим – все мы разные, все 

мы красные (улыбается).» 

- АХ,   КОКЕТОЧКА.   СТАЛО   БЫТЬ,  И СТРЕЛКОВ, И БОРОДАЙ, И ПУШИЛИН ТАК ГОВОРИЛИ - ВЕДЬ 

«МЫ» КРАСНЫЕ. КАК «МЫ», НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, ИНОГДА ГОВОРИМ: «МЫ ВСЕ КРАСНЫЕ». 

 
«- Что мешает жителям Донбасса массово вступать в ополчение и защищать свою землю? 

- На мой взгляд, это отсутствие четкой идейной линии, которую понимали бы люди. Это и страх потерять кружку пива по 

вечерам или погибнуть под огнем «Градов».» 
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- А КАК ЖЕ НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО? А КАК ЖЕ «ПРОЦЕНТИК»?? КТО О ЧЕМ, А ВШИВЫЙ О БАНЕ. 

КАЖДЫЙ АППАРАТЧИК ГРЕЗИТ О СВОЕЙ ВЕЛИКОЙ РОЛИ ГЛАВНОГО, А ГЛАВНЫМИ У НАС 

ЯВЛЯЮТСЯ, КОНЕЧНО, ИДЕОЛОГИ… 
«Но была бы четкая идея, как у  большевиков, скажем, было бы иначе. Ну и люди привыкли жить от выборов до выборов, 

выбирать между восточным и западным олигархом. Никто не ждал войны, и не было никаких организаций, которые бы по 

типу боевых комитетов в каждом населенном пункте были бы готовы к такому повороту. Мы живем не в начале ХХ-го, а в 

начале ХХI-го века. Поэтому и отвечать на вызовы времени, мы должны иначе.» 

 

- А  ЧТО,  В  НАЧАЛЕ  ХХ  ВЕКА  БЫЛИ ВОЕННЫЕ КОМИТЕТЫ? А ИНАЧЕ - ЭТО БЕЗ КОМИТЕТОВ? 

ЗНАЧИТ, АБЗАЦЕМ ВЫШЕ – ВСЕ КРАСНЫЕ. А ТУТ ВДРУГ – БЕЗ ИДЕОЛОГИИ, ЛЮДИ ПРИВЫКЛИ… 

 
«Важно найти этот ответ, обязательно правильный ответ. Недавние обращения «ополченца-коммуниста», полностью 

отвечают на многие вопросы и, как мне кажется, выражают позицию большинства бойцов ополчения.» 

ЕСЛИ  КАЖЕТСЯ  -  КРЕСТИТЬСЯ  НАДО.  ЕСЛИ Б ОБРАЩЕНИЕ ВЫРАЖАЛО ПОЗИЦИЮ 

БОЛЬШИНСТВА - ТАК НА НЕГО ХОТЯ БЫ ОТВЕТ БЫЛ БЫ. КОММУНИСТИЧЕСКОГО В ЭТОМ 

ОБРАЩЕНИИ – НОЛЬ. 

ВО-ВТОРЫХ,  ОБРАЩЕНИЕ-1 И ОБРАЩЕНИЕ-2 НИ НА КАКИЕ ВОПРОСЫ НЕ ОТВЕЧАЮТ, ОНИ, В 

ОСНОВНОМ, ИХ СТАВЯТ. КСТАТИ, 2-Е ОБРАЩЕНИЕ – ОБРАЗЧИК БЕЗГРАМОТНОСТИ, ИМЕННО С 

МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ. КСТАТИ, ВЫЯСНЯЕТСЯ, ЧТО ЭТО ОБРАЩЕНИЯ НЕ 

ОПОЛЧЕНЦЕВ, А ОПОЛЧЕНЦА. ПРИМЕРОВ ТАКИХ – МАССА. В 90-Е КТО ТОЛЬКО НЕ ОБРАЩАЛСЯ. 

КАКОЙ-ТО ПОЛУБОМЖ ПРЕДСТАВИЛСЯ ОТ ВСЕСОЮЗНОГО ТАБАЧНОГО СТАЧКОМА. ОДИН 

ПОЛУУГОЛОВНИК – ОТ ИМЕНИ ВСЕРОССИЙСКОГО СТАЧКОМА. ОДИН С ВИДУ ПРИЛИЧНЫЙ 

КОММЕРСАНТ ОБРАТИЛСЯ К МИРОВОМУ РАЗУМУ ОТ ИМЕНИ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ, ПРАВДА, ЗАБЫЛ 

СНАЧАЛА СПРОСИТЬ У НАСЕЛЕНИЯ… 

 
«Да, с самого начала мы сражаемся против взбесившегося «украинства» и неонацизма. Причем под взбесившимся 

«украинством» я понимаю именно идеологию закомплексованной массы, которая идет на поводу у кукловодов, а не простых 

украинцев – наших братьев.» 

НУ, КАК МОЖНО НАЗЫВАТЬ БРАТОМ ТОГО, КОМУ ДО ТЕБЯ, В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ, НЕТ ДЕЛА?!  ПО  

ВСЕЙ  УКРАИНЕ  МАССОВЫЕ  УВОЛЬНЕНИЯ. ЗАВОДЫ ЗАКРЫВАЮТ, ТАК «БРАТЬЯ»  ДАЖЕ  В  

ОДНОМ  ЦЕХЕ  СВОИХ  НЕ  ЗАЩИЩАЮТ, ЖДУТ, ПОКА ДО НИХ ОЧЕРЕДЬ ДОЙДЕТ. 

 
«Украинцев, которые против хунты много, но они бояться и у них нет самоорганизации. Устрашающая акция в Одессе 2 мая, 

где погибли и мои товарищи, «помогла» хунте придушить на время протесты за пределами Донбасса. Отвечу в завершение 

словами «ополченца-коммуниста»: «Если мы поднимем Красное знамя – мы выиграем это войну». И добавлю. И поможем 

братьям-украинцам задушить фашистскую гадину, предоставив им самим дальше строить Украину без фашизма.» 

ЕСЛИ  ПОДНЯТЬ  КРАСНОЕ  ЗНАМЯ  -  ИЗ ОПОЛЧЕНИЯ РАЗБЕЖИТСЯ ПОЛОВИНА, НЕ ТОЛЬКО 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ИЛИ МЕЛКИЙ БИЗНЕС, НО И ТЕ, КТО В КУРСЕ, ЧТО ТАКОЕ СТАЛИНСКИЕ  

КОНЦЛАГЕРЯ. ВЕДЬ ПАРЕНЬ НЕ КОНКРЕТИЗИРУЕТ - ЧТО ЗА КРАСНОЕ ЗНАМЯ,  ТО, ЧТО БЫЛО В 

СССР И ПРИВЕЛО К РАСПАДУ, ИЛИ ЭТО КРАСНОЕ ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ 1917-ГО. 

СЕРЬЕЗНО СОКРАТИТСЯ И ПОМОЩЬ РЯДОВЫХ ГРАЖДАН ИЗ РОССИИ. ЗАТО  ВЕСЬ  МИР  СОБЕРЕТСЯ  

ДУШИТЬ "КРАСНУЮ ЗАРАЗУ". А КРЕМЛЬ ТОГДА НЕ ПРОСТО  ПЕРЕКРОЕТ  ГРАНИЦЫ,  А  ПРОСТО  

ВЫСТУПИТ  В  ПОДДЕРЖКУ  ХУНТЫ. ВОЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ. 

ЛЕНИН   НАЗЫВАЛ   ПОБЕДУ   СОЦИАЛИЗМА  В  ОТДЕЛЬНО  ВЗЯТОЙ  СТРАНЕ МЕЛКОБУРЖУАЗНЫМ  

ИДЕАЛОМ.  БОРОТЬБА  СОБИРАЕТСЯ УСТАНОВИТЬ СОЦИАЛИЗМ В МЕЛЬЧАЙШЕЙ НОВОРОССИИ? С 

ЭМБАРГО ПО ТИПУ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ ИЛИ КУБЫ? 

СОЦИАЛИЗМ, КРАСНОЕ ЗНАМЯ - ЭТО НЕ КАКОЕ-ТО КОНТОРСКОЕ ЗНАМЯ. ЭТО ЗНАМЯ РАБОЧЕГО  

КЛАССА.  РАБОЧИЙ  КЛАСС  НОВОРОССИИ  СПОСОБЕН  ВЗЯТЬ  В РУКИ УПРАВЛЕНИЕ 

ЭКОНОМИКОЙ ОБЕИХ РЕСПУБЛИК? НЕТ, НЕ СПОСОБЕН. РАБОЧИЙ КЛАСС НОВОРОССИИ  

ПРОСИЛ  БОРОТЬБУ  ПОДНЯТЬ  КРАСНОЕ  ЗНАМЯ? НЕТ, НЕ ПРОСИЛ. СОЦИАЛЬНОГО   ЗАКАЗА   НЕ  

БЫЛО.  НО  БОРОТЬБА  СПЛЯСЫВАЕТ,  КОГДА  НЕ СПРАШИВАЮТ.    СЛЕДОВАТЕЛЬНО,   ПОДМЕНЯЯ   

НАЦИОНАЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ, АНТИФАШИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ, 

БОРОТБА ВЫСТУПАЕТ В КАЧЕСТВЕ ПРОВОКАТОРА. 

ТУТ  ЕСТЬ  ТОНКИЙ  МОМЕНТ.  ПАРЕНЬ  ТАКОЙ  ЖЕ КОНЪЮНКТУРЩИК, КАК И ВСЯ БОРОТЬБА.  В  

ОДНОМ МЕСТЕ - ОДНО ТАЛДЫЧИТ, В ДРУГОМ - ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ. ЗНАЧИТ,  БОРОТЬБА  ХОЧЕТ  

ВМЕШАТЬСЯ  ИЗ  ДОНБАССА  В  СУВЕРЕННЫЕ  ДЕЛА ОСТАВШЕЙСЯ УКРАИНЫ, ПОМОЧЬ. ОТМЕТИМ 

ЭТО! 

 
«Почувствовав, что мы можем сражаться с военной машиной, мы теперь уже понимаем не только против чего мы боремся, 

но и за что. Это ключ, который откроет сознание многих земляков, которые встанут на борьбу, уверен.» 
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ЗРЯ  УВЕРЕН.  Я  УЖЕ  ОБЪЯСНИЛ.  ЕСЛИ  СОБИРАЕТСЯ  СРАЖАТЬСЯ ЗА ВЛАСТЬ РАБОЧИХ - ТАК 

САМИ РАБОЧИЕ БОРОТЬБЕ ЭТУ МУЗЫКУ НЕ ЗАКАЗЫВАЛИ. НА    УКРАИНЕ    НЕ    БЫЛО   

РЕВОЛЮЦИОННОЙ   СИТУАЦИИ,   КОГДА   РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ      СИЛ      ПРИШЕЛ   

БЫ     В     ПРОТИВОРЕЧИЕ    С ОТЖИВШИМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 

(КАПИТАЛИСТИЧЕСКИМИ) ОТНОШЕНИЯМИ. И ЕВРОМАЙДАН – ТОЖЕ НИКАКАЯ НЕ 

РЕВОЛЮЦИЯ. 

 
«- Каким ты представляешь будущее Украины и Донбасса в случае победы?  

- Я считаю, что Украина должна прийти к социализму без Донбасса. Мы можем быть крепкими союзниками. Но искоренить 

бандеровщину и найти путь к социализму украинцы смогут только тогда, когда Донбасс перестанут использовать в качестве 

«совкового монстра», который «оккупировал всю страну». Бандеровскую истерию подогревают всегда именно разжиганием 

ненависти между Востоком и Западом. Без Донбасса, бандеровцы быстро съедят сами себя, потому что ничего сделать не 

смогут для «процветания нации», а указать на кого-либо, обвинить «чужаков» не смогут. Тогда и на Западной Украине 

может возникнут «Лiвий рух», тогда бандеровщина умрет. Право на самоопределние – это обычное право людей, такое же 

как право выбрать тот или иной город для проживания.» 

ПУСТОСЛОВИЕ.  ЧТО  УКРАИНА ДОЛЖНА БОРОТЬБЕ - НЕЯСНО, БОРОТЬБА СЧИТАЕТ, ЧТО УКРАИНА 

ЕЙ  ДОЛЖНА - ПРИЙТИ К СОЦИАЛИЗМУ. ПРИЧЕМ БЕЗ ДОНБАССА. ОСОБЕННО ХАРЬКОВ ИЛИ  

ОДЕССА.  НА  КОЙ  ПОНАДОБИЛСЯ  ЛЕВЫЙ  РУХ - ТОЖЕ НЕВЕДОМО. ПОЧЕМУ БАНДЕРОВЦЫ 

СЪЕДЯТ СЕБЯ САМИ. В ИТАЛИИ ПРИ МУССОЛИНИ - НЕ ЕЛИ. И НЕМЦЫ ПРИ ГИТЛЕРЕ ТОЖЕ СЕБЯ НЕ 

ЕЛИ. УСТРАНИЛИ БЕЗРАБОТИЦУ, ПОСТАВИЛИ ПОД КОНТРОЛЬ БАНКИ,  КРУПНЫЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ...  

ПРАВО  НА  САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  -  ЭТО НЕ ОБЫЧНОЕ  ПРАВО  ЛЮДЕЙ,  ЭТО  БУРЖУАЗНОЕ ПРАВО, 

ЛЕНИНА НАДО БЫЛО ЧИТАТЬ НЕКОТОРЫМ  «БОЛЬШЕВИКАМ».  И  СЛУЖИТ ЭТО ПРАВО ДЛЯ  БОЛЕЕ  

УСПЕШНОГО ВЫЗРЕВАНИЯ КАПИТАЛИЗМА НА РАННЕЙ СТАДИИ ЕГО РАЗВИТИЯ. 

 
«- Многие говорят, что ДНР и ЛНР – это «белый проект», им руководят монархисты, русские националисты и подобная 

публика. Ты, как коммунист и интернационалист, поддерживаешь Народные Республики. Как ты думаешь, есть ли 

основания для левых поддерживать Новороссию?» 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  ВОПРОС,  В ДУХЕ ШАПИНОВА. ЗНАЧИТ, ЕСЛИ В РУКОВОДСТВЕ «НЕ 

НАШЕНСКОЕ», ТАК И ПОДДЕРЖИВАТЬ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ НЕ СТОИТ. 

ЧТО Ж, ИМЕННО ТАК И ДУМАЮТ ОХ И МНОГИЕ РОССИЙСКИЕ «КОММУНИСТЫ». 

 
«Сильны ли позиции левых в руководстве республики? Много ли левых в ополчении – среди рядовых бойцов и полевых 

командиров?  

- Этот вопрос, наверное, становится центральным. В начале мужчины пошли защищать свои дома и семьи, не задумываясь 

всерьез об идеологии. Более того, поднять тогда людей на борьбу за власть народных Советов, было практически 

невозможно. Хотя внутренне практически все, как минимум, социалисты. Я имею ввиду некий «идеал», который хотели бы 

воплотить в жизнь обычные донбассовцы. Пусть даже на уровне разговоров на лавочке. В ЛНР бойцов-ополченцев, которые 

считают себя коммунистами и интернационалистами очень много. Отмечу также роль «Рабочего фронта Луганщины» 

(бывший обком КПУ), члены которого отказались слушаться «официальное руководство партии» и открыто выступили за 

Республику. Поэтому и переименовались. Есть анархо-коммунисты, которые расстроились, что их «собратья» в Киеве 

вступили в сговор с откровенными неонацистами и с азартом принялись помогать им убивать наших соотечественников. 

Многие не состоят в организациях, а просто позиционируют себя как коммунисты и интернационалисты. Здесь такой котел, 

что никто даже не думает, кто из какой организации. Коммунист - и дело с концом. Никакого национализма в ЛНР нет. 

Донские казаки отлично взаимодействуют с коммунистами. Большинство казаков, которых я встречал, больше похожи на 

тех казаков, которые боролись за Донскую советскую республику. Да вспомнить только российский триколор, на котором 

была надпись «Антифа» (улыбается). Этот эпизод как раз и объясняет многое. Люди поднялись против угрозы украинского 

национализма, искали союзников против вооруженных радикалов. Россия всегда была «матерью» здесь, как ни крути. 

Поэтому был поднят флаг России. А вот антифашистская надпись символизирует вторую сторону, внутреннюю сущность 

народов Донбасса – не, национализм любой формы, а интернационализм и антифашизм. 

Насчет командиров, нельзя сказать, что кто-то открыто заявляет, я мол коммунист. Но все не раз говорили о своих 

интернационалистических убеждениях, антифашистских взглядах. Например, Александр Мозговой, командир батальона 

«Призрак», не раз открыто говорил о борьбе с олигархами за интересы народа, доказывал свои слова делами. Никакого 

«белого проекта» нет, потому что он – полностью провальный для Донбасса.» 

«ВСЕ, КАК МИНИМУМ, СОЦИАЛИСТЫ» - ГОСПОДИ, СКОЛЬКО ЛЕТ ПАРЕНЬКУ, ЧТОБЫ ТАК ВРАТЬ? 

СТАЛО  БЫТЬ,  ТО,  ЧТО  ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ  - БЕЛОГВАРДЕЕЦ, МОНАРХИСТ - НИЧЕГО НЕ 

ЗНАЧИТ. ЧТО БОРОДАЙ - НАЦИОНАЛИСТ, ЯВНО АНТИБОЛЬШЕВИК – ТОЖЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ. А 

КАК ЖЕ 2-Е ОБРАЩЕНИЕ, ВЕДЬ САМ ЖЕ ЕГО ПОМИНАЕТ. ЧИТАЕМ:  
«К нам в расположение стали приглашать попов, развесили иконы, портреты Николая II, раздают к прочтению 

соответствующую лжеправославную литературу, вводят царские чины, награждают крестами…» 

МАЛОГРАМОТНЫЙ  БОРОТЬБИСТ  ДАЖЕ  НЕ  МОЖЕТ  ОТЛИЧИТЬ  СОВЕТЫ  ОТ  ТОГО ПАРЛАМЕНТА,  

КОТОРЫЙ  БЫЛ  И  ЕСТЬ  В НОВОРОССИИ, ХОТЬ И НАЗЫВАЕТСЯ ОН НАРОДНЫМИ СОВЕТАМИ. 
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А ВОТ ФЛАГИ. ИТАК, НАШ ФЛЮГЕР ИЗ БОРОТЬБЫ ТЕПЕРЬ УЖЕ ГОВОРИТ О РОССИИ КАК О МАТЕРИ, 

«КАК  НИ  КРУТИ».  РАССКАЗАЛ БЫ ОН ОПОЛЧЕНЦАМ. ЧТО В ХАРЬКОВЕ БОРОТЬБА ЯРОСТНО 

ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ ПОМОЩИ СО СТОРОНЫ РОССИИ! ДА ЕЩЕ РАССКАЗАЛ БЫ ЭТО СРАЗУ ПОСЛЕ 

МНОГИЧИЛСЕННЫХ ПРОСЬБ РУКОВОДСТВА ДНР И ЛНР К ПУТИНУ ВВЕСТИ ВОЙСКА, ПОМОЧЬ 

ОРУЖИЕМ, ЕДОЙ, МЕДИКАМЕНТАМИ… 

И  КАК  ЭТО  ТАК ОН ОБОШЕЛ СТОРОНОЙ, ЧТО ФЛАГ-ТО ПРИНЯТ В НОВОРОССИИ - ИМПЕРСКИЙ... 

И  УЖ  ИЗВИНИТЕ  -  ПОЗИЦИОНИРОВАТЬСЯ КОММУНИСТОМ И БЫТЬ КОММУНИСТОМ - ВЕЩИ  

РАЗНЫЕ.  А  БЫТЬ КОММУНИСТОМ И СОСТОЯТЬ В КАКОЙ-ЛИБО СОВРЕМЕННОЙ 

"КОММУНИСТИЧЕСКОЙ" ОРГАНИЗАЦИИ - ВООБЩЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ. 

ЛИЧНЫЕ  ЖЕ  ВПЕЧАТЛЕНИЯ  ОДНОГО ЯВНО ЗАТОЧЕННОГО БОРОТЬБИСТА НИКОГО НЕ 

ИНТЕРЕСУЮТ. 

ИТАК,  МЕЛКОНЬКАЯ ГРУППОЧКА «БОРОТЬБА» ПЫТАЕТСЯ ПОДГРЕСТИ ПОД СЕБЯ ВСЕ 

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ   ДВИЖЕНИЕ – ХОТЯ БЫ В ГЛАЗАХ ТЕХ, КТО ДАЛЕКО ОТ 

НОВОРОССИИ.  СЛЕДОВАТЕЛЬНО,  РАБОТАЕТ  НА РАСКОЛ ОПОЛЧЕНИЯ. 

 
«Исторически здесь дрались с белогвардейцами рабочие, полностью поддерживали Советскую власть.» 

ОХ, Ё... 

 
«Ментально - все «красные», а не «белые». Война консолидирует людей, пробуждает в них историческую память, а затем и 

классовый интерес.» 

АХ,  БОЖЕ  МОЙ. ВОТ НЕТ КЛАССОВОГО ИНТЕРЕСА - ТАК БОРОТЬБИСТ ЕГО ХОТЬ ИЗ  ПАЛЬЦА  

ВЫСОСЕТ.  «А  ЗАТЕМ И КЛАССОВЫЙ...» НЕТ, КАКОВА НАГЛОСТЬ – «МЕНТАЛЬНО  -  ВСЕ КРАСНЫЕ». 

Т.Е. ПАРЕНЬ НЕ ВОЕВАЛ, ТОЛЬКО И ЗАНИМАЛСЯ ТЕМ, ЧТО ОПРАШИВАЛ: «ТЫ МЕНТАЛЬНО 

КРАСНЫЙ?» 

 
«В завершение хочу сказать, что не сектантство, а диалектика помогает интернационалистам понять сущность ситуации, 

увидеть за причудливой формой - истинное содержание, сделать верный, пусть даже тяжелый выбор.» 

НУ... НЕТ, ТОШНИТ ОТ ДЕМАГОГИИ. А ШАХТЕРЫ, КОТОРЫЕ СОБСТВЕННУЮ ДИВИЗИЮ 

СФОРМИРОВАЛИ  -  ПРОСТО  АСЫ  В  ДИАЛЕКТИКЕ.  И  ПОЧЕМУ  БОРОТЬБИСТ НЕ ДОБАВИЛ:   

«МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ  ДИАЛЕКТИКЕ». ВЕДЬ МОГУТ ПОДУМАТЬ – ГЕГЕЛЬЯНЕЦ!  А  УЖ  

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ ШАХТЕРЫ  -  ОТ РОЖДЕНЬЯ. ТАКЖЕ ВЕЛИКИЕ ДИАЛЕКТИКИ - РЕЕСТРОВЫЕ 

КАЗАКИ И ПОЧИТАТЕЛИ  ФАШИЗМА  ИЗ  ЛЕГИОНА СВЯТОГО ИШТВАНА, ИМ-ТО УЖ ВЫБОР ДАЛСЯ 

ВСЕХ ТЯЖЕЛЕЕ. 

 
«И добавлю. Соотечественники, земляки. Помните, что ваши предки проливали на этой земле кровь за победу пролетариата, 

помните, что современный Донбасс построен неимоверными усилиям рабочего класса, победой над нацистами. Донбасс – 

настоящий памятник социалистического строительства. Вспомните кто вы. Не мутируйте, оставайтесь собой. Слава 

Донбассу и интернациональной солидарности трудящихся!» 

http://borotba.org/krasnyj_opolchenec_artem-_ne_my_id.. 

 

А  ПОТОМ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРОСНЕТСЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ, ВСПОМНЯТ, КАК БРАЛИ ИЗМАИЛ,  

КАК  ПРОЛИВАЛИ  КРОВЬ... ПРОЛИВАЛИ КРОВЬ... ГДЕ ТОЛЬКО НЕ ПРОЛИВАЛИ КРОВЬ ЗА ИНТЕРЕСЫ 

ЦАРЯ... 

НУ,  А  ТО,  ЧТО  ДОНБАСС  - ПАМЯТНИК СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЛЕГКО    

ПОЧУВСТВОВАТЬ:    КАКОВ    ПАМЯТНИК,    ТАКОВ    И   РЕЗУЛЬТАТ «СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО»  

СТРОИТЕЛЬСТВА.  ВЕДЬ  ВЕСЬ  ДОНБАСС  БЫЛ  ПРОСТО ПЕРЕПОЛНЕН КРАСНЫМИ МЕНТАЛЬНО 

СОЦИАЛИСТАМИ-КОММУНИСТАМИ, ПОТОМУ СССР И РАСПАЛСЯ. 

 

ОТМЕТИМ, ЧТО В 1-М ОБРАЩЕНИИ ПОМИНАЕТСЯ «НАШ ГУБАРЕВ». ТО ЕСТЬ, ЕГО БЕСПРОЦЕНТНЫЙ 

КРЕДИТ. «БОЛЬШЕВИКАМ» И ДАЖЕ МЕНТАЛЬНО КРАСНЫМ СТОИЛО БЫ ЗНАТЬ, ЧТО ИДЕЙКА ЭТА 

ВОСХОДИТ К ЗАПЛЕСНЕВЕЛОМУ ПРУДОНОВСКОМУ ПРОЖЕКТУ «ДАРОВОГО КРЕДИТА». ПОЗДНЕЕ 

ЕЕ НА СВЕТ БОЖИЙ ВЫТАСКИВАЛ ГИТЛЕР, А ЕЩЕ ПОЗДНЕЕ – АМЕРИКАНСКИЙ ФАШИСТ И ПО 

СОВМЕСТИТЕЛЬТСВУ ВЕЛИКИЙ ПОЭТ ЭЗРА ПАУНД. НЕДАРОМ ГУБАРЕВ – ИЗ РНЕ. 

 

ПЛЕХАНОВ УЧИЛ: НЕ ТОТ КОММУНИСТ, КТО ПРИЗЫВАЕТ К СОЦИАЛИЗМУ НАЗАВТРА. А ТОТ, КТО 

ИСХОДИТ ИЗ ОБЩЕСТВЕННОЙ МАТЕРИИ, НО НЕ ИЗ СВОИХ ХОТЕЛОК. ТОТ КОММУНИСТ, КТО 

МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ КОНКРЕТНЫЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ БУРЖУАЗНЫЕ РЕФОРМЫ. ПРИМЕР – 

ЛЕНИНСКАЯ БРОШЮРА «ГРОЗЯЩАЯ КАТАСТРОФА И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ». 

НУЖНА ЛИ НОВОРОССИИ ГОС. МОНОПОЛИЯ НА ВНЕШНЮЮ ТОРГОВЛЮ? БЕЗУСЛОВНО. ЭТО 

ПРОГРЕССИВНАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕФОРМА. ИМЕННО ЕЕ ВВОДИЛ ЛЕНИН. 

http://borotba.org/krasnyj_opolchenec_artem-_ne_my_id
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НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, КОТОРАЯ БЫЛА ПРЕДЛОЖЕНА В НОВОРОССИИ – ВПОЛНЕ КОНКРЕТНА, 

НАПРАВЛЕНА ПРОТИВ РЕАКЦИОННОЙ, ПРОФНЕПРИГОДНОЙ ОЛИГАРХИИ. И ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРОГРЕССИВНОЙ БУРЖУАЗНОЙ РЕФОРМОЙ. ИМЕННО ТАК СЧИТАЛИ МАРКС, ЭНГЕЛЬС, ЛЕНИН. 

НУЖНА ЛИ ГОС. МОНОПОЛИЯ НА ВНЕШНЮЮ ТОРГОВЛЮ? ДА ПРОСТО ОБЯЗАТЕЛЬНА! НУЖНА ЛИ 

ОТМЕНА ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ? ЕЩЕ КАК НУЖНА. ТОЛЬКО ВСЁ ЭТО – ОБЫЧНОЕ 

БУРЖУАЗНОЕ ГОСУДАРСТВО. НЕ ТО, ЧТО НОВОРОССИЯ С ЕЕ РАЗВАЛОМ КЛАССООБРАЗУЮЩЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ – ВЕСЬ МИР ЕЩЕ НЕ СОЗРЕЛ ДЛЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 

К КОТОРОЙ ЗОВУТ ПРОВОКАТОРЫ ИЗ БОРОТЬБЫ. 

 

19.8.2014 

 

ДОКЛАД ООН ПО УКРАИНЕ 

 
«В новом докладе ООН по Украине рассматриваются «срыв в законности и правопорядка в восточных регионах и тревожные 

тенденции в Крыму» 

ЖЕНЕВА (18 июня 2014 г.) - Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в среду выпустило новый доклад 

по Украине, который описывает распад правопорядка в районах, удерживаемых вооруженными группами в восточной части 

страны, увеличено число доказательств похищений, задержаний, пыток и убийств, а также отмечен ряд "тревожных 

тенденций", возникающих в Крыму. 

Верховный комиссар Нави Пиллэй призвала вооруженные группы (т.е. только ополченцев, Б. И.), действующие в 

восточных регионах Донецкой и Луганской республиках "прекратить уничтожать и себя, и людей, живущих в своих 

регионах, чтобы выйти из этого тупика, который ведет просто к нищете, уничтожению и экономическим лишениям… Всё, 

что они добились - климат незащищенности и страха, который оказывает чрезвычайно пагубное воздействие на многих 

тысяч людей", сказала она. "Пришло время, чтобы пушки замолчали и начался диалог. Мир и долгосрочные решения, 

безусловно, достижимы." (Т.е. виновны в климате незащищенности и страха не те, кто убивает мирных жителей, а те, 

кто их защищает, Б. И.) 

 58-страничный доклад, охватывающий период с 7 мая по 7 июня, является третьим, который подготовлен мониторинговой 

миссией ООН по правам человека, развернутой Верховным комиссаром в марте. 

Посвятив половину отчета с последними событиями на востоке и в Крыму, Миссия Наблюдателей также описывает 

различные текущие расследования и инициативы (пять человек), связанные с нарушениями прав человека с ноября 2013 по 

февраль 2014, во время майдана. В докладе также изложены шесть расследований и комиссий, созданных для расследования 

трагических событий в Одессе 2 мая. В целях обеспечения уверенности в исследованиях и с целью гарантировать 

подотчетность и надлежащую правовую процедуру, должен быть дан ответ на ряд вопросов, говорится в докладе. К ним 

относятся определения того, кто стрелял в демонстрантов во второй половине дня; объяснения, почему полиция и пожарная 

команда не спешили реагировать или не реагировали вообще; подробно именно то, что произошло в Доме профсоюзов, 

исследование причин пожара; также выявляются все виновные. 

(Разумеется, ни о каких виновных со стороны «Правого сектора», киевских властей в докладе речи нет, Б. И.) 

В докладе говорится, что правительство Украины продолжает осуществлять Женевское Постановление от 17 апреля через 

ряд инициатив и законодательных изменений, а также предпринимает первые шаги на пути к принятию пакета 

конституционных реформ, в том числе по децентрализации власти и особому статусу русского языка. Были приняты 

законодательные поправки по борьбе с дискриминацией, коррупцией и по положению беженцев, также были действия, 

связанные с амнистией, люстрацией судей, языковыми правами, внутренними перемещенными лицами из Крыма, по 

национальной политике, пыткам и жестокому обращению, по средствам массовой информации и по реформам 

правоохранительных органов. 

(Составители доклада не поинтересовались, что именно сделано по децентрализации и в плане статуса русского 

языка, Б. И.) 

В течение отчетного периода ситуация с правами человека в восточных районах Донецка и Луганска продолжает 

ухудшаться, говорится в докладе, отмечается, что присутствие вооруженных людей и оружия возросло в обоих регионах, и 

что «представители» Донецкой Народной Республики «признали наличие в своих вооруженных групп граждан Российской 

Федерации, в том числе из Чечни и других республик Северного Кавказа». (Составители доклада опять же не 

поинтересовались, насколько значительны эти группы из России, Б. И.) 

"Эскалация преступной деятельности привела к тому, что соблюдение прав человека больше не распространяется на 

«ориентированных» журналистов, избранных представителей, местных политиков, государственных служащих и активистов 

гражданского общества", говорится в докладе. "Похищения, задержания, акты жестокого обращения и пыток, а также 

убийства, совершенные вооруженными группами в настоящее время, влияют на широкие слои населения этих двух 

восточных регионов, которые сейчас живут в атмосфере запугивания и, как следствие, страха". 

(Т.е. виноваты не артиллерийские обстрелы, а те, кто защищает население от бандеровцев. Б. И.) 

В результате несколько тысяч человек в настоящее время уезжают из Донецкой и Луганской областей. Люди также бегут от 

случайного насилия и ухудшения социально-экономических условий, некоторые опрошенные перемещенные лица 

ссылались на "целенаправленное воздействие и запугивания, особенно " обычных" жителей, известных своими 

проукраинскими позициями». «Местные НПО подтвердили, что, благодаря захвату административных зданий, вооруженные 

группы получили доступ к персональным данным активистов, которые принимали участие в митингах. Последним и членам 

их семей, по сообщениям, угрожали и их преследовали. Группа по наблюдению отмечает "несколько отчетов, что тысячи 

людей горят желанием избежать конфликтных зон, как только они получат возможность безопасно двигаться." 
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(В докладе упорно не желают отмечать причину бегства жителей – «антитеррористическую» операцию, Б. И.) 

Имели также место более регулярные и интенсивные боевые действия, поскольку правительство направило свои 

вооруженные силы в Донецкую и Луганскую области. "Местные жители из районов, пострадавших в результате боевых 

действий, все чаще попадают в перекрестный огонь между украинскими военными и вооруженными группами, с растущим 

числом убитых и раненых жителей", говорится в докладе, добавляется, что Мониторинг прав человека Миссии ООН 

"обеспокоен ростом числа сообщений о насильственных исчезновениях в результате операций по обеспечению 

безопасности." 

(Изобретательные докладчики всё же нашли причину гибели мирных жителей – «перекрестный огонь». Хотелось бы, 

чтоб докладчики приложили еще карту местности с обозначениями, где ополченцы, где украинские войска, где 

погибшие мирные жители. Б. И.) 

Верховный комиссар Нави Пиллэй призвала правительство "проявлять сдержанность, обеспечить операции по обеспечению 

безопасности в соответствии с международными стандартами в течение всего периода, и проявлять большую осторожность 

для защиты гражданского населения при вступлении в бой с вооруженными группами." 

"Свобода выражения мнений по-прежнему под угрозой, особенно в восточных регионах, где журналисты сталкиваются с 

постоянным запугиванием и угрозами их физической безопасности", говорится в докладе. В нем подробно описаны 

многочисленные случаи насилия, запугивания, произвольного задержания и похищения журналистов, в том числе украинцев 

в Донецкой и Луганской областях и в Крыму, а также посещающих Украину российских работников СМИ, освещающих 

события на востоке. "Язык вражды, особенно через социальные медиа, продолжает подпитывать напряженность и углубляет 

разделение между общинами", говорится в докладе. 

(Чтобы смягчить впечатление от произвола хунты в отношении граждан, докладчики придумали точно такой же 

произвол и в ДНР и ЛНР, Б. И.) 

В докладе приводится ряд примеров применения фотографий и видео не по назначению, в пропагандистских целях, в том 

числе фотографии раненого ребенка в Алеппо в Сирии, который был представлен как жертва борьбы в аэропорту Донецка; и 

видео украинских вертолетов с символами ООН, которые были сняты ранее, и в другом месте, а не были, как утверждают в 

видео, использованы в нынешних боевых действий в Украине. В докладе также перечислен ряд инцидентов с применением 

насилия, угрозами и запугиванием, направленными на духовенство и членов Украинской Православной Церкви, а также 

последователей других религиозных конфессий в Донецкой и Луганской областях и Крыму. (Естественно, что 

многократно превосходящая по масштабам и наглости ложь украинских СМИ в докладе не указывается, Б. И.) 

В Крыму "введение законодательства России, в противоречии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций и применимыми нормами международного права, препятствует осуществлению прав человека и 

основных свобод", говорится в докладе; добавляется, что "это создало законодательную неопределенность, поскольку 

украинское законодательство, как предполагалось, остается в силе до 1 января 2015 года, и юридические институты и 

структуры не обязаны соблюдать положения законодательства Российской Федерации. Так, например, НПО уже не в 

состоянии зарегистрироваться ". 

(НПО – или НГО – достаточно зарекомендовали себя в России, только в Крыму их еще недоставало, Б. И.) 

"Жители Крыма, чьи проукраинские позиции известны,  запуганы», продолжают в докладе, выражая обеспокоенность, что 

многие из них могут столкнуться со всё большей дискриминацией, в частности, в сферах образования и занятости, и 

добавляется, что лидеры и активисты коренного крымского татарского населения подвергались преследованию и 

ограничения на осуществление своих культурных прав. (То, что татарское население впервые наделили землей, а также 

то, что были реабилитированы пособники гитлеровцев, в докладе не отмечается, Б. И.) 

"В течение отчетного периода, ситуация всех жителей Крыма ухудшилась в связи с нарушением их прав на свободу 

выражения мнений, мирных собраний, ассоциаций, религии или убеждений", говорится в докладе (повышение реальных 

доходов населения Крыма, а также мир и спокойствие, защищенность от бандеровских вылазок и т.п. в докладе не 

отмечается, Б. И.) 

[ Полный текст http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/HRMMUReport15June2014.pdf 

О службе Верховного комиссара по правам человека http://www.ohchr.org] 

 

Некоторые российские СМИ, напр., http://maxpark.com/community/1039/content/2813244 со ссылкой на 

https://www.facebook.com/roman.a.fedoseev/posts/859110234117120 , основываясь на докладе комиссии ООН, сообщают, что: 

«Наблюдатели ООН в Украине нашли подтверждение тому, что в трагических событиях 2 мая в Одессе участвовали 

спецслужбы России. Они нашли доказательства подготовки всех беспорядков в Одесском Доме профсоюзов российскими 

спецслужбами. Достоверно известно об участии 2 офицеров ГРУ, - сказано в докладе  ООН по правам человека. 

Конкретные фамилии в третьем докладе Миссии по правам человека в Украине не называют, но из доклада четко видно, 

что виновные в смертях в Одессе - это российские спецслужбы.»  

На самом деле, хотя доклад явно искажает факты, в нем нет ничего, указывающего на присутствие в Одессе 2 мая 

российских спецслужб.» 

 

21.6.2014 

 

 

БОРОДАЙ ОТМЕНИЛ ПРОШЕДШИЙ РЕФЕРЕНДУМ 

 

Можно считать, что 11 мая народ Луганской и Донецкой республик просто потренировался. В качестве 

физзарядки. Майдановцы – тоже зря свернули свастики, напрасно перестали кричать «Москалей и евреев на 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/HRMMUReport15June2014.pdf
http://www.ohchr.org/
http://maxpark.com/community/1039/content/2813244
https://www.facebook.com/roman.a.fedoseev/posts/859110234117120
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ножи» и вскидывать руки в приветствии «зиг хайль». Если инструкторы НАТО посчитали свою работу по 

подготовке отрядов бандеровцев для «Правого сектора» выполненной – то напрасно. Всё, всё можно продолжать! 

 

23 июня, в Донецке состоялись консультации с участием представителей ДНР, ЛНР, Украины, России и Европы. 

Делегацию ДНР возглавляли премьер Александр Бородай,  глава службы безопасности Александр Ходаковский и 

вице-премьер Андрей Пургин, ЛНР – Василий Никитин, украинскую – Леонид Кучма, глава якобы 

пророссийской  организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук и депутат Верховной Рады от Партии 

регионов Нестор Шуфрич, российскую – отец монетизации льгот, коррупционер Михаил Зурабов, ОБСЕ – Хайди 

Тальявини. Вместе с руководителями республик находился и Олег Царев.  Потом подошел. 

Говорили за закрытыми дверями более трех часов. Впрочем, о чем конкретно – пока остается в строжайшем 

секрете. Подробностей разговора пока не известно. Равно как и аргументов, к которым апеллировали в 

дискуссии. В итоге объявили: решено приостановить военные действия до 10 утра 27 июня. 

На совместном брифинге Александр Бородай заявил, что и со стороны ДНР, также как и с украинской, до 10.00 

27 июня не будет вестись боевых действий. «Надеемся, что за время прекращения огня с обеих сторон мы 

сможем договориться и, по крайней мере, начать консультации по ведению переговоров о мирном 

урегулировании конфликта», — сказал премьер ДНР.  

«Сейчас прошли не переговоры, а консультации, — подчеркнул посол РФ в Украине Михаил Зурабов. — Эти 

консультации будут предварять переговоры, в случае выполнения представителями ДНР целого ряда условий. 

Мы ожидаем, что в ближайшее время позиции Донецка и Луганска будут дополнительно проработаны, и 

они заявят нам о своей готовности продолжить эти консультации с тем, чтобы решить две проблемы. Первая – 

это достижение устойчивого мира, не возобновление огня. И вторая – это запуск переговорного процесса». 

«Я рад, что такие консультации состоялись, — сказал экс-президент Украины Леонид Кучма. – Сегодня решен 

один из самых главных вопросов – прекратить военные действия с обеих сторон. Если это с обеих сторон будет 

соблюдаться – тогда, дай Бог, начнется нормальный переговорный процесс».   

Бородай заявил, что начало переговоров с Киевом возможно только по исполнении Киевом 7-ми условий Царева.  

Что ж это за условия? 

 

Олег Царев от имени мифического «Народного фронта», который ровным счетом нигде себя не проявил, 

выдвинул ряд требований при условии выполнения которых, как он заявляет, возможны переговоры с властями в 

Киеве.   
«1. Вывода с территории Луганской и Донецкой Народных республик нацгвардии, незаконных вооруженных формирований 

Коломойского и «Правого сектора», а также подразделений украинской армии, виновных в убийствах мирного населения (а 

виновных только в убийстве ополченцев с помощью фосфорных зарядов и пр. – можно оставить, Б. И.). 

 2. Выплаты Киевом компенсаций семьям погибших мирных граждан (ополченцы могут отдыхать, Б. И.). 

 3. Выплаты Киевом компенсаций жителям республик за разрушенное жилье (Щаз, еще тарифы повысят. И… Б. И.). 

 4. Выплаты Киевом компенсаций муниципалитетам за ущерб, нанесенный украинскими войсками коммунальной 

инфраструктуре (компенсация ущерба ЖКХ – это выделение сотни тысяч рабочих… Б. И.). 

 5. Выплаты Киевом компенсаций владельцам разрушенных промышленных объектов (рабочие «промышленных 

объектов», потерявшие в зарплате, могут отдыхать, Б. И.). 

 6. Согласования президентом Украины и парламентами Республик проекта конституционного акта, определяющего статус 

Народных республик (внутри единой Украины, Б. И.). 

 7. Амнистии всем участникам ополчения и всем политзаключенным, находящимся в украинских тюрьмах.» (А как же 

фильтрационные лагеря для сочувствующих? Сочувствующих, увы, составители списка не амнистируют, Б. И.)» 

 

Всё это – будто бы продукт совместной непомерно трудной мыслительной деятельности Царева, Бородая и 

примкнувшего к ним Губарева. Т.е. Бородай и Губарев выступили от того же мифического Народного Фронта 

Царева. Эти великие интеллектуалы умудрились не включить ни полслова о статусе русского языка. 

Разумеется, Киев никогда не пойдет на такие условия. Это, разумеется, понятно и самим составителям списка 

требований.  Да они и не вспомнят о них! Не для того они их составляли. А для того, чтобы в этом списке по 

ходу его корректирования не было бы: 

1) разоружения бандеровцев, всего «Правого сектора», уголовников, выпущенных из тюрем, батальонов 

«Донбасс» и «Днепр», всех иностранных наемников,  

2) препровождения в тюрьму выпущенных для убийств в Новороссии уголовников, суда над всеми участниками 

военных преступлений в Новороссии, уголовного преследования всех, кто участвовал в фашистских акциях на 

территории всей Украины, включая бросавших коктейли Молотова в «Беркут», 

3) суда над фашизмом 

4) самого главного: признания итогов референдума 11 мая. Напомню, что на референдуме 11 мая народ двух 

республик однозначно проголосовал не за статус, а за независимость. Полную.  
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Недаром именно Царева, который даже не в курсе, когда началась 2-я мировая война, инвалида умственного 

труда, активно раскручивает российское ТВ, уже более месяца. 

 

Все говорят о мире, все якобы хотят мира. Но все забывают, что с фашизмом можно разговаривать ТОЛЬКО 

языком тяжелой артиллерии. Таким образом, для того, чтобы достичь немедленно мира, необходимо и 

достаточно ввести российские войска в Новороссию. Посмотрите: как только была взята база в Артемовске 

Порошенко тут же, махнув рукой на НАТО, чуть было не улетел на вертолете в Польшу. Опыт Ливии, Сирии 

показывает, что США не собираются воевать своими руками. США убрали флот от Сирии, не собираются они и 

помогать Порошенко. Украинская армия полностью деморализована. Требуется только одно: разгромить группы 

отморозков, как это было в Приднестровье. ВСЁ!! 

 

На переговорах не присутствовал глава ЛНР Болотов. Он прислал своих представителей (Никитина и др.) 

Не присутствовал и глава ДНР Денис Пушилин.  Еще бы – два покушения, 7 июня убит его помощник,  Максим 

Петрухин. Однако Пушилин, видимо, не понял намека. Потому продолжил свою линию на прогрессивное 

буржуазное преобразование – национализацию крупных предприятий. 20 июня Пушилин назвал олигарха Рината 

Ахметова врагом Донбасса.  

 

Тем не менее, совершенно недавно Медведчук от имени ну страшно пророссийского «Украинского выбора» на 

цырлах бегал к олигарху; о чем они беседовали – тайна за семью печатями. 

Бородай помимо этого подтвердил, что Медведчук имел предварительные контакты с представителями ДНР. То 

есть, Бородай и компани Ахметова активно вводят, а Пушилина активно выводят из игры. 

Помните, Пушилин едва успел объявить о наицонализации, как Бородай тут же подсуетился. Заявил, что они, 

мол, не какие-нибудь там сумасшедшие левые, они уважают частную собственность, никакой национализации… 

Пушилину пришлось подтверждать, что национализация будет-таки. А вам бы не хотелось национализировать 

то, что наворовали Абрамович, Лисин, Трутнев, Потанин, Дерипаско, Вексельберг, Прохоров, Алекперов, Кузяев, 

Рыболовлев, Мельниченко, Фридман… 

и! – Коломойский, Фирташ, Пинчук, Тигипко, Порошенко, Ахметов… 

 

И не надо гадать, кто за этими грязными интригами в ДНР стоит. За этим стоит Кремль, которому захват базы в 

Артемовске с тем вооружением, которое у него просил Стрелков – поперек горла. Ведь с таким вооружением – 

что, кстати, заметил и Бородай – Новороссия легко отстоит свою независимость. Чего Кремль явно не хочет. 

Потому РФ, в отличие от Южной Осетии, и не признала Новороссию. Поэтому РФ начала нервно дергаться. 

 

Недаром Порошенко поблагодарил российского президента. За что бы вы думали? За то, что наш величайший, по 

выражению Шахназарова, президент всех времен и народов попросил Госдуму отобрать у него данное ему ей, 

Госдумой, право вводить войска. Такой вот у нас президент. Стеснительный. Он без разрешения Госдумы даже в 

туалет по-большому не ходит, только по-маленькому. То есть: когда спросят, мол, как ты мог предать людей, как 

ты мог не защитить детей, женщин, стариков, хотя обещал – президент тут же ответит: «Так мне Госдума 

разрешение не дала…» 

 

Но если Путин предал Новороссию, то Бородай пытается слить ВЕСЬ Юго-восток. 

 

Я поговорил с людьми: они настолько зомбированы, что даже менты считают, что как только Россия введет в 

Новороссию свои войска, так сразу вспыхнет третья мировая война. Они об этом говорят всерьез! 

 

Хорошо, у Пушилина – национализация. Но ведь и в ЛНР тоже записали в программу национализацию. Всё дело 

в том, что Бородай не в ЛНР, ибо в ЛНР нет Ахметова… Паршивая овца всё стадо портит! 

 

Тут возможно разное развитие событий. Например: в насильно объединенной Украине майдановцы набьют 

Бородаю его скромную морду. Ведь они так боролись с олигархами, а с Ахметовым – аж с самой осени 2013-го… 

И ведь не защитят Бородая шахтеры. Они, поглядев, как угождает москвич Бородай олигарху, просто 

расформируют свою шахтерскую дивизию… 

 

Подытожим. Таким образом, вся собравшаяся 23 июня в Донецке шобла фактически отменила результаты 

народного голосования 11 мая. Видимо, не зная содержания «консультаций», но душой чувствуя, что происходит 

что-то неладное, сторонники Донецкой народной республики напали на кортеж Леонида Кучмы и  Нестора 

Шуфрича, когда те пытались уехать. Выезд автомобилям перекрывали митингующие. Активисты выступали с 

лозунгами: «Киеву позор!», «Фашисты!», «Убийцы!». Они стучали по колесам машин, старались повредить 
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лобовое стекло. Охранники лидеров республики разогнали бунтующих горожан, после чего автомобили 

политических мошенников выехали с Октябрьской площади. 

Правда, с украинской стороны НЕ БЫЛО НИКОГО, КТО ХОТЬ ЧТО-ТО БЫ РЕШАЛ. Но. Поверьте6 сейчас и 

российские, и киевские СМИ хором начнут принижать итоги референдума 11 мая, а также принижать «долю» 

фашизма в киевской хунте… 

 

Какие же есть варианты. 

Кто такой Царев – все в Новороссии хорошо знают, это предатель, склонный к сотрудничеству с фашистской 

хунтой. Стрелков, недавно похваливший Путина? Есть версия, что, как друг Бородая, духовного, так сказать, 

пастыря, и его благодарный слушатель, может начать закручивать гайки тому самому национально-

освободительному антиамериканско-антифашистскому движению, которым руководит. 

 

Вообще  там  в  руководстве  ДНР  собралась  команда...  Ученик Баркашова Губарев с его нулевым  ссудным  

процентом,  Литвинов, подлащивающийся под Путина. Уже  бегают по коридорам власти ДНР  неведомые  люди, 

которые якобы депутаты от Мариуполя, а ополчение Мариуполя шлет гневные послания, что эти люди никого не 

представляют... в общем, понеслась душа в рай. 

Вероятно,  сейчас Путин будет склонять всех лидеров Новороссии к диалогу с  Порошенко.  А  всякие  меркели  с 

олландами - склонять Порошенко к диалогу с лидерами Новороссии. Чтобы антифашистское движение затухло 

само собой. 

Тогда  будет  раскол,  выльется  он в образование мелких партизанских групп, которых будут подавлять уже все 

скопом. 

Дальше  долговое  бремя  Киева  ляжет  и  на ДНР с ЛНР, будут повышены тарифы,  будут  урезаны зарплаты и 

пенсии. Это вам, скажут, за то, что война кончилась. Шахтеров, наоборот, прикормят, Ахметов раскошелится. 

Какие-то куски от Украины сумеет захватить Москва, но, в основном, грабить страну будут Штаты. Европе в это 

время будет не до того, т.к. ЕС начнет разваливаться всерьез. Штаты уже присвоили себе газотранспортную 

систему Украины, за ней последуют земля, металлургия. 

«Беркут», которого предадут уже дважды, просто ничего не будет делать. И вся милиция, ГАИ – тоже. Т.е. 

преступность, бандитизм вырастут даже в сравнении с сегодняшним днем тысячекратно.  

 

Дальнейшее нетрудно себе представить. Украина – уже в преддефолтном состоянии. Если еще вчера российский 

бизнес в ответ, если какой украинский бизнесмен заявлял, что «фашисты захватили Крым», не давал ему ходу, то 

завтра укро-байтеров просто не будут принимать на работу. Из принципа. 

Так или иначе, при Новороссии, продолжающей кормить остальную Украину, Штаты будут диктовать свою 

волю. Так или иначе, «Южмаш», КБ «Южное», «Мотор СИЧ» закрою, рабочих выпнут за проходные. 

По оценке МВФ, для того чтобы банковская система Украины не рухнула, нужно уже в этом году потратить на ее 

спасение 5 процентов ВВП страны. А это примерно 8,7 миллиарда долларов. Причем речь идет только о 

поддержке 22 крупнейших банков Украины в ситуации, когда гривна подберется к отметке в 12,5 за доллар 

США. А всего кредитных учреждений в стране 180. Из них только 37 могут продолжать работать 

самостоятельно. 

 Поскольку же Украина, помимо долгов,  своим майданом и антитеррористической операцией ввергла страну – 

всю страну – в разруху, то в условиях предательства лидеров население вместо протестов будет тихо вымирать. 

В конце недели Молдова, Грузия, Украина грозились войти в ЕС. Это подстегнет катастрофу. Украина лишится 

10-15 млрд. от потери торговли с РФ. Будут потеряны рабочие места, трудящихся опять же выпнут на улицу. 

Так или иначе, российский газ устремится в Японию и Китай, Южный поток станет ненужным. Продавать газ 

Украине за бесценок уже никто не будет, даже за взятки. «Лукой» тоже переместит свои заправочные станции в 

Китай – т.к. не захочет за бесценок продавать бензин. 

Добыча сланцевого газа всякими «шевронами», уже масштабная, методом гидроразрыва дооформит будущую 

картину в лунный пейзаж. 

 

Разумеется, при таком раскладе Киев и не подумает возвращать России долги за газ. Эти долги Газпром 

переложит на плечи рядовых россиян. Потеря торговли с Украиной выметет с предприятий десятки (если не 

сотни, по технологической цепочке) тысяч рабочих. 

Уже сегодня внешнеторговое сальдо стремится к нулю, прогнозируют, что оно будет отрицательным в начале 

2015 года. Нахождение в ВТО неминуемо ведет к краху многих российских производств. Государство настолько 

слабо, что не в состоянии обеспечить безопасность производства «Протонов». Да оно еще придумало новый план 

приватизации! 

Тот заряд бодрости, который влило в Россию, особо в ее экономику, присоединение Крыма, Путин свел на нет. 

Полностью! Надо заметить, для этого он старался изо всех сил!  
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Но ведь это не всё. Своим предательством Новороссии Путин вогнал общественное сознание в состояние 

стагнации, это неминуемо – и весьма круто! – отразится на экономике. Уже все забудут про переход на 

собственную систему оплаты, про отказ от доллара и т.д., тем более, про борьбу с коррупцией. Она кратно 

возрастет. 

 

Теперь представьте себе выборы президента в начале 2016 года (недолго ждать). У оппозиции – единственная 

листовка. На ней нет ничего, кроме анекдота. Азербайджанцы просят юмориста Гальцева зарегистрировать 

азербайджанское радио по типу армянского. Гальцев: «Хорошо, вот вам тест, ответьте, можно ли мужчину смыть 

в унитаз?» Неделю думали: «Можно, если унитаз большой.» Гальцев: «Нет, нет, не смешно. Не годитесь.» - 

«Дайте шанс, дайте подумать!» Еще через неделю: «Можно. Если мужчина маленький.» Гальцев: «Вы что, 

издеваетесь? Нет, не годитесь.» «Вопрос дурацкий!» - кричат азербайджанцы. «Ну, почему дурацкий? Давайте, 

зададим его армянскому радио – можно ли мужчину смыть в унитаз?» Армянское радио, без секундной 

задержки: «Можно! Если мужчина – дерьмо!» 

И все прекрасно понимают, кто именно дерьмо, и за это дерьмо не голосуют. 

 

Всё это произойдет, если Новороссия не отделится, а вслед за ней и весь Юго-восток Украины, с последующим 

присоединением к России. 

24.6.2014 

 

 

КАК НАЧАЛИ ДУШИТЬ ВОССТАНИЕ 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 

 

В. Зайцев пишет: 
«Сначала благодаря Павлу Губареву протестное движение в Донецке с самого начала взяло на вооружение тактику захвата 

административных зданий с последующим их оставлением и ночными арестами. Потеряно 10 дней. 

15-16 марта начинается резкий вброс в сети просьб, обращений и советов различных доброжелателей из России по поводу 

приглашения на покинутый трон Януковича. Проходит череда митингов. Потеряно еще 15 дней. 

Появляется ДНР, а СМИ РФ упорно до конца мая, несмотря на референдум 11 мая, называют восставших сторонниками 

федерализации. Царева с теми же идеями вбрасывают в движение Юго-Востока. Начинается игра на затягивание времени. 

Намекают, что не бросят и при этом просят подождать… сначала с референдумом, затем с прочими резкими 

телодвижениями (Мол, мешаете геополитической игре).  

Берут Славянск. Кремль памятник должен поставить тому человеку, который надоумил вместо нужного Артемовска со 

складом оружия штурмовать бессмысленный с военной точки зрения Славянск.  

Никто не ставил себя на место простого бойца при прочтении воззваний Стрелкова? По-моему, деморализация полная. 

В разгаре этого этапа проходит референдум, следуют громкие заявления о национализации, плодятся различные местные 

территориальные громады, начинаются разговоры не только о национально-освободительной борьбе, но и об 

антиолигархической революции.  

Кремль через цепочку «Малофеев-Бородай» начинает «перевод стрелок», благо, что у данайцев есть железный аргумент – 

«авторитет Стрелкова», монархиста на службе республики. Постоянно идут глухие разборки за занавесом: Бородай-

Ахметов-Кремль. Куда же смотрят эти самые стрелки? Заявили об отмене национализации. Всех громадянцев нейтрализуют: 

чудика в Краматорске закрыли по беспределу, к Пономареву придрались за банальную пьянку. С хунтой сели за стол 

переговоров (не зря же тратили тротил на Пушилина). Следующее воздействие «стрелок» можно точно предсказать - это 

борьба с так называемой «махновщиной» (постыдились бы неучи, знающие о Махно только из советского кинематографа) – 

нейтрализация неминуемо ждет Безлера, Мозгового, Здрилюка, если они не захотят войти в струю. После махновщины 

примутся за популизм Губарева. 

В тот момент, когда бойцы ополчения на подъеме, когда нужно уже переходить к подготовке к наступлению… «24 июня 

Путин до отлета в Вену с официальным визитом направил в Совет Федерации на имя председателя Валентины Матвиенко 

письмо, где внес предложение об отмене постановления СФ «об использовании Вооруженных сил РФ на территории 

Украины», - как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.» 

 

24.6.2014 

 

 

НЕНУЖНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 

 

Михаил Ошеров пишет: «В мировой истории было много случаев, когда восставшая территория обретала независимость. 

Обычно после полной победы над метрополией. И также можно найти много случаев, когда перемирие между восставшей 

провинцией и метрополией, в ходе которого восставшей провинцией не была достигнута полная независимость, приводило в 

итоге к победе метрополии. Происходило это всегда по примерно одному и тому же сценарию. Метрополия сохраняла свою 

юрисдикцию над провинцией, на ее территории продолжали действовать правоохранительные органы метрополии и 
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госаппарат, метрополия копила силы и в один прекрасный момент вводила войска в провинцию и восстанавливала статус-

кво. Руководители восстания в провинции затем изгонялись или уничтожались. Перерыв, в том числе на переговоры и на 

перемирие, перерыв в развитии восстания есть потеря инициативы. В.И. Ленин "Советы постороннего" (Цитата) – "Раз 

восстание начато, надо действовать с величайшей решительностью и непременно, безусловно переходить в наступление. 

"Оборона - есть смерть вооруженного восстания". Перерыв, который возникает в ходе мирных переговоров, перемирия, дает 

метрополии необходимое время для консолидации сил всем государственным аппаратом. У восставшей провинции 

государственный аппарат обычно практически отсутствует. 

Начавшиеся некоторое время назад консультации об урегулировании ситуации на Украине абсолютно бессмысленны. 

Основные требования восставших, сводящиеся, по сути, к федерализации, означают самоидентификацию Украины как 

государства двух народов, на что ни нынешние киевские власти, строящие фашистское националистическое государство, ни 

граждане Новороссии пойти не могут. В ходе последних боев с обеих сторон было много убитых и раненых. Между 

жителями Новороссии и фашистами-бандеровцами уже пролилось слишком много крови, чтобы можно было просто так 

вернуться в состояние до гражданской войны. Киевская хунта варварски бомбила и обстреливала из артиллерийских 

установок города. В городах погибло много мирных жителей. Руководители восстания в Новороссии объявлены киевским 

судом в розыск. Как после всего это Донецк и Луганск смогут жить в одном государстве с Киевом? 

Верить нынешним украинским руководителям нельзя. В своё время уже были произнесены слова о том, как они будут 

поступать по отношению к восставшим: "надо давать мразям любые обещания, а вешать мы их будем потом". Никакие ранее 

дававшиеся киевскими властями обещания и обязательства – что по газу, что во время событий 21 февраля, никогда не были 

выполнены. 

Кроме войск киевской хунты в Новороссии действуют банды, которые ей практически не подчиняются. Руководящий ими 

олигарх Коломойский уже заявил, что не будет подчиняться перемирию. 

Само перемирие невыгодно Новороссии, так как даёт Киеву время для консолидации сил. Сами молодые республики пока 

почти не занимаются государственным строительством. До сих пор все налоги идут в Киев, расчеты производятся в гривнах, 

а Нацбанк Украины блокирует все финансовые транзакции. Такая вот самостоятельность и независимость. Хочу напомнить, 

что в 1917 году уже в декабре был взят под контроль Госбанк и началась национализация банков. 

Итогом любых мирных переговоров, при которых Донецк и Луганск в любом статусе останутся в составе Украины, будет 

уничтожение нынешнего руководства ДНР, ЛНР и Новороссии, а также террор, который будет развязан киевскими 

оккупантами на этой территории. Нет, они сначала будут обещать, но потом – обязательно вешать.» 

25.6.2014 

 

Комментарий 
 

Разумеется, эти переговоры ни к чему не обязывают Порошенко. Кто такой для него Кучма или шестерка из 

Партии регионов? Никто. Другое дело, что встреча состоялась сразу же, как только была захвачена база в 

Артемовске с тяжелым вооружением, тогда Порошенко уж было собрался усвистать в родную Польшу на 

вертолете. Олигархи на Украине необычайно трусливы! И не только на Украине. Но не в том суть. 

Вице-президент США Джо Байден в разговоре с Петром Порошенко призвал главу украинского государства 

продолжить сотрудничество с Соединенными Штатами и их союзниками для того, чтобы увеличить дальнейшие 

потери для России, сообщает NBC. 

Байден заверил собеседника, что Вашингтон делает все возможное для того, чтобы оказать воздействие на 

Россию. Москва, по мнению Байдена, должна убедить ополченцев прекратить насилие. 

Германский канцлер, которая играет против собственной страны, в свою очередь, "подтвердила солидарную 

позицию относительно поддержки мирного плана Петра Порошенко и свою готовность максимально 

способствовать многостороннему диалогу всех заинтересованных сторон". 

Байден и Порошенко договорились "сохранять связь" до встречи лидеров стран ЕС, которая намечена на 27 

июня. По данным Reuters, на ней будут обсуждаться возможные новые санкции против России. 

Так до какого числа Бородай, Кучма и пр. назначили перемирие? Я ничего не хочу сказать, но таких совпадений 

не бывает. 

 

США не нужна даже минимальная самостоятельность Новороссии. Единственное содержание майдана – 

антироссийское, другого содержания в майдане нет. Всё остальное, борьба с коррупцией и т.п.,  - популистские 

бантики. 

 

При этом на Майдане почти не звучали социальные лозунги. Наоборот, автор этой статьи неоднократно слышал 

от его лидеров, выступающих с трибуны, такие установки: «Мы здесь стоим не за кусок хлеба... Мы — не 

нищеброды. Тут все — обеспеченные, заможные люди, нам нужна только свобода и национальная идея». Эта 

принципиальная антисоциальная направленность повторялась в речах выступавших нескольку раз в день, словно 

мантра. К слову, огромное количество участников Майдана, особенно на его втором, насильственном этапе, и 

представляли из себя настоящих бедняков, «зароботничан» с Западной Украины. 



277 
 

США определили конечную цель своих действий – ликвидация финансового конкурента, евро, развал Евросоюза. 

Они перед этой целью не остановятся ни перед чем, не только Украина, но и Россия тут для них разменная 

монета. 

Что касается российского президента… 

«Можно ли мужчину смыть в унитаз? – Можно. Если мужчина – дерьмо!» 

 

25.6.2014 

 

 

 

 

 

 

КОММЕНТАРИИ К МИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (жирным курсиовм) 

«Олигархический переворот»: как левые оценивают события на Украине 

 

24 июня 2014, Юрий Георгиев, Минск 

  
«На антивоенной конференции в Белоруссии ее участники пришли к выводу, что Майдан оказался выгоден только 

национально-либеральным кругам Украины 

На прошлой неделе под Минском прошла встреча лидеров и активистов украинских, российских и белорусских 

политических организаций и социальных изданий, посвященная событиям на Украине и путям выхода из кризиса. Мнения 

звучали разные, зачастую противоположные, но в итоге участникам удалось прийти к общему знаменателю и принять 

антивоенную резолюцию, открытую к подписанию. 

«Мелкобуржуазная революция» для крупных олигархов 
Трагические события, потрясшие Украину, разделили на две части не только ее. Раскол произошел в общественном сознании 

далеко за пределами Украины. В соседних республиках, таких как Россия и Белоруссия, острота противоречий между ярыми 

противниками и сторонниками Майдана уже приближается к критической точке. 

Нет ничего удивительного в том, что представители либеральной оппозиции в России или националистической оппозиции в 

Белоруссии однозначно заняли сторону новых киевских властей. Более оригинальными являются политические маневры 

президента Белоруссии, никогда себя никакими идеологическими догмами и принципами не связывавшего. 

Но самым сложным и противоречивым стало отношение к событиям на Украине убежденных левых, как внутри страны, так 

и вне ее. Казалось бы, с одной стороны, все здесь достаточно очевидно: в стране произошли выступления, решающую роль в 

которых сыграли националистические и национал-либеральные силы, в результате чего власть в еще большей степени, чем 

раньше, перешла к украинским олигархам. Какая еще, кроме негативной, может быть оценка левыми всего происходящего? 

Но, как оказалось, может. 

Если с самого начала Евромайдана такая известная в Украине левая организация как «Боротьба» заняла крайне 

отрицательную позицию к происходящему, по ее мнению, националистическому перевороту, то были и другие подходы. 

Группа «Левая оппозиция» (ЛО), позиционирующая себя как «евросоциалистов», пробовала поддержать Евромайдан. 

Правда, ее выход на улицу с красным флагом со звездочками ЕС, у ультраправых боевиков все равно понимания не 

встретил. Тем не менее, и после этого сторонники «Красной Европы» продолжали искать различные теоретические 

интерпретации Майдана с «левой стороны». Делегат ЛО на этой конференции Денис Денисов высказал предположение, что 

Майдан был «революцией мелкой буржуазии против олигархов». Поскольку новый президент Украины Порошенко, 

занимающий седьмое место в рейтинге украинских олигархов, к «мелкой буржуазии» может быть отнесен с большой 

натяжкой, представитель ЛО вынужден был констатировать, что данная «мелкобуржуазная революция» скорее всего 

«потерпела поражение...» 

 

Можно добавить также губернаторов Коломойского и Таруту. Не говоря уже об Ахметове. Кстати, 

первая сотня самых богатых людей Украины потеряла из-за майдана 13 с лишним млрд. долл., в Ринат 

Ахметов – 4,5 млрд. долл. 

  
«Правые» анархисты — левое крыло Майдана? 
Еще одна радикальная группировка заявила о своей неоднозначной позиции на Майдане. Правда, определить ее 

идентичность в классических терминах «левый-правый» не так-то просто. Речь идет об «Автономном сопротивлении» 

(«Автономний отпiр»). Эта группа не является аналогом даже такого синкретического течения, как нацболы. Украинские 

национал-анархисты представляют собой своеобразное явление. Они с самого начала принимали самое активное участие в 

евромайдановском движении, прежде всего в западных регионах Украины. В здании Львовской областной государственной 

администрации автономы даже захватили один из этажей, но в скором времени были вынуждены покинуть его под 

давлением боевиков партии «Свобода». Все это привело к напряженным отношениям между правыми радикалами и 

«Автономным сопротивлением», многие из активистов которого, к слову, вышли из правой среды. 

Тем не менее Тарас Саламанюк (журнал социальной критики «Cпiльне») смог увидеть в произошедшем на Украине немало 

положительных даже для левых и анархистов моментов. Это и невиданная ранее самоорганизация, и «переформатирование 

информационного пространства», когда отдельные, никому ранее не известные анархистские группы вдруг громко заявили о 
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себе. Но при этом был вынужден признать и такой факт: в условиях правой гегемонии деятельность левых групп на Украине 

стала носить очень специфический характер. Поэтому так называемые патриотические левые группы вынуждены временно 

скрывать свою сущность, признавать внешнюю атрибутику правых, выдвигать совместные с ними требования. 

Представитель «Спiльне» просто фиксировал этот момент, вполне в духе западноевропейской политкорректности не давая 

ему никаких оценок. Именно отсюда проистекают поиски найти в бандеровской УПА «либертарное» крыло и прочие 

неожиданные изыскания лояльных к Майдану левых групп. 

Среди последних есть еще такая организация, как «Автономный союз трудящихся» (АСТ). Если, по мнению участников 

конференции, «Автономий отпiр» эволюционирует влево, то эти бывшие анархисты и синдикалисты стремительно движутся 

в сторону украинского национализма. По словам представителя журнала «Лива», со стороны отдельных членов АСТ даже 

имели место угрозы физической расправы по отношению к антимайдановским левым. 

Встает ли над Украиной призрак гражданской войны? В которой, согласно классическому сценарию 1918–1919 годов, не 

только белые будут воевать с красными, или, точнее, жовто-блакитные с черно-оранжевыми, но и антимайдановцы под 

красным знаменем — с левыми же сторонниками Майдана? Ведь злейшими врагами русских и украинских большевиков в 

Украине в свое время был социал-демократ Петлюра и убежденный марксист Винниченко.» 

 

Записать Винниченко в убежденные марксисты – лихо… Человек просто не был в курсе политики Ленина в 

отношении Украины, которую Ленин так и не смог провести. Но всё хуже – Виниченко, как и Центральная 

Рада, не то, что большевиков не любили. Они не приняли на дух Петроградского восстания. Вот такой вот 

«марксист» Винниченко. И какой, к черту, злейший враг. Если всю эмиграцию просился обратно «строить 

социализм». Что до Петлюры, так он такой же социал-демократ, как и вся разношерстная украинская 

СРДП. Ничего себе левый – с Антантой. Вот так и наши… 

Автор забыл добавить анархо-соцалистский «Народный Набат», часть которого не пожелала 

участвовать в майдане, и анархо-либертарианскую «Вольную землю». Еще - такие личности из группы 

«Против течения», как Богдан Грицкив, с восторгом приняли майдан. Левые ли они? Утверждают, что 

марксисты, и довольно серьезно читают Маркса, Ленина. При этом совершенно не разбираются в том, что 

прочли. Кроме того, насколько я знаю, «Автономный отпир» вышел из «Автономного сопротивления», это 

революционные националисты, отвергающие евроинтеграцию. 

 
«Левые антикоммунисты 
Журналист с Украины Сергей Одарченко, не являющийся членом какой либо партии или организации, попытался провести 

независимый анализ роли левых в этих событиях. Точнее той их части, которые так или иначе, но поддержали Евромайдан. 

От себя добавлю, что они составили меньшинство среди реально активных украинских левых. Итак, по мнению Одарченко, 

большинство примкнувших к Майдану социалистов и анархистов сделали это под влиянием уже установившейся в 

активистской среде традиции: «любой протест — это хорошо и в нем надо участвовать». В итоге записные антифашисты 

оказались в одной кампании с крайними ксенофобами и украинскими шовинистами. 

Преувеличенное значение придается в этой среде и культивированию «самоорганизации». Превратившись в 

самодостаточную ценность, фетишизированная самоорганизация стала подменять цели, которым она была призвана 

служить. 

Но помимо механического активизма националистов и евролевых на Майдане объединил антикоммунизм. Феномен левого 

антикоммунизма, импортированный с Запада, уже давно культивируется на постсоветском пространстве и на Украине в 

особенности. Дело в том, что в современной России антикоммунизм еще имеет некий лимит, связанный с тем, что СССР 

рассматривается многими даже в консервативном лагере, как продолжатель традиций российской государственности, 

поднявший державную роль России на куда как выдающуюся высоту. Но вот современное украинское государство 

строилось от обратного. Антикоммунизм лег в основу нынешнего украинского национализма и государственной идеологии. 

Голодомор и репрессии превратились здесь в некое центральное событие всей истории Украины, а коммунисты — в 

злейших врагов украинского государства. Несмотря на то, что именно они, вроде бы, это государство в форме УССР и 

создали. 

Из этих исторических мифов проистекает и то, что организаторы Майдана, украинские олигархи и западные центры сделали 

основную ставку на правых националистов, не пожелав подключить лояльных левых даже в качестве бутафорской 

декорации. Впрочем, у этой особенности Евромайдана была и еще одна очень весомая причина, о которой мы поговорим 

чуть позже.» 

 

Левый антикоммунизм в Европе – натянутое название. Антисталинизм – да, это и Франкфуртская школа, 

совершенно выродившаяся в неолиберализм, к тому же Герберт Маркузе просто стал сотрудником ЦРУ. 

Это троцкисты, всевозможные либертарианцы и пр. Все они легко приняли сторону майдана – причем в 

этом им сильно помогло указание на участие левых в майдане, хоть оно было исчезающее малым. 

 
«Порошенко — «шоколадный Путин»? 

Еще одна теория, прозвучавшая на этой встрече, заключалась в том, что нынешние события на Украине имеют прямой 

аналог в России начала 2000-х годов. Об этом говорил представитель Российского социалистического движения Михаил 

Пискунов. Тогда в России произошел консервативный поворот, и сегодняшняя «консервативная революция» на Украине 

якобы решает те же задачи, в том числе установление управляемости в стране. Один из участников прибег даже к весьма 

образному и метафорическому сравнению, назвав Порошенко «шоколадным Путиным». 
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Впрочем, по мнению представителей Оргкомитета Белорусского социального движения «Разам!», между произошедшим в 

России процессом установления определенного равновесия между интересами государства и крупного бизнеса и 

продолжающейся в Украине «олигархизацией» всей страны существует серьезная разница. Помимо того, что власть на 

Украине оказалась в еще большей степени в руках олигархов, чем раньше, существует и еще ряд серьезных отличий. Майдан 

случился на Украине на фоне мирового кризиса, при активной поддержке Запада, в результате чего стране грозит прямой 

переход под внешнее управление МВФ и ЕС. В произошедшем на Украине активное участие приняли правые радикалы, 

превратившиеся здесь в беспрецедентную в Европе вооружено-политическую силу. 

На самом деле переворот на Украине послужил ответом на глубокий кризис неолиберальных реформ во всей Восточной 

Европе. После того как цветные революции перестали работать, ставка была сделана на силовое решение проблем — как 

социальных, так и геополитических. По данным, приведенным редактором журнала социальной критики «Cпiльне» 

Владимиром Ищенко, независимые социологические опросы 2013 года в месяцы, предшествующие выступлениям на 

площади Независимости, постоянно фиксировали рост социальных протестных настроений. Координатор организации 

«Боротьба» Андрей Манчук сказал: «Мы предупреждали давно, что протестная энергия масс будет использована крайними 

националистами и олигархами. С началом событий на Майдане мы проводили акции против разжигания гражданской войны 

в Украине, но либералы тогда только смеялись по этому поводу. Теперь все видят, к каким "смешным" последствиям это 

привело».» 

 

Разумеется, никакого консервативного переворота в РФ в 2000-м не было, это американские фантазии, 

распространяемые либералами. Просто Путин пьет не столько, сколько Ельцин. Все основные 

либеральные законы (введение частной собственности на землю, уход государства из сферы ЖКХ и пр.) 

были приняты именно при Путине. 

Что касается протестов в Восточной Европе, они не были причиной событий на майдане. Майдан имел 

четко выраженную антироссийскую направленность. И на Украине протесты тоже сыграли малую роль в 

событиях. Эти протесты не касались масс, т.е. трудовых коллективов ВООБЩЕ. «Заслугой» Януковича, 

как «друга» рабочих, стала стагнация рабочего движения на Украине. Протесты касались засилья 

милиционеров и т.п., но вовсе не носили широкого характера. И не столько олигархи использовали 

протестные настроения, сколько Запад использовал украинских олигархов. А кукарекать против 

гражданской войны – можно. Только бестолку. 

 
«Социальный расизм как двигатель евроинтеграции 
В современном обществе помимо глобальных экономических и социальных причин все большую роль играют вопросы 

культурного и даже эстетического порядка (особенно ликвидация культуры как таковой, а с ней и этики, эстетики и 

пр., Б. И.). Такова специфика его информационного наполнения, когда музыкальные клипы начинают заменять 

политические манифесты, а стиль одежды — партийные флаги и государственную символику. Поэтому при анализе 

Майдана параллельно с его характеристикой как «мелкобуржуазного» или крупноолигархического проекта еще говорят и 

о «восстании хипстеров». Действительно, те, кто был тогда в Киеве, не мог не обратить внимание, что наряду со зловещими 

боевиками в брутальных балаклавах центр украинской столицы был переполнен всевозможными фриками, иногда в 

совершенно немыслимых прикидах. 

Майдан был во многом бунтом «среднего класса», осуществляемым не только по экономическо-клановым («киевские и 

галичанские против донецких и харьковских»), но и по социокультурным причинам. Но представители пресловутого 

«мидла» на Украине, наверное, менее чем в любом другом постсоветском государстве, испытывали какие-либо ограничения 

в своем самовыражении. Против чего же тогда восстали киевские и львовские хипстеры? 

Они сами дают довольно четкий ответ: против «совков» и «ватников» с Юго-Востока. Ведь даже манера речи, одежда и 

обычаи, да сам факт их существования этих «обмоскаленных» оскорбляли новую элиту, стремящуюся к среднеевропейским 

стандартам. Не случайно, что во время Евромайдана все олигархические СМИ так усиленно муссировали тему титушек. 

Намеренно формировался карикатурный образ противников Майдана, а затем и нового режима — этакие гопники с Востока 

в спортивных штанах, которые лузгают семечки, сидя «на картанах», и за пару сотен гривен готовы разгонять 

проевропейских «мирных протестувальников». 

По сути, в этом случае речь идет о своего рода социальном расизме. На конференции было замечено: в ходе украинских 

событий произошло интересное превращение, трогательное слияние национал-либералов и фашистов. Элитаристские 

представления, обычные в либеральной среде в виде презрения к простому народу, нашли свое логическое завершение в 

шовинизме и культе силы ультраправых. Не случайно на Евромайдане практически отсутствовало настоящее либерально-

демократическое крыло, несмотря на его якобы «антиавторитарную повестку». Массовка из представителей среднего класса, 

студентов и офисных воротничков, в целом настроенная пролиберально, в периметре площади Независимости была 

полностью подчинена и физически, и политически крайним украинским националистам. 

При этом на Майдане почти не звучали социальные лозунги. Наоборот, автор этой статьи неоднократно слышал от его 

лидеров, выступающих с трибуны, такие установки: «Мы здесь стоим не за кусок хлеба... Мы — не нищеброды. Тут все — 

обеспеченные, заможные люди, нам нужна только свобода и национальная идея». Эта принципиальная антисоциальная 

направленность повторялась в речах выступавших нескольку раз в день, словно мантра. К слову, огромное количество 

участников Майдана, особенно на его втором, насильственном этапе, и представляли из себя настоящих бедняков, 

«зароботничан» с Западной Украины. 

Почему же организаторы Майдана не стали использовать социальную повестку хотя бы в популистских целях? Вряд ли из 

этических соображений. Скорее, в условиях экономического кризиса и последующих жесточайших неолиберальных реформ, 

которые сейчас ожидают Украину по условиям Ассоциации с ЕС, они не хотели будить даже тени настоящих социальных 
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протестов. Ведь упреждение таких протестов, вполне вероятно, и являлось одной из главных задач произошедшего 

националистического переворота. По этой же причине организаторы Евромайдана не пожелали видеть на нем и лояльных им 

левых, даже в качестве демократической декорации. Те же анархисты, вознамерившиеся сформировать свою «Черную 

сотню», были просто силой изгнаны с Майдана. Такая же участь постигла и «Левую оппозицию», пытавшуюся было 

проводить среди майданщиков свои семинары.» 

 

Нет, ну – невозможно вытягивать из западной «политтехнологической» моды менять манифесты на 

клипы что-то там социо-культурное. Как представляет себе автор причину майдана: как желание 

пройтись по дончанам с харьковчанами? Что за бред. 

Национал-либералы – одно, а вот то, что российские либералы блокируются с фашистами – это сильно. 

Всё это говорит о том, что никакого либертарианского, анархистского, левоантикоммунистического, 

либерального и национально-либерального в майдане не было. Всё было замешано на долларе и перемешано 

долларом. Так что все «течения», группы и пр. нужно обозначить одним словом: долларовые группы и 

течения. 

 
«Юго-Восток — клубок противоречий 
Безусловно, сегодня основной центр напряженности сместился в юго-восточные регионы Украины. И вот если с ситуацией 

вокруг Майдана по прошествии времени все становится ясно, то события на Юго-Востоке подбрасывают гораздо больше 

вопросов. Кто стоит во главе этого движения? Имеет ли оно единую платформу и вообще единство действий? Каковы его 

перспективы? Как избежать трагической развязки событий? 

Если с тем, что Майданом руководили олигархи, все более или менее понятно, то вот на Юго-Востоке их заметное участие 

не обнаружено. Поэтому прозвучала мысль, что там во главе самопровозглашенных республик стоит «мелкая буржуазия». 

Но на самом деле никакого единства и однородности ни программ, ни состава участников там нет. Если Донецкая народная 

республика начинала с деклараций практически социалистического характера, то сейчас и состав ее руководства, и проект 

конституции ДНР говорит о произошедшем там глубоком консервативном повороте. У многих есть опасения, что 

декларирование религиозного фундаментализма и тому подобные вещи могут оттолкнуть от нее значительную часть 

населения. Некоторые лидеры здесь тоже стараются, хоть и не так активно, как на Евромайдане, приглушить социальную 

повестку. По крайней мере, собственность Рината Ахметова, несмотря на многочисленные «требования» снизу, 

национализирована не была, и экскурсия по резиденции миллиардера в Донецке пока не состоялась. При этом многие 

повстанцы Юго-Востока стихийно исповедуют просоветские взгляды: при захвате администрации в Мариуполе 

ополченцами ДНР над ней было водружено красное знамя. 

Пока же социологические опросы, результаты которых озвучил Владимир Ищенко, говорят о том, что эти республики 

пользуются реальной поддержкой населения. Если раньше многие в Донбассе с настороженностью воспринимали 

деятельность повстанцев и их органов власти, то ход «антитеррористической операции» и проявленная при этом 

неразборчивость и жестокость украинских сил изменили настроения населения. 56 % населения Донбасса поддерживают 

захват повстанцами административных зданий и другие подобные действия, 31 % вообще выступают за отделение от 

Украины. Активизация АТО ведет к новым жертвам, а это вызывает только массовые протесты и поддержку повстанцев. 

Звучали на конференции и весьма неудобные вопросы. После кровавых событий в Одессе и Мариуполе открытая поддержка 

киевских властей становится сложной. И поэтому в некоторых кругах стало модным проводить параллели между «хунтой» и 

юго-восточными республиками, между присоединением Крыма и переворотом на Майдане. По принципу «чума на оба ваши 

дома». Нечто подобное прозвучало и на конференции: «А чем лучше похождения казаков в Крыму или Донецке деяний 

"Правого сектора"?» 

Оказалось, что все же лучше. В ДНР никто не убивает людей за красное знамя и уважительное отношение к СССР, в Крыму 

не сжигают политических противников и участников протеста заживо. Никто фактически не запрещает в республиках Юго-

Востока тот же украинский язык, что отличает ситуацию от положения русского языка на Галичине. 

По мнению большинства участников конференции, виновники и причины этой трагедии очевидны: безответственные 

олигархи и их инструмент, крайние группировки украинских националистов, при поддержке извне совершившие в стране 

насильственный переворот. Его цель: уже безраздельное правление олигархических кланов и дальнейшая экспансия на эту 

территорию транснациональных корпораций и международных финансовых организаций. 

Самое главное сегодня — как бы не расходились наши взгляды в оценке происходящего и в перспективах, необходимо 

немедленно прекратить военную операцию на Юго-Востоке, остановить националистический террор по всей Украине. Для 

того чтобы люди смогли определить свою судьбу, им нужно немного — всего лишь мир и свобода.» 

http://rusplt.ru/policy/oligarhicheskiy-perevorot-kak-levyie-otsenivayut-sobyitiya-na-ukraine-10668.html 
 

- Вот такой вот анализ - вот... 

- Тут не анализ – скорее, набор фактов, ряд оценок, в т.ч. безосновательных… Откуда взяли, что олигархи 

руководили майданом. Уже все видят. Что майданом и сегодняшней Украиной руководят США и ЕС. Да, 

есть попытки отождествить бандеровщину и ответ на нее. Есть даже утверждения, что восстание в 

Новороссии – это фашистская, консервативная революция. Однако никаких социалистических деклараций 

в ДНР изначально не было вовсе. Потому никакого консервативного поворота там нет. По-прежнему 

выдвигается пункт национализации, что является прогрессивным в данный момент буржуазным 

требованием. Нельзя определять сущность движения по вывешенному флажку! И какая, к черту, может 

быть сейчас социальная повестка, если идей война. И откуда взято, что всего 31% - за отделение от 

http://rusplt.ru/policy/oligarhicheskiy-perevorot-kak-levyie-otsenivayut-sobyitiya-na-ukraine-10668.html
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Украины. Что, результатов референдума участники конференции не знали? Совершенно ясно, что беднота 

потянулась на майдан за заработком, за долларами, наконец, за пищей и кровом. Совершенно ясно, что 

никаких социальных требований эта беднота выдвинуть не могла, т.к. она маргинализована, не за тем 

пришла. Но автор забыл, что социальные требования как раз-таки были выдвинуты, после того, как 

майдан уличили в том. что он – мизерный процент от народа. Тогда заговорили о низких зарплатах и о 

коррупции. 

И главное: Конечно, это прекрасный лозунг – прекратить войну. Только в нем столько смыслов… Под 

такой лозунг соберутся все мошенники в постсоветском пространстве! Сегодня выдвигать требования 

мира – всё равно что в декабре 1941-го, когда враг стоял под Москвой. Лозунг может быть только один: 

поражение войск хунты, выдворение их за пределы Новороссии. 

 

КРЫМ В ДЫМУ 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 

 

Собеседники: Валентин Катасонов - д.э.н., профессор МГИМО, председатель Русского экономического общества 

им. С.Ф. Шарапова; Артём Войтенков - Познавательное ТВ; Дмитрий Еньков - Партия Великое Отечество (в 

легком сокращении). 
«Украинские дочки Сбербанка и ВТБ размещают военные облигации для финансирования карательных операций против 

русских на Юго-Востоке Украины. 

Ещё с апреля месяца, Киев говорил о том, что денег в казне нет, необходимо расширять внутренние займы, облигационные 

займы. Конкретно сейчас речь идёт о войсковом займе, о войсковых облигациях для финансирования операций на Юго-

Востоке Украины. 

Информация такова, что украинские дочки Сбербанка и ВТБ будет участвовать в андеррайтинге по этим облигациям. 

Андеррайтинг, это фактически участие в размещении. Поскольку условия этих облигаций не очень привлекательные, 7% 

годовых, срок погашения 2 года, то, скорее всего, что желающих не очень много найдётся. Как правило, в этих случаях, 

андеррайтер покупает эти облигации. Грубо говоря, дочки наших российских банков могут профинансировать операцию на 

Юго-Востоке Украины. Ничего удивительного нет, умные люди говорили ещё давно, что у банковского капитала нет 

Родины, где деньги, там и Родина банковского капитала. Вот мы сейчас воочию видим, как действует этот принцип 

применительно к российским банкам. 

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) - американский закон о налогообложении иностранных счетов. Этот закон стал 

дамокловым мечом над банками всего мира. Некоторые страны, особенно в Западной Европе подписали 

межгосударственное соглашение со США, с налоговой службой США. Т.е напрямую банки этих стран не будут 

контактировать с налоговой службой США. Такого соглашения у России с Америкой нет, поэтому напрямую наши 

российские банки обязаны будут отчитываться перед налоговой службой США. 

Т.е. они становятся налоговыми агентами США. Фактически банки РФ становятся агентами США на территории РФ. Могут 

быть санкции применены в отношении банков, которые не будут предоставлять необходимую информацию в Вашингтон, 

или они прозевают какого-нибудь налогового уклониста среди своих клиентов. 

Во-первых, российские банки подчинились Киеву. Во-вторых, российские банки, видимо, склоняются к тому, чтобы 

подчиниться Вашингтону. 

Все думали, что сейчас будет создаваться банковская система в Республике Крым и Севастополе. Что туда рванут все 

российские банки, поскольку национальный банк Украины дал команду украинским банкам оттуда уходить. Но там 

образовался вакуум, российские банки туда не рвутся. По одной простой причине, что Вашингтон сказал: "Если банки будут 

работать на территории Республики Крым, то они автоматически подпадают под санкции Вашингтона". Видим, что 

Вашингтон оказывается главнее Москвы. 

Какие-то банки не боятся этих санкций, т.к. не работают на внешних рынках - это мелкие банки, плюс к этому банк 

Ковальчука "Банк Россия", который и так под санкциями. Речь не о санкциях, а о том, кому подчиняются российские банки. 

В первую очередь Вашингтону. Также властям тех стран, где находятся их дочки. 

Дочка Сбербанка была хорошо представлена в Крыму, 200-300 точек. Сейчас украинская дочка Сбербанка вынуждена 

уходить оттуда, и, видимо, продавать эти самые точки. Эта ситуация высвечивает, что что-то не в порядке в нашем 

королевстве банковском. Украина высвечивает системные дефекты в социально-экономической, политической системе РФ.  

Дочки Сбера и ВТБ не хотят портить отношения с властями Украины. В противном случае найдётся сто один способ для 

того, чтобы отозвать лицензию дочек российских банков. Они имеют там неплохой бизнес и лишаться его не хотят. 

В одном из интервью руководитель украинской дочки Альфа-Банка сказал: "Зачем мне иметь энное количество точек в 

Крыму, когда я имею на порядок больше точек на территории Украины". 

Логичный и циничный подход. Т.е. он не рвётся туда. Более того, в Альфа-Банке были там точки - их закроют. 

FATCA - новый этап продвижения США к установлению глобальной мировой власти. Многие банки и финансовые 

организации других стран были подконтрольны США, но косвенно: через финансовый контроль, финансовое участие. Здесь 

фактически был принят закон экстратерриториального действия. Т.е. банки всех стран мира подпадают под 

административный контроль со стороны Вашингтона. Это уже новое качество. 

Первой реакцией было: МИД РФ сказало, что это попрание национального суверенитета РФ. После этого наступила пауза, 

длительная пауза. Стали думать. После этого молча стали вносить поправки в российское законодательство - адаптировать 

его к требованиям FATCA. А после этого, в конце 2013 года, активизировали разработку соглашения со США. 
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На одном из совещаний Медведевым обсуждался этот вопрос, и представитель Минфина сказал, что вот мы разрабатываем 

такой вариант симметричный. Как бы наши банки будут давать информацию о налогах, уклонистах Штатов, а банки Штаты 

будут представлять информацию о налогах, уклонистах Российской Федерации. 

Премьер сказал: "Делайте то, что от вас просят". Т.е. делайте соглашение по выполнению условий FATCA. В переводе на 

русский язык - нам не надо симметричного соглашения, а нам достаточно ассиметричного.  

А в связи с событиями на Украине Штаты сказали, что они вообще прекращают переговоры по поводу этого соглашения, 

поставили наши банки перед фактом. 

С другой стороны - ничего странного нет. Потому что первоначально мы работали по "общепринятым мировым 

стандартам": это и расчёты по SWIFT, карточки, которые через Visa и Mastercard обслуживаются. Это и требования Базель-1, 

потом Базель-2, а сейчас уже и Базель-3 ускоренными темпами ввели. Мы впереди Европы всей с Базель-3. 

Получается - вы уже и так работаете фактически по всем нашим стандартам. А теперь давайте обмениваться какой-то 

информацией: вы нам сообщайте, а мы будем отвечать. 

Промышленность у нас тоже... Эти транснациональные корпорации уже давно к нам пришли. И мы пока говорим о том, что 

ГМО там, и развивать отечественную промышленность. На деле: заходишь в магазин - там всё импортное. Так что банки - 

это какой-то заключительный этап. 

Банки в глобальной стратегии мирового финансового интернационала это - институт власти. Об этом давно уже говорили 

такие люди, как Гильфердинг. Гильфердинг проговорился ещё 100 лет назад. Он сказал, что капитализм движется в таком 

направлении, что будет финансовый капитализм. А финансовый капитализм - это такой капитализм, где всё контролируют и 

всем управляют банки. Это будут другие институты, а не просто какие-то коммерческие организации, которые там 

зарабатывают какие-то проценты.»  

 

Комментарий 

Читаешь статью - подписание FATCA  плохо, т.к. это продвижение власти США. Не подписание - тоже плохо. 

Подписание - плохо, т.к. его продвигал прозападный Медведев. Не подписание - значит, нужно отчитываться 

перед налоговой службой США. 

Почему?? Разве ЕЦБ или швейцарские банки отчитываются перед налоговиками США? Япония и Китай 

отказались от доллара в финансовых расчетах. Ни перед какими налоговиками США они в своей 

внешнерыночной деятельности отчитываться не собираются. Что за бред. 

Кстати, Маркс раньше Гильфердинга указал, что финансовый капитал подминает под себя промышленный, 

Ленин это тоже отмечал. 

Ну, то, что Катасонов сталинист и фальсификатор истории экономики СССР – известно.  Он не понимает 

разницы между числом построенных предприятий и их эффектом (напр., важно не то, сколько автомобилей 

произведено, а сколько они работают без ремонта). 

Экономист – тоже аховый, хоть и академик (ну, вот такие в СССР были академики, потому СССР и рухнул). 

Брякнул как-то, что ЕС – искусственное образование, типа ненужное, готовящееся развалиться. Перепутал 160 

млрд. долл., необходимых для выхода Украины из состояния дефолта,  с мифическими 160 млрд. долл., которые 

ЕС обещал Украине за ее акклиматизацию в ЕС. 

Давайте разжуем, о чем речь. 

25 июня 2014 Совет Федерации одобрил принятый Госдумой закон «Об особенностях осуществления 

финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Документ разрешает российским банкам и другим финансовым 

организациям передавать информацию о своих иностранных клиентах налоговым органам США и других 

государств, для чего требуется согласие клиентов. 

В том случае, если клиент отказывается от раскрытия информации о себе либо от передачи информации, 

контракт с ним может быть расторгнут в одностороннем порядке. 

Вместе с согласием на раскрытие информации о себе для иностранных налоговиков клиенты российских 

финорганизаций должны одобрить раскрытие сведений для российских регуляторов, в числе которых 

называются Банк России, Федеральная налоговая служба и Росфинмониторинг. Закон не действует в отношении 

граждан России и российских компаний, которые на 90% принадлежат государству или самим россиянам. А 

также на лица с двойным гражданством в ТС. 

Он также устанавливает штрафы за неисполнение требований о раскрытии имен клиентов: для должностных лиц 

от 20 тыс. до 50 тыс. руб., а для юридических лиц - от 300 тыс. до 700 тыс. руб. 

Правила распространяются и на иностранные финансовые учреждения, у которых есть российские клиенты. 

Ежегодно до 30 сентября они должны представлять ФНС сведения о счетах, открытых гражданами России или 

подконтрольными им компаниями. 

Закон должен позволить российским банкам соответствовать требованиям американского налогового 

законодательства, а именно FATCA. Он обязывает зарубежные финансовые организации за пределами 

Соединенных Штатов передавать в налоговое ведомство сведения о своих клиентах. До 1 июля все финансовые 

институты должны присоединиться к FATCA, а иначе США будут удерживать 30% с платежей, поступивших на 

их счета из Соединенных Штатов. 
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Все иностранные банки обязаны предоставлять аналогичную информацию Российской Федерации. Есть прорва 

россиян, которые уходят от налогов, регистрируясь в зарубежных банках. Теперь их можно будет прижать. Всё 

симметрично. 

Причем еще неизвестно, как это соглашение будет действовать. Взятки – это общемировой феномен. Т.е. 30%-то 

скинут. А вот поди попробуй узнай, какую именно информацию банк не захотел предоставить либо России, либо 

США. Прозрачность, в общем, не побоюсь этого слова – транспарентность. 

Далее. В чем состоят санкции? В замораживании активов. Ну, у одного банка, у банка «Россия» - заморозили. Так 

ведь у него активы и в США. А каким местом Штаты будут торговать с Россией? А нефть как от России 

получать, а металл. А как своё дерьмо везти в Россию. 

Так что причина того, что в Крым не рванули российские банки, вовсе не в угрозе санкций. Причина – на 

поверхности, это позиция Кремля в отношении Новороссии. Путин трижды обещал ввести войска в Новороссию, 

однако обещание свое не выполнил. Отсутствие значимой реакции на зверства бандеровцев, на убийства 

журналистов, на обстрелы и проникновения со стороны Украины через границу дают банкам весомый повод 

сомневаться – если так и дальше дело пойдет, не ровен час – Крым отдадут обратно. С Путина станется. 

Порошенко сразу после инаугурации призвал мировое сообщество помочь ему вернуть Крым. 

 

 27.6.2014 

 

 

НАД ПУТИНЫМ СКОРО БУДУТ СМЕЯТЬСЯ 

 

Совет федерации наделил Путина правом вводить войска на территорию Украины.  Путин с этим правом мог 

вводить войска. Но мог и не вводить. Это его право. А дальше ситуация, как с хлопцем, который навонял в 

компании, но, вместо того, чтобы как-то смикшировать, сделать вид, что ничего особенного, он усугубляет 

ситуацию: «Вы извините, я тут навонял… навонял, так уж извините… навонял…» Вот так и Путин: он вполне 

мог обойтись без решения Совета Федерации. Теперь, когда уже весь мир поражается, как человек, трижды 

обещавший защитить Юго-восток Украины, после стольких трупов отказывается от своих обещаний, Путин 

просит Совет Федерации забрать обратно ничего не значащее разрешение. Чтобы стрелки перевести? Так ведь 

никто ж это всерьез не примет, виновным останется Путин. 

Потом оказывается, что не только решение Совета Федерации о наделении Путина правом вводить войска, но и 

отмена этого решения юридически ничего не значат. 

Дабы как-то объяснить населению политическое бессилие российского руководства, пользуют различные 

штампы типа «нельзя втягиваться в конфликт»,  «США только того и ждут», «вы хотите крови наших солдат», 

«ввод войск – это третья мировая» и прочую чушь. исключительно подсобляют в этом благородном деле не 

защиты детей, женщин, стариков Новороссии, которых убивают американо-бандеровские войска – левые. Они 

кричат, что нет хуже российского империализма, простершего лапу сначала на Крым, а теперь уже и на весь 

Юго-восток Украины. Позиции левых тут совпадают с позицией либералов и Вашингтона. 

Притянули и такой кремлевский проект, как Коля Стариков. Запудрил   мозги  провинции  липой,  что  ЦБ  якобы  

не  подчиняется правительству,  и  под  этот  пункт начал создавать партию. Его ткнули носом,  что  он  гонит  

липу,  да еще в то, что он не разбирается, что такое ФРС, и повторяет чушь, что ФРС независима от государства. 

Еще Коля городил чепуху про то, что все революции по сути - это плохо, все революционеры - звери. То,  что 

Коленька - кремлевский проект, тоже было известно изначально, в  первую  очередь,  московским тусовщикам, 

которые знают Коленьку как облупленного, знают, что в голове у него дыра. Вот этого с дырой в голове и сунули 

в объясняльщики политики Кремля.  

В ролике Старикова на тему "Россия не должна спасать  Донбасс" изумительна аргументация  Старикова:  1)  

"Николай II все провалил, поэтому Россия должна  пожертвовать  детьми  Славянска";  2)  "Они не заслужили 

нашей помощи  -  когда  я  увижу  миллион дончан, идущий с автоматами против тяжелой техники и авиации, 

тогда посмотрим".  

Подпрягли и Валентину Матвиенко. Если  много  пить,  можно  потерять  зрение.  Матвиенко,  по  прозвищу 

"Стаканчик" (т.к. в бытность свою в КПСС ни одного вопроса не решала без стакана водки) уже ничего не видит. 

Она так и заявила, что не видит – необходимости вводить войска. В свою очередь, Путин потерял голос - вместо 

него говорит ослепшая Матвиенко: 

http://maxpark.com/community/129/content/2823638 

Вывернутая логика с просьбой к Госдуре забрать обратно решение выглядит еще более комично, если учесть, что 

оно вообще бессмысленно, как и решение предыдущее. «Ведомости", РБК, агентство REGNUM пишут, что ВВП 

не лишится права ввода войск на Украину после того как Совет Федерации отменит разрешение, данное 

президенту 1 марта сего года. Оказывается существует ещё одно, более раннее постановление Совета Федерации, 

данное президенту Дмитрию Медведеву ещё в декабре 2009 года, и вот его никто не отменял. 

http://maxpark.com/community/129/content/2823638
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В 2009 году Медведев получил от СФ "бессрочное право на оперативное использование вооружённых сил за 

границей", пишет РБК. "Разрешение, полученное Медведевым в 2009 году продолжает действовать", подтвердил 

"Ведомостям" источник, близкий к министерству обороны РФ. 

Но 24 июня Путина просто от души отщелкали по носу, уже как юриста. 

Просьбу президента России Владимира Путина к Совету Федерации РФ отменить мартовское постановление "Об 

использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины". 

Прокомментировал спикер парламента ЛНР Алексей Карякин. Он заявил, что просьбу Путина следует 

расценивать как "взаимоотношения одного соседнего государства с другим соседним государством, не более". 

"Поскольку территория Луганской народной республики не является территорией Украины, то подобное 

решение президента России к нам никак не относится, - пояснил Карякин. - Напротив, мы полагаем, что 

подобным решением российский лидер лишний раз подтвердил наш статус". 

Правда, Путин попытался несколько смикшировать, в том плане, что ЛНР всё же является Украиной, но 

получилось вот что 

 

… И ПРОКЛИНАТЬ 

 

Областной дом малютки ЛНР находится на линии огня. Эвакуировать его практически невозможно. Внутри - 

маленькие дети (до трех лет) и дети с тяжелыми заболеваниями. 45 из 86 требуется медицинская транспортировка 

(реанимобили). 12 детей в очень тяжелом состоянии.  

Вместе с ними нужно эвакуировать персонал - около 60 человек, без постоянного ухода которых, дети не смогут 

выжить. Подобного безопасного, оборудованного учреждения нет не только на территории ЛНР, но и в 

близлежащих областях России.  

Более того, Россия отказывается их принять из-за юридических сложностей. Формально дети находятся на 

попечении государства "Украина" и не могут проследовать на территорию РФ. 

Так Путин смикшировал. В своей оригинальной манере. Те, кого нужно срочно эвакуировать из под обстрела – 

не достойны статуса беженца. 

 

Продолжим хронику. 

Киевские Нацгвардейцы, расстреляв раненых и пленных Красного Лимана, 8 июня, спешно, под покровом ночи, 

утопили их. Теперь Киев заявляет о "найденных" телах в Озере, якобы под Славянском. Рассказывает женщина 

из Красного Лимана: 

«Больница. Снаряд угодил в операционный блок. Погибли хирург и медсестра. А потом в больницу пришла Нац. 

Гвардия. А там раненых — человек 150, наверное. И ополченцы, и гвардейцы. Их всех расстреляли. Мы видели 

трупы. Все мальчишки"... 

(http://www.novorosinform.org/news/id/266) 

"После вторжения «спасателей-укров» из Красного Лимана вывозят всех мужчин в возрасте от 18 до 40 лет. Ну 

вот, пришла армия-освободительница... Ополченцы из Лимана ушли. Вошла нац. гвардия в город. Пошли по 

домам. Зачистка. Объявили: будем искать ополченцев. Они, думаю, ополченцев в глаза не видели. Просто в 

домах расстреливали". 

(http://www.rossiarusskie.biz/2014/06/ukrainskie-natsistyi-rasstrelyali-vseh.html) 

25 Июня 2014 - в Озере возле Славянска найдено несколько сотен трупов. 

 

Бандеровцы убивают не только мирных жителей Новороссии. Не только своих, кто отказывается стрелять в 

мирных жителей. Они репрессируют и тех, кого нет в Новороссии. 

МВД Украины возбудило дело по статье «терроризм» против двух милиционеров. Начальник службы участковых 

инспекторов милиции Рубежанского городского отдела майор милиции Сергей Клименко и его заместитель 

капитан милиции Роман Владимиров были задержаны и избиты боевиками Нацгвардии 17 июня на блокпосту в 

селе Старая Краснянка. 

Автомобиль, на котором ехали милиционеры, обыскали и нашли георгиевскую ленточку. Затем милиционеров 

доставили в штаб проукраинской милиции, где более суток избивали и пытали, выбивая признания в подготовке 

теракта, отмечает издание. Начальник пресс-службы ГУМВД разместила информацию о том, что у ребят якобы 

обнаружили 22 тротиловых шашки и карту минирования», - сказано в сообщении. Милиционеров обвиняют в 

незаконном хранении взрывчатых веществ и терроризме. 

 

Уничтоженная деревня Семеновка. Сжигание людей, забивание битами, расстрел детей и беременных женщин, 

применение химического оружия, «Градов», «Ураганов»… 

К Донецку и Луганску стягиваются всё новые подразделения украинской армии. Ведь предупреждали же, что 

переговоры нужны исключительно Киеву, исключительно с целью подтянуть силы, но господам Цареву, 

Бородаю, Губареву, видимо, важнее вести свою собственную игру. 

http://www.novorosinform.org/news/id/266
http://www.rossiarusskie.biz/2014/06/ukrainskie-natsistyi-rasstrelyali-vseh.html
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Появились видеозаписи, на которых видны приближающиеся к фронту колонны РСЗО «Смерч» - один их залп 

кассетными осколочно-фугасными боеприпасами не оставляет ничего живого на площади небольшого города в 

700 тыс. кв. м. Также к местам боевых действий прибыли крупные танковые соединения.  

А вот что творят каратели в малых поселениях. Деревенька Сауровка совсем маленькая, домов пятьдесят. 

Однажды туда пришли правосеки. Нацгвардия, Азов-2, да Днепр-2. И привили деревне европейские ценности. 

Вырезали всех мужиков. Резали живьем. Отрезали руки, ноги. Потом голову. Ну, как бандеровцы во 2-ю 

мировую. Женщин не резали - насиловали. Да и ныне продолжают, в паузе между боями.  

 

Американский журналист Джордж Элайсон, живущий в настоящее время на Украине, на страницах своего блога 

рассказывает, как стал свидетелем бесчинств украинской армии. 

http://novorossia.su/ru/node/3183 

Когда бойцы регулярной армии заходят в городские магазины, на вопрос «вы нас будете убивать?» они отвечают 

«ну, конечно, нет!» Вот только потом они разоряют поля местного фермера и упражняются в стрельбе в его 

трактор. А когда в магазины заходят наемники Коломойского, это похоже на осаду: они окружают здание и 

целятся в любого, кто проходит мимо. Транспорт остановился из страха перед снайперами, а люди не могут 

достать даже предметы первой необходимости, живописует статья. 

 

Вернемся к Луганску. 

Руководство Луганской народной республики, основываясь на сводках министерства обороны, предположило, 

что Киев предпринял попытку отравить территорию и водоемы в районе поселка Бирюково. Как отметили в 

минобороны, военными неоднократно были зафиксированы факты обстрела поселка минами. Одна из них попала 

в прибрежную зону и не разорвалась. «Начинка» вскрытой мины состояла из нескольких слоев марли, в которых 

находились неизвестные личинки, черви и шерсть. 

Один из бойцов ополчения по неосторожности имел контакт с «начинкой», и спустя несколько часов у него 

началось резкое повышение температуры и сыпь по телу, говорится в сообщении на сайте Луганской народной 

республики. 

Пока власти ЛНР ожидают официального заключения бактериологов, однако, по их словам, «уже сейчас нет 

никаких сомнений в том, что войска хунты не останавливаются ни перед чем, ради дестабилизации обстановки в 

республике». 

 

Одной рукой хунта убивает мирных жителей, другой – снова начала воровать газ: 

http://subscribe.ru/group/razumno-o-svoem-i-nabolevshem/6915104/ 

 

В 1937 году от Сталина потребовали прекратить поддержку республиканской Испании. Лигой Наций было 

принято решение, что все страны прекращают помощь обеим воюющим сторонам.  СССР послушно убрал из 

Испании своих военных специалистов, прекратил снабжение. То же самое сделала Франция. А Италия и 

Германия оставили свои воинские контингенты на службе военно-националистической диктатуры под 

предводительством генерала Франсиско Франко и продолжили ему помогать. В результате, с 1939 года в 

Испании установилась диктатура Франко, которая просуществовала до ноября 1975 года. Испанская республика 

пала. 

Сегодня же никто даже не требует, чтобы США и ЕС перестали помогать фашистскому режиму. Путин даже не 

смеет ввести войска, чтобы защитить жителей Новороссии от фашистов. 

 

27.6.2014 

 

 

МАЛО ЛЕВЫХ. ЗАТО МНОГО ДУРИ 

Даже у малого числа левых 

 

Разбираем статейку одного из левых. Комментарии – в тексте жирным шрифтом. 

 
«Украина и российские патриоты. Когда в одной новостной ленте видишь два сообщения: о том, что в Крыму  

украинские военные массово переходят на сторону России и о том, что на сторону России не перешел ни один, все они до 

последней капли крови сражаются против <русских оккупантов>, понимаешь, что свобода слова  

победила, и понять, что же происходит на Украине на самом деле шансов мало.» 

 

А что, на сторону России к Крыму перешли единицы? Или всё же массово? Или обе стороны, и 

бандеровцы, и российские войска – одно дерьмо? 

 

http://novorossia.su/ru/node/3183
http://subscribe.ru/group/razumno-o-svoem-i-nabolevshem/6915104/
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«Однако когда российские граждане массово ударились кто в патриотическую, а кто в антипатриотическую истерику, 

нелишне будет им напомнить ряд очевидных фактов. Вот этим мы и займемся. 

На начало 2014 года (т.е. до свержения Януковича) средняя зарплата на Украине составляла 3200 гривен, т.е. по тогдашнему 

курсу около 12 тыс. руб. Причём, это <средняя температура по больнице>. В реальности есть люди,  

получающие и 1500 и 1000 гривен. Так что, если кто-то считает, что на Майдане стояли исключительно агенты ЦРУ и их 

наёмники, пусть сперва попробует прожить на 6 тыс.руб. А через полгода посмотрим, захочется ему на  

Майдан или нет.» 

 

Конечно, не только агенты ЦРУ и их наемники. Только наши левые – какие-то удивительные дальтоники: 

не в состоянии отличить массовку от ведущей силы. Придурков-то много на майдане было. Оттого их и 

поименовали – майдауны. Ррреволюицонные, антикоррупционные кретины! 

Автор. К сожалению, запятовал, что главную партию в этом хоре исполняли даже не проевропейские. А 

антироссийские голоса. Не потому плох Янукович, что вор. А потому, что пророссийский. 

 

Конечно, зарплата на Украине – швах. Но из-за чего? Из-за распада СССР, из-за разрыва отраслевых 

цепочек и закрытия производств. Из-за проводимых под неусыпным надзором МВФ либеральных реформ. 

Свыше 10 млн лишних смертей на Украине! В Латинской Америке, в России – быстро определили 

виновных. А на майдане из всех виновных выделили вдург одного Януковича и – еще хуже – Россию! Так 

кто эти люди. которые якобы из-за зарплаты пришли на майдан? Очевидно – придурки. Которые хотели 

еще больше усилить причину низкой зарплаты. 

 

В России левые – точно такие же! Либералы им вешают на уши: ой, низкая зарплата. Беды народа… И 

левые придурки прут на Болотную, а ранее, в 80-е, на митинги – вместе с либералами, с Немцовым и пр. И 

верят. что требование еще большей разрухи. Еще большего либерализма – есть буржуазно-

демократическая революция, которая уж левым-то даст простор!  Будто невдомек, что цель либерала – не 

зарплата, а сделать ее еще меньше. И когда получают по башке – сильно удивляются, как так, ведь майдан 

замышлялся как за справедливость… Будто не помнят, что ельцинская  «свобода» для левых обернулась, 

наоборот, их удушением. 

 

Кстати, автор передернул: изначально и еще долгое время майдан сторонился бед народа, зарплат и т.п. 

Лидеры майдана внушали толпе: «Мы не за кусок колбасы пришли воевать. Мы не то, что это быдло с 

Юго-востока, мы заможние.» Разве были представители на майдане от трудовых коллективов, у которых 

низкая зарплата? Вот когда стало ясно, что народ далек от майцдана, что майдан – вовсе не народ, даже 

напротив, вот только тогда заговорили о бедах народа в виду коррупции. Чтобы хоть как-то притянуть к 

своему дерьму население. 

 
«Официальной идеологией, насаждаемой во всех бывших социалистических странах и их осколках, является дикий, 

звериный антикоммунизм. Совершенно естественно, что во всех странах, кроме России, эта идеология приняла антирусский 

характер. Ибо рассказывать обывателю о том, что <русские нас порабощали, угнетали, убивали, ели наших детей и 

вспарывали животы нашим женщинам>, это гораздо проще, чем объяснять, чем плоха была идея построения коммунизма. (А 

<плоха> она была, главным образом, тем, что мешала кое-кому  

обогащаться за счёт других. Именно за это её так ненавидят те, кому в нынешних условиях это сделать удалось, а также те, 

кто живёт мечтой о том, что это ему удастся в будущем.) Недавно в Польше некий молодой скульптор  

создал своеобразный <памятник> советскому солдату, который насилует беременную польскую женщину, приставив к её 

голове пистолет. Вот на таком представлении о нас, на такой дикой ненависти воспитано уже целое поколение молодёжи и в 

Польше, и в Венгрии, и в Чехии, и на Украине. (Собственно, в России тоже, только эта ненависть направлена не против 

русских, а против  <совка>.)» 

 

Есть разница: на Украине в шоке от русофобии были ВНАЧАЛЕ, а в России ненависть к тем, кто визжит 

про «совок», пришла ПОЗЖЕ. 

 
«С начала Перестройки нашим гражданам упорно внушали, что за пределами границ Советского Союза располагается рай. И 

достаточно лишь беспощадно разрушить всё, что создано ненавистной советской властью, как мы в этот рай попадём. И вот 

уже почти 25 лет наше <левое> и <коммунистическое> движение полностью  бессильно что-либо с этим сделать и, что самое 

главное, бессильно объяснить причины гибели СССР.» 

 

Не надо путать марксистов-ленинцев, которые уже давно объяснили, внятно объяснили, с прочими 

левыми. 

 
«Итак, нищета, безработица, люди, которым некуда податься и которым много лет уже непрерывно рассказывают про ужасы 

<голодомора> и про то, как <москали> их в Рай (Европу) не пускают. Если сложить вместе всё вышесказанное, становится 
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понятно, что на Украине произошло ровно то, что должно было там произойти. И бунт против олигархов, и то, что в 

отсутствии адекватного левого движения его <оседлали> националисты, и то, что в результате у власти оказались другие 

олигархи - всё это вполне закономерно.» 

 

Исходить из того, что общественные потрясения являются следствием пропаганды – последнее дело 

 
«Внешний фактор, т.е. влияние США и Евросоюза не стоит абсолютизировать. Разумеется, американские и европейские 

империалисты действовали, действуют и будут действовать в своих собственных интересах. Разумеется, их интересы 

состоят в том, чтобы расколоть остальной мир (и территорию бывшего СССР в  

частности)  на множество мелких <независимых> (друг от друга, но не от Запада) государств. Разумеется, в условиях 

кризиса в Европе всегда всплывает идея очередного <Марша на Восток>. Но в этом нет ничего нового. Так всегда было и 

будет до тех пор, пока в странах Запада сохраняется власть капиталистов. Стенать по этому поводу это всё равно, что 

жаловаться на то, что в реках вместо воды до сих пор не течёт молоко. СССР просуществовал в условиях враждебного 

окружения долгих 70 лет и рухнул из-за внутренних проблем (совершенно верно, Б. И.), как бы ни было это неприятно для 

всевозможных осколков КПСС. 
Антиамериканская истерика, с некоторых пор разжигаемая российскими СМИ, это один из способов отвлечь людей от 

проблем самой России. Ведь проблема не в том, что <нехороший> Барак Обама действует в интересах американских 

капиталистов. (А в чьих ещё интересах должен действовать президент США?)  

Проблема в том, что <Великая Россия> является экономически несамостоятельным государством, <газовым пузырём>, 

вынуждена считаться с угрозой санкций и неспособна отстоять собственные интересы даже у своих границ. Может, 

патриотически настроенным гражданам следует спросить со своего правительства, что оно сделало, чтобы события на 

Украине не пошли по такому кровавому сценарию, чтобы в очередной бывшей братской республике не установилась крайне 

враждебная к России власть? Может, пора задуматься,  почему в результате перехода к капитализму на месте сильной 

державы, против которой бесполезны были какие-либо <санкции>, появились  государства-марионетки, покорно 

выполняющие чужую волю?» 

 

Конечно-конечно, зачем абсолютизировать влияние США и ЕС, особенно США. Экая мелочь. Ну, да, что-

то они там делают… ну, просто действуют в своих интересах, да и всё. Но это не нужно 

абсолютизипровать… потому что тут нет ничего нового. Вот было бы новое!! Тогда бы абсолютизировали. 

А так – ну, вбухали 5 млрд. долл. в майдан (именно в майдан, а не за всю историю…), экая ерунда. Ну, с 

1991 года внедряли бандеровцев в органы власти, ну, НАТОвские инструкторы готовили лагеря 

бандеровских боевиков, которые и заправляли на майдане… Но мы не будем, не будем абсолютизировать 

мирового жандарма, его влияние совсем маленькое! Ну, незначительное. Вовсе не определяющее! Ибо. 

Ибо главную роль тут во всем играет то, что Россия - вот в чем вся проблема!! – экономически 

несамостоятельна. 

А как, как она экономически не6самостоятельна? А санкций боится, ибо газовый пузырь. Так давайте 

спросим правительство… То есть, в событиях на Украине виновата Россия. Не США. Блин… 

 

Стоит напомнить, что экономика России не умерла даже тогда, когда цена барреля нефти была 15 долл., 

соответственно, низка была цена на газ. То, что Кремль всё делает для того, чтобы Россия стала сырьевым 

придатком – особый разговор, выходящий за пределы комментариев. 

Автор совершенно неверно рисует ситуацию в России! 

У населения России вовсе нет антиамериканской истерии. Есть ненависть к Америке. Потому что это 

именно внутренняя проблема. От нее не отвлечешься.  Потому что Кремль до Крыма (отчасти до Сирии) 

постоянно шел в фарватере политики Вашингтона. 

Это и закрытые или десятикратно порезанные предприятия, машиностроение, сельское хозяйство, ВПК. 

Ведь то же самое на Украине – надо быть идиотами, чтобы после этого не пылать ненавистью к США и 

ЕС! Это унижение, когда убрали базы в Камрани и Кубе, отдали полтора острова близ Хабаровска. Когда 

янки свернули на Пермском моторостроительном линию движков для МиГ-31М, а теперь сворачивают 

производства, увольняют тысячами в угоду производству движка Pratt&Wittney. Когда крупный пакет 

акций пермского НПО «Искра» (Булава, Тополь, Синева) принадлежит через оффшоры вероятному 

противнику. Когда медведпут признал геббельсовскую ложь о Катыни правдой. 

 

Население России строило Путину рожки с самого начала майдана. Все так и думали – проамериканский 

Путин, который скрыл от мира, что «Курск» потопили янки, и тут наложит в штаны. Что ж плохого, что 

население России обрадовалось, когда Крым вернулся домой?! 

 

А что касается «истерии», так… бедный Владик Бугера так почему-то возненавидел Лимонова за фашизм 

(которого нет), что выдумывает, мол, Лимонов – сотрудник ФСБ, чтоб тоталитарного Путина не так 

ругали, обращать внимание на Лимонова – вот уж тоталитарист, шовинист, коричневый! 
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Бугера спер это рассуждение у вашего покорного слуги, только извратил. В середине 90-х я писал, что 

оппозиция нужна власти, чтобы на ее фоне выглядеть не такой сволочной. Когда правозащитники 

побежали защищать Саакашвили (2006-й), когда либералы побежали на Болотную, я тоже писал, что 

собчаки с немцовыми и толоконниковыми выгодны Кремлю – на их проамериканском фоне и он патриот. 

 
«Но, увы, <патриотические> граждане предпочитают махать триколором и ни о чем не задумываться. Рейтинг Путина 

вознёсся на небывалую высоту. И даже многие <коммунисты> восхищаются действиями <мудрого президента>. А чем, 

собственно, восхищаться? Сначала президент с большим шумом заявил о готовности послать  

войска для защиты русскоязычного населения Украины. Этим он сплотил вокруг нового правительства Украины 

нерусскоязычное население, а также всех тех, кто не желает возвращения Януковича на российских танках. А у русских 

националистов Юго-Востока Украины создалась иллюзия, что Россия им поможет.  

Можно поднимать восстание, быстро провести референдум, войти в РФ, а дальше всё будет хорошо. Население должно было 

поддержать эту идею: экономическое положение в России получше, зарплаты повыше, и говорить по-русски там никто не 

запрещает. Но вместо помощи от российского правительства они получили  

бомбы от украинского. Даже гуманитарной помощи Россия, оказывается, послать не может, ибо мировое сообщество не 

дозволяет. В день, когда в Донецке рвались реактивные снаряды, <великий президент> был озабочен встречей хоккейной 

сборной. Сейчас он обсуждает планы <умиротворения> Украины с новым, <легитимным> украинским президентом. Благо, 

теперь это свой брат олигарх, а мы <своих не бросаем>. Так что вина за кровь жителей Донецкой и Луганской области лежит 

и на российской власти. Теперь Россию будут  

ненавидеть на Украине везде: на Западе за присоединение Крыма, на Востоке за предательство. И неизвестно ещё, где будут 

ненавидеть больше: во Львове или в Славянске. Гордитесь этим, господа <патриоты>!» 

 

Ну, и к кому это обращено? К путиноидам? Так им ничего не докажешь. К населению России? так оно не 

путиноиды. Только вот с чего это русские националисты подняли восстание на Юго-востоке? Или автор 

полагает, что сопротивляться убийствам бандеровцев не нужно? 

 
«Украинские беженцы, <милостиво пригретые> Россией составят конкуренцию узбекам на рынке труда гастарбайтеров и 

пополнят ряды ненавистных русскому обывателю <понаехавших>. И здесь также создается почва для вражды между 

<хохлами> и <москалями>.» 

 

Пока происходит всё наоборот – встречают крайне тепло, а вот тунеядцев изгоняют. 
 
«С триумфальным присоединением Крыма тоже не всё так просто. Россия получила военную базу для Черноморского флота. 

А улучшится ли жизнь в Крыму? Разрыв экономических отношений с Украиной многих лишит работы. Российская власть, 

успешно разрушившая собственное производство, восстанавливать что-либо в  

Крыму явно не будет. Сельхозпроизводители остались без воды в результате перекрытия канала. Курортным раем Крым 

тоже не станет. Хотя бы потому, что добираться туда через Украину опасно, а через Россию сложно. Украинские власти 

тоже не оставят Крым в покое. Подавив сопротивление на Юго-Востоке, займутся и Крымом. С большой вероятностью 

можно ожидать и терактов, и восстаний крымских татар и других <сюрпризов>. Будущее Крыма под большим вопросом.» 

 

Ну, тут автор не сказал ничего нового. Либералы нам все уши прожужжали, что Крым нерентабелен, что 

жизнь в Крыму без Киева просто рухнет… Значит, Крым отгородился от фашистов-бандеровцев. Это 

перевешивает все минусы, не понимают этого только олигофрены. Про экономику и не говорю – разрыв 

отношений с Украиной многим даст работу. Потому что вместо нищей Украины – Россия с газом. Воду уже 

заместили, можно не пыхтеть. Украина успешно разрушила свое собственное производство не хуже 

России. Подавление сопротивления на Юго-востоке – мягко говоря, под вопросом. А то, что будет 

нападение Украины на Россию в лице Крыма – это из области больных фантазий автора, ущемленного 

потерей Крыма. А еще всех обвиняет в национализме… 

 
«Ещё один миф, активно внедряемый в сознание российских граждан, о котором следует сказать, это <борьба с украинским 

фашизмом>. Что может быть более святым для российского человека? Но в нашем царстве-государстве ложью 

оборачивается всё. 

Во-первых, и фашизм, и <демократия> лишь формы диктатуры буржуазии. Она использует ту форму, которая ей в данный 

момент удобна, при необходимости меняя одно на другое. Пример Украины как раз подтверждает это. Несколько месяцев 

телевидение пугало нас образами Музычко и Яроша. Но Музычко убит, а Ярош не набрал на выборах и одного процента 

голосов. На Украине воцарился <нормальный> олигарх Порошенко. Буржуазия готова использовать в своих интересах 

милый сердцу обывателя радикальный национализм. Но когда он больше  

не нужен, полоумных идейных фашистов легко выкидывают вон.» 

 

Ну, конечно. О каком, вообще, фашизме на Украине может идти речь? Это ж просто форма. Так нам 

либералы и твердят. Правого сектора на полях сражений просто нет. Никто не убивал раненых, никто не 

поджигал людей в Доме профсоюзов, никто старушек не убивал. Никто не избивал людей только за то, что 
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говорят по-русски. К тому же. фашисты очистились: избрали Порошенко. Правда, по измененной 

конституции президент ничего не значит. а данный президент – вообще ничего не значит, как и сами 

выборы, правда, в силовых структурах бандеровцы как были. так и остались, а депутаты то хотят убивать 

русских из атомного оружия, то убивать всех на Юго-востоке… Так нам либералы и твердят: так ведь 

Ярош не набрал… Значит. фашизм в одночасье (за день выборов) кончился, а уничтожение мирного 

населения тяжелой артиллерией, из Градов, Ураганов, авиаракетами, карательные операции в Семеновке, 

Сухаревке – это, конечно, никакой не фашизм… Ах, как выкинули вон Лящко! А Турчинова, Авакова… 

 
«Во-вторых, бороться с национализмом можно только внутри своей национальности. Русский не может бороться с 

украинским фашизмом, может лишь помогать это делать самим украинцам. Но не решать за них, <глупых> и  

<одурманеных>, как им жить. Иначе <борьба с фашизмом> вырождается в свою противоположность. И вместо украинского 

фашизма мы получаем русский. Наши российские <ура-патриоты> лихо машущие трёхцветным, а иногда и красным 

знаменем, всегда готовы бороться с американским, чеченским, латышским,  

эстонским, грузинским - каким угодно фашизмом, кроме своего родного. Кто-нибудь говорил о фашизме после погромов в 

Бирюлёво или на Манежной площади? Разве этот патриот с триколором, кричащий у стен украинского посольства <Фашизм 

не пройдет!> не поддерживает идею изгнания из Москвы <понаехавших> (в том числе украинцев)? А кого будут 

поддерживать эти <патриоты>, если какая-нибудь область России объявит о своей независимости, а Путин пошлёт туда 

войска? Ответ очевиден: поддерживать они будут Путина, а сепаратистов объявят <агентами ЦРУ>. Повод для этого 

найдется, ибо свой длинный нос госдепартамент США сунет везде. Впрочем, почему <если>? Всё это мы уже видели в 

Чечне. Кто-нибудь говорил о фашистских методах ведения войны, когда бомбили Грозный? Нынешняя украинская армия 

творит не больше зверств, чем творила тогда российская. Но русский обыватель всегда поддержит русских против 

нерусских. <Наших бьют!!!> Других принципов здесь нет. А кто здесь <наши>, подскажут по телевизору. И не надо 

прикрывать это благородными  

словами о борьбе с фашизмом. Зато и появляются в изобилии различные исследования, доказывающие, что <Украина, как 

государство, не сложилась>, о том, кому, согласно <исторической справедливости> должна принадлежать земля Донбасса, о 

том, что украинская нация <неполноценна>, <искусственна> и т.п. А главными экспертами по Украине на российском 

телевидении стали Лимонов и Жириновский. Всё это ну очень способствует> мирному разрешению украинского 

конфликта.» 

 

Твою мать. Значит, речь идет о сепаратизме Украины. Ее сепаратизм – обскурантный, мешающий 

прогрессу. Ленин указывал, что самоопределение наций играет положительную роль на восходящей линии 

капитализма, т.к. в национальных границах с протекционизмом раннему капитализму удобнее 

развиваться. В стадии развитого капитализма, монополистического капитализма отделение наций играет 

ретроградную роль и должно быть подавлено к чертовой матери. Потому воссоединение Новороссии с 

Россией играет позитивную роль. Она ведь если будет приниматься – так на равных, не как ЕС 

присоединил к себе Украину. 

Потому если кто в России свихнется и начнет отделяться, дабы сесть отдельным князьком (а в 

глобализации – американским наместником) – расстрелять безжалостно без всякого Путина. 

 

Во-вторых, если Ленин писал, что мелкобуржуазный национализм уравнивает нации. Но не хочет 

бороться против собственной буржуазии, со сегодня ситуация изменилась.  Сегодня мелкобуржуазный 

национализм выступает вместе с великодержавным шовинизмом, вместе с его полицией, судом, 

прокуратурой. Это такой национализм который не уравнивает, он принижает русскую нацию, 

возвеличивает свою. Вы бы слышали, как в Перми удмурт рассуждал: «Русские – твари. Вот удмурты – 

это люди». Удмурт в переводе – человек, прочие – не люди. Коми тоже считают себя выше всех, а русских – 

говном. Тем самым русские в России испытывают не только угнетение капиталом, но еще и угнетение по 

национальному признаку. И когда они объединяются в ответ на убийства чеченцами – их тут же всякая 

шваль обвиняет в фашизме! 

 
«Как бы ни сложилась дальнейшая ситуация на Украине, важно помнить одно: Порошенки приходят и уходят, а украинский 

народ остается. И худшее, что мы в России можем сделать, это воспылать любовью к <великому Путину> и злобой к 

украинскому народу. Пока же, увы, дела идут в соответствии с известной украинской поговоркой: <Паны дерутся - у 

холопов чубы трещат>.» 

 

Нет, не паны дерутся! Ложь! Это один пан дерется, американский, а русский пан не может дать ему в 

харю! Даже не ему, а его шестерке, что труда не представляет. И по этой причине трещат чубы у хлопцев. 

Война могла бы сразу закончиться, введи путин войска. Не надо уравнивать разное, песенку про 

равноправие «империализмов» мы уже слышали. США – Не Россия. Россия не устраивала майдан. Не 

жгла коктейлями Молотова беркутовцев, не обстреливала из Градов города. Не надо гнать примитивную 

пургу! 
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А украинский народ – вместе с русским народом – перестал быть рабом, сражается плечом плечу в 

Новороссии против американо-бандеровских войск. 

 

Что касается левых, что нет щорсов или котовских – всё просто. 

Только уже забыли, как всё шло. Скажем, в нашем объединении «Рабочий» было несколько тысяч 

активистов, один Байкальский профсоюз – 700 членов. Профсоюз рабочих Магнитки, в Перми два 

профсоюза… Творили – что хотели. И забастовки, и законы продавливали. Прорва газет, два журнала… 

А потом грянули реформы, заводы закрыли, трудовые коллективы задушили. Не побрезговали и 

зачисткой левых организаций. Только в «Рабочем» ликвидировали шестерых. А потом – четверть века 

прошла, кто-то просто ушел по возрасту, кто-то (скажем, предс. стачкома пермского автотранспорта 

Мальцев) – скончался. 

Еще раз – думать о развитии рабочего движения при разрушении классообразующей промышленной базы 

– тяжело. 

Но это вовсе не значит, что надо сидеть ждать. Царапаемся, как можем. 

 

28.6.2014 

ЦАРЕВ. ПЕРСОНАЛИИ 

 
Справка: «Олег Анатольевич Царёв - народный депутат Украины (2002—2014), бывший зам. главы фракции Партии 

Регионов в Верховной раде и бывший член этой партии (исключён в 2014 году). 

Родился 2 июня 1970 года в Днепропетровске. Мать — Нина Васильевна Царёва, доцент, кандидат химических наук. Отец — 

Анатолий Иванович Царёв, до переезда в Тернополь работал в Днепропетровске конструктором ракетных двигателей. 

Учился в школе № 10 города Тернополя, которую окончил в 1987 году.В 1987 году поступил в Московский инженерно-

физический институт (МИФИ) на специальность «автоматика и электроника физических установок». 

Царев рассказывает, что в школе увлекся химией и физикой, но при этом занимался классической борьбой. По его словам, в 

выпускном классе он набрал наивысший балл на физико-математической олимпиаде Московского университета, в 

результате чего получил приглашение на учебу в Московский инженерно-физический университет. В институте их группу 

якобы готовили для создания советской программы по уничтожению межконтинентальных баллистических ракет 

противника. Однако после окончания вуза в 1992 году Царев вернулся в Днепропетровск и устроился на Южный 

машиностроительный завод («Южмаш»), но долго там не проработал - ушел в бизнес и занялся поставками компьютерной 

техники, а, накопив капитал, стал его вкладывать в разные предприятия Днепропетровщины.  

 

Здесь есть некие странности. Во-первых, МИФИ – это не тот вуз, откуда уходя в бизнес. Не для того человек жил, чтобы по 

окончании заняться каким-то так бизнесом. Во-вторых, МГУ, как и другие университеты, не проводит своих собственных 

олимпиад. Олимпиады бывают районные, региональные, союзные (ныне российские) и международные. А вот внутри вузов 

олимпиады проводят только для студентов, но не для школьников. И победы, скажем, на региональной олимпиаде – 

маловато, чтобы получить приглашение в столь престижный вуз. Например, аспиранты МГУ ездят по региональным 

олимпиадам, отбирают лучших, затем дают им задания. Если задания выполнены, учеников приглашают в школу-интернат 

при МГУ, где они проходят еще один отбор. Кстати, выпускников этой школы-интерната недолюбливают в вузах типа 

МИФИ… И вы знаете – на лице Царева, мягко говоря, интеллект не светится… Ну, о каком интеллекте может идти речь, 

если Царев не в курсе, когда началась 2-я мировая. Так что, скорее всего, в МИФИ Олег был взят (а потом и выпущен) 

по протекции своего отца-ракетчика. 

 

В 1993 году Царев числился директором ООО «Курс», а с 1993 по 1995 - директором страхового общества «Довира». В 1995 

- 1998 г.г. - работает руководителем ООО «Днепропетровский компьютерный центр» и ООО «Кремниевая долина».  

В 1998-2000 г.г Царев председатель правления ОАО «Днепропетровская бумажная фабрика», а в 2000-2002 г.г - заместитель 

директора ООО «Днепропетровский компьютерный центр», директор по финансовым вопросам ОАО «Днепропетровский 

хлебокомбинат» (Днепродзержинск) и председатель наблюдательного совета ОАО «Новомосковский комбинат 

хлебопродуктов». С 2002-го - нардеп. 

В январе 2011 года Царев избран сопредседателем Антифашистского форума Украины. 

В 2002 г. Царёвым было разработано 22 законопроекта. Он был признан «Депутатом года». 

Член группы по межпарламентским связям с Соединёнными Штатами Америки. Член группы по межпарламентским связям 

с Королевством Норвегия. 

 

В марте 2006 года Партия Регионов, которой тогда руководил Царев, чуть было не оказалась за бортом облсовета. Дело в 

том, что Кировский районный суд Днепропетровска запретил ПР участвовать в выборах в облсовет, признав факт подкупа 

избирателей, а также незаконной агитации и использования средств вне избирательного фонда со стороны кандидатов в 

Днепропетровский облсовет от Партии регионов. Поводом решения суда послужило то, что 8 марта «регионалы» вручали 

подарки ветеранам войны, где присутствовала партийная символика. Позитивное решение для ПР было вынесено 

апелляционным судом за несколько дней до выборов.  

23 августа 2013 года - Орден «За заслуги» III степени, за «значительный личный вклад в становление независимости 

Украины, утверждение её суверенитета и международного авторитета, заслуги в государствообразующей, социально-
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экономической, научно-технической, культурно-образовательной деятельности, добросовестное и безупречное служение 

Украинскому народу». Ни много, ни мало. 

Вместе с другими депутатами в 2013 году выступил с инициативой о восстановлении памятника Петру Столыпину в Киеве. 

Т.е. человек непросвещенный, неграмотный, отштампованный, как и те остальные «другие» депутаты. 

Являлся кандидатом на пост Президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, но 1 мая 2014 года «под 

давлением общественности» был вынужден снять свою кандидатуру. 

Поддержать кандидатуру Олега Царёва была намерена политическая партия «Русский блок» 

26 июня 2014 года избран спикером парламента (главой государства) конфедеративного Союза Народных Республик, в 

состав которого входят непризнанные ДНР и ЛНР. 

Политическое лицо: известен как крайне гламурный, который ежедневно устраивает в СМИ саморекламу. Имидж себе 

выбрал такой: он против принижения русских на Украине, он против бандеровцев, он чуть ли не за коммунизм. Эту тему и 

окучивает, с ней делает карьеру. Карьерист – до костей мозга. Днепропетровцы дали ему кличку «Царек».» 

 

В Днепропетровске Цареву не повезло. Сначала сожгли его офис (приемную), дом и гараж, затем, 29 мая, 

бандеровцы из «Правого сектора» насильно отобрали у него несколько предприятий – бумажную фабрику,  

записанную на его жену (где печатали его агитки), хлебозавод (где, кстати, пекут хлеб, наверное, самого низкого 

качества в регионе) и агрокомбинат - зашли на территорию предприятий и объявили себя новыми хозяевами. Но 

не только данные три предприятия – 12 предприятий Царева в Днепропетровской области были заблокированы. 

После этого бизнесмен объявил, что он «теперь чист». Насколько же чист? 

 
«Бизнес-деятельность Олега Царева началась с заключения договора с представителями американской фирмы 

«Компьютерленд» и подключения московских связей. В результате в 1995 году был создан «Днепропетровский 

компьютерный центр», поставлявший компьютеры и оргтехнику на Нижнеднепровский трубопрокатный завод и 

металлургические предприятия в Донетчины. Заработав первоначальный капитал, Олег Царев начинает вкладывать средства 

в Днепропетровскую бумажную фабрику, правление которой возглавил в 1998 году. 

Царев также вложил в Днепропетровский хлебокомбината №2 (Днепродзержинск) и «Новомосковского комбината 

хлебопродуктов».В орбиту интересов Царева также входит предприятие по производству полиэтиленовых труб ООО 

«Днипрополимер».Кроме того, сестра Царева Мария Царева владеет пакетом акций ОАО «Автекс» (монтаж и установка 

контрольно-измерительной аппаратуры), на котором Олег Царев в 1992 году начинал трудовую деятельность в качестве 

инженера, а впоследствии председателем правления которого становится его брат, Михаил Царев. Жена Царева Лариса - 

помощник директора открытого акционерного общества «Днепропетровская бумажная фабрика».  

Супруги Царевы являются соучредителем ООО «Комлекс» (сеть парикмахерских и салонов красоты). 

За 2013 год Царев задекларировал 234 тыс. грн. зарплаты. (То есть, несмотря на «Правый сектор», человек продолжает 

оставаться миллионером.) При этом его семья (жена, две дочери и два сына) заработала более 1,8 млн грн - это доходы от 

продажи имущества, дивиденды, проценты, предпринимательская деятельность. 

В собственности у Царева два земельных участка, общей площадью почти три сотки. На членах семьи числятся почти 28 

гектаров земли. 

На Царева в 2013-м задекларирован дом в 154 кв. м и квартира на 64,5 кв. м. У его семьи: дом на 515 кв. м, садовый дом на 

190,8 кв. м. и шесть квартир — от 51,4 кв. м до 198,3 кв. м. Итого у Царевых три дома и семь квартир. Также на семью 

Царева записано другое недвижимое имущество — четыре помещения на общую площадь более 200 кв. м. 

У кандидата в президенты Lexus (2007), Toyota Camry (2007) и прицеп Stema. При этом в украинском слове "причіп" он 

допустил сразу две ошибки — написал "прічип". Говорю же – интеллектом не страдает. У его семьи - Porsche Cayenne 

(2006). 

И это только по декларации. А сколько еще незадекларировано! 

Кроме того, до всех событий Царев приобрел в Крыму санаторий под летнюю резиденцию. В советское время это была 

профсоюзная здравница. А еще раньше корпуса санатория являлись собственностью княгинь Барятинской и Долгорукой. И 

сегодня они числятся памятниками истории и архитектуры. И, по мнению риэлторов, стоят не менее 30 млн гривен. Цареву 

этот санаторий в центре Ялты, рассчитанный на 612 мест, достался за гроши. Как и более 7 гектаров земли, на котором стоит 

санаторий.  

«Изначально доля Укрпрофздравницы составляла более 60%, но со временем управление санаторием практически перешло в 

руки депутата ЦАРЕВА», - рассказывает житель Ялты Ю. Сафонов. В 2002-03 годах собственность здравницы прошла 

акционирование. В результате было создано новое юрлицо - ЗАО «Санаторий им. С.М. Кирова». С местом регистрации в... 

Днепропетровске. Дело в том, что, кроме Укрпрофздравницы, в результате реорганизации в учредители вошло еще одно 

странное с виду юрлицо.  

В частности, это был Днепропетровский хлебокомбинат №2, собственность Царева. Но никто, видимо, в ЗАО "Санаторий 

им. С.М. Кирова" не собирался и не собирается оздоравливать людей на территории "памятника архитектуры". Так как 

вскоре соучредители "лжекировского" ЗАО "создали задолженность" санатория перед двумя фирмочками-"мотыльками", 

прилетевшими из Днепропетровска. К этим фирмам, «Багира-Н» и «Топаз-К», впоследствии и перешла основная часть 

имущества здравницы - в счет погашения якобы возникших долгов. Как санаторий умудрился накопить долги в сумме почти 

7,3 миллиона гривен – неведомо. В Укрпрофздравнице от комментариев категорически отказываются. Факт продажи 

санатория украинскому «слуге народа», как и желание Царева освободить корпуса санатория от «холопов» - на территории 

санатория постоянно проживают 70 людей - подтвердил ялтинский мэр Сергей БРАЙКО. При этом градоначальник заверил, 

что никто из жильцов на улице не останется.» 
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Увы, как известно, заверения – одно, а реальность - совсем обратное. Таким образом, Царев, говоря о своём 

очищении, был, мягко говоря, неискренен. 

 

Для успешного попадания в президенты, но теперь уже Новороссии, Царев изобрел Народный фронт. История 

Народных фронтов в СССР печально известна. Никакого народа в них не было, однако они успели протолкнуть в 

органы местных и центральных властей множество мошенников. После чего благополучно исчезли. Литовский 

Народный фронт «Саюдис» до того дискредитировал себя, что стали говорить: «Пошел ты в Саюдис!» Но эти 

фронты… ну, хоть конференции собирали. 

Свой Народный фронт Царев изобрел как орган, заранее стоящий над Новороссией. То есть, еще ничего нет, еще 

в Одессе, Днепропетровске, Херсоне, Николаеве, Запорожье – пустота, нет заметного сопротивления. Но уже есть 

орган, который всё это «ничего» возглавляет!  Если кто захочет узнать какие-либо действия, акции, победы или 

хотя бы поражения новоиспеченного «Народного» фронта – ни один поисковик не сможет ничего предъявить. 

Как не сможет показать ни одного его активиста, хотя широкоротый довольный Царев рассказывал, как ему 

звонили люди, как к нему обращались… Ну, и тому подобные рекламные слова говорил. 

Что самое важное: Царев утверждает, что думает не только за Новороссию, но за весь Юго-восток. И даже за всю 

Украину. Т.е. если ветер подует за независимость Новороссии – он при деле. Если против – так он же за всю 

Украину, единую и неделимую думает. Потому и в его знаменитых 7 пунктах - который Бородай так и назвал: 

«Семь пунктов Царева» - нет требования признать итоги голосования 11 мая, нет требования признать 

независимость Новороссии. 

Метод с липовой организацией, как и с фирмой-однодневкой - старый, примитивный, но результативный… 

 

Когда Царева избрали спикером Союзного государства, пусть непризнанного, он не мог сдержать свой рот, рот у 

него от радости просто непроизвольно разъезжался. 

То есть. Участвовал ли Царев в сопротивлении Новороссии? Нет. Не воевал, не участвовал… Только фронт 

создавал. Который никто никогда не видел.  Но стал фактически главой сразу двух независимых республик. 

В России есть масса аналогов, как бизнесмены выступают за народ. В России это проходили. Потому в России не 

верят бизнесменам, ни Навальному, ни Немцову, ни Касьянову. Ни Никите Белых, который посредством 

«Правого дела» стал сначала вице-губернатором Пермского края, разворовал фонд «Детство-I» и много еще чего, 

а потом Путин сделал его губернатором Кировской области. 

 

29.6.2014 

 

 

БУДЕТ ЛИ ВОЙНА В ПРИДНЕСТРОВЬЕ? 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 

 

В день, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, непризнанная 

Приднестровская республика подписала несколько меморандумов о сотрудничестве с РФ. Президент ПМР 

говорит, что ассоциация была бы губительна для экономики республики, молдавские политологи, естественно, 

утверждают обратное. 

«Есть расчёты, которые показывают серьёзные риски, которые наступят при реализации молдавско-европейского 

соглашения. И в этой связи мы активизируем работу для построения крепких экономических связей с РФ, чтобы 

минимизировать эти негативные последствия», - сказал журналистам 3 июля в Москве президент 

самопровозглашённой ПМР Евгений Шевчук. 

7 подписанных меморандумов о межведомственном сотрудничестве касаются промышленности, транспорта, 

сельского хозяйства и др. По словам Шевчука, условия ассоциации с ЕС угрожают, в частности, 

металлургическому заводу в Рыбнице, вновь запущенному меньше года назад, и другие промышленные 

предприятия Приднестровья не справятся, в частности, с предусмотренными соглашением об ассоциации новыми 

правилами технического регулирования. Опасность представляют сохраняющиеся квоты на определённые виды 

продукции. «Третье - это то, что с учётом новых правил по отдельным отраслям государство больше не сможет 

оказывать поддержку целой группе предприятий», - продолжил президент непризнанной республики. 

 

Очевидно, однако, и Глазьев четко объясняет, почему, ассоциация с ЕС кладет конец товарообороту с РФ. 

Потому все подписанные меморандумы скоро можно будет выбросить  в мусор. 

Важнее другое: РФ сократила миротворческое присутствие в Бендерах (Приднестровье). Кремль уже предал 

Новороссию, Путин уже отказал целому народу Приднестровья в воссоединении. Приднестровцы собрали 

подписи с просьбой присоединить страну к России, Рогозин с трудом перебросил бланки с подписями в Москву – 

зачем?? Путин мог бы отказать заранее.  

Теперь Путин предает уже Приднестровье, предает окончательно, разжигает новую войну. 
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Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) сорвала очередное заседание комиссии, 

отказавшись обсуждать любые вопросы повестки дня в нарушение регламента ОКК. Об этом сообщил 4 июля 

приднестровскому государственному информационному агентству «Новости Приднестровья» сопредседатель 

ОКК от ПМР Олег Беляков. 
«Представители РМ вели себя резко вызывающе, заседание было сорвано уже второй раз, - продолжил Беляков. - Это 

связано с той конъюнктурой, которая происходит в Молдавии, политическими веяниями. Ранее заседания проходили в 

достаточно конструктивном диалоге». Представитель ПМР добавил, что «оснований для срыва заседания не было, это были 

просто односторонние действия молдавской стороны». 

По словам Олега Белякова, в ходе заседания ОКК все же был обсужден ряд вопросов. Один из них касался 

блокирования молдавской оперативно-следственной группой грузов, направлявшихся в Бендеры через Варницу. 

В результате бюджет госадминистрации Бендер понес значительные убытки. Более того, как отметил Олег 

Беляков, «данные действия не входят в компетенцию указанных молдавских полицейских». 

 

Также был поднят вопрос об оборудовании постов Молдавии в Зоне безопасности со стороны Приднестровья. 

«Молдавская сторона в одностороннем порядке установила около семи новых постов, в то время как такие 

действия должны осуществляться под контролем миротворческих сил. В этой связи приднестровская сторона 

предложила направить туда военных наблюдателей, которые смогли бы зафиксировать количество силовых 

структур и вооружения, задействованных в рамках работы данных постов. Однако, молдавская сторона 

отказалась от этого предложения», - сообщил Олег Беляков. 

 

В рамках заседания ОКК обсуждался также вопрос обеспечения безопасности и порядка в Бендерах согласно 

Соглашению от 1992 года. «В городе должны находиться воинские контингенты от России, Молдавии и 

Приднестровья. От Приднестровья подразделения на сегодняшний день в Бендерах нет. Раньше это не вызывало 

беспокойства приднестровской стороны, так как в городе было расположено три батальона миротворцев России. 

Сейчас же РФ несколько сократила свое присутствие, поэтому для обеспечения равенства сил назрела 

необходимость присутствия военных от Приднестровья в лице миротворцев», - заключил Олег Беляков.  

 

Напомним, что Приднестровье – такая же самопровозглашенная и не признанная мировым сообществом 

республика. Образовалась в результате кровавой войны, которую развернул Кишинев против приднестровцев. 

Мирных жителей убивали, пытали, вырезали половые органы. Приднестровцы спали, положив автомат 

Калашникова под матрас. 14-я армия генерала Лебедя прекратила войну, Приднестровье стало свободным. В 

1993-м приднестровцы защищали «Белый дом» на стороне ВС РФ против Ельцина. 

Очевидно, что после подписания договора об ассоциации с ЕС, Кишинев будет предпринимать новые и новые 

попытки подчинить себе индустриальное Приднестровье. Нет никаких сомнений, что Кремль сокращает 

присутствие войск в Приднестровье по просьбе Вашингтона. 

Это вполне логичный шаг после того, как Порошенко, Путин, Меркель и Олланд после двухчасового разговора 

по телефону договорились ввести наблюдателей на погранпункты, тем самым резко ограничив помощь рядовых 

граждан России ополченцам и жителям Новороссии. Не забудем, что до 5 июля Путин поставлял киевской хунте 

вооружения, из Крыма. 

Правда, есть позитивные моменты. 1) Стрелков переместился в столицу ДНР, хотелось бы, чтоб в Донецке было 

покончено с разбродом и шатаниями, чтоб милиция перестала служить Киеву. Наконец-то взять под контроль 

аэропорт. 2) Хотелось бы, чтоб были приложены, наконец-то, усилия к организации партизанской войны. На всем 

ЮВ. 3) По мелочи: наконец-то Кургинян показал свое истинное личико, теперь это политический труп. Вони в 

России будет меньше. Хотя - какой из него политик. 

Но есть гораздо более важный позитив. Головы россиян просветлели. В отношении тождества путина и 

либералов. Особенно в армии. Тем более после обстрела приграничных территорий. 

 

7.7.2014 

 

 

КРИТИКА МАНИФЕСТА НАРОДНОГО ФРОНТА 

 

7 июля ялтинская конференция сопротивления (Глазьев и пр.) одобрила Манифест Народного Фронта 

Освобождения Украины, Новороссии и Прикарпатской Руси 

Вот комментарии нему на сайте «Эхо Москвы», просто поразительные по степени абсурда, по степени ничего 

непонимания, за исключением одного автора, который разглядел сходство с программой НСДАП: 

http://echo.msk.ru/doc/1357330-echo/comments.html#comments 

Тут всё есть: и Хамас, навеянный неграмотной Юлей Латыниной, и… ну, сами видите.  

http://echo.msk.ru/doc/1357330-echo/comments.html#comments
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В этом Манифесте – ряд следующих пунктов: 

 
«Что происходит на Юго-Востоке Украины (в Новороссии)? На Юго-Востоке (в Новороссии) происходит политическое 

восстание народа против либерал-фашистской власти, установившейся в Киеве на деньги и при поддержке западных хозяев. 

В этом восстании принимают участие все народы – украинцы, русские, греки, армяне, евреи, венгры, румыны и так далее. 

Кто наши враги? Либерал-фашистские правящие элиты – криминальный союз олигархов, бюрократов, силовиков и чистого 

криминала, обслуживающих интересы иностранных государств. Провозглашая официально европейские либеральные 

ценности, они держат страну под контролем, опираясь на банды ультра-правых, развязывая шовинистическую истерию и 

натравливая народы друг на друга.» 

 

Определения движения в Донбассе и Луганской области, а также противника – убедительны, только хотелось бы 

чуть уточнить. 1) либерализм – это навязываемая экономическая модель, те же страны, которые ее навязывают – 

либеральными не являются. Они просто фашистские.  Если либерал-фашистские элиты Украины обслуживают 

интересы фашистских государств, следовательно, и они являются врагами. 2) Российская элита, учитывая 

смертность в РФ, втрое превышающую доперестроченую, тоже является вполне либерал-фашистской. Поэтому 

стоит уточнить, какие именно элиты имеются в виду в данной конкретной обстановке. 

 
«Почему Россия помогает Юго-Востоку Украины (Новороссии)? 

Значительная часть российской элиты боится народного социально-политического протеста. Она бы с удовольствием 

договорилась с киевской властью и прекратила войну на Юго-Востоке (в Новороссии). Но ярость народного восстания 

против олигархо-бюрократического либерал-фашистского капитализма не позволяет этого сделать. Народы России 

поддерживают справедливую борьбу Юго-Востока Украины (Новороссии). И это вынуждает всю российскую (по 

происхождению, но не по взглядам) элиту, часто вопреки своим стратегическим интересам, поддерживать или делать вид, 

что она «поддерживает» восстание Юго-Востока Украины.» 

 

Во-первых, разве в случае поддержки Россией восстания в Новороссии российским олигархам стоило бы чего-то 

опасаться? Разумеется, нет.  

В России есть левые, которые углядели даже что-то социалистическое в восстании на Юго-востоке Украины. 

Есть ли понимание того, что такая характеристика ситуации, причем неверная характеристика (т.к. никакой рост 

производительных сил не пришел в противоречие с отжившими производственными отношениями, наоборот, 

есть упадок производительных сил), попросту дает дополнительный шанс руководству РФ бездействовать, когда 

от рук бандеровцев гибнут люди? 

Во-вторых, в Новороссии нет восстания против капитализма. Есть восстание против конкретных фашиствующих 

олигархов и восстание против киевской власти. Такие олигархи, как Ахметов, до сих пор не затронуты не то, что 

народом, но даже ополченцами. Его предприятия – нетронуты. Понятно упоминание бюрократии, но оно в 

данном фрагменте бессодержательно, как, впрочем, и в лозунгах майдана. 

Как раз в стратегических интересах российской олигархии – присоединение Новороссии.  Но российская 

буржуазия – специфична, это единственная буржуазия в мире – даже в отличие от молдавской и грузинской! - 

которая не стремится к присоединению территорий. Присоединение Крыма было вынужденным, отказ от 

присоединения повлек бы за собой утрату базы для флота, что вызвало бы волнения в армии, раскол в 

руководстве вооруженных сил РФ. Сегодня российский бизнес огранивается в Крыму развитием транспорта и 

скупкой элитной земли для своих дворцов и, соответственно, инфраструктурой. 

Российская буржуазия – единственная, которой не нужна дополнительная рабочая сила. Она сырьевая. Получать 

прибыль от покупки рабочей силы она не умеет. 

Может, стоит назвать вещи своими именами, поставить другой вопрос: почему российская власть НЕ помогает 

Новоросии? И честно же на него ответить: т.к. боится за миллиарды в западных банках. 

 
«Является ли борьба на Юго-Востоке (в Новороссии)  сепаратизмом? 

Нет, территорией борьбы является вся территория Украины. Повстанцы Юго-Востока (Новороссии) протягивают руку своим 

братьям и сёстрам во всех регионах Украины с призывом: «Вставайте против общего врага!». Мы создадим новую 

свободную социально ответственную народную власть на всей территории Украины и Новороссии». 

 

Тем же самым, если кто не в курсе, занята российская власть. Она делает себя социально ответственной. Что это 

за зверь – никто не знает. 

Во-вторых, что значит «свободную»? От кого? Власть, свободная от народа? Или власть, свободная от всех стран 

мира? 

В-третьих, понятно желание быть дипломатичными, но фактически данный фрагмент, несмотря на обращение 

«сами вставайте» совершенно четко указывает, что Новороссия является агрессивным государством, 

стремящимся навязать свою волю соседним регионам, стремящаяся к экспорту восстания. Что еще раз 

оправдывает бездействие российских властей. 

 



295 
 

«Почему США и ЕС помогают киевскому режиму? Основная цель США — борьба с Россией как геополитическим 

конкурентом. США надо или  создать на территории Украины антироссийское государство с базами НАТО на границах 

России, или погрузить страну в хаос, дестабилизировав регион. ЕС нуждается в дополнительном рынке сбыта и источниках 

дешёвого сырья.» 

 

Позволю себе не согласиться. 

Во-первых, не существует такой науки – геополитики. Есть политика и политэкономия. Геополитику выдумал 

нацистский идеолог Хаусхофер, который приписал США и Великобритании  эдакие зоологические, отличные от 

обычных экспансионистских устремлений, присущих капитализму, особые «атлантические» инстинкты. А всем 

капиталистическим странам – инстинкт борьбы за жизненное пространство, в виду того, что Антанта урезала 

территории Германии после поражения последней в 1-й мировой войне. Теория Хаусхофера рухнула в одночасье, 

когда континентальная Германия напала на континентальный Советский Союз. Оттого, что в России все, кому не 

лень, повторяют слово «геополитика»,  она не возникнет в мире, как не станет сладко во рту от повторения слова 

«халва». 

Есть интересы правящих классов стран, интересы капитала, других не существует. Чтобы облагородить 

собственные грязные интересы, стали называть их геополитическими. 

Во-вторых,  США могли бы разместить свои войска еще при Ющенко и Тимошенко. Однако не сделали этого. 

Кроме того, они могли вполне расположить и базы, и системы ПРО в Прибалтике, что по дальности до Москвы – 

то же самое. Однако США не сделали этого. Причем США не сделали этого даже в такой момент, когда Москва 

на все 100% шла в фарватере политики Вашингтона (имеется в виду признание геббельсовской фальшивки о 

Катыни правдой и вступление в ВТО). 

Причин этому много, хотя бы потому, что гонка вооружений оказалась бессмысленной, и потому, что ядерный 

конфликт неминуемо вызовет ядерную зиму, так что победителей и вообще выживших не будет. И потому, в том 

числе, что все постперестроечные годы Россия занимала проамериканскую позицию, потому Конгрессу США 

незачем было выделять деньги на дополнительное военное противостояние. Например, сразу после распада 

СССР Конгресс резко сократил финансирование ядерных исследований, были расформированы НИИ, ученые 

ушли в другие отрасли или стали безработными. 

Есть еще один фактор – создание асимметричных вооружений и у России, и у США, завершившееся в 2011 году, 

которое делают бессмысленными размещение и ракетных баз, и систем ПРО. 

В-третьих: конечно, ЕС нужны рынки сбыта,  плодородные земли и т.п.  Но… я чувствую, что эту строчку в 

Манифесте выводила рука какого-то левого. Как вы думаете, Евросоюзу приятно иметь в своем составе Испанию, 

Португалию, Грецию,  которые угрожают распаду самого Евросоюза? 

Но ведь очевидно: ЕС в данном случае не просто хочет захватить Украину. Он выступает против России. Причем 

явно в ущерб себе. Германия не просто выслужилась перед США в деле Сноудена, простив пощечину самой 

Ангеле Меркель. Германия простила Штатам собственное золото, отказавшись требовать и дальше вернуть его из 

США. В чем тогда дело? 

Дело в том, что ЕС существенно мощнее экономические, нежели РФ. Украина и Россия оказались здесь в 

качестве разменных монет. 

ВВП - плохой показатель, но при сравнении в разы он имеет смысл. Давайте, перечислим страны по ВВП по 

паритету покупательской способности. США - 16,2 трлн. долл., ЕС - 16, Китай - 12,3 (в иных источниках уже 16), 

Индия - 4,7, Япония - 4,5. Россия - 2,5 трлн. Это даже не на душу населения, там картина еще хуже. Потому для 

США ЕС гораздо опаснее России, против ЕС идет эта война, идет за счет России и Украины. 

 

Интерес США, которые, казалось бы, нипричем, когда Киев стремится в ЕС – вовсе не напасть на Россию, ее 

расчленить, удавить и т.п.  Просто распад СССР, исчезновение образа врага, склеивающего политического 

материала, резко обострилась экономическая конкуренция между Европой и США. Если экю вводили для 

удобства расчетов, то введение наличного евро вызвало ряд малых войн.  Депутата, которая агитировала Швецию 

в зону евро, убили.  Сначала курс евро был ниже курса доллара, потом превзошел его, и как только евро 

приближался к отметке 1,5 доллара – без всяких отклонений от этого закона начиналась малая война. 

Чтобы как-то смягчить ситуацию с внешним долгом, из которого только госдолг к моменту майдана достиг 16 

трлн. долл.,  а совокупный (с субъектами федерации и т.д.) – 370 трлн. долл., чтобы ослабить давление евро на 

доллар – Штаты воспользовались майданом. То есть: натравить ЕС на Россию, на некоторое время 

реанимировать образ врага. Осуществить распад СССР на бис. 

У Германии тоже есть собственный интерес. Толерантность ведь не только для России опасна.  Она грозит 

взорвать и Европу, и Германию. Германия же, которая с поклоном платит Израилю репарации по сей день, 

крайне заинтересована восстановить чувство собственного достоинства после поражения от СССР – победить 

Россию на Украине, причем руками славян, украинцев, и не просто славян, а бандеровцев со свастикой. 
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Еще в Манифесте есть про Советы, про истинное народовластие.  Почти по Зюганову. Да и в России по 

Конституции власть принадлежит народу.  

Читаем Манифест: «… вся власть принадлежит народу и осуществляется им через выборные органы его прямого 

представительства». 

Вместе с тем «разрешена всякая частная или коллективная инициатива, идущая на пользу народу и его развитию; 

 … запрещен ростовщический банковский капитализм, живущий за счет ссудного процента — деньги должны 

зарабатываться не за счет чьей-то долговой кабалы, а путем реализации успешных проектов; 

 государство, действующее от имени народа и контролируемое его представителями, является крупнейшим 

держателем капитала и контролирует стратегические отрасли экономики; 

 разрешена частная собственность, но крупные состояния и их инвестирование в политику и экономику 

находятся под контролем общества — никому не позволительно паразитически эксплуатировать народ, создавать 

олигархические империи и господствовать над людьми путем создания искусственной ситуации монополизма.» 

 

Понимаете ли, какая беда – частная собственность для того и частная, чтобы служить в первую голову частнику. 

Она для того и частная, что не твоя. В конце 89-х в пермском институте материаловедения председатель 

Мотовихилинского райсовета Юрий Антипов рекламировал в кандидаты в депутаты гендиректора завода им. 

Ленина Булаева: «А вы знаете, что Булаев – за частную собственность?!» Зал: «О!» Идиоты, он ведь за свою, не 

за вашу частную собственность.  

 

Над всем Манифестом витает тень идеологически продвинутого Губарева… Как так вдруг канула 

национализация из Манифеста… Неужто потому, что Губарев  прочел объяснение, что национализация – не 

всегда хороша. Она хороша на ранней стадии развития капитализма, как прогрессивная буржуазная, именно 

буржуазная реформа… В данном случае прогресс заключается в том, чтобы отобрать предприятия – конкретного 

Ахметова… Термин дипломатично опустили, но не забыли, что государство – самый крупный держатель 

капитала. В переводе на русский язык – собственник, буржуа. 

 

Ну, что. Пошли трясти по всем кочкам. 

Как известно, прибыль возникает в результате использования рабочей силы. Дело в том, что цена рабочей силы – 

это стоимость средств для ее восстановления. В силу того, что производительность труда при капитализме выше, 

то рабочий успевает за смену сделать больше, чем нужно потратить на восстановление своей рабочей силы. 

Разницу присваивает собственник средств производства. Это присвоение и называют эксплуатацией. 

Конечно, собственник не тратит всю прибыль на черную икру, она по большей части, как и в СССР, идет на 

восстановление после амортизации, на развитие производства, на рекламу и пр. Кроме того, собственник 

отчисляет налог. Этот налог – и есть общие интересы, это школы, больницы, вузы, это космос и т.п. Т.е., как 

говорят троцкисты,  государство, действующее в интересах трудящихся. Потому Манифест – по сути 

троцкистский. И, разумеется, пункт о контроле государства, да еще такого, что само – крупнейший держатель 

капитала – совершенно точно из 25 пунктов программы НСДАП. Кстати, была и программа Штрассера, более 

левая, там расширялись права рабочих, говорилось о рабочем контроле. Но эта программа уступила 

националистической программе Гитлера. 

Правда, Ленин тоже писал, что социализм – это монополия, действующая в интересах трудящихся. Правда, потом 

раскаялся и написал, что Каутский, проталкивающий такую точку зрения – ренегат. Мы вернемся к этому 

моменту 

 

Пока отметим, что богатство собственника средств производства – точно такое же паразитирование. Причем если 

на заре капитализма и при его восхождении предприниматель сам работал в поте лица, то сегодня времена 

Нобелей и Фордов прошли. Сегодня владельцы заводов, полей, пароходов живут почти так же, как рантье. Они 

отслеживают ряд параметров, если, к примеру, норма прибыли предприятия оказалась ниже средней – они 

меняют менеджеров с девелоперами, на чем их участие в производстве заканчивается. 

 

Теперь о монополии: поскольку частная собственность разрешена, поскольку само государство есть частный 

собственник (каким бы благородным оно ни было) – то действуют железобетонные законы концентрации труда и 

централизации капитала. Хочется этого составителям Манифеста или нет, но эти законы обязательно создадут 

монополию. Сама по себе монополия – это снижение издержек, в первую очередью за счет ликвидации лишних 

собственников. Конечно, монополия имеет ограничения роста (пример СССР это хорошо показал). Но не в 

случае Новороссии! Не надо путать олигархию и монополию. Тем более, что государство  как крупный 

держатель капитала – уже монополия, а идеология разрушения монополии – навязывается крупным капиталом 

для облегчения проникновения на рынки. 
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Теперь о власти народа. Сколько ни задаю этот вопрос – никак не могу получить ответ: власть народа над кем?? 

Опять над народом? Ведь ахметовы с бандеровцами – тоже народ, это же не кибернетические устройства. 

Хорошо, мы их исключим. Так ведь это не конец. Дальше мы исключим серийных убийц, сумасшедших, 

находящихся в коме, детей до 18 лет… И, тем не менее, даже оставшуюся часть мы не имеем права обозначать 

как народовластие.  

Потому что у людей в этой оставшейся части – совершенно разные возможности. Во-первых, у предпринимателя 

больше денег, потому он будет доминировать в органах власти. Так, в 1918 году путем свободного 

волеизъявления крестьян на селе Советы полностью заполонили кулаки. И Ленин росчерком пера отменил власть 

«Советов», передав ее комбедам. 

Во-вторых – есть великая разница между физическим и умственным трудом. Как говорил Марк Твен: «Я 

понимаю, что умственный труд подобен физическому, потому что тоже вызывает пот. Но я ни за какие блага в 

мире не соглашусь махать кайлом хотя бы месяц.» Труд рабочего, как писал Маркс, - тяжелый, монотонный, 

обезличивающий. В таком состоянии никакие науки в голову не лезут. Потому доминировать в «Советах» будут 

опять же не рабочие, они останутся в ничтожном меньшинстве, а доминировать в «Советах» будут 

предприниматели, менеджеры, во всяком случае, те, у которых высшее образование – в сравнении с рабочими. 

Еще Бакунин подчеркивал: «Буржуазии для сохранения своего господствующего положения достаточно одной 

привилегии – образования.» 

 

Итак, мы подошли к тому, что хотят ли этого патриоты с националистами и монархистами или нет,  современное 

общество делится на классы. И сколько бы благородных, умных, справедливых документов они бы не написали, 

этот факт не изменится. 

То, что общество делится на классы, что в советское время понимал каждый начальник цеха. Только не 

сегодняшние политики! Французский структуралист Ролан Барт смеялся: «Буржуазию можно определить как 

класс, который не хочет быть названным.» 

Итак, в будущих «Советах» рабочие в процентом отношении останутся в меньшинстве. Т.е. их 

профессиональные интересы будут ущемлены. И не стоит обольщаться, что они будут восстановлены с помощью 

профсоюзных бонз, ставших делегатами. Интересы этих бонз совпадают с интересами буржуазии, но не с 

интересами рабочих. 

Таким образом, получаются не Советы, а обычный парламент. С бантиком «Советы». 

 

Но если рабочие – вооружены? Вооруженные рабочие – это хорошо.  

В Италии в конце 60-х с юга пришли нищие, голодные, озлобленные и вооруженные рабочие. Они пришли, 

чтобы уничтожить коррупцию на заводах. Они впервые в мире установили на заводах вооруженную Советскую 

власть, поставили под контроль финансы предприятий. А дальше – рабочие стали нормально зарабатывать, 

Красные бригады, сыгравшие свою роль, лишились их поддержки, и власти столкнули их на путь террора. 

Понимаете, под угрозой автоматов производительность труда, может, и растет, только качество падает. Ибо 

самый производительный труд – свободный. Оружием экономику работать не заставишь.  

 

Теперь о ссудном проценте, ростовщичестве, паразитировании и т.п. Еще Мандевиль указывал, что, увы, без 

ростовщичества капитализм не обходится, и. соответственно, капиталистический прогресс тоже. 

Понятно, что составители Манифеста, как и все патриоты-националисты, хотят капитализма без язв капитализма, 

такая вот маниловщина. Неосуществимая, конечно. 

Но тут всё интереснее. Конечно – я ж недаром указывал на Губарева, бывшего члена РНЕ.  Причем уверен, что и 

Губарев не в курсе, откуда растут ноги у данной идеологии. Так что продолжим разговор о ссудном проценте в 

следующей статье. 

Пока что подытожим. Граждане руководители строят свой хутор. Это хуторское мышление. Вместо конкретных 

шагов – национализации, госмонополии на внешнюю торговлю, приведения курса гривны по отношению к 

доллару к реальному и т.п. – благостные хотелки! И полное непонимание, зачем нужен ссудный процент как 

регулятор. Перед тем, как писать данный пункт, хоть бы поинтересовались, чтобы не ставить себя в смешное 

положение. Губарев просто не понимает сути дела, а в сознании сидит только одно: «евреи, ростовщики, 

паразитический капитал».  

В индустриальном буржуазном мире данный хутор будет разрушен и беспощадно раздавлен. Стоит это понять, 

особо когда пишется программный документ. 

 

13.7.2014 

 

 

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ УДАВА 
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Независимый профсоюз горняков Донбасса направил своим коллегам из Германии письмо, в котором выразил 

благодарность за оказанную солидарность и поддержку, а также рассказал коллегам из Европы о ситуации на 

Донбассе и о причинах, которые заставили подняться против киевской власти народ этого региона. Горняки 

обращаются к немецким коллегам с просьбой о содействии в их борьбе с украинским фашизмом. Письмо 

подписано председателем Донецкого независимого профсоюза горняков Михаилом Крыловым. Приводим его 

текст полностью. 

 
«Братья горняки! Мы должны прояснить вам истинное положение дел на Донбассе. Действительная картина происходящего 

перевирается или замалчивается европейскими СМИ. Мы понимаем, что вам нелегко прийти к верному выводу, поэтому 

заявляем: мы, горняки, вынуждены сражаться с оружием в руках ради самой этой жизни - во имя выживания! Наш интерес в 

этом противостоянии один: прекращение кровопролития! Концом войны будет суд над военными преступниками ее 

развязавшими. Мы не можем сдаться, ведь это означает наше полное моральное и физическое уничтожение! С самого начала 

«евромайдан» находился под контролем крупной буржуазии: украинских олигархов и их зарубежных хозяев. В феврале 

этого года в Украине произошел государственный переворот при активном участии неонацистских организаций. Ответное 

протестное движение на Юго-Востоке страны, которое сначала выдвигало безобидные лозунги о федерализации, русском 

языке как втором государственном, было встречено террором. 

На Донбассе идет настоящая война, в которой гибнут мирные люди: старики, женщины, дети. Вам нагло врут о том, что 

война идет между Украиной и Россией. Но это не так! Война идет между народом и кучкой олигархов при поддержке 

властей ЕС и США. Беда Украины в том, что подонкам, находящимся у власти, удалось заразить фашистскими идеями 

определенные массы людей. Мы, жители Донбасса, боремся против любых проявлений нацизма и фашизма. Мы боремся с 

оружием в руках за свою жизнь и жизнь своих близких. Нам некуда отступать - это наша земля! Мы обращаемся к вам, 

рабочим европейских стран, с просьбой о солидарной помощи: помогите нам разбить оплот фашизма в Украине. Это будет 

наша общая Победа! Крылов Михаил Алексеевич, председатель Донецкого независимого профсоюза горняков». 

 

Ранее представители крупнейшего объединения профсоюзов Германии направили шахтерам Донбасса послание, 

в котором выразили обеспокоенность тем, что киевское правительство развязало войну против собственного 

народа, а также тем, что в этих условиях обрекает шахтеров на неминуемую гибель. Немцы выразили полную 

поддержку своим украинским коллегам и заявили о готовности оказать любую посильную помощь восставшим 

горнякам Донбасса. 

 
«Дорогие коллеги, мы узнали о том, что вы бастуете против киевского правительства, которое использует армию против 

собственного (согласно заявлениям этого же правительства) народа. Вы протестуете также против владельцев шахт, которые 

даже в таких условиях требуют, чтобы вы приходили на работу. Тем самым они провоцируют катастрофы и человеческие 

жертвы среди шахтеров, которых в истории было и так слишком много. Мы помним о последних трагедиях в Китае и в Соме 

(Турция). Там по причине безответственного отношения к требованиям безопасности погибло 200 человек. Бесчеловечное 

извлечение прибыли в условиях гражданской войны приводит к еще большим несчастьям. Проводимая правительством, так 

называемая, «АТО» и без того ужасна! В это тяжелое для вас время мы заявляем о своей полной вашей поддержке! Мы были 

бы рады услышать от вас, какая помощь вам требуется. Также, всю информацию от вас мы будем распространять далее, 

поскольку наши средства массовой информации полностью игнорируют ваше движение. 

С солидарным приветом, 

Подписавшиеся на текущий момент: 

Матиас Фриц, профсоюз ИГ металл, член производственного совета Mahle, г. Штуттгарт 

Мартин Дерлет, профсоюз ИГ металл, член производственного совета Mahle-Behr, г. Штуттгарт 

Уве Эльзассер, профсоюз ИГ металл, , VKL-Mitglied, Mahle, г. Штуттгарт 

Ганс Кёбрих, профсоюз ИГ металл, Международный Рабочий Комитет, г. Берлин 

Ахим Бигус, профсоюз ИГ металл, руководитель VK(Фольксваген, г. Оснабрюк) 

Вольфганг Хэниш, профсоюз ИГ металл, Людвигсбург 

Хельга Шмидт, пресс-секретарь рабочей группы ver.di (крупнейшее объединение профсоюзов Германии) проф-

информационного издательства отделения юга Германии — г. Мюнхен». 

 

Оригинал обращения на немецком языке: 
«An die streikenden Bergleute im Donezk-Becken 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Wir haben davon gehört, dass ihr in Streik getreten seid aus Protest gegen die Kiewer Regierung, 

die militärisch gegen die Bevölkerung vorgeht, von der sie selbst behauptet, dass es die eigene wäre. Ihr protestiert auch gegen die 

Besitzer der Bergwerke, die unter solchen Bedingungen fordern, dass Ihr unter Tage gehen sollt, um zu arbeiten. Damit provozieren 

sie eine Katastrophe und eine menschliche Tragödie, wie sie in der Geschichte des Bergbaus leider schon zu oft geschehen ist. Wir 

erinnern an die jüngsten Katastrophen in China und in Soma in der Türkei. Dort sind aufgrund vernachlässigter 

Sicherheitsvorkehrungen über 300 Kumpel zu Tode gekommen. Unter den Bedingungen eines Bürgerkrieges provoziert die Profitgier  

der Grubenbesitzer ein noch größeres Unglück. Dabei ist der von der Regierung betriebene „Anti-Terror-Krieg" schon schlimm 

genug! 

Ihr habt in dieser schwierigen Zeit unsere volle Solidarität! Wir würden uns freuen von Euch zu hören, welche Unterstützung ihr 

brauchen könnt. Wir werden auch alle Informationen von Euch weiter verbreiten, denn in den hiesigen Medien wird 

Eure Bewegung völlig totgeschwiegen. Mit solidarischen Grüßen 
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Erstunterzeichner/innen: Matthias Fritz, IG Metall, BR-Mitglied Mahle, Stuttgart; Martin Derleth, IG Metall, BR-Mitglied Mahle-

Behr, Stuttgart; Uwe Elsaßer, IG Metall, VKL-Mitglied, Mahle, Stuttgart; Hans Köbrich, IG Metall, Arbeitskreis Internationales, 

Berlin;Achim Bigus, IGM-VK-Leiter (Volkswagen Osnabrück GmbH); Wolfgang Hänisch, IG Metall, Ludwigsburg; Helga Schmid, 

Sprecherin der ver.di-Betriebsgruppe der Fachinformationsverlage– München». 

 

Напомню, что глава НПГ Украины Волынко поддержал евромайдан и выступил против ДНР, заявив, что 

ополченцы – это необольшевизм. 

Вероятно, головах у германских профсоюзников произошла путаница. Бастуют (или готовятся) горняки не 

Донбасса, а Криворожья, как раз под опекой НПГ во главе с Волынко. Европа переполнена сообщениями от 

Волынко. Горняки Донбасса, как это и указывается в письме Крылова, сражаются с оружием в руках, шахтеры 

сформировали собственную дивизию. Т.е. явно не находятся в шахтах. А в письме из Германии – всё равно 

бастуют, будто хозяева шахт заставляют их работать в условиях АТО, тем самым подвергать свою жизнь 

большей опасности. 

 

16 июля президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель заявили по итогам телефонных 

переговоров, что готовы координировать вероятные новые санкции против России. 

Главы двух стран подтвердили намерение работать вместе с другими союзниками, чтобы добиться тесной 

координации между Европой и США мер, направленных на то, чтобы Россия заплатила необходимую цену, а 

также на то, чтобы продолжать поддерживать долговременную стабильность и процветание Украины. 

Обама и Меркель также призвали Россию принять меры по деэскалации ситуации на востоке Украины, передает 

РИА Новости со ссылкой на официальное сообщение Белого дома. 

Лидеры США и Германии считают, что Москва должна призвать ополченцев на востоке Украины "сложить 

оружие и освободить всех удерживаемых заложников". 

 

Владимир Путин и Ангела Меркель провели переговоры в Бразилии и вместе отметили, что необходимо 

восстановить прямой диалог между украинской властью и сепаратистами. 

 

Участники контактной группы по Украине планируют видеоконференцию с ополченцами, заявил в понедельник 

глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. 

 

Штайнмайер сказал, что "самое позднее завтра контактная группа посредством видеоконференции предпримет 

прямой контакт с представителями" ополченцев, кроме того "будет оговорено место прямой встречи контактной 

группы", которая должна состояться непосредственно после этого. 

Меркель вообще требует НЕМЕДЛЕННОГО прекращения огня и отвода украинских войск. Намекая, что иначе 

Владу разрешат делать с дураками всё, что угодно (в пределах разумного, но в широких пределах). В общем, 

судьба Грузии покажется мёдом. 

Свидомые в очередном приступе переможной интоксикации устроили флэшмоб на страничке Меркель в 

фейсбуке, оставив ей свыше 16000 записей "Danke Frau Ribbentrop!" (плюс варианты "Frau Putina" и "Frau 

Terroribbentrop") 

 

Девять стран ЕС - Италия, Франция, ФРГ, Люксембург, Австрия, Болгария, Греция, Кипр, Словения готовы 

блокировать попытки ввести против России экономические санкции на саммите 16 июля, сообщил 

дипломатический источник в постоянном представительстве при ЕС одной из западноевропейских стран. 

В ходе саммита Евросоюза 16 июля 2014 года страны ЕС подтвердили расширение некоторых санкционных мер 

против РФ. 

 

 Саммит поручил Еврокомиссии и внешнеполитической службе ЕС представить предложения по блокированию 

любых видов инвестиций в экономику Крыма. Также Еврокомиссия должна будет до конца месяца подготовить 

новые расширенные черные списки, куда войдут организации и физические лица России и Украины, которые 

каким-либо образом поддерживали «подрывающие территориальную целостность Украины» действия. 

 

 На саммите 16 июля было принято решение о приостановке запуска новых проектов на территории России. Так, 

Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)было 

поручено приостановить подписание новых финансовых операций для РФ. Также, согласно решению саммита 

ЕС, в ближайшее время будут пересмотрены все финансируемые из бюджета ЕС программы содействия России и 

приостановлены некоторые из них 

 

Пока Меркель колеблется, Путин неколебимо не сдвигается с места. 
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Дума Ставропольского края не стала рассматривать 17 июля на заседании краевого парламента обращение к 

президенту РФ, премьер-министру РФ и Госдуме РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик. В 

результате голосования Дума отклонила рассмотрение этого вопроса. 

 

Член фракции партии "Справедливая Россия" Кирилл Кузьмин внёс предложение о рассмотрении вопроса о 

принятии обращения, предварительно, накануне заседания, предоставив депутатам проект документа. По словам 

Кузьмина, в документе, в частности, говорится о необходимости признания и оказания помощи Донецкой и 

Луганской народным республикам, в которых продолжается уничтожение мирного населения. 

"В этих условиях от России, примером Крыма давшей надежду всем сторонникам федерализации Украины, 

зависит многое, в том числе, возможно, и мирная, спокойная жизнь Донецкой и Луганской народных республик", 

- говорится в проекте обращения. 

"В сложившейся ситуации дума Ставропольского края предлагает: 

1. Всем парламентским партиям, представленным в Думе РФ, рассмотреть вопрос о признании Донецкой и 

Луганской народных республик; 

2. Внести изменения в федеральный бюджет текущего года с целью оказания дополнительной помощи тем 

регионам РФ, на которые легла основная нагрузка по приёму беженцев с Украины; 

3. Принять специальное заявление Госдумы РФ о геноциде на Юго-Востоке Украины; 

4. В ходе расследования преступлений, совершённых на Украине, публиковать на официальном сайте СКР 

список военных преступников", - зачитал Кузьмин. 

"Со своей стороны мы заявляем, что Ставропольский край, являясь неотъемлемой частью РФ, участвует и впредь 

будет участвовать в оказании помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик", - заключил 

законодатель. 

По данному вопросу развернулась серьёзная дискуссия. В частности, председатель комитета Думы 

Ставропольского края по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству, 

единоросс Петр Марченко сообщил, что проект столь серьёзного уровня не был рассмотрен на профильном 

комитете и не может быть рассмотрен на заседании Думы. 

Законодатель от "Единой России" Михаил Кузьмин назвал проект обращения опасной попыткой втянуть Россию 

в сложные отношения с Европой и Америкой. "Совет Федерации тонко работает по этому вопросу", - подчеркнул 

депутат. 

Глава фракции "Справедливая Россия" Александр Кузьмин возразил, что пока проект документа будет 

рассматриваться в комитетах, и дума будет находиться на каникулах, на Украине прождолжается 

"братоубийственная война". Кирилл Кузьмин добавил, что инициаторы обращения выражают позицию 

избирателей, которые выражают обеспокоенность в связи с усугублением ситуации на Украине. 

Спикер краевого парламента Юрий Белый отметил, что проект закона противоречит Конституции, поскольку 

Обращение к президенту и в исполнительные органы власти страны от имени Ставропольского края должно быть 

представлено губернатором. Его мнение при принятии обращения обязательно. В связи с этим проект документа 

должен в обязательном порядке быть направлен главе региона, а этого сделано не было. 

Глава депутатского корпуса также зачитал выдержку из документа, направленного в региональную думу "на 

бланке МИД РФ": "Во избежание подобного рода нарушений, а речь идет о вмешательстве в международную 

деятельность, которая является прерогативой руководства РФ, МИД РФ, а также лиц, действующих по их 

поручению...". 

Что касается помощи Украине и Крыму, то регион в этом активно участвует. Юрий Белый напомнил, что врио 

губернатора принял решение направить средства резервного фонда Ставропольского края на содержание 

беженцев. 

Заявление депутатов о противоречии проекта обращения Конституции РФ подтвердила также руководитель 

правового управления краевого парламента Любовь Бунина. 

В результате лишь четыре депутата проголосовали за рассмотрение документа на заседании, 27 депутатов - 

против и четверо воздержались. Рассмотрение проекта обращения не было включено в повестку дня.  

 

А тем временем. 

До 2017 года Киев планирует закрыть на Донбассе 46 угольных шахт. Об этом сегодня, 17 июля, на заседании 

Национального трехстороннего социально-экономического совета заявила директор департамента рынка труда и 

занятости Минсоцполитики Наталья Зинкевич, передает корреспондент ИА REGNUM. По ее словам, закрытие 

предприятий предусмотрено программой по созданию рабочих мест и стабилизации занятости в Донецкой и 

Луганской областях до 2017 года. "В Донецкой и Луганской областях планируется закрыть 46 шахт, они будут 

закрыты или законсервированы", - заявила Зинкевич. В целом Минсоцполитики прогнозирует увольнение 22 тыс. 

шахтеров Донбасса. 

Конечно, Зинкевич, ну, как это обычно бывает, обещает перепрофилирование, создание новых 300 тыс. рабочих 

мест. 
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БОИНГ-777: АНАМНЕЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРУПОВ 

 

Разумеется, ответственность за уничтожение «Боинга» лежит на украинской стороне, т.к. она допустила 

пассажирский самолет в зону боевых действий. «Боинг» вели киевские, а потом днепропетровские 

авиадиспетчеры. До зоны ответственности российских диспетчеров он не долетел. Самолет пропал со связи в 

районе города Кременчуг - над территорией, подконтрольной Киеву. Постпред Малайзии в ООН говорит, что 

маршрут для «Боинга» был объявлен Киевом как безопасный. 

Причина, почему Киев не закрыл полетную зону – понятна. Закрытие неба Украины выльется в крупные потери 

для госбюджета. За 2013 год над территорией Украины пролетело 530 тыс. авиарейсов, 80% из них - 

международные транзитные рейсы, на них Украина заработала 3 миллиарда гривен. После воссоединения Крыма 

с Россией украинские власти сообщили, что не могут гарантировать безопасность при пролете над территорией 

Крыма. «Многие компании перестали пролетать полуостров (кстати, даже некоторые российские), и госбюджет 

недополучил 200 млн грн.», - сообщил эксперт авиарынка Вячеслав Коновалов. 

Любопытны отдельные фрагменты картины заболевания. 

 

Интересно, что траектория полёта «Боинга» 17-го числа изменилась над территорией Польши. На сайте 

http://ru.flightaware.com/  отчётливо видно, как 17 июля над Польшей произошёл сдвиг, если же посмотреть, что 

было 14-го числа, то такого сдвига нет. Польше предложили скорректировать маршрут, чтобы он точно пролегал 

над зоной активных боевых действий? 

Правда, последняя диспетчерская служба, которая вела «Боинг», находится в Днепропетровске. Она же сменила 

коридор самолету, заведя его севернее обычного маршрута точно в зону боевых действий. 

Генпрокурор Украины Виталий Ярема в интервью «Украинской правде» заявил: «После того, как был сбит 

пассажирский самолет, военные доложили президенту, что у "террористов" нет наших ракетных комплексов 

"Бук" и С-300. Захвата этого вооружения не было.» действительно, все ЗРК были заранее выведены из зоны 

возможного захвата ополченцами. 

18 июля глава СБУ Валентин Наливайченко на брифинге сообщил, что СБУ имеет доказательства, что получения 

из России ополченцами на востоке Украины ЗРК «Бук» вместе с экипажем. 

«Уголовное производство открыто по статье “террористический акт” по факту сбитого авиалайнера, имевшего 

место на территории Украины. Пассажирский авиалайнер был сбит ракетой из ЗРК “Бук-М”, который был 

переправлен с территории России. Этому есть доказательная база», — сказал Наливайченко. 

Ну, суета вокруг Авдеевки есть, но «Буки» там неисправны. Доказательств же предоставлено не было. Кроме 

того, комплекс невозможно скрытно переместить из России на Украину, данное передвижение немедленно было 

бы обнаружено со спутников. 

 

Ранее минобороны РФ сообщило, что зафиксировало работу украинской РЛС в день крушения малайзийского 

самолета и назвало населенные пункты Украины, откуда могли сбить лайнер. Маршрут самолета и место его 

падения попадают в зону поражения двух украинских батарей зенитного ракетного комплекса большой 

дальности и трех батарей ЗРК средней дальности «Бук-М1». http://news.mail.ru/politics/18924441/?frommail=1 

 

Эксперты утверждают также, что тот, кто сбил этот «Боинг», точно знал, что это пассажирский самолет. В связи с 

этим возникает вопрос. Допустим, самолет сбили ополченцы, у которых на удивление в среде шахтеров или 

иностранных боевиков нашлись спецы по «Буку». Но зачем им самих себя дискредитировать? Нет логики. 

Представители американской разведки уже заявили, что зафиксировали пуск ракеты «земля-воздух» по 

малазийскому «Боингу». Но при этом сказали, что «не смогли его определить» место запуска, сообщает издание 

The Wall Street Journal. Возможно, американцы не хотят открыть общественности место пуска ракеты? 

 

Однако выяснилось, что «Бук» тут вообще нипричем. 
«В ракетах, созданных для поражения воздушных целей, применяется специальная, характерная только для них боеголовка. 

Она представляет собой пучок заостренных стержней, иногда сваренных между собой, иногда нет. За пучком стержней 

установлен вышибной заряд - это и есть «осколочно-стержневая боевая часть». В момент максимального подлета к цели в 

БЧ производится подрыв вышибного заряда, и пучок стержней на почти 1-й космической скорости устремляется к цели. При 

попадании, такой стержень на одной только кинетике способен пробить самолет насквозь почти в любой плоскости, при 

этом разрушая внутреннюю структуру летательного аппарата, разнося вдребезги бортовое оборудование. Кинетика стержня 

такова, что он может перебить надвое даже титановый лонжерон. У такой БЧ есть еще одно преимущество - ракете не 

требуется абсолютная точность, она подрывается до контакта с целью, и стержни разлетаются в направлении самолета 

конусом. Даже если непосредственно в цель попадет 2-3% этих стержней, самолет обречен: стоит сделать летящему на 

http://ru.flightaware.com/
http://news.mail.ru/politics/18924441/?frommail=1
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околозвуковой скорости самолету дырку в крыле или фюзеляже, просто пробить обшивку, так чудовищным набегающим 

воздушным потоком поврежденное крыло разрушится до самого лонжерона меньше чем за минуту. Но главное не в этом. 

Осколочно-стержневые БЧ в основном применяются на ракетах «воздух-воздух» благодаря компактности. В ПВО 

предпочитают использовать ОФ БЧ (осколочно-фугасные), поскольку она в ряде случаев эффективнее осколочно-

стержневой. На фото обшивки можно увидеть повреждения, характерные именно для осколочно-стержневой БЧ, 

осколочно-фугасные выглядят иначе. А это значит, что никакой «Бук» этот самолет не сбивал. Мы имеем дело или с 

попаданием Р-27 «Топор», или Р-73, которые имеются на вооружении бандеро-фашистов, и которыми можно 

укомплектовать МиГ-29 и Су-27.» http://bobik-57.livejournal.com/1335504.html (Страсти по Боингу: Первые признаки ракеты 

«воздух-воздух». Сбивал не «Бук-М1» http://politikus.ru/events/24720-strasti-po-boingu-pervye-priznaki-rakety-vozduh-vozduh-

sbival-ne-buk-m1.html ) 

 

Между прочим, оказалось, что вел Боинг в Киеве испанский авиадиспетчер, он заявил, что командир экипажа 

самолета сообщил ему о двух истребителях рядом с самолетом. Причем никто не отрицает, что «Боинг» над 

Украиной сопровождали 2 истребителя ВВС Украины. 

 

И самое интересное. Обломки и трупы лежат в 60 км от российской границы, у населенного пункта Снежное, на 

территории, подконтрольной ДНР. Стрелков: «Беседовал с двумя людьми, лично собиравшими трупы сразу 

после падения (оба - из Шахтерска и прибыли на место менее чем через полчаса после катастрофы). С их слов и 

пишу. Они подчеркнули, что множество трупов оказались "совсем бескровные" - как будто кровь свернулась 

задолго до катастрофы. Также отмечали и сильнейший трупный запах, отмеченный многими местными жителями 

- такого запаха в любую погоду за полчаса образоваться не могло, а погода вчера была пасмурная, не слишком 

жаркая...» http://kv-journal.info/strelkov_o_boinge.html 

 

Российская сторона заявила, что не будет забирать черный ящик, и вообще российское консульство в Гааге 

демонстративно (как пишут газеты) проигнорировало траур. Флаг в саду консульского департамента посольства 

РФ в Гааге в пятницу оказался не приспущен. 

С чего бы. Какие причины? Вот что «нарыли» граждане: 
«Когда журналисты показывали паспорта в развороте, там были отчётливо видны данные пассажиров. Обнаружилось, что 

люди, чьи паспорта были показаны журналистами, действительно существуют - есть их профили в «Facebook». Но профили 

этих совершенно независимых друг от друга людей были зарегистрированы в одно время: 21-го апреля 2013-го года. Все эти 

профили схожи в том, что ничего, кроме фотографий, загруженных в день регистрации, на этих страницах нет. 

Также у этих пользователей нет ни друзей, ни каких-либо публикаций, ни отметок о понравившихся страницах. То есть, этих 

личностей в природе не существует, имена придуманы, фотографии взяты невесть откуда, а «Facebook» для каких-то 

неблаговидных целей создаёт целую базу таких профилей. Как известно, «Facebook» является детищем ЦРУ, недаром 

представители ресурса поддержали проведение гей-парада в Москве. 

Точно такая же картина была и после обрушения башен-близнецов 11 сентября — от зданий осталась пыль, зато найдены 

целые, чистые паспорта угонщиков самолетов, врезавшихся в здания. 

В голландских паспортах - аккуратные дырки, так в Нидерландах гасят недействительные паспорта. Книги и сумки лежали 

отдельно, как будто только из магазина. Следовательно, их, как и паспорта, подбросили на место уже после крушения 

«Боинга». 

При любой авиакатастрофе первое, что показывают по ТВ - это родственников погибших, многие из которых ещё не успели 

выехать из аэропорта после проводов. В течение нескольких дней на ТВ - передачи, как у родственников погибших берут 

интервью и т.д. В данном случае с момента падения самолета прошли, но ни один телеканал мира так и не показал 

родственников жертв катастрофы. Ни на одном портале в Интернете не найти фото родственников, ни одного интервью с 

родственниками. 

Нигде в Интернете нет истерии по поводу трагедии. На нидерландских сайтах тишина, к материалам о катастрофе - скудное 

количество холодных, отстраненных комментариев.» http://rusdozor.ru/2014/07/18/sbityj-malajzijskij-boi.. 

 

Итак, по Стрелкову в самолете летели трупы. Возникает вопрос: обнаружен ли погибший пилот? 

В Интернете появилась новая подробность о трагедии. Выяснилось, что видеозапись, в которой ведомство 

разоблачает ополченцев, выложенная СБУ на Youtube.com, была создана 16 июля 2014 года, то есть, за сутки до 

падения самолёта. На записи можно услышать якобы переговоры ополченцев и российских спецслужб, в которых 

они сознаются в том, что случайно сбили гражданский авиалайнер. Как оказалось, если скачать видео с youtube 

на жёсткий диск компьютера и открыть с помощью медиапроигрывателя, то в разделе информации о файле 

можно увидеть, что запись создана 16 июля в 19:11. http://polemika.com.ua/news-150151.html 

 

Эксперты четко указывают, что одной из тактических задач провокации с Боингом является желание вынудить 

ДНР принять внезапное «перемирие, для расследования причин катастрофы», во время которого хунта могла бы 

вывести из всех «котлов» попавшие туда войска и бронетехнику, чтобы перегруппироваться и вновь начать 

карательную операцию. Действительно, Вашингтон и Москва наперебой уговаривают ополченцев объявить 

перемирие на время исследования причин крушения «Боинга». 

 

http://bobik-57.livejournal.com/1335504.html
http://politikus.ru/events/24720-strasti-po-boingu-pervye-priznaki-rakety-vozduh-vozduh-sbival-ne-buk-m1.html
http://politikus.ru/events/24720-strasti-po-boingu-pervye-priznaki-rakety-vozduh-vozduh-sbival-ne-buk-m1.html
http://kv-journal.info/strelkov_o_boinge.html
http://rusdozor.ru/2014/07/18/sbityj-malajzijskij-boi
http://polemika.com.ua/news-150151.html
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Еще бы, ведь «победоносное» наступление украинских военных на Луганск и Донецк остановлено. СМИ 

сообщают: 
«Армии нацистов приходится пятиться, сдавая населённые пункты. 17 июля войска киевской хунты покинули поселки 

Сабовка, Говоруха, Роскошное и Георгиевка, отступив от Луганска. 

Украинские десантники 80-й аэромобильной бригады из Львова, которые обороняют Луганский аэропорт, просят срочной 

помощи. Более 2 часов продолжался непрерывный обстрел «Градом» Луганского аэропорта. 

Отряд армии ДНР поймал в засаду группу бронетехники Киевских карателей в районе села Тоненькое. 2 БМП подбиты, 

несколько карателей уничтожены, захвачена командирская рация и карта. Ранее в результате обстрела блокпоста и лагеря 

карателей в Моспино силы ДНР уничтожили около 50 боевиков нацгвардии. 

Армия Новороссии начала новое, второе наступление. Главные действия разворачиваются в «южном котле» в районе 

городов Краснодон и Свердловск. Здесь между отрядами ополченцев и российско-украинской границей оказалась зажата 

группировка украинских военных численностью до 5 тысяч человек. Эта группировка, по замыслу украинского 

командования, должна была отрезать Луганск от границы с Россией. Но в результате умелого маневрирования ополченцев 

оказалась сама практически отрезана от основных сил. Узкий коридор, по которому к фашистам ещё могут поступать 

подкрепления, простреливается ополченцами с господствующей горы Саур-могила. В боях под селом Изварино 

Краснодонского городского совета погибли более двухсот украинских военнослужащих. Потери понесла 72-я 

механизированная бригада из Белой Церкви. Кроме того, в окружение попали 79-я аэромобильная и 24-я механизированная 

бригады министерства обороны. 

Фашисты массово бросают оружие и бегут через границу в Россию, раненых размещают в больницах, многие просят 

политического убежища (где Багира на границе для ПСов?). В рядах украинских силовиков, усмиряющих «террористов», всё 

больше брешей, которые пытаются спешно заткнуть пополнениями. В последнюю неделю практически все украинские 

пограничники сняты с границы с Брянской областью и направлены в районы боевых действий. С разгромом 5-тысячной 

группировки украинской армии военная инициатива перейдет к ополченцам.» 

 

Но дело не только в передислокации или выводе из окружения. 

В коре головного мозга Обамы и Меркель возникла доминантная зона, характерная для шизофреников (т.к. 

внешний раздражитель, информация, поступающая извне, полностью игнорируется): они оба безостановочно 

твердят, что Россия якобы им что-то должна, что если они создали все условия для войны, то именно Россия 

обязана за ними чистить то, что они нагадили, и уговаривать ополченцев не отвечать на нападения карателей и 

вообще сложить оружие, чтобы попасть в тюрьму. Что касается Меркель, истоки понятны: теперь ее называют 

«мадам Риббентроп» не только враги, сторонники Новороссии, но и ее друзья бандеровцы. После крушения 

«Боинга» Меркель призвала Францию не поставлять России «Мистрали». Ее бы призыв – да богу в уши, все 

специалисты в России - за. И рабочие, и военные. 

 

Незадолго до падения «Боинга» Конгресс США принял в двух чтениях проект закона о предотвращении 

российской агрессии, согласно которому Республика Молдова, Украина и Грузия получают статус союзников 

США, без членства в НАТО. Проект передан профильной комиссии для подготовки к принятию в окончательном 

чтении (сайт Конгресса США). Проект предусматривает предоставление статуса союзника без членства в НАТО, 

на период, в течение которого каждая из этих стран будет соответствовать заданным критериям, с целью 

передачи или потенциальной передачи систем обороны или услуг обороны. Проект рекомендует президенту 

США Бараку Обама увеличить взаимодействие ВС США с вооруженными силами Украины, Грузии, Молдовы, 

Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Косово, Македонии, Черногории и Сербии, и усилить помощь США и 

НАТО в обеспечении безопасности этих стран. 

То есть. Воевать сами боятся, сами воевать не будут, как это было в Ливии и Сирии. Но собираются потребовать 

пушечное мясо у Грузии, Молдовы, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Косово, Македонии, Черногории и 

Сербии. 

Очередная порция пушечного мяса почти готова: это объединенная польско-литовская группировка, возникшая в 

переговорах Туска и Порошенко. 

16-го июля, т.е. за сутки до крушения «Боинга», в порту Одессы в обстановке повышенной секретности была 

произведена разгрузка 12 (двенадцати) самоходных колесных артиллерийских установок - 152-мм пушек-гаубиц 

vz. 77 «Дана» чешского производства, состоящих на вооружении ВС Польши, а также штабные автобусы и 

грузовики. 

Группировку НАТО в Черном море США собираются усилить крейсером, чья команда, возможно, не сбежит от 

российского СУ-24. 

 

Почувствовав поддержку, украинские фашисты перешли все допустимые пределы. Они уже применяли 

химическое оружие. Они по-прежнему продолжают обстреливать Луганск из артиллерии и «Градов», но с 

краматорского аэродрома по Лисичанску начали «работать» «Смерчи». Напомню, что один залп «Смерча» 

сметает с лица земли небольшой город. По дальности (70 -120 км) и по мощности «Смерчи» приравнены к 

тактическому ядерному оружию. 
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МВД Украины призывает НАТО начать наземную операцию против ополченцев - советник главы МВД Украины 

Зорян Шкиряк после крушения самолета призвал США и НАТО помочь украинским военным в ведении 

спецоперации против ополченцев. 

 

Киевские СМИ поспешили объявить, что Совбез ООН может принять решение о вводе миротворческого 

контингента на территорию Украины, на экстренном совещании 18 июля, в 18:00 мск. Заседание инициировал 

постпред Британии при ООН Марк Лайалл Грант в связи с крушением «Боинга-777» в Донецкой области. При 

этом положительного решения СБ украинские СМИ ждут также на основании заявления президента страны 

Петра Порошенко, который накануне объявил о смене тактики военной операции на востоке. 

«Мы меняем тактику, которая позволит нам качественно действовать в условиях непосредственного привлечения 

вооруженных сил иностранных государств», — заявил президент. Он отметил, что украинский Совбез 

рассмотрит возможность и необходимость частичной мобилизации. 

Ввод миротворцев в страну невозможен без одобрения Верховной Рады, и «парламентское большинство готово 

проголосовать за».» Депутат от УДАРа Валерий Пацкан заявил: «Нужно обращаться ко всем международным 

организациям. Введение миротворческого контингента поможет остановить войну. Но нельзя допустить так 

называемых российских миротворцев». http://gzt.md/article/в_мире/20088/ 

В Киеве, очевидно, забыли, что у России есть право вето. 

 

Итак, 11 сентября 2001 года состоялась успешная провокация с обрушением башен-близнецов. Мир поверил. 

Отчего бы не повторить провокацию, опыт уже есть.  

Опыт есть и на Украине. В то же 2001 году в ходе учений украинских частей ПВО ракетой комплекса С-200 был 

сбит российский Ту-154 выполнявший рейс «Тель-Авив – Новосибирск». В результате погибли 78 человек - 66 

пассажиров, большинство из которых граждане Израиля, и 12 членов экипажа. Украина полгода отрицала свою 

вину, затем вынужденно признала уничтожение мирных граждан. Тогдашний президент Кучма бросил циничную 

фразу: «Это случайность. С кем не бывает». Компенсаций семьям жертв, так же, как и официальных извинений, 

со стороны Киева так и не последовало. Так что у киевских властей безразличие к гибели не то, что жителей 

Украины, но и иностранцев – в генах. 

 

Издание «The National Interest» процитировало сенатора Маккейна: «Если в крушении самолета окажутся хоть 

как-то замешаны Путин и сепаратисты - это позволит нам оказывать украинцам помощь, предоставив им 

оборонительные вооружения…» 

Но, видимо, на этот раз не срослось. Мир поверил в химическое оружие у Саддама Хусейна, но уже с 

подозрением отнесся к фальсификации применения химического оружия Асадом. Над фарсом в Бостоне 

смеялись уже сами североамериканцы. 

 

Белый дом, разумеется, возложил на Россию ответственность за сбитый «Боинг». Обама сказал, что «нам 

известно, что «Боинг» подбит с территории, контролируемой «сепаратистами»». Раз положено говорить – сказал. 

Но Пентагон объявил, что не знает, кто именно сбил самолет, хотя ранее Минобороны США и президент 

Парламентской ассамблеи ОБСЕ говорили, что ракета, которая попала в Boeing 777 Malaysia Airlines, скорее 

всего, была выпущена ополченцами с территории Восточной Украины. 

18 июля экстренное заседание ОБСЕ, созванное из-за авиакатастрофы под Донецком, отложено на 

неопределенный срок. Участникам не удалось выработать итоговый документ по итогам встречи. 

Как сообщил представитель одной из делегаций, «текст заявления в связи с катастрофой не удалось согласовать 

из-за позиции украинской стороны», передает ИТАР-ТАСС. Киев настаивал на «включении в документ тезиса об 

осуждении террористов». Это предложение нашло поддержку лишь у американской делегации. Представители 

других стран высказались против подобной инициативы.  

Подробнее: http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/07/18/1293850.html 

По неофициальным сведениям, США и ЕС согласились считать катастрофу малазийского рейса MH17 

«несчастным случаем». Ожидается, что Путин поддержит, ну, как в случае с потоплением американцами 

«Курска». 

Только вряд ли на этот раз удастся замять скандал. Тут вам не Нью-Йорк, не Багдад, не Дамаск, не Бостон и не 

Североморск. 

 

19.7.2014 

 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ВПЕРЕД! 

 

http://gzt.md/article/в_мире/20088/
http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/07/18/1293850.html
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Внимание, внимание, мы ведем репортаж с чемпионата мира по забиванию голов из ракетных систем залпового 

огня. В зону ДНР врывается Кургинян, но команда ДНР сильным ударом отправляет его за пределы поля. К зоне, 

контролируемой ДНР, устремляются Буки команды АТО, однако останавливаются, и, как только черный ящик 

оказывается в ногах команды ДНР, откатываются назад. На поле порой врываются судьи, но тут же стремительно 

покидают его под ударами гаубиц и тяжелой артиллерии, которая продолжает игру даже после свистка.  

Команда фанатов из 20 танков под баннерами США и НАТО не успевает  занять трибуны. В матче также, увы, не 

принимают участие игроки львовского «Шахтера», в виду того, что после призыва в армию они решили 

разбежаться в разные стороны. 

Команда ДНР в нерешительности,  она и так, и сяк владеет черным ящиком, не желая отдавать его команде 

АТО… 

Острый момент: черный ящик отправляется к защитнику, к сборной Российской Федерации. Сумеет ли защитник 

обработать черный ящик,  или команду постигнет участь сборной по футболу?  Но… смотрите – что происходит 

с защитником?? Может быть, вся команда заболела корью? Защитник пасует! Он пасует черный ящик обратно, от 

отказывается обрабатывать черный ящик… В комментаторскую кабину принесли сведения, что капитану 

команды дали 48 часов, чтобы черный ящик оказался в ногах противника… Капитан команды проявляет 

нерешительность, он колеблется, как мяч в проруби, видимо, что-то мешает играть капитану… 

Черный ящик переходит к полузащитнику из Малайзии… Технично обведя соперника, малайзиец приближается 

к истине…  коварный пас Великобритании… Го-ол! Крайними оказывается команда ДНР, команда Российской 

Федерации, как всегда, в ауте, довольная результатом матча. 

 

 

МОЗГ НАЦИИ ИЛИ...? (российская интеллигенция и сопротивление Юго-Востока) 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 21.7.2014 

 
«… Называется она ""Народная свобода" в затруднении", и была опубликована в журнале "Леший" в 1906 году. Тогда, в 

эпоху первой русской революции, много выходило таких сатирических журнальчиков-однодневок, публиковавших острые 

злободневные материалы и довольно быстро закрывавшихся цензурой. 

Без разъяснений эта картинка сейчас не очень-то и понятна, хотя для тогдашнего читателя она была предельно ясна. В 

центре изображён русский интеллигент – сторонник "Партии народной свободы" (она же кадетская), то есть либералов. Он в 

глубоком раздумье стоит между дворцовой каретой (на которой сзади изображена маленькая корона), и простонародной 

уличной толпой, во главе которой – какой-то санкюлот в ярко-красной рубахе (намёк на цвет революционного флага). Иначе 

говоря, либеральный интеллигент в сомнении, с кем ему идти – то ли с царским двором, то ли с народом? 

Спустя несколько лет В. И. Ульянов-Ленин заклеймил часть интеллигенции, пошедшую с власть имущими против народа, 

известными словами про "не мозг нации, а г...о". 

Примерно перед такой же дилеммой интеллигенты не раз оказывались и позднее, например, в 1993 году – часть из них тогда 

поддержала Ельцина и расстрел Белого дома, часть (увы, это была меньшая часть) – протестующий народ. 

Сейчас, в 2014 году, всё повторилось снова. 

Мне часто за последнее время приходилось спорить с замайданцами различного толка – от либералов до т. н. "левых". Они 

неоднократно спрашивали меня: ну как же это, считая себя левым и "красным", я могу поддерживать сопротивление на Юго-

Востоке Украины, где от всяких страшных-престрашных монархистов-реконструкторов аж в глазах темнеет? они же такие 

"реакционные со всех точек зрения", аж жуть! 

Одному из них, по взглядам, кажется, либеральному анархисту, я в своём блоге даже задал в ответ вопрос с подковыркой: 

"Кто "более реакционный со всех точек зрения": 

– либерал Святополк-Мирский, чьё назначение в 1904 году министром внутренних дел открыло либеральную весну, 

пробудило бурные надежды либеральной общественности, послужило началу либеральной банкетной кампании; 

– или тёмная, неграмотная, монархически настроенная толпа с иконами, хоругвями, портретами царя и царицы и прочей 

православно-монархической атрибутикой, предводительствуемая кликушей-мракобесом попом у Зимнего дворца 9 января 

1905 года?" 

Я-то наивно рассчитывал, что он, пусть неохотно, но признает в ответ, что толпа с хоругвями и монаршими портретами всё-

таки была более прогрессивной, нежели министр, приказавший её расстреливать. Ведь так считали все революционеры да и, 

пожалуй, значительная часть либералов с начала времён и до сего дня. Но не тут-то было. Он невозмутимо ответил: "толпа 9 

января, конечно, [была] реакционнее либерального министра"! 

Правда, осталось непонятным и загадочным, почему же все революционеры 1905 года, как один, были на стороне этой 

страшной "реакционной" толпы – иногда и физически, как член ЦК эсеровской партии Пётр Рутенберг, шедший плечом к 

плечу с Гапоном и спасший ему жизнь. (Рутенберг в тот день, идя на демонстрацию, даже ножницы с собой 

предусмотрительно захватил, чтобы состричь Гапону легко выдававшие его поповские бороду и шевелюру!) И эсдеки тоже 

все, как один, были на стороне "реакционной толпы" – Максим Горький отправился на приём к помянутому министру, чтобы 

уговаривать его не расстреливать народ, – безуспешно, правда, да и самого Горького вскоре арестовали. 

 

Что ж они так оплошали-то все? Им же надо было вместе с либеральным министром, душкой, образованнейшим и 

культурнейшим человеком, между прочим, помогать разгонять и расстреливать это реакционное и православно-

монархическое хамско-холопско-холуйское быдло (тм). Царёвыми портретами и хоругвями этих быдлованов по мордасам! 
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по мордасам! как это славно вышло в октябре 1993 года и как сейчас делается в зоне АТО. "Эти тупые негодяи уважают 

только силу", – как изумительно проницательно писали наши светочи либеральной мысли в памятном октябре 1993 года. 

 

См. картину В. Маковского "9 января на Васильевском острове". 

Это у них в руках не красные флаги, а православные хоругви. Вдобавок были портреты царствующих особ, которые 

художник изображать не стал. Типичное хамско-холопско-холуйское быдло (тм). Эх, Авакова и Коломойского на них не 

было! Впрочем, как раз были. 

P. S. Справа – этюд к картине. Любопытно, что на нём мы видим гораздо более "интеллигентного" персонажа, чем на самой 

картине. Очевидно, 9 января 1905 года интеллигенция ещё была вместе с народом. 

 

Недаром же либералы-октябристы-1993 сейчас пишут, что в 2014 году на востоке Украины вновь подняла голову та самая 

социальная сила, которую они душили-душили, душили-душили, но недодушили в октябре 1993-го у московского Белого 

дома. Ну, конечно, она. Как заметил один из таких либералов-октябристов Евгений Ихлов: "Русская весна" "повторяет, 

только в 10-кратном размере события сентября-октября 1993 года". И он же отметил: "Знаковая аудитория "Эхо Москвы" 

дала при опросе квалифицированное большинство в поддержку продолжению АТО "до победного конца" и 

последовательной фильтрации всех симпатизантов "Русской весне"." 

Так кого же следовало поддерживать либералам в 1905 году? Ясное дело – царя и его генералов-министров! Впрочем, с 

некоторым опозданием правые либералы именно так и сделали – выпустили антиреволюционный сборник "Вехи" (1909 год), 

квинтэссенцией которого стали строчки Михаила Гершензона: "Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с 

народом, – бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и 

тюрьмами ещё ограждает нас от ярости народной". 

Вот кого всегда следовало поддерживать интеллигентам – в 1905-м, 1917-м, 1993-м и 2014-м годах! 

 

Кратенькие итоги. В 1905 году интеллигенция раскололась – (большая) часть пошла с народом, часть против. 

И в 1917-м (с народом оказалась меньшая часть)... 

И в 1993-м (с народом были совсем немногие)... 

(Вряд ли можно отождествлять ВС РФ с народом, депутаты как сегодня, так и тогда не имели никакого отношения 

к народу, вместе с Ельциным они представляли собой правящий класс РФ, Б. И.) 

Зато в 2014-м никакого раскола уже нет – вся российская либеральная интеллигенция, практически единогласно, обеими 

руками и обеими ногами, поддерживает "антитеррористическую операцию" украинских властей против собственного 

народа. 

Так что выбор – "мозг нации или г...о?" – похоже, окончательно сделан. И, увы, явно не в пользу мозга...» 

http://maydan-2014.livejournal.com/2012045.html 

 

Комментарий 

Как известно, у Ленина три определения интеллигенции. 1) Интеллигенция – прослойка, которая служит 

одному из двух противоборствующих классов. 2) Интеллигенция – первой чувствует классовое унижение 

другого класса. 3) В письме к Горькому. 

Практика показывает, что все эти определения в определенной мере устарели. Российская культурная 

интеллигенция – не говно нации, как некоторые тешат себя. Она просто говно. 

 

 

 

НОВОРОССИЯ: ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ 

 

Украинский журналист Павел Казарин написал очередную статью в антиновороссийской серии под названием 

«Точки над Ё: десять ответов «новороссам»» (http://nr2.com.ua/), которая была опубликована неким 

потомственным оппозиционером… нет, народным… извините, заслуженным оппозиционером Виктором на 

российском сайте Subscribe, которые последние месяцы проявляет просто чудеса толерантности к фашистам. 

Мои комментарии – в тексте, жирным шрифтом. 

 
«Самое сложное в этом мире – общаться с людьми, у которых причинно-следственная связь отсутствует. 

 – Знаете, чему детей учат сразу после того, как они встали на ноги? Причинно-следственной связи. Огонь обжигает, вода 

мокрая, стукнешь совочком соседа по песочнице – получишь сдачи. Это и есть базис нашей социализации – понимание того, 

что любое действие рождает реакцию. Импульс – ответ. И самое сложное в этом мире – общаться с людьми, у которых эта 

причинно-следственная связь отсутствует.» 

 

На планете не существует людей, у которых нет причинно-следственной связи. Есть люди, у которых 

отсутствует понимание, что такое причинно-следственная связь. К их числу относится и Павел Казарин. 

«Огонь обжигает», «вода мокрая» - это не причинно следственные связи. Это ощущения, восприятия. 

Причинно-следственная связь – это закономерная связь, обнаружение законов – это более высокий 

уровень постижения природы, напр., «огонь обжигает, потому что…» или «вода мокрая, потому что…» 

http://maydan-2014.livejournal.com/2012045.html
http://nr2.com.ua/
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Непонимание Казариным, в частности, сущности причинно-следственной связи отражено во всех его 

вопросах. 

 
«Пусть простят меня боги азбучных истин, но ленты соцсетей вынуждают снова проговаривать банальные вещи. Первое. 

Галичане – русофобы, они еще в Великую Отечественную предали СССР 

Напоминаю, Западную Украину присоединили к СССР в 1939-м году. Это присоединение запустило на землях Галичины 

процессы классовых чисток. В отличие от остальной Украины, эти земли не имели в запасе 20 лет на привыкание к новой 

социальной реальности. Не было временного лага, за которое выросло бы новое – лояльное Москве – поколение, как это 

происходило в других областях страны. Предать может только «свой», а для жителей Западной Украины Советский Союз уж 

точно не воспринимался как «родина». Мотивы людей, семьи которых за полтора года до войны раскулачили, выселили или 

отправили в колхозы, вряд ли лежат в области защиты государства, проделавшего все это. А потому во многом именно 

политика СССР была причиной, а действия западноукраинских повстанцев – следствием. А не наоборот.» 

 

Разберем реальные причины и следствия, при этом к уже широко известным источникам добавим 

некоторые данные. 

Европа начала обрабатывать население Украины за отделение буквально сразу после воссоединения в 

1654 году. Европе не нужна была сильная единая Россия. Европа внушала малороссам, что Украина – это 

просвещенная Европа, а Россия – это унылая азиатчина. 

Австрийское правительство и польская шляхта решили соединенными усилиями разорвать все связи, 

соединявшие галицких малороссов, которые называли себя «руськими», с русским народом. Для 

пропаганды и было найдено ключевое слово – «украинец». 

С XVI в. название Украины утвердилось за землями по обе стороны среднего течения Днепра. Позднее 

поселенцы отсюда дали имя Слободской Украины и бассейну Донца. Жители этих мест назывались 

украинцами. В Австрии и Польше решили это имя сделать именем целой народности, - хотя оно было 

чисто местным, - и навязать его русским галичанам, хотя они его никогда не носили. 

Так появилось украинство. Оно было, как видим, созданием враждебной России польской и австрийской 

дипломатии, плодом ненависти не только к русскому народу в целом, но, в частности к самим малороссам, 

которых насильственно украинизировали. Таким образом, советские войска освобождали украинцев и 

белорусов в том числе от польского расизма.  

Во-вторых. СССР организовал голосование по решению вопросов: «I. Утвердить передачу помещичьих 

земель крестьянским комитетам; 2. Решить вопрос о характере власти, т.е. должна ли быть эта власть 

советская, или буржуазная; 3. Решить вопрос о вхождении в состав СССР, т.е. о вхождении Украинских 

областей в состав УССР, о. вхождении Белорусских областей в состав БССР; 4. Решить вопрос о 

национализации банков и крупной промышленности». Напомню, что большевики победили и Белую 

армию, и интервентов, и восстания потому, что дали землю крестьянам. 

На выборы депутатов, которые должны были положительно ответить на эти вопросы, из 7 538 586 

избирателей пришло 94,8%, из которых «за» проголосовало 90,8%, а «против» — 9,2%. 

Есть версия, что всем избирателям Западной Украины тыкали маузером в зубы и под угрозой смерти 

заставляли голосовать за воссоединение.  

Но для того, чтобы силой заставить население определенным образом проголосовать, нужно репрессиями 

запугать народ, что при тайном голосовании нереально, или нужно во все избиркомы (а их была масса — 

избирался один депутат на 5000 населения, т.е. около 1500 депутатов) подобрать своих людей для 

подтасовки выборов, а всех кандидатов соответственно обработать. Для этого просто не было времени, 

поскольку, скажем, сотрудникам НКВД нужно было бы сначала создать агентурную сеть, выявить 

противников, арестовать их, выявить покладистых, рекомендовать их в избирательные комиссии, 

заставить собрания за них проголосовать, подобрать нужных депутатов, обеспечить их выдвижение и т.д. 

и т.п. Для этого требуется очень много времени. К примеру, в СССР проститутки были не в почете, и их 

высылали в отдаленные области СССР, избавляясь от специалисток ненужной профессии. И проститутки 

из западных областей УССР и БССР тоже были выселены, но только через 7 месяцев после 

присоединения. 

Воссоединение же западных областей дело происходило в таком темпе: 17 сентября 1939 г. Красная Армия 

с небольшими боями стала входить в эти области, беря в плен польские армию, полицию и жандармов, 1 

октября СССР перед народом этих областей поставил перечисленные выше вопросы, а 22 октября этого 

же 1939 г. избиратели уже проголосовали. Как за три недели в стране, в которой по лесам еще слонялись 

неразоруженные войска Польши, НКВД мог успеть организовать и провести работу по запугиванию 

населения? 

 Теперь о реальных репрессиях по запугиванию избирателей. За три с половиной месяца (сентябрь-декабрь 

1939 г.) НКВД арестовало 19 832 человека, из которых 72,1% были арестованы за уголовные преступления 

и за нелегальный переход границы. Предположим, все они были арестованы до 22 октября. Зачем?? 

Какова цель запугать население именно перед выборами? Хорошо, но из расчета 7,5 млн. избирателей это 
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один арестованный на 375 человек. Сегодня в России в тюрьмах сидит более миллиона заключенных при 

примерно 100 млн. избирателей, один на 100 человек, и это ничуть не влияет на выборы, «Единой России» 

приходится покупать полицию, избиркомы, подкупать избирателей, нанимать бандитов для усмирения 

конкурентов… 

В 1939 г. население западных областей УССР и БССР совершенно добровольно проголосовало за 

советскую власть и включение его в СССР. Почему? В первую очередь, потому, что крестьянам дали 

землю и убрали буржуа. А во-вторых? 

Немного об экономике. 

Первые лет 15 после революции были основания обвинять СССР в нищете - но при этом росла 

рождаемость и падала смертность. Большевики смогли то, чего не удавалось царскому правительству – 

всем поголовно поставить прививки от оспы, и пр. 

К началу 30-х тяжелая промышленность СССР стала производить станки, оборудование и сырье для 

производства товаров широкого потребления. Рынок был резко расширен. Поднялась зарплата рабочих в 

промышленности. Темпы роста промышленности СССР серьезно превышали темпы роста на Западе, 

особенно в сравнении с «великой депрессией». 

 В царской России перед 1-й мировой проживало 9% населения мира, Россия производила всего чуть более 

4% мировой промышленной продукции, т.е. в два раза меньше среднемирового уровня, включая 

обездоленные страны Азии и Африки. В том самом страшном 1937 году СССР производил 13,7% мировой 

промышленной продукции, а население составляло всего 8% от общемирового. По производству 

промышленной продукции СССР поднялся с 4-го на 1-е место в Европе и с 5-го на 2-е место в мире, 

уступая лишь США. В условиях отсутствия процентов по займам, вывоза дивидендов на 

инвестированный капитал благосостояние советских граждан, так или иначе, росло. На этом фоне, 

собственно, только и могли состояться массовые репрессии. 

К началу войны Польша не достигла уровня производства 1913 г., при населении, равном 1,6% от 

мирового, производила лишь 0,7% мировой промышленной продукции. При этом при годовом 

предвоенном бюджете в 2,5 млрд. злотых Польша имела государственных долгов 4,7 млрд. и 400 млн. 

злотых ежегодно вывозилось из страны в качестве процентов по займам и дивидендов. 

Рубль стоил 0,774 г. золота и уже к 1925 г. котировался на валютных биржах Стамбула, Милана и 

Стокгольма, в Москве продавался выше номинала: за 10-ти рублевую золотую монету давали 9 руб. 60 

коп. купюрами. Номинал польского злотого был 0,169 г При населении Польши в 35 млн. человек из ее 

бюджета на 1938/1939 финансовые годы (2,5 млрд. злотых) в расчете на одного поляка приходилось 12 г. 

золота. В 1938 г. бюджет СССР составлял 124 млрд. руб., при населении в 170 млн. человек на одного 

человека приходилось 564 г. золота — в 47 раз больше. Уже в 1928 г. бюджет на душу населения в СССР 

был уже в два раза больше, чем у Польши в 1938 г. 

Доход миллионов рядовых поляков был 1 злотый в день, при массовой безработице с 1919 по 1935 г. из 

Польши эмигрировало 1,7 млн. человек. 

Потому голосование основной массы населения на Западной Украине за присоединение к СССР шло на 

«ура». Потому Украина в целом, и Галиция в частности, воевала с Гитлером. 

 

Понимает ли современный западенец разницу между вхождением в богатый СССР с абсолютно равными 

правами и вхождением в богатый ЕС на птичьих правах по кабальному договору об ассоциации? 

Никто не отрицает ни сталинские концлагеря, ни раскулачивание СЕРЕДНЯКОВ, ни застенки Лубянки. 

Есть версия, и она основная для современных поклонников Бандеры: и Коновалец, и Бандера, и Шухевич, 

и Мельник, и Стецько и пр. боролись за то, чтобы избежать сталинского тоталитаризма. 

Однако. 

- Сами они, если смотреть их программы, собирались устроить не менее тоталитарное государство. 

- Позвольте не поверить, что они боролись за свободу от сталинизма. Конечно, в 1937-м западная печать 

широко освещала московские процессы, с их ляпами, натяжками, подтасовками. Но на Западе не было и 

не могло быть информации ни о пытках, ни о масштабах репрессий. Тем более, не было какого-то подобия 

сводной информации в СССР. Версии о пытках появились только в мемуарах Кривицкого и Орлова, 

однако значительно позже. Данные появились только после ХХ съезда КПСС. Более точные (4-5 млн 

лишних смертей) – лишь в начале 80-х. Больше того, такие известные всему миру писатели, как Андрэ 

Жид, Лион Фейхтвангер, побывав в СССР и побеседовав со Сталиным, уехали в полном восторге…  

Вообще ОУН возникла в начале 1929 года, когда широких репрессий и в помине не было, раскулачивание 

едва начиналось (еще не свергли Бухарина), а до «голодомора» - еще 4 года. Идеологический отец ОУН, 

соратник Ленина до 1913 года, Дмитрий Донцов начал свои писания еще до революции 1917 года. В 1909-м 

он пишет: «Актуален не лозунг самостийности — мечтали же когда-то наши украинцы о самостийной 

Украине в союзе с Россией. Актуален, более реален, более конкретен — скорее осуществим! — лозунг 

отрыва от России, расторжение любого единения с ней — политический сепаратизм». 
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Другой идеолог, Михаил Грушевский, свои взгляды сформировал вообще в 19 веке. Кстати, в декабре 1914 

года был арестован по обвинению в шпионаже в пользу Австро-Венгрии и выслан в Симбирск. 

Но, может быть, бандеровцы нагляделись на крестьянские восстания после недорода 1924 г. и аграрной 

политики Москвы с 1925 года? Вряд ли, т.к. эти восстания меньше всего затрагивали Украину. Кстати, 

голод вследствие неурожаев 1933 года меньше всего затронул Украину. Украине справиться с голодом 

помогала вся страна. 

Вот данные по численности населения Украины: 

1920 г. - 25 605 000 чел.; 1922 - 26 230 000; 1926 - 29 227 700; 1930 - 29 617 000; 1937 - перепись засекречена; 

1939 - 40 468 800; 1940 - 41 458 000; 1941 - 41 965 000; 1944 - 33 534 000; 1950 - 36 774 854; 1951 - 37 435 785; 

1959 - 41 869 000; 1960 - 42 468 600; 1970 - 47 126 500; 1973 - 48 237 000; 1976 - 49 151 000; 1979 - 49 754 600; 

1980 - 49 952 500; 1984 - 50 678 600; 1987 - 51 260 900; 1989 - 51 706 700; 1990 - 51 838 500. 

Посмотрите, как стремительно выросло количество населения в Украине за период с 1926 г. по 1939г. За 13 

лет – более, чем на 11 миллионов, что превышает 37% . Тогда как в Белоруссии его рост за такой же 

промежуток времени составил около 12%, в России - порядка 10%, в других республиках СССР ещё 

меньше. Такого роста не наблюдалось не в одной республике и в самой Украине за весь период 

существования СССР. Даже в годы расцвета СССР с 1970 по 1989 гг. население Украины за 19 лет 

увеличилось лишь на 4,5 млн. человек, т.е. менее чем на 10%. Причем в переписи населения 

присоединение Галиции не учитывалось, так, перепись 1939 года была в январе, а присоединение – в 

конце октября. Так что борьба Бандеры со сталинизмом, ссылки на репрессии, чистки – липа. Дешевка. 

 
«Второе. Украина развалила СССР, «оттяпала Крым», и теперь мы лишь восстанавливаем справедливость. 

Напрягаемся и вспоминаем: основные идеологи распада СССР были не в Киеве, а в Москве. Первыми, кто объявил о своей 

независимости – еще до ГКЧП – были Прибалтика, Грузия, Молдавия и Армения. А первый Съезд народных депутатов 

РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете 12 июня 1990 – на месяц с небольшим раньше, чем это сделал 

Верховный совет УССР (16 июля). Причиной была борьба Бориса Ельцина с Михаилом Горбачевым. Следствием – парад 

суверенитетов.» 

 

Ну, да, есть такой метод – сначала приписать противнику глупость, а потом легко ее опровергать. Лично я 

не знаю таких, кто бы утверждал про «оттяпала» и т.д. 

Но, во-первых, вовсе не Ельцин являлся идеологом распада СССР. В Грузии, в Прибалтике еще в 70-е 

годы прошли демонстрации под лозунгами: «Русские, убирайтесь вон!» И причиной тому вовсе не был 

тоталитаризм. Т.к. после 1956 года, когда фактически был расформирован ГУЛАГ, говорить о 

тоталитаризме в СССР могли лишь западная пропаганда да экзальтированные кухонные дамочки. 

Во-вторых, вовсе не Ельцин являлся идеологом распада СССР. «Суверенитет России» витал равномерно 

по всей России в среде либерал-интеллигенции. Свое оформление он нашел в речи депутата ВС СССР из 

Перми, редактора КПСС-овско-ВЛКСМ-овской газеты «Молодая гвардия» Залевской. Поскольку же 

Залевская – полная дура, она поручила написать свою речь коллеге, пермскому журналисту Петухову. Вот 

Петухов-то и воткнул в ее речугу «суверенитет России». Когда Ельцин слушал эту речь, он тихо сползал со 

стула. 

В-третьих, что ж это Казарин хочет возложить всю ответственность за Беловежский сговор только на 

одного Ельцина: Тут все замараны, и Кравчук, и Шушкевич. И, разумеется, Шеварднадзе, Снегур и пр. не 

стоят в стороне. 

В-четвертых, никакой борьбы между Ельциным и Горбачевым после возвращения последнего из Фороса 

уже не было, властвовал Ельцин. 

В-пятых, не знаю, как на Украине, а в России не забыли, что Крым ВСЕГДА был российским, и не 

Украина оттяпала, в Хрущев подарил Крым Киеву. Потому возмущаться воссоединением Крыма 

совершенно нечего. А парад суверенитетов – имеет отношение к Чечне, это уже после распада. 

 
«Третье. Майдан устроил переворот в Киеве, а потому Москва не связана с Украиной обязательствами по соблюдению 

территориальной целостности. Договоры о границах подписываются правительствами, но заключаются с государством. 

Смена власти, военный переворот, землетрясения, вторжение инопланетян и падение астероидов на этот вопрос никак не 

влияют. Если Москва считает, что в Киеве был переворот, то она – вместе с остальными гарантами украинских границ в 

лице Вашингтона и Лондона (привет, Будапештский меморандум) – должна настаивать на прозрачном и открытом избрании 

легитимной власти. Обязательства в отношении границ не отменяются, покуда государство продолжает существовать как 

субъект международного права. И даже переворот (если уж так кому-то нравится термин) государство не обнуляет.» 

 

Во-первых, Москва, может, и не настаивала на прозрачном и открытом избрании Порошенко, но она, увы, 

и признала новое правительство, несмотря на то, что это вполне фашистское правительство, и даже 

прислала в Киев Зурабова в качестве посла. Но Москва до воцарения Порошенко вовсе не была должна 

что-либо господину Казарину! 
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Во-вторых, помимо принципа территориальной целостности существует право территории на 

самоопределение. Это право сегодня демонстрирует Шотландия, референдум о ее независимости от 

Объединенного Королевства пройдет 16 сентября. Жители Крыма подавляющим большинством 

проголосовали за независимость. Точно так же подавляющее большинство высказалось за воссоединение с 

Россией. Майдан тут вообще нипричем. 

 
«Четвертое. Никакой аннексии Крыма не было, потому что Москва присоединяла к тому моменту уже независимый 

полуостров. Давайте по порядку: в ночь на 27 февраля был захвачен крымский парламент и Совмин, а лишь затем депутаты 

назначили референдум о статусе полуострова. А «декларация о независимости АРК и Севастополя» была принята 

крымскими депутатами и вовсе 11 марта – уже после того, как российские войска две недели разгуливали по улицам 

крымских городов. Даты вне политики: сперва захват органов власти и ввод войск (или вывод их из казарм ЧФ, что ничего 

не меняет), а только потом – смена гражданства для территории. В такой ситуации говорить о правовом характере 

объявления независимости (даже если оставить в стороне все остальные нюансы) даже как-то неловко.» 

 

Логика на марше. Тогда любой поход из казарм в баню размещенных по договору с Киевом гарнизона 

российских и их дальнейший отдых в забегаловках должен быть приравнен к аннексии. 

Разумеется, ввод войск – это одно, а вывод их из казарм – несколько иное, как бы ни хотел Казарин их 

отождествить. Но суть ведь не в наличии войск, а в том, что они делают. Разве жители Крыма голосовали 

под дулами автоматов? Нет, конечно. Они шли голосовать радостно! Войска же понадобились 

исключительно для того, чтобы бандеровская сволочь не помешала проведению референдума. Понятно, 

нет? Если бы состоялась именно аннексия, ну, наверно бы не было такого размаха в праздновании и 1 мая, 

и 9 мая, не было бы столько радости у крымчан. 

 
«Пятое. Если бы полуостров не сменил гражданство, его бы ожидала судьба Донбасса 

Крым не мог бы стать Донбассом именно потому, что без Крыма не было бы Донбасса. Именно отсюда ехали в восточные 

области все те люди, с которыми теперь на пресс-конференциях ругается Кургинян, обвиняя в сдаче Славянска. Именно 

крымская аннексия дала им надежду, что на Востоке Украины будет аналогичный сценарий. Не было бы Крыма – не было 

бы и «ДНР» с «ЛНР».» 

 

Во-первых, крымчане прибыли не на пустое место, а в помощь уже сражающимся ополченцам. И 

количество их не так много, чтобы определять ситуацию. 

Во-вторых, Крым потому стал Крымом, потому там люди становились в очередь у магазинов за 

охотничьими патронами, что власть в Киеве захватили бандеровцы. Разве до майдана не было удушения 

русского языка и в Крыму, и во всей Украине? Разве не запретила хунта русский региональный язык? 

Судьба Крыма определилась тогда, когда бандеровцы расстреляли автобус с безоружными крымчанами, 

ехавшими домой, причем тех, кто выходил из автобуса с поднятыми руками, гоняли и расстреливали. Так 

что если б не воссоединение с Россией, и в Крыму бы подпрыгивали нацисты с криками «Хто нэ скачэ, той 

москаль», и там бы шли факельные шествия с портретами Бандеры и Шухевича и с речевкой «Москалей 

и жидов – на ножи» вперемежку с «зиг хайль». По той простой причине, что киевская хунта, 

воодушевляемая США, без всякого сомнения, в своей патологической ненависти к русским, лишила бы 

российский черноморский флот базы. 

В-третьих, конечно, Крым стал надеждой для Донбасса. Но уже тогда, когда в Новороссии шли боевые 

действия. Крым стал надеждой – но ненадолго. Путин эту надежду развеял. 

Что до ДНР и ЛНР, они были провозглашены задолго до референдума 11 мая, а тема Новороссии возникла 

задолго до майдана. 

Больше того: даже до начала мая движение в ДНР и ЛНР было слабым. Но события в Одессе и Мариуполе 

подхлестнули. Еще больше подхлестнули бомбардировки Славянска, Краматорска, геноцид в Красном 

Лимане. Если шахтеры долгое время были пассивны (кроме, разве, Енакиево), то после начала АТО 

сформировали собственную дивизию. 

Так что не потому ветер, что деревья качаются, а деревья качаются потому, что ветер. 

 
«Шестое. Добровольцы из России приехали защищать регион от агрессии Киева 

Люди, утверждающие подобное, словно не замечают, что Донбасс превратился в «горячую» точку лишь после появления 

там российского оружия и добровольцев-«реконструкторов». И если бы Москва, Януковичи и региональные царьки не 

решились зажечь фитиль, то Донецк и Луганск жили бы обычной жизнью – привыкая к новым элитам. Потому что все 

последние 23 года главный запрос региона – это стабильность (которую не случайно водружали на политический щит все 

местные политические выходцы). В конце концов, перед глазами есть пример Днепропетровска, который еще недавно давал 

социологам 12% сепаратистских настроений, а сегодня превратился чуть ли не в базу украинского госстроительства. Именно 

потому, что региональные власти принесли сюда стабильность – столь ценную на фоне контраста с соседними областями.» 
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Стало быть, согласно Казарину, народ Новороссии должен был просто привыкнуть к фашистской власти. 

Но Казарин опять всё путает. 

Во-первых, сопротивление бандеровским нашествиям началось задолго до того, как появилось российское 

оружие. Били бандеровцев – крепко. 

Во-вторых, оружие, которым оснащены ополченцы, да и вся армия Украины – советское. Другого нет. 

Разве что «Грады» Украина модифицировала. 

В-третьих, точно так же, как и в Крыму, население Новороссии было изначально вооружено, в том числе 

охотничьими ружьями. Часть вооружений передал «Беркут». Не надо было гнобить «Беркут». Откуда 

бандеровцы взяли оружие? Разгромили склады. Никто не утверждает, что это НАТО вооружило 

бандеровцев. Со складов же и ополченцы взяли оружие, вовсе не из России. В том числе со склада – 

«Иглы». Никаких поставок оружия из России не было, Казарин фантазирует. Были бы поставки – не было 

бы сегодня Казарина. Еще забирали оружие у отрядов украинской армии, которые не желали воевать с 

народом. Еще захватывали у карателей, путем уничтожения карателей. В том числе «Ноны», «Град», 

бронетехнику. 

Конечно, добровольцы из России привозили оружие. И осетины приехали на собственной бронетехнике. 

Но всё прибывшее в незначительном количестве вооружение отнюдь не определяет ситуацию. 

Что касается «добровольцев-реконструкторов», пусть Казарин не смешит. Представьте: крымчанин 

Стрелков и москвич Бородай, как Илья Муромец и Алеша Попович, сбыли с панталыку целый регион, да 

еще Луганскую область прихватили. Какие-то Че Гевары в кубе. 

Действительно, из разных стран прибывают в Новороссию помогать обороняться от фашистов. И из 

Израиля, и из Германии, Франции, и из Венгрии, из Сербии, и со всей Латинской Америки. Но не они 

определяют ситуацию. Ситуацию определяет народ Новороссии. Да-да, те женщины, которые 

безоружными, одними руками останавливали бронетехнику карателей. 

Что до социологических опросов, так Днепропетровск давал вовсе не 12% тех, кто желал отгородиться от 

фашистской власти, а порядка 70%. И как тут не стать стабильной базой украинского госстроительства, 

когда банды Коломойского потрошат квартиры граждан города. 

Однако Казарин поспешил остальные регионы записать в лояльные. Вот шесть танков, прошедших кап. 

ремонт на харьковском заводе, подорвались совершенно одинаково – от произведенного выстрела. На 

иных заводах, в т.ч. на Западной Украине, бронетехника просто теряется… 

 
«Седьмое. Если бы не российское вмешательство, то Крым и Донбасс оказались под властью националистов. Что ж, 

повторение мать учения: на президентских выборах главные идеологи этнического украинского национализма – Ярош и 

Тягнибок – набрали в районе статистической погрешности и уступили даже бизнесмену Вадиму Рабиновичу. А Порошенко 

под категорию этнонационализма уж никак не попадает. Ему можно приписать разве что национализм политический и 

гражданский, но это, извините, составляющая абсолютно любой страны в мире. Включая Россию.» 

 

Если Яроша попросили, чтобы он не набирал большой процент – так он и не набрал. Ну, не хочется 

Западу, чтобы бандеровец возглавил Украину, не комильфо. Вот и получил Ярош свой процент. Но это 

вовсе не значит, что Украина за месяц избирательной кампании вдруг перестала быть фашисткой. 

Убийство одного Сашко Билого – это вовсе не ликвидация всех фашистов. Киев вместе с Западом решили, 

что путем избирательной кампании они смогут очиститься в глазах мирового сообщества от 

бандеровщины. Не тут-то было. Мало того, что все аваковы с наливайченко и пр. сохранили свои места. 

Мало того, что Порошенко сам фашист, т.к. спонсировал майдан. Мало того, что майдан урезал 

полномочия президента, даже Коломойский не слушает Порошенко. Так Порошенко всеми силами 

доказывает, что он еще хуже Яроша. Ярош мирных жителей из «Градов» не обстреливал, «Ураганами» не 

утюжил, «Смерчи» не применял. «Смерч», между прочим, по дальности и мощности приравнен к 

тактическому ядерному оружию. Правда, Порошенко, действительно, не подпадает под категорию 

этнонационалиста. Потому что сам этнонационализм – выдумка Казарина. Т.к. этнос – это одно, а нация – 

другое. Порошенко подпадает под определение «фашист». 

Вообще, видимо, статья Казарина старая, видимо, больше уже нечего сказать киевской хунте, если она 

пользует застарелые статейки. Да, пытались сразу после выборов тыкать в этот процент Яроша, мол, 

никакого фашизма на Украине якобы нет. Так ведь уж забыли про это! 

 
«Восьмое. Киев не хочет садиться за стол переговоров с Донбассом 

Я бы понял этот аргумент, если бы мне объяснили, с кем именно вести переговоры. Пока же вся ситуация в регионе 

напоминает первую чеченскую – несколько полевых командиров, каждый из которых не имеет влияния на соседей. К тому 

же самые влиятельные люди в «ДНР» – Игорь Стрелков и Александр Бородай – вообще не имеют украинских паспортов. 

Как можно вести переговоры о будущем региона, который Киев считает частью Украины, с вооруженными иностранцами?» 
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Между прочим, в обе чеченские войны никто не гнушался, не брезговал высокомерно вести переговоры с 

командирами чеченских боевиков. Никто до такой глупости, как отказ от переговоров, не опускался. Но, 

собственно, хочет Киев вести переговоры или не хочет – не имеет особого значения. Фашизм подлежит 

тотальному уничтожению. 

 
«Девятое. Вы ругаете Януковича, а он, между тем, Майдан танками не разгонял 

Я что-то не могу вспомнить на вооружении активистов Майдана гранатометы, ПЗРК, танки и БМП. Если кто видел – пусть 

освежит мою память. Вся статистика погибших людей в Киеве свидетельствует, что основными жертвами были 

демонстранты, а не силовики (105 гражданских и 20 правоохранителей).» 

 

Угу. Зато на вооружении «Беркута» были и танки, и БМП, и ПЗРК (наверно, для поражения горячих голов 

майдаунов), и гранатометы. «Беркут», простите, вообще не применял огнестрельного оружия. Да, среди 

демонстрантов были погибшие. Но доказательств того, что их убили беркутовцы – нет. Зато есть кадры, 

как Парубий складывает снайперские винтовки в авто. 

Что касается бандеровской мрази, которая доминировала на майдане. Коктейль Молотова – это 

противотанковое оружие, в бензин подсыпается сахар или пенопласт, чтобы пламя «прилипало» к броне. 

То, что майдауны забрасывали беркутовцев коктейлями Молотова, видел весь мир, кроме казарина. 

Кроме того – применялись катапульты и прочее самодельное, но смертоносное оружие. Однако 

бандеровцы пошли дальше. Они захватили склад с оружием и применяли против беркутовцев и 

карабины, и АКМ, и собственные охотничьи ружья. 

 
«Десятое. Ну и чего вы добились своим Майданом? Стреляли в Януковича, а попали в государство 

Ну, в этом, быть может, и есть разница между двумя странами. В российской традиции государство само по себе цель и 

ценность, а для украинцев это средство развития человеческого капитала. Если госмашина служит для дерибана и 

проедания, то в топку такую госмашину. Если государство нужно лишь для коллективного «януковича», то, значит, это 

государство нужно пересобрать. Вот именно этим Украина сейчас и занимается. А благодаря позиции Кремля весь этот 

процесс приобрел очертания национально-освободительной борьбы.» 

 

Видите ли. Во-первых, для благородных украинцев государство – это не средство развития человеческого 

капитала. Государство для украинцев, как и во всем мире – это орудие подавления одного класса другим. 

И средство для развития капитала таких человеков, как Порошенко и Коломойский. И именно на 

Украине и при Ющенко с Тимошенко государство – для дерибана и проедания. Вспомните, сколько 

технологичных предприятий было закрыто на Украине. Как возросла смертность. После распада СССР на 

Украине, если считать по коэффициентам смертности, произошло порядка 10 миллионов лишних смертей 

(в сравнении с Украиной в составе СССР). 

Во-вторых, о каком это государстве речь? Не надо передергивать. Попали – в страну. Это вам и беженцы, 

это вам и урезание пенсий и зарплат вдвое. Это вам и разрушение инфраструктуры, и дикий рост 

преступности, и закрытие заводов, и обрушение гривны, и, наконец, война. Так что когда говорят «кровь с 

молоком!» - не надо выворачивать и говорить «молоко с кровью», смысл существенно меняется. 

Боролись якобы с олигархами – и развели такой олигархат, что Януковичу не снилось. 

 
«И последнее. Вот, мол, говорят, если бы Януковича не трогали, то все бы осталось, как было. Так вот – не осталось. Майдан 

случился бы в перевыборном 2015-м. И точно так же бы случился и Крым. Впрочем, как и Донбасс – вряд ли люди, 

приложившие столько усилий для превращения страны в ООО, согласились бы уступить власть на выборах. Майдана не 

могло не быть – Украина была съедена до костей: ресурс сохранения былой парадигмы был исчерпан. Коллективный 

«янукович» лишь ускорил процесс, но он его не мог предотвратить. Потому что история, как это не удивительно для кого-то 

прозвучит, развивается не в категориях желаемого, а в категориях логичного. И чем быстрее вы это поймете на примере 

Украины, тем скорее начнете замечать, что именно сегодня происходит с Россией.» 

 

Если б США не проплатили майдан пятью миллиардами долларов, если б инструкторы НАТО не 

готовили два десятка дет боевиков бандеровских отрядов, майдан сдулся бы в два счета. 

Украина была съедена до костей? А кто на майдане прямо заявлял, что мы, майдан – не голытьба, не 

какие-то рабочие, мы заможние? 

Вот когда майдан уже почти выдохся, когда стало всем ясно, что народ Украины пассивно наблюдает и не 

трогается с места, а то и протестует, была сделана попытка зацепиться за народные страдания. В России 

либералы из «Правого дела», которые не могут набрать проценты на выборах, тоже цепляют за народные 

беды. 

Но Украину, действительно, довели до ручки. Однако Янукович вовсе не ускорил процесс, и тут я под 

процессом понимаю не какой-то вонючий майдан, а широкий протест. Он, наоборот, загнал рабочее 

движение в состояние стагнации. Если вспомнить – рабочие даже при своей мизерной зарплате еще долгое 
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время считали его своим защитником и выступали против майдана в защиту Януковича. Спасибо за это в 

т.ч. КПУ. 

То, что происходит в России, мы как-нибудь различим без Казарина. А вот он – долго еще собирается 

смотреть на мир сквозь розовые очки? 

 

Я понимаю, российская журналистика – бездарна, безграмотна, профнепригодна, глупа и продажна. Но 

чтобы украинские журналисты настолько в этом перещеголяли российских… 

21.7.2014 

 

НОВОРОССИЯ: ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ 

Часть II 

 

Украинский журналист Павел Казарин написал очередную статью в антиновороссийской серии под названием 

«Точки над Ё: десять ответов «новороссам»» (http://nr2.com.ua/). Продолжим ее разбор, начатый в части I. 
«Второе. Украина развалила СССР, «оттяпала Крым», и теперь мы лишь восстанавливаем справедливость. 

Напрягаемся и вспоминаем: основные идеологи распада СССР были не в Киеве, а в Москве. Первыми, кто объявил о своей 

независимости – еще до ГКЧП – были Прибалтика, Грузия, Молдавия и Армения. А первый Съезд народных депутатов 

РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете 12 июня 1990 – на месяц с небольшим раньше, чем это сделал 

Верховный совет УССР (16 июля). Причиной была борьба Бориса Ельцина с Михаилом Горбачевым. Следствием – парад 

суверенитетов. 

Третье. Майдан устроил переворот в Киеве, а потому Москва не связана с Украиной обязательствами по соблюдению 

территориальной целостности 

Договоры о границах подписываются правительствами, но заключаются с государством. Смена власти, военный переворот, 

землетрясения, вторжение инопланетян и падение астероидов на этот вопрос никак не влияют. Если Москва считает, что в 

Киеве был переворот, то она – вместе с остальными гарантами украинских границ в лице Вашингтона и Лондона (привет, 

Будапештский меморандум) – должна настаивать на прозрачном и открытом избрании легитимной власти. Обязательства в 

отношении границ не отменяются, покуда государство продолжает существовать как субъект международного права. И даже 

переворот (если уж так кому-то нравится термин) государство не обнуляет. 

Четвертое. Никакой аннексии Крыма не было, потому что Москва присоединяла к тому моменту уже независимый 

полуостров 

Давайте по порядку: в ночь на 27 февраля был захвачен крымский парламент и Совмин, а лишь затем депутаты назначили 

референдум о статусе полуострова. А «декларация о независимости АРК и Севастополя» была принята крымскими 

депутатами и вовсе 11 марта – уже после того, как российские войска две недели разгуливали по улицам крымских городов. 

Даты вне политики: сперва захват органов власти и ввод войск (или вывод их из казарм ЧФ, что ничего не меняет), а только 

потом – смена гражданства для территории. В такой ситуации говорить о правовом характере объявления независимости 

(даже если оставить в стороне все остальные нюансы) даже как-то неловко. 

Пятое. Если бы полуостров не сменил гражданство, его бы ожидала судьба Донбасса 

Крым не мог бы стать Донбассом именно потому, что без Крыма не было бы Донбасса. Именно отсюда ехали в восточные 

области все те люди, с которыми теперь на пресс-конференциях ругается Кургинян, обвиняя в сдаче Славянска. Именно 

крымская аннексия дала им надежду, что на Востоке Украины будет аналогичный сценарий. Не было бы Крыма – не было 

бы и «ДНР» с «ЛНР». 

Шестое. Добровольцы из России приехали защищать регион от агрессии Киева 

Люди, утверждающие подобное, словно не замечают, что Донбасс превратился в «горячую» точку лишь после появления 

там российского оружия и добровольцев-«реконструкторов». И если бы Москва, Януковичи и региональные царьки не 

решились зажечь фитиль, то Донецк и Луганск жили бы обычной жизнью – привыкая к новым элитам. Потому что все 

последние 23 года главный запрос региона – это стабильность (которую не случайно водружали на политический щит все 

местные политические выходцы). В конце концов, перед глазами есть пример Днепропетровска, который еще недавно давал 

социологам 12% сепаратистских настроений, а сегодня превратился чуть ли не в базу украинского госстроительства. Именно 

потому, что региональные власти принесли сюда стабильность – столь ценную на фоне контраста с соседними областями.» 

 

По порядку. 

Ну, да, есть такой метод – сначала приписать противнику глупость, а потом легко ее опровергать. Лично я не 

знаю таких, кто бы утверждал про «оттяпала» и т.д. 

Но, во-первых, вовсе не Ельцин являлся идеологом распада СССР. В Грузии, в Прибалтике еще в 70-е годы 

прошли демонстрации под лозунгами: «Русские, убирайтесь вон!» И причиной тому вовсе не был тоталитаризм. 

Т.к. после 1956 года, когда фактически был расформирован ГУЛАГ, говорить о тоталитаризме в СССР могли 

лишь западная пропаганда да экзальтированные кухонные дамочки. 

Во-вторых, вовсе не Ельцин являлся идеологом распада СССР. «Суверенитет России» витал равномерно по всей 

России в среде либерал-интеллигенции. Свое оформление он нашел в речи депутата ВС СССР из Перми, 

редактора КПСС-овско-ВЛКСМ-овской газеты «Молодая гвардия» Залевской. Поскольку же Залевская – полная 

дура, она поручила написать свою речь коллеге, пермскому журналисту Петухову. Вот Петухов-то и воткнул в ее 

речугу «суверенитет России». Когда Ельцин слушал эту речь, он тихо сползал со стула. 

http://nr2.com.ua/
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В-третьих, что ж это Казарин хочет возложить всю ответственность за Беловежский сговор только на одного 

Ельцина: Тут все замараны, и Кравчук, и Шушкевич. И, разумеется, Шеварднадзе, Снегур и пр. не стоят в 

стороне. 

В-четвертых, никакой борьбы между Ельциным и Горбачевым после возвращения последнего из Фороса уже не 

было, властвовал Ельцин. 

В-пятых, не знаю, как на Украине, а в России не забыли, что Крым ВСЕГДА был российским, и не Украина 

оттяпала, в Хрущев подарил Крым Киеву. Потому возмущаться воссоединением Крыма совершенно нечего. 

А парад суверенитетов – имеет отношение к Чечне, это уже после распада. 

 

О территориальной целостности. 

Во-первых, Москва, может, и не настаивала на прозрачном и открытом избрании Порошенко, но она, увы, и 

признала новое правительство, несмотря на то, что это вполне фашистское правительство, и даже прислала в 

Киев Зурабова в качестве посла. Но Москва до воцарения Порошенко вовсе не была должна что-либо господину 

Казарину! 

Во-вторых, помимо принципа территориальной целостности существует право территории на самоопределение. 

Это право сегодня демонстрирует Шотландия, референдум о ее независимости от Объединенного Королевства 

пройдет 16 сентября. Жители Крыма подавляющим большинством проголосовали за независимость. Точно так 

же подавляющее большинство высказалось за воссоединение с Россией. Майдан тут вообще нипричем. 

 

Об «аннексии» Крыма. 

Логика на марше. Тогда любой поход из казарм в баню размещенных по договору с Киевом гарнизона 

российских и их дальнейший отдых в забегаловках должен быть приравнен к аннексии. 

Разумеется, ввод войск – это одно, а вывод их из казарм – несколько иное, как бы ни хотел Казарин их 

отождествить. Но суть ведь не в наличии войск, а в том, что они делают. Разве жители Крыма голосовали под 

дулами автоматов? Нет, конечно. Они шли голосовать радостно! Войска же понадобились исключительно для 

того, чтобы бандеровская сволочь не помешала проведению референдума. Понятно, нет? 

Если бы состоялась именно аннексия, ну, наверно бы не было такого размаха в праздновании и 1 мая, и 9 мая, не 

было бы столько радости у крымчан. 

 

Теперь о том, что без Крыма не было бы Донбасса. 

Во-первых, крымчане прибыли не на пустое место, а в помощь уже сражающимся ополченцам. И количество их 

не так много, чтобы определять ситуацию. 

Во-вторых, Крым потому стал Крымом, потому там люди становились в очередь у магазинов за охотничьими 

патронами, что власть в Киеве захватили бандеровцы. Разве до майдана не было удушения русского языка и в 

Крыму, и во всей Украине? Разве не запретила хунта русский региональный язык? Судьба Крыма определилась 

тогда, когда бандеровцы расстреляли автобус с безоружными крымчанами, ехавшими домой, причем тех, кто 

выходил из автобуса с поднятыми руками, гоняли и расстреливали. Так что если б не воссоединение с Россией, и 

в Крыму бы подпрыгивали нацисты с криками «Хто нэ скачэ, той москаль», и там бы шли факельные шествия с 

портретами Бандеры и Шухевича и с речевкой «Москалей и жидов – на ножи» вперемежку с «зиг хайль». По той 

простой причине, что киевская хунта, воодушевляемая США, без всякого сомнения, в своей патологической 

ненависти к русским, лишила бы российский черноморский флот базы. 

В-третьих, конечно, Крым стал надеждой для Донбасса. Но уже тогда, когда в Новороссии шли боевые действия. 

Крым стал надеждой – но ненадолго. Путин эту надежду развеял. 

Что до ДНР и ЛНР, они были провозглашены задолго до референдума 11 мая, а тема Новороссии возникла 

задолго до майдана. 

Больше того: даже до начала мая движение в ДНР и ЛНР было слабым. Но события в Одессе и Мариуполе 

подхлестнули. Еще больше подхлестнули бомбардировки Славянска, Краматорска, геноцид в Красном Лимане. 

Если шахтеры долгое время были пассивны (кроме, разве, Енакиево), то после начала АТО сформировали 

собственную дивизию. 

Так что не потому ветер, что деревья качаются, а деревья качаются потому, что ветер. 

 

Что касается руки России. Стало быть, согласно Казарину, народ Новороссии должен был просто привыкнуть к 

фашистской власти. Но Казарин опять всё путает. 

Во-первых, сопротивление бандеровским нашествиям началось задолго до того, как появилось российское 

оружие. Били бандеровцев – крепко. 

Во-вторых, оружие, которым оснащены ополченцы, да и вся армия Украины – советское. Другого нет. Разве что 

«Грады» Украина модифицировала. 

В-третьих, точно так же, как и в Крыму, население Новороссии было изначально вооружено, в том числе 

охотничьими ружьями. Часть вооружений передал «Беркут». Не надо было гнобить «Беркут». Откуда 
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бандеровцы взяли оружие? Разгромили склады. Никто не утверждает, что это НАТО вооружило бандеровцев. Со 

складов же и ополченцы взяли оружие, вовсе не из России. В том числе со склада – «Иглы». Никаких поставок 

оружия из России не было, Казарин фантазирует. Были бы поставки – не было бы сегодня Казарина. Еще 

забирали оружие у отрядов украинской армии, которые не желали воевать с народом. Еще захватывали у 

карателей, путем уничтожения карателей. В том числе «Ноны», «Град», бронетехнику. 

Конечно, добровольцы из России привозили оружие. И осетины приехали на собственной бронетехнике. Но всё 

прибывшее в незначительном количестве вооружение отнюдь не определяет ситуацию. 

Что касается «добровольцев-реконструкторов», пусть Казарин не смешит. Представьте: крымчанин Стрелков и 

москвич Бородай, как Илья Муромец и Алеша Попович, сбыли с панталыку целый регион, да еще Луганскую 

область прихватили. Какие-то Че Гевары в кубе. 

Действительно, из разных стран прибывают в Новороссию помогать обороняться от фашистов. И из Израиля, и 

из Германии, Франции, и из Венгрии, из Сербии, и со всей Латинской Америки. Но не они определяют ситуацию. 

Ситуацию определяет народ Новороссии. Да-да, те женщины, которые безоружными, одними руками 

останавливали бронетехнику карателей. 

Что до социологических опросов, так Днепропетровск давал вовсе не 12% тех, кто желал отгородиться от 

фашистской власти, а порядка 70%. И как тут не стать стабильной базой украинского госстроительства, когда 

банды Коломойского потрошат квартиры граждан города. 

Однако Казарин поспешил остальные регионы записать в лояльные. Вот шесть танков, прошедших кап. ремонт 

на харьковском заводе, подорвались совершенно одинаково – от произведенного выстрела. На иных заводах, в 

т.ч. на Западной Украине, бронетехника просто теряется… 

 

21.7.2014 

 

 

КРЕМЛЬ ВМЕСТЕ С ФАШИСТАМИ УБИВАЕТ ОПОЛЧЕНЦЕВ 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 24.7.2014 

 

Предприятие Группы ГАЗ Олега Дерипаски продолжает поставлять на Харьковский танковый завод детали 

двигателей для украинских танков. 

Харьковский завод имени Малышева увеличил производство танков «Булат» благодаря бесперебойным 

поставкам дизелей с Ярославского завода дизельаппаратуры (ЯЗДА). 

ЯЗДА даже в условиях геноцида, устроенного киевской хунтой в отношении мирных жителей Новороссии, 

продолжает поставки агрегатов (дизельных групп) для двигателей танков, которые производятся на Харьковском 

заводе транспортного машиностроения имени В. А. Малышева (танковом). По информации источников ресурса, 

в июне – июле по просьбе харьковского предприятия ЯЗДА значительно увеличил поставки своей продукции 

украинской стороне. Завод им. Малышева наращивает выпуск танков и другой тяжелой самоходной техники для 

нужд ВС Украины и Нацгвардии, воющих в Донбассе и на Луганщине. Завод получил заказ от Минобороны 

Украины на кратное увеличение производства танков современной серии «Булат», что связано с активизацией 

АТО.  

 

Чтобы обезопасить производство от местных жителей, по указанию киевской хунты в Харькове ускоренными 

темпами осуществляется демонтаж и эвакуация военных заводов. В течение недели на предприятия Житомира, 

Винницы и Львова перевозится оборудование харьковского танкового (основная площадка и линии 1 заказа). 

Также эвакуируются бронетанковый ремзавод (Котлова 191) и комунар+хартрон частично (остатки ВПК СССР, 

это космос и РВСН). Подготавливается приборостроительный - оптика, приборы наведения и бомбометания. 

Как известно, 6 танков, которые прошли кап. ремонт на харьковском танковом, одинаково подорвались – во 

время выстрела. Однако российские трудовые коллективы в смелости и совести не упрекнешь. Харьковские 

танки с ярославскими дизелями стреляли и продолжают стрелять по мирным жителям юго-восточных областей 

Украины, это неоспоримый факт. 

 

Дерипаска – еще со времен правления ельцинской семьи известный персонаж распильно-казначейского профиля, 

по грязи и наглости - аналог Полонского, Немцова, Жириновского и Потанина, после прихода в Кремль Путина 

полноценно сохранил свое влияние и увеличил объемы принадлежащих ему активов. 

 

Во время 2-й мировой войны некоторые фирмы США торговали с фашистской Германией, поставляли ей 

стратегические товары. Потом эти фирмы судили. А РФ без стеснения поставляет движки для американских 

МБР. Pratt&Wittney на Пермском моторостроительном демонтировали линию движков для МиГ-31М, и Москва 

сегодня, продавливая движок праттовцев, душит разработку отечественного движка. Крупный пакет акций 
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пермского НПО «Искра, где производят «Тополь», Булаву», «Синеву», через оффшоры принадлежит вероятному 

противнику. 

Если отвлечься от патриотической риторики и смотреть на факты - российское руководство последовательно 

поддерживает киевских фашистов в их борьбе с ополченцами на Востоке, как финансовыми средствами (через 

военные займы украинских дочек Сбербанка и ВТБ) и поставками энергоносителей (нефти и бензина, а ранее 

газа за бесплатно), так и поставкой комплектующих для военной техники. 

Как известно, не по словам, а по делам… 

 

 

КИЕВСКАЯ ХУНТА: СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 24.7.2014 

 

Призыв стать удобрением в Донбассе 

По словам жителей оккупированной территории, возле Карловки Нацгвардия понесла сокрушительные потери. 

Их тела не то, что грузят - трамбуют в грузовики. Батальон «Донбасс» практически перестал существовать. 

В районе Острого (этот поселок тоже оккупирован), люди обнаружили блокпост нацистов, которые были 

ликвидированы без единого выстрела. 

Армия Украины массово начинает убегать в районе Курахово и других городов, прекрасно понимая, что из котла 

под Мариновкой нацгвардии уже не выбраться и им осталось существовать считанные часы. 

Под Карловкой снова бои, был обстрелян пригород Донецка, но наша армия дала достойный отпор - сожжены 4 

танка, разбито 2 минометных расчета. 

«Треть из 200 моих бойцов убили свои» — последние минуты жизни полковника Нацгвардии Радиевского, 

убитого в спину своими 

Боец ополчения рассказывает о последних минутах жизни полковника Нацгвардии Радиевского, погибшего при 

штурме Лисичанска вместе со своим подразделением. 

Смертельно раненого Радиевского захватали защитники Лисичанска. 

— Ты кто? — Я полковник. — Зажрался? — Нет, я офицер и звание свое заработал честью. 

Он был ранен в правую почку выстрелом со спины от своих. Ополченцы спросили, сколько у него бойцов.— 200, 

— ответил Радиевский.— Где они? — Их уже нет. 

По словам Радиевского 2/3 его бойцов нацгвардии уничтожили ополченцы, а 1/3 уничтожили те, кто его послал 

на штурм Лисичанска. 

Ополченец привел предсмертные слова полковника нацгвардии: «Мы пришли спасти вас от сепаратистов, но 

увидели, что здесь все люди — сепаратисты. Но я солдат, который выполняет приказ…» 

23 июля во время штурма Лисичанска (ЛНР) погиб командир части Нацгвардии №3011 Центрального 

оперативно-территориального объединения, полковник Александр Радиевский. 

Боевики карательного батальона «Чернигов» вошли в город, уверенные в том, что ополчение полностью оставило 

окрестности Лисичанска. Как обычно они начали фотографироваться на фоне городских достопримечательностей 

и доложили руководству об успешной операции по освобождению важного населенного пункта. 

Обороной Лисичанска руководил доброволец с позывным «Леший». Во время движения по городу Радиевский и 

его подчиненные натолкнулись на одну из засад бойцов ополчения в районе улицы Титова. Новые фашисты были 

расстреляны огнем автоматического оружия. 

 

Сумской территориальный батальон 
«Я знал, что там все очень и очень плохо. Но не знал, что настолько. Это просто аллес. 

Сразу для понимания. Без правок и чего-то другого. Издание промайдановское - не то слово. 

«Родственники бойцов Сумского батальона территориальной обороны потребовали вернуть их из Луганской области». 

Напомню. Народу вешали лапшу о зарплате в 4000 грн. и что они будут служить на территории области. «Стадо», 

изначально подготовленное на заклание, повелось. Что вышло? 

Люди отказываются быть жертвами безответственных чиновников всех уровней, которые обещают сделать все на благо 

защитников Украины, но почему-то работают так, что защитники и их родственники чувствуют себя обманутыми. 

Об этом родственники мобилизованных военнослужащих говорили на встрече с мэром и представителями военкомата 16 

июля. 

Зал заседаний Сумского горсовета был полон — собралось человек 250. В основном пришли матери и жены бойцов 

Сумского батальона территориальной обороны (отцов было всего несколько). Днем раньше такая же встреча состоялась в 

Сумской районной администрации. Накал эмоций и негодования просто зашкаливал. 

— Эмоции переполняют всех. Здесь мало слов, чтобы высказать свои мысли без ненормативной лексики, — согласился мэр 

Александр Лысенко с требованиями собравшихся. 

Когда же? 

Со времени отправки Сумского тербатальона к границе с РФ в Луганской области и первых предупредительных акций жен и 

матерей мобилизованных бойцов прошло больше месяца. Но за это время никто так и не смог дать вразумительных ответов 

на вопросы: когда их мужьям и детям выдадут бронежилеты и каски; когда бойцам объяснят их статус и задачи; когда, 
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наконец, им назначат вместо исполняющего обязанности (и, как считают многие бойцы, не справляющегося с этими 

обязанностями) комбата? 

Дальше — больше. К этим вопросам прибавились такие: когда прекратится досмотр личных посылок, т.к. пропадают вещи; 

когда общие передачи, собранные сумчанами, будут распределяться справедливо и прозрачно, чтобы никто никого не 

подозревал в воровстве; когда общественных активистов, доставляющих помощь, пустят в расположение батальона (во все 

другие воинские подразделения, воюющие в зоне АТО, их пускают); когда банки будут соблюдать специально принятый для 

мобилизованных Закон о кредитных каникулах; когда бойцам будут предоставлять 10-дневный отпуск?.. 

Местные чиновники обещали во всем разобраться, но, кроме писания обращений в вышестоящие инстанции, ничего не 

сделали. У бойцов продолжают накапливаться долги по кредитам, более того, начисляются штрафы за несвоевременное 

погашение. Материальное положение семей военнослужащих (особенно с детьми) уже не позволяет еженедельно отправлять 

бойцам посылки с продуктами, одеждой, спальниками, одеялами и, что самое возмутительное, — с бронежилетами и 

касками. Многие жены, оставшись без кормильца, уже не могут свести концы с концами. 

— Кто меня спросил, где я беру деньги, имея ребенка на руках?! Бронежилет купила, каждый раз отправляю посылки. У 

меня уже больше нет ни сил, ни средств, — заявила со слезами жена одного из военнослужащих на встрече родственников 

военнослужащих с представителями военкомата и городскими властями, состоявшейся в малом сессионном зале 16 июля. 

Собравшиеся уже почти не спрашивали: «Где же средства Минобороны? Где миллионы, выделенные из гор- и облбюджета 

на закупку амуниции?» Как считают матери и жены военнослужащих, это вопросы уже вчерашнего дня. Сегодня люди 

криком кричат, требуя вернуть мужей и сыновей домой — в Сумскую область. 

— Они вернутся и первым делом пойдут не домой, а в администрации и военкоматы и спросят за все. Учтите это! — заявила 

мать младшего лейтенанта Татьяна Панченко. 

Без статуса 

— Скажите наконец-то, где они числятся? — спрашивали матери и жены представителей военкомата. 

— Постоянно распускается ложная информация о том, что они якобы числятся на территории с. Стецковка, — ответил 

заместитель главного военкома области Сергей Шуляков и заверил, что солдаты и офицеры числятся в месте пребывания 

лагеря — на севере Луганской области, и на этот счет есть соответствующие приказы, которые нельзя разглашать, поэтому 

документально свои слова он подтвердить не может. 

В то же время зам областного военкома сообщил, что батальон на сегодняшний день не принимает участия в АТО, поэтому 

его бойцы в данный момент не имеют статуса «участник боевых действий» и не имеют права на 100-процентные надбавки, 

предусмотренные по-становлением Кабмина (№158 от 4 июня 2014 года). 

— Они несут службу по усилению государственной границы, несут службу на блокпостах, — объяснил С.Шуляков. 

— Если они не защищают суверенитет, независимость и целостность Украины, как написано в Законе Украины «О статусе 

ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», находятся не в статусе участника боевых действий, они не являются 

участниками АТО, то что они там делают? Ладно, нельзя показать приказ — это военная тайна. Скажите по-народному: что 

они там делают? — настаивала Татьяна Панченко. — Я имею право это знать. Я 10 тысяч заплатила за военную кафедру, я 

своего офицера выучила, обула, одела. Так это чей офицер получается — ваш или мой?! 

Без командира 

Отцы мобилизованных вели себя более сдержанно, их требования состояли в том, чтобы в батальоне навели элементарный 

порядок. Мужчины оказались лучше женщин информированы о, как говорили в Советской Армии, «неуставных 

отношениях» в батальоне (т.е. о мордобое, дедовщине и т.п., ред.). А еще о том, что бойцам может попасться неисправный 

автомат, который не стреляет очередями, а только производит одиночные выстрелы или вообще не стреляет. 

— В батальоне накалена обстановка. Если так и дальше пойдет, ребята начнут стрелять друг в друга. Комбат Герасимов 

вообще не может быть командиром. Там царит повальная пьянка, дети стараются убежать оттуда на блокпосты, чтобы не 

быть рядом с таким командиром. Что это такое: старшина ударил офицера? На каком основании командир там, а его жена 

здесь проверяет личные посылки? Не можете дать нормального командира — поезжайте сами, — обратился отец одного из 

военнослужащих к представителям военкомата. — Жалоб мы писать не будем. Не будем подставлять своих детей. Но этот 

вопрос надо решить. Почему пьянки? 

— Исполняющий обязанности командира подполковник Герасимов — боевой офицер, прошедший Афганистан. После 

первой партии передач в расположении батальона оказались спиртные напитки. Что должен в таком случае делать 

командир? Он организовал проверку всех вещей, — вступился за своего коллегу С.Шуляков и сообщил, что по обращению 

военкомата подполковник Герасимов в ближайшее время будет назначен комбатом. Это в очередной раз взорвало зал. 

— Хватит! В пятницу, 18 июля, в 10.00 мы встречаемся на выезде из Сум в киевском направлении, — предложила мама, 

которая «выучила, одела и обула своего офицера». Ее инициативу поддержал и мэр Александр Лысенко. 

Без вранья 

Главный вопрос жен и матерей — когда же ротация? — похоже, так и останется неопределенным. Все понимают: ситуация 

на востоке страны этому не благоприятствует. Как объясняют представители военкомата, хотя и объявлена очередная волна 

частичной мобилизации, первыми заменят военнослужащих воинских частей, участвующих в АТО. 

— Чтобы показать, что мы обеспечены бронежилетами, комбат выстроил и сфотографировал только тех, кому эти 

«бронники» люди в складчину покупали, — сообщили бойцы нашему корреспонденту по телефону и в противовес такой 

«дезинформации» попросили выложить сделанный ими фоторепортаж с места расположения одной из групп Сумского 

батальона территориальной обороны. Они специально сфотографировались на фоне таблички с указанием воинской части, 

т.к. опасаются, что впоследствии командование может заявить, что их там вовсе не было. По их словам, при отправке группы 

комбат уверял, что они будут всем обеспечены, но бойцы оказались в полуразрушенном сарае, без ничего. Накануне их 

прибытия в этом месте (а это в нескольких километрах от границы) велись боевые действия. В подтверждение своих слов 

бойцы выслали фотофакты. 

Создана координационная группа, состоящая из нескольких наиболее активных родственников военнослужащих.» 
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Галичина в отчаянии: поджоги, саботаж и блокада дорог 
23 июля в населенном пункте Богородчины Ивано-Франковской области крестьяне нескольких прикарпатских 

сел и деревень начали очередное пикетирование здания своей администрации. Не найдя сочувствия, они 

впоследствии ворвались в райвоенкомат, где сожгли документы, касающиеся мобилизации. Как говорят жители 

Богородчины, сельские жители подобным образом выразили протест против мобилизации, проводимой 

киевскими властями. 

По словам участников пикета, их сыновей и мужей без амуниции и надлежащей военной подготовки бросают под 

пули в зоне АТО. Из подробностей известно, что женщину-врача, которая работала в военкомате, настолько 

поразила масса разгневанных людей, что она потеряла сознание. Скорая увезла медика в больницу. После 

инцидента стало известно, что в город приехало руководство областного УМВД, для выяснения обстоятельств 

случившегося. 

В тот же день в районе села Скобичивка сложилась аналогичная ситуация, связанная с мобилизацией. Женщины 

перекрыли дорогу, ведущую до Ивано-Франковска. Матери голосовали против участия своих сыновей в войне с 

сепаратистами. Некоторые даже грозились тем, что если их требования не выполнят, то придут уже с вилами. 

Сопротивление мобилизации в регионе столь высоко, что Тернопольская администрация вынуждена угрожать 

предприятиям, которые отказываются помочь украинской армии. По словам чиновников мэрии, о всех 

саботажниках будут информировать в местной прессе. 

По поступившей информации речь идет о том, что в рамках мобилизации было предусмотрено изымать 

необходимую технику для военных формирований. Но многие крупные предприятия не захотели выполнить свой 

долг перед родиной и предоставлять информацию о технике или передать ее военным. В связи с этим было 

решено ввести санкции и публиковать все случаи саботажа. 

 

Запорожье 
В Запорожье матери военнослужащих 79-й бригады собрались ехать спасать их лично. 

- Наши ребята находятся в аду! - рассказывает мама 21-летнего Дениса Наталья Бобровская. - Они в окружении, у 

них практически закончились боеприпасы, нет пушек. Мы не говорим уже о том, что они без воды и еды. ... 

Большинство наших сыновей пошли добровольцами, они патриоты своей страны, поэтому речь не идет о 

предательстве или отступлении. Кто может, спасите наших ребят! 

- Мы уже две недели обегаем все пороги, звонили в Министерство обороны, в Администрацию Президента — 

говорит Елена Коваль. - Ребята сидят без еды и без воды. С ними поступают бесчеловечно. Нам нужен коридор, 

мы хотим сами пойти к нашим детям. Если их никто не собирается спасать, мы сами туда пойдем. Если нам не 

сделают коридор, я не знаю, поползу туда сама. Возьмем белый флаг и пойдем. Жизнь превратилась в страшный 

сон. Живем от звонка до звонка. 

- Сыну не могла в четверг дозвониться, связь обрывалась, - со слезами на глазах вспоминает мама 34-летнего 

сержанта Неонила. - Но в пятницу он меня сам набрал. Я ему сказала, что приеду за ним и спасу его. Это был 

просто крик души. А он говорит: «Чтобы ты это сделала, мне еще надо остаться живым». Когда была 

мобилизация, сын сказал, что пойдет служить, потому что он присягал на верность Украине. Но у меня этого 

патриотизма уже нет. Когда ребенок на мой вопрос «ты хоть там ел» отвечает: «Да какой там ел? Тут хоть бы 

выжить». Говорит, что они пьют из луж. 

Несколько десятков родителей военнослужащих приходили в областной военкомат, где с ними встретился 

заместитель облвоенкома Михаил Логвинов. 

- 25 марта мы отправили в 79 отдельную аэромобильную бригаду 53 человека, - рассказал Михаил Логвинов 

одному из запорожских изданий. - Сегодня бригада находится в зоне АТО. Ситуация там, действительно, очень 

сложная — десантников обстреливают с нескольких сторон 

______________ 

 

Большая проблема у армии хунты не только с бронежилетами для новобранцев, которые, кстати, не защищают от 

минометного и артиллерийского огня, но и с медикаментами для оказания первой медицинской помощи, не 

говоря уже о квалифицированной. Медицинскую помощь воюющим оказывают, в основном, добровольцы, у 

которых нет самых необходимых медикаментов, перевязочных средств и антисептиков. На пресс-конференции 

медиков-волонтеров они открыто обвинили руководство Минздрава в срыве тендеров на поставку медикаментов. 

Против министра здравоохранения, избранного толпой на майдане, уже заведено уголовное дело за срыв закупок 

лекарств. В зоне боевых действий фактически отсутствуют медсанбаты и квалифицированные врачи, не хватает 

машин «скорой помощи». Все брошено на самотек и многие гибнут просто из-за того, что не находится жгута, 

чтобы остановить кровотечение, или транспорта, чтобы вывезти раненого в лечебное учреждение. Множатся 

сведения о продаже органов тяжело раненых вояк за рубеж. Никакого расследования по этой информации не 

проводилось. 
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На Юго-Востоке Украины тоже развернута широкомасштабная мобилизация. До военкоматов «освобожденных» 

населенных пунктов доведены планы. Мужчин призывного возраста снимают с поездов и автобусов, 

вытряхивают из маршруток. Альтернатива призыву – минуя украинские блок-посты, бежать в Россию или идти в 

ополчение. 

Потенциальные вояки прячутся, кто как может. Выезжают на заработки за границу, прежде всего в Российскую 

Федерацию, которая, как многократно объявлено в укроСМИ, агрессор и воюет с Украиной. Те, у кого есть визы, 

едут в Польшу и Италию, но таких меньшинство. Да и та же «дружественная» Польша с каждым разом 

ужесточает пересечение границы. 

Бежавшим от войны мужчинам тоже отвертеться не удастся. Уже слышны призывы формировать из беженцев 

батальоны и отправлять на передовую. Под присмотром заградотрядов. 

Больше всего мобилизация затронет сельских хлопцев. Первыми воевать пойдут именно они. Спрятаться в селе 

негде, все друг друга знают. Денег, чтобы откупиться от призыва, у семей нет. Если раньше из целого района в 

армию призывали по полсотни человек, то сегодня только в одном крупном селе раздают до ста повесток. 

Платить украинским военным с 1 августа нечем. Затянувшиеся военные действия исчерпали отведенные на 

проведение карательной операции финансовые ресурсы, что формирует угрозу прекращения выплат военным 

Украины уже с 1 августа, сообщил министр финансов Украины Александр Шлапак. 

«С 1 августа нам платить военным будет нечем», — сказал он в четверг, 24 июля, в парламенте, представляя 

проект поправок к Налоговому кодексу (№ 4309а), призванный расширить поступления в государственный 

бюджет. 

По его словам, для дальнейшего проведения, так называемой, «АТО» необходимо свыше 9 млрд грн, а в целом 

госбюджету необходимо 31 млрд грн. Вместе с тем призыв главы Минфина не нашел должного отзыва у 

парламентариев: предложение внести законопроект №4309а в повестку дня не набрало необходимого количества 

голосов. 

Бойцы звонят из зоны боевых действий: «У нас у всех шок. Нас страна просто бросила, и всё…» 

https://www.youtube.com/watch?v=JIIOP1g7B7o 
 
24.07.14, Киев, сообщение о дезертирстве в ВСУ: 

«В период с 14 по 19 июля 2014 года отмечается катастрофический рост (на 3473 человека, 47%) количества 

дезертиров из подразделений Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины по сравнению с 

аналогичными показателями прошлой недели (1847 человек, 25%). 

Кроме того, за данный период увеличилось количество без вести пропавших (1344 человек, 47%; прошлая неделя 

— 344 человека, 10%). Такое явление связано с возросшей активностью противника в Донецкой и Луганской 

областях и увеличением количества потерь со стороны подразделений вышеуказанных силовых структур. 

Данный факт влияет на боеспособность личного состава и делает дальнейшее продолжение АТО невозможным. 

В случае, если негативная динамика сохранится на том же уровне, то через 4-5 суток 2/3 боеспособных 

подразделений, участвующих в АТО, перестанут существовать». 

СМИ захлестнул поток сообщений о том, что в районах стали уничтожать мобилизационные документы, 

разгонять комиссии, бить чиновников, которые способствуют организации мобилизации. 

Несколько документов из почты полковника В.М. Пушенко: в докладе командира украинской в/ч В0849 

полковника Грищенко говорится, что 16 июля 149 солдат и офицеров украинской армии из 3-го 

механизированного батальона, танкового батальона и роты снайперов самовольно оставили боевые позиции в 

районе донецкой Амвросиевки и сдали оружие. 

Другой документ от 23 июля свидетельствует о том, что на одном из блокпостов украинской армии 32 бойца из 

числа мобилизованных покинули место несения службы, переодевшись в гражданскую одежду, и скрылись в 

неизвестном направлении. 

От бойца спецподразделения «Альфа», которого на 10 дней отпустили в отпуск. Рассказывает, что все это 

безнадежно. Местное население - не в...безное. Боец не понимает, ради чего все это. Показывает «мобилку», 

открывает список контактов. Говорит, что половину уже можно удалять. Этих ребят уже нет. Только за 

последний месяц погибли 40 человек, которых он знал лично и с которыми общался. Предчувствует, что, поехав 

опять в зону АТО, не вернется. За время отпуска хочет успеть нотариально оформить все документы на маму. 

Отмечает: те новобранцы, которые прибывают в зону АТО - пушечное мясо. 

 

Рассказ «караванщика» 
«Там настоящая Отечественная война. Не проходит ни единого дня, чтобы не было погибших. Каждый день - трупы, гибнут 

преимущественно гражданские, в том числе и дети. Места дислокации сил ополчения прекрасно известны украинским 

военным, но они упорно избегают прямых столкновений, обстреливая артиллерией с закрытых позиций и атакуя фронтовой 

авиацией жилые и промышленные районы. 

https://www.youtube.com/watch?v=JIIOP1g7B7o
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Я писал статью об одном погибшем ветеране Великой Отечественной, он был убит миной, ударившей прямо по его дачному 

участку. То, что не смогли сделать гитлеровцы, завершили боевики хунты. Похороны прошли в спешке, за два дня до моего 

приезда была обстреляна похоронная процессия, в результате чего еще погибли два человека 

На стороне украинских радикалов воюют наркоманы, пренебрегающие даже эвакуацией своих раненных и «200-тых», был 

случай, когда один из командиров ополчения в «зеленке» наткнулся на гору тел прикрытых лапником, отбросил ветки - и за 

сердце, увидел георгиевские ленты на убитых - приступ (убежал из госпиталя на передовую через два дня). А из груды 

покойников стон: «хлопці, поможіте», раненый, по акценту - явно с запада, его на допрос, там он и поведал, как сослуживцы-

правосеки, чтобы с мертвыми не возиться, нацепили на них ленты - и как-будто не свои. Далее сообщил, что воду не дают, 

поют только чаем, про этот чай еще в феврале, во время майдана на наших лентах писали о подмешанном синтетическом 

наркотике. Мне удалось переговорить по этому вопросу с медперсоналом местной клиники для душевнобольных, врачи 

пояснили следующее: «Все из местных, кто уезжал на майдан подзаработать, в течении месяца по возвращению обратились 

за медицинской помощью. Стационар - анализы - кровь, все показало» вещество, что не запомнить и не выговорить, впервые 

о таком слышу, но по заверениям медиков - испепеляет нервную систему напрочь, причем с их интенсивностью и объемом 

употребления, даже самому крепкому организму остается жить два года максимум, так что, в ближайшем будущем их ждет 

внезапный мор. 

Известный скандал с бригадой потрошителей так же подтверждают, регулярно обнаруживают расчлененные тела, 

скоропортящийся ливер вырезают у своих же раненных. В Германии действует 3 клиники по трансплантации органов, 

относительно сносно функционировала одна, остальные две на ладан дышали, сейчас все три выдают 500% роста, эта 

информация легко проверяется, соотнося эти два факта - делайте выводы.» 

 

Жертвы, разрушения, беспредел 
В Луганске в результате вооруженных столкновений за прошедшие сутки 1 человек погиб, 5 мирных жителей 

получили ранения. Всего было осуществлено 135 выездов «скорой помощи».  

Под артиллерийский обстрел попали территории города: 

- В Артемовском районе: п. Тельмана на ул. Успенская, 64. 

- В Жовтневом районе: ул. Нахимова, дома №№ 152, 154, 158; гаражный кооператив «Кристалл» (ул. 30 лет 

Победы); жилой дом по адресу: ул. Анри Барбюса, 18б; котельная ЛГКП «Теплокоммунэнерго» (перебит 

газопровод); частный дом по ул. Ширшова, 37; дома частного сектора в районе ул. Галицкого (Аэродромной), 6-

го Аэродромного проезда, 7-го аэродромного проезда. 

- В Ленинском районе: жилой дом по ул. Демёхина, 26 (взрыв без горения); выбиты стекла в отделении банка 

«Аваль»; ООО «Машиностроительный завод – 100» (ул. Звейнека, 145); жилые дома по ул. Советская, 36, ул. 

Ленина, 130, 1-й Микрорайон, 1 (повреждение газопровода). 

За сутки выявлено 3 очага возгораний: п. Юбилейный, пожар на поврежденном газопроводе (отвод на 

Гофротарный комбинат); горели 3 гаража в гаражном кооперативе «Кристалл» (ул. 30 лет Победы); ООО 

«Машиностроительный завод – 100» (ул. Звейнека, 145). Все пожары были ликвидированы. 

В результате обстрелов зафиксировано повреждение 12 объектов: 

- В Жовтневом районе – 6: частные дома №№ 152, 154, 158 по ул. Нахимова, жилой дом № 18б по ул. Анри 

Барбюса, котельная ЛГКП «Теплокоммунэнерго», частный дом №37 по ул. Ширшова. 

- В Ленинском районе – 6: жилой дом №26 по ул. Демехина, отделение банка «Аваль», ООО 

«Машиностроительный завод – 100», жилые дома по адресам: ул. Советская, 36, ул. Ленина, 130, 1-й 

Микрорайон, 1. 

В результате обстрела домов №№ 152, 154, 158 по ул. Нахимова был поврежден газопровод. 

В поселке Тельмана по адресу: ул. Успенская, 64 в результате минометного обстрела был смертельно ранен 

мужчина, мина попала в автомобиль. 

В результате взрыва выбиты окна в жилом доме по адресу: ул. Анри Барбюса, 18б, в котельной ЛГКП 

«Теплокоммунэнерго» перебит газопровод. 

В результате обстрела пострадали дома частного сектора в районе ул. Галицкого (Аэродромной), 6-го 

Аэродромного проезда, 7-го аэродромного проезда. Масштабы разрушений уточняются. 

Из-за попадания снаряда в жилой дом по адресу: ул. Демёхина, 26 произошел взрыв без горения, выбиты стекла в 

отделении банка «Аваль». 

Из-за попадания снаряда в гараж в районе частного дома №37 по ул. Ширшова, автомобиль восстановлению не 

подлежит. 

В результате попадания боеприпаса произошло возгорание складского помещения площадью 200 кв. м. в ООО 

«Машиностроительный завод – 100» по ул. Звейнека, 145. 

В результате обстрела были повреждены жилые дома по ул. Советская, 36, ул. Ленина, 130, 1-й Микрорайон, 1, 

также поврежден газопровод. 

За прошедшие сутки из-за вооруженных столкновений, происходивших на территории города, имели место 

аварии и повреждения в системах жизнеобеспечения города. В 22.30 в Луганск была прекращена подача 

электроснабжения, город остался без света. 

В результате того, что была перебита линия электропередач 110 кВ в районе поселка Юбилейный, отсутствовала 

подача электроэнергии в поселке, а также в кварталах: Южный, Ленинского комсомола, Героев Сталинграда, 
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Заречный, Мирный, Степной, Ольховский. В связи с отключением электроэнергии прекратили работу 

Артемовская насосная станция (кв. Героев Сталинграда) и насосная станция № 3 (ул. Украинская). 

Всего от водоотведения и водоснабжения было отключено более 7 тысяч абонентов: 

- Артемовский район: кв. Гаевого 22, 1-й Микрорайон, 3. 

- Жовтневый район: 31-й Квартал, 13, 28, 29, 30. 

- Каменнобродский район: ул. Лизы Чайкиной, ул. Ульяны Громовой, ул. Ивана Туркенича. 

- Ленинский район: п. Видное-2, кв. Шевченко, 32, 41-45. 

Без газоснабжения остались более 5 тысяч абонентов: 

-Артемовский район: п. Екатериновка, городок ЛНАУ. 

-Жовтневый район: ул. Нахимова, 152, 154, 156; котельная ЛГКП «Теплокоммунэнерго» (ул. Анри Барбюса, 18б). 

-Каменнобродский район: ул. Рабкоровская, 41. 

-Ленинский район: ул. Ленина, 42, 44, 68, ул. Красная площадь, 2, 6; ул. Т.Г.Шевченко, 29, 30; ул. Карла Маркса, 

26, п. Видное (частично). 

 

Насосную станцию на первом подъёме канала Северский Донец — Донбасс, который питает питьевой водой 

практически весь Донбасс, опять разбомбили. Воды в канале мало и из канала тянет тиной. Видимо, готовят 

второй блокадный Ленинград. 

В Славянске мужчин до 35 лет, которые не успели или по наивности своей не захотели выезжать, украинские 

вояки арестовали вне зависимости от того, держал ли человек оружие, защищая свой дом, или нет. Об их 

дальнейшей судьбе остается только догадываться. 

 

В Мариуполе бензин А92 — 15 грн. 85 коп. Многие фирмы и небольшие предприятия работают на 50%, многие 

отпустили сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Большие предприятия держатся, но на «Азовмаше» работают 

неполную неделю. Овощи на рынке дешевые (все-таки юг), но продукты подорожали. Проезд в маршрутке 4 грн. 

Коммуналка: подорожала электроэнергия и горячая вода. Электричество теперь на 30 % дороже. Город 

контролируется батальонами «Азов» и «Днепр». Отжимают автомобили у людей, много случаев исчезновения 

людей, пьяной стрельбы, рейдерских захватов. Идет плановое закошмаривание населения. При этом раскрасили 

заборы, урны, столбы, скамейки в цвета украинского флага. Постоянно устраивают какие-то флешмобы на тему 

любви к Украине. Мужики в страхе ждут мобилизации. Обдумывают вариант свалить на сторону ополченцев 

либо попробовать пока не поздно вырыть подвал и отсидеться в нем. 

 

В Сумской области в данный момент, буквально на глазах, гибнет крупнейшее предприятие региона - Сумское 

НПО им Фрунзе, который обеспечивал работой 12 тысяч человек. Все началось с задержки зарплат и перехода на 

3-х дневную рабочую неделю. Сейчас же было официально объявлено, что завод дорабатывает последние заказы 

и закрывается. Точно такая же судьба постигла и многие другие предприятия, которые ориентированы на Россию 

и которым Киев воспретил торговые отношения с Россией. 

 

Обыкновенный фашизм 
«… Старинная подруга сестры, давно вышедшая замуж и переехавшая в Россию, погостила у своей одесской родни. 

Впечатления, мягко говоря, странные: «Я ведь там даже телевизор не смотрела, не до того было, в гостях же. Я просто там 

жила, говорила с людьми, ходила по улицам и магазинам. И ты знаешь, я буквально через неделю... это смешно, наверное... я 

буквально начала ненавидеть Россию. Свою страну». 

Подруга улыбается, но при этом заметно, что она именно что напугана, она не понимает, как это возможно, и как это могло 

произойти с ней самой. «Может, им там что-нибудь распыляют?» - неуклюже продолжает шутить она. – «Ведь не может же 

быть, чтобы это было просто так?» 

Однако же - может. Да, именно так оно и работает. И действительно не только телевизор ломает людей. Давит и 

переламывает психику именно что сама среда, именно что само социальное окружение. Телевизор в данном случае всего-

навсего усилитель. Который и так существующий массовый психоз накручивает посредством визуализации, доводя людей 

до уже откровенной истерики. Сопротивляться же подобному воздействию окружающей действительности получается лишь 

у единиц. Потому что и вообще мало у кого получается не поддаваться страху. 

Страх оказаться «не таким». Не так громко крикнуть что положено. Не так высоко прыгнуть, как прыгнул сосед. Страх быть 

признанным «не своим». Хоть даже чуть-чуть не своим, всего лишь полу-ватником или четверть-колорадом. А уж если ты 

имеешь несчастье носить русскую фамилию, не можешь на мове, или у тебя русский муж (жена) - то и кричать и прыгать ты 

должен куда громче и выше, чем все остальные. И в бой с проклятыми колорадами должен рваться в первых рядах. 

И ведь это касается отнюдь не только личного уровня. На массовом уровне недостаточная «украинскость» точно так же 

компенсируется избыточным рвением. Русские Одесса, Харьков, особенно Днепропетровск - они ведь сейчас в лидерах 

патриотического неистовства. Именно здесь люди искренне и совершенно добровольно стараются «перебандерить 

бандеровцев». Именно потому, что боятся куда больше, нежели украинцы «настоящие». Подсознательно понимая, что им и 

правда что есть чего бояться. Даже если и ни за что не признаются в этом сами себе. 
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Несомненно, все они будут говорить совершенно иное. «Боимся?! Ха-ха-ха! О чём вы? Кого?! Мы если и боимся, то именно 

что российской агрессии. Тогда вот и наши города будут бомбить. Но это вполне естественный страх. А вот ваши эти 

придумки... Хо-хо-хо!» 

Страх во многих случаях - чувство иррациональное. … Рационализация - единственный способ избавиться от зияющей 

пустоты, пустоты, генерируемой дискомфортностью существования, в котором живут пугающие своей необъяснимостью 

страхи. Для украинцев такой рационализацией как раз и стала российская агрессия. Ею можно обосновать всё. Заткнуть все 

дыры в прохудившемся восприятии реальности. Оправдать любое поведение. Не замечать благодаря ей очевидных вещей. 

Верить благодаря ей в откровенную несуразицу. Поддерживать благодаря ей уже и даже массовые убийства мирных 

жителей. 

Порошенко обстреливает города потому, что это как-то помогает в проведении АТО и подавлении сопротивления? Да 

полноте! Каждый снаряд, попавший в жилой дом, добавляет десятки и сотни противников режима. Он это делает потому, 

что ЭТО НРАВИТСЯ УКРАИНЦАМ. Только вдумайтесь - убивать мирных жителей это сейчас такой украинский 

ПОПУЛИЗМ. Это способ расположить к себе население. Жутковато звучит, не правда ли? Но митинг озверевших патриотов, 

протестующих против даже временного прекращения огня, делает эту жуть самой что ни на есть реальностью. …» 

 

После пожара в доме профсоюзов обстановка в городе продолжает накалятся. Аресты мирного населения по подозрению в 

«антиполитической» деятельности не особо массовые, но довольно часты. 

Теперь же сотрудники СБУ ведут поиск подозрительных людей в социальных сетях. Уголовные дела заводятся даже на тех, 

кто в сетях высказывался против действующей власти. Одно из таких дел было заведено на 24 летнюю девушку, которая 

участвовала в мирных акциях, якобы вела переписку с «аполитичными» лидерами и на своей странице «ВКонтакте» 

написала «Новороссии — быть». Суд осудил её на 12 лет тюремного заключения, приговор – терроризм. Мало сказать, что 

приговор явился шоком для её самой и родственников, её отправили в СИЗО, где, по словам родных, её допрашивали, 

девушка испытала сильнейший стресс и издевательства… Это была Инга Авдеева, она была беременна, но из-за стрессов у 

неё случился выкидыш, медицинская помощь не была оказана вовремя, девушку спасти удалось, ребёнок умер. 

«Нам лишних колорадов не надо», - пошутил один из следователей. 

Простых рядовых граждан арестовывают по подозрениям в подготовке государственного переворота и другим абсурдным 

статьям. Тех, что помоложе пытают, избивают и издеваются. Удары по гениталиям, подвешивание под потолком за 

связанные за спиной руки и ноги, так называемая «ласточка». Тех, кто постарше (60-65 лет, задерживают и таких), морально 

«душат», грозя расправами и арестами близких и родных.   

Разбомбленные бандеровскими фашистами села, где и не бывало ополченцев. Разбомбленные бандеровскими фашистами 

больницы, детские сады, школы. В Луганске каратели обстреляли дом престарелых. Города Шахтерск, Горловка. На улицах 

трупы детей, убитых бомбардировками.» 

 

25-27.7.2014 

 

 

ЛИЦЕМЕРИЮ МОСКВЫ НЕТ ПРЕДЕЛА 

 

… Состоялся обмен телами погибших в боях под Степановкой и Латышево. Украинская сторона передала 

ополченцам 13 тел павших бойцов. В ходе осмотра ополчение получило неопровержимые свидетельства того, что 

часть из погибших были взяты в плен ещё живыми, но потом они были варварски добиты. В частности, 

некоторые трупы были связаны «бабочкой» и имели следы многочисленных ножевых ранений 

… 

Мало того, что в дни, когда фашисты убивали людей в Одессе и Мариуполе, путин бесплатно снабжал киевскую 

хунту газом и в Берлине выторговывал у фашистов цену повыше. Мало того, что «Лукойл» как снабжал, так и 

снабжает армию хунты бензином. «Правый сектор» шерстит заправки «Лукойла», а «Лукойл» всё равно продает 

фашистам топливо. Мало того, что ярославский дизельный, принадлежащий Дерипаске, поставляет 

комплектующие для танков фашистской армии. Мало того, что «дочки» Сбербанка и ВТБ финансируют 

бандеровскую армию через военные займы. Мало того, что Коломойский наживается на недвижимости в Москве 

и платит своим боевикам по 1200 долл. за труп ополченца. Теперь еще новость. 

Центральная база обеспечения Нацгвардии заключила договор с ООО «Торговый Дом «КАМАЗ»» на закупку 

автомобилей на сумму 27,71 млн гривен (более 80 млн рублей), пишут в четверг украинские СМИ. 

У баранов с КАМАЗа «Правый сектор» конфисковал машин на 2 млрд., так они вместо разборок заключают 

новую сделку.  

С помощью армейских грузовиков можно перевозить личный состав, подвозить на передовую оружие, 

боеприпасы, медикаменты, продовольствие, запчасти для ВВТ, эвакуировать раненых с поля боя, буксировать 

орудия и даже бронетехнику, осуществлять много других жизненно важных операций, без которых карательные 

действия украинских войск на Донбассе будут максимально затруднены, а в некоторых случаях невыполнимы. 

Ополченцы с огромным трудом, ценой больших человеческих потерь выбивают армейский транспорт хунты, 

чтобы осложнить карательную операцию, а Путин и его олигархическая банда с легкостью обесценивают эти 

победы, всячески помогая карателям. 
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Армейские грузовики КамАЗ обладают повышенной проходимостью, способны преодолевать высокие 

препятствия, крутые подъемы и спуски, фактически “переплывать” реки глубиной до полутора метров и даже 

болотистые преграды. Отлично приспособлен к любым климатическим и погодным условиям. Неприхотлив в 

ремонте и техобслуживании. На некоторых модификациях при необходимости легко устанавливаются 

бронепластины для защиты кабины и перевозимого состава от пуль и осколков. Также на крышу кабины легко 

установить вооружение, такое как пулеметы и автоматические гранатометы и всевозможные модули военного 

назначения. Очень жаль, что гордость российского автопрома, наши военные красавцы-КамАЗы будут помогать 

карательным войскам уничтожать русский народ. Но еще хуже, что это делается с подачи президента России. 

 

А наш "союзник, друг и брат" Лукашенко также заключил с Киевом контракт на поставку армейских грузовиков 

МАЗ повышенной проходимости, продает Киеву ГСМ и военную продукцию. Скоро будет перепродавать 

фашистам газ, который достается Белоруссии по исключительной дешевке. 

http://communitarian.ru/novosti/v-rossii/kreml_de-

yure_stal_uchastnikom_vooruzhennogo_konflikta_na_storone_kieva_26072014/ 

http://vz.ru/society/2014/7/31/698141.html 

 

Угодливые свободные российские журналисты уже перестроились (не впервой) и стали говорить вместо «ДНР» и 

«ЛНР» слово «самопровозглашенные». Нет сомнений, кремляди скоро перейдут на «сепаратистов» и 

«террористов». При этом путин возмущается зверствами нацистов в Новороссии, а услужливое ТВ проливает 

крокодиловы слезы по поводу убитых фашистами детей. Путин вместе с Порошенко убивает детей в Новороссии. 

Как земля носит этого бастарда. 

 

Рабочие КАМАЗа, рабочие ярославского дизельного, рабочие-железнодорожники, перегоняющие составы с 

бензином на Украину, обманутые дольщики Москвы – за вами слово! Рабочие харьковского 

машиностроительного показывают пример: шесть танков, прошедших на заводе капитальный ремонт,  одинаково 

взорвались, после выстрела из башенного орудия. 

 

2.8.2014 

 

 

ЗА ЧТО ВОЮЕМ? 

 

Координатор Антифашистского штаба, член Общественного Совета «Красного ТВ» Олег Двуреченский считает, 

что «Стрелков ошибся с цветом знамени», а «белый проект Стрелкова не имеет поддержки в широких народных 

массах».  

Понятно, что лидеры, скажем, московских левых групп под массами понимают исключительно себя. Массы же, 

как известно, не поддерживают ни одну из компартий,  которые к коммунизму не имеют никакого, кроме 

бантика, отношения. Не поддержали массы и Удальцова, сколько бы ни делали из него героя. 

Ошибся Двуреченский и с «проектом». На самом деле никакого проекта нет. По той простой причине, что проект 

в руководстве Новороссии некому рисовать. 

 

Воззрения в руководстве царят самые разнообразные, от монархическо-белогвардейских у Стрелкова до 

цинично-буржуазных у Бородая и до розовых мечтаний Губарева с его прудоновской идеей «дарового кредита», 

т.е. беспроцентного.  

Например:  6-7 июля в Ялте состоялась международная конференция «Мировой кризис и противостояние на 

Украине» с участием российских и западных экономистов, публицистов, политологов и общественных деятелей, 

а также представителей ДНР и ЛНР, Республики Подкарпатская Русь и активистов Сопротивления фашистскому 

режиму на Украине. Основными целями конференции, организованной Центром координации и поддержки 

«Новая Русь» и Фондом «Основание», были прорыв информационной блокады и донесение до широких кругов 

общественности правды о терроре, развязанном карателями фашистской хунты на Юго-востоке Украины, 

объединение всех сил антифашистского сопротивления. В ходе конференции состоялась встреча с членами 

Изборского клуба (Ивашов), выступил Александр Проханов. На фото – «марксист» Борис Кагарлицкий, причем 

на первом плане (в этом он мастак). 

 

Принятый документ – в один к одному повторяет принятый в Ялте же «Манифест Народного Фронта 

Освобождения Украины, Новороссии и Прикарпатской Руси» от 29 июня. 

Так, в Манифесте есть про Советы, про истинное народовластие.  Почти по Зюганову. Да и в России по 

Конституции власть принадлежит народу. Читаем Манифест: «… вся власть принадлежит народу и 

осуществляется им через выборные органы его прямого представительства». 

http://communitarian.ru/novosti/v-rossii/kreml_de-yure_stal_uchastnikom_vooruzhennogo_konflikta_na_storone_kieva_26072014/
http://communitarian.ru/novosti/v-rossii/kreml_de-yure_stal_uchastnikom_vooruzhennogo_konflikta_na_storone_kieva_26072014/
http://vz.ru/society/2014/7/31/698141.html
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А также «разрешена частная собственность, но крупные состояния и их инвестирование в политику и экономику 

находятся под контролем общества — никому не позволительно паразитически эксплуатировать народ, создавать 

олигархические империи и господствовать над людьми путем создания искусственной ситуации монополизма». 

И тут же: «государство, действующее от имени народа и контролируемое его представителями, является 

крупнейшим держателем капитала и контролирует стратегические отрасли экономики», т.е. провозглашается 

монополизм государства. 

Вместе с тем «разрешена всякая частная или коллективная инициатива, идущая на пользу народу и его развитию; 

… запрещен ростовщический банковский капитализм, живущий за счет ссудного процента — деньги должны 

зарабатываться не за счет чьей-то долговой кабалы, а путем реализации успешных проектов…» 

 

Еще есть Программа Общественно-политического движения «Партия НОВОРОССИЯ» 

http://novorossia.su/node/1753, в которой аналогично – Советы, всё принадлежит народу, социальная 

справедливость, многоукладность,  справедливое распределение, и - национализация крупной собственности. 

Еще есть и Декларация с теми же посылами. Казалось бы – всё ясно, за что воюют ополченцы. Правда, есть ряд 

вопросов. 

 

В Манифесте отмечается: «Значительная часть российской элиты боится народного социально-политического 

протеста... ярость народного восстания против олигархо-бюрократического либерал-фашистского 

капитализма…» 

Иные левые в России, тот же Кагарлицкий, углядели даже что-то социалистическое в восстании на Юго-востоке 

Украины. Есть ли понимание того, что такая характеристика ситуации, причем неверная характеристика (т.к. 

никакой рост производительных сил не пришел в противоречие с отжившими производственными отношениями, 

наоборот, есть упадок производительных сил), попросту дает дополнительное оправдание для бездействия 

руководства РФ, когда от рук бандеровцев гибнут люди? 

 

Однако в Новороссии нет восстания против капитализма. Это национально-освободительное, антиколониальное, 

антифашистское, антиамериканское движение. Есть восстание против киевской власти. Восстание против 

фашизма, насаждаемого Соединенными Штатами и тех олигархов, что их поддерживают . 

Кого добавить к проектировщикам-консультантам? Неграмотный Стариков, еще Делягин, который поддерживает 

ерунду о беспроцентном кредите. Еще Рот-фронт, который состряпан из разных «коммунистических» партий. 

Крикливая «Боротьба», идеалы которой меняются в зависимости от позиции собеседника. Еще генерал-

полковник Ивашов с его «сборкой русского народа», который уверен, что индийские махатмы передали Ленину 

секрет ядерного и лазерного оружия. 

Вопросы остаются, да и «друзья народа» вызывают сомнение. Но и в самом руководстве Новороссии согласья 

нет. Выясняется, что декларации - декларациями, а реальность – иное. 

 

Не потому ли на фоне витийствующих проектировщиков, прорицателей и светильников разума появилось 
«ОБРАЩЕНИЕ РЯДОВЫХ ОПОЛЧЕНЦЕВ К ПЕРВЫМ ЛИЦАМ ДНР И ЛНР». 

«Уважаемые депутаты, министры, первые лица ДНР, ЛНР и Новороссии – товарищи! 

К вам обращаются рядовые ополченцы-добровольцы. Обращаются именно как к своим товарищам, ибо мы не желаем, чтобы 

на нашей крови, ценой наших жизней, под прикрытием патриотических лозунгов, был произведен очередной передел 

собственности простой заменой украинской бизнес-элиты на новую, уже формирующуюся, элиту ДНР, и над нами, 

вчерашними рабочими и крестьянами встали новые господа, а мы, простые солдаты, те из нас, кто выживет и вернется 

домой, снова нанимались к ним в батраки на унижающих человеческое достоинство условиях. А тенденции такие уже 

налицо.  

Бизнес всеми усилиями внедряется в новые властные структуры. Многие лица, представляющие новую власть, 

пренебрежительны и высокомерны с простыми ополченцами, разъезжают в дорогих авто, одеваются в дорогие лощеные 

костюмы, пользуются дорогим оружием и телефонами, всячески демонстрируя окружающим свое материальное и моральное 

превосходство, а на самом деле – духовное разложение и предательство интересов народа. А между тем, мы, рядовые 

ополченцы-добровольцы, пришедшие защищать родную землю, с надеждой на построение нового государства, более 

справедливого общества, находимся в полнейшем информационном вакууме. Это порождает массу вопросов, на которые мы 

не получаем ответов, их нет в газетах, нет на телевидении, нет в Интернете, мы не находим их и среди офицерского состава. 

Как следствие, большая часть ополчения и мирного населения дезориентированы. 

Пока мы сидим в окопах, но как только победим врага, поверьте, нам хватит смелости и сил задать эти вопросы вам прямо в 

лицо. Приведем пример типичных вопросов: 

1. Каково будет экономическое, политическое и социальное устройство будущего государства Новороссия и ДНР? … мы не 

знаем о нем ничего. 

2. Где наш Павел Юрьевич Губарев? Он ушел (или вынужден был уйти) с политической сцены и вынужден заниматься 

работой завхоза? 

http://novorossia.su/node/1753
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3. Какова будущая форма собственности на основные активы – это наши заводы, фабрики, шахты, земли с/х назначения, 

транспортная инфраструктура, ЖКХ…? А ведь это то, что определяет уровень нашей жизни, доступность социальных благ и 

социальную защищенность граждан ДНР. 

Существует еще множество вопросов: бегство и отставка Пушилина, драки депутатов, взаимная неприязнь между 

некоторыми министрами, отсутствие давно анонсированной партии власти, способной вобрать в себя политическую волю и 

ответственность за происходящее, и наше общее будущее. Вопросов много, но как говорится: «Идешь с вопросом – готовь 

ответ»! Предлагаем: 

1. В кратчайшие сроки определить и обратиться к народу с политической, экономической, социальной базой создаваемой 

ДНР и Новороссии. 

2. Ввести запрет… на членство в партии и занятие руководящих постов лицам, ранее находившихся во властных структурах.  

3. Воссоздать институт политруков во всех военизированных структурах и подразделениях с обязательной парт. 

принадлежностью и непосредственным парт. подчинением и информированием. 

4. Ввести воинские звания, запретить и пресекать неуставные отношения, ненормативную лексику, отношение к 

гражданскому населению по принципу: «грабь награбленное» или «отжать». 

5. Отказаться от дорогих контрактных услуг тех, кто пришел не по зову сердца, а за большими окладами. Средства 

распределить в равной степени между всеми ополченцами-военнослужащими, дабы обеспечить минимальную поддержку их 

семьям. Армия должна быть воистину НАРОДНОЙ! 

Если что-то из изложенного некорректно, то это является следствием отсутствия информации и отсутствия ответа на 

ключевой вопрос: ЗА ЧТО МЫ ВОЮЕМ?» 

 

Что же произошло? Произошло то, о чем ведь предупреждали. Весь Донбасс знает, кто такой Ахметов. Был 

лозунг национализации? Был. Однако Бородай заявил, что никаких национализаций не будет, дескать, «мы не 

какие-то там коммунисты». Было разъяснено, что национализация – это лишь прогрессивная буржуазная 

реформа, которая необходима в развивающемся капитализме. А монополизм, государственный монополизм с 

госмонополией на внешнюю торговлю -  в плотном окружении врагов есть вопрос выживания. Было разъяснено, 

что нельзя обманывать народ, сначала говорить о национализации, а потом вдруг, по примеру столичных 

депутатов, заявить, что это бы всего лишь необходимый временно пиар-ход. 

Руководство Новороссии получило то, о чем предупреждали. 

Но ведь дело не закончилось вопросами ополченцев. Спрашивают уже граждане России: 

- Скажите, почему было сказано столько слов о национализации предприятий Ахметова,  столько деклараций и 

программных документов написано, а никакой национализации нет и в помине? Почему Пушилин был за 

национализацию, а Бородай был резко против национализации,  почему Пушилина убрали? На каком основании? 

Пономарев тоже говорил за национализацию. Пономарева тоже убрали. 

Железную дорогу, вроде бы, национализировали. Железная дорога – это огромные доходы, сравнимые с 

нефтянкой. А что сейчас – снова отдали прежним хозяевам? Кому платят налоги предприятия в ДНР? 

- Мы, заводчане, хотели бы знать, если Новороссия, которой помогают рядовые россияне, победит – кто будет во 

главе? Бизнесмен Царев, далеко не умный человек, да москвич Бородай? 

- Почему специалист-спецназовец в апреле-мае не занимался простым для понимания делом? Я имею в виду 

диверсии в глубоком тылу врага. Почему на протяжении месяцев Гиркин дал хунте возможность сосредоточить 

силы и средства на Донбассе? Почему не были взорваны все мосты, дороги и проч. в Днепропетровской, 

Запорожской и Харьковской областях, ведущих в зону АТО? Взрывчатки в шахтерском крае полно. Почему 

противник не уничтожался по частям на дальних подступах? О реальной работе диверсионно-разведывательных 

групп (ДРГ) заговорили только в июне.  

- Тоже бы хотел добавить насчет налаживания диверсионной работы: ведь были запросы по сооружению 

взрывчатки и прочего оружия из подручных средств. Все спецы писали методички, как и что. Всё кануло в 

никуда. Бандеровцы со своими коктейлями Молотова на голову выше. 

- Гиркин (Стрелков) успел побывать на нескольких войнах, не будем забывать, что по основной профессии он - 

гуманитарий... и далеко не «спецназовец-профессионал», как нам его рисуют СМИ. По большому счету он 

исполнитель. За ним – юный миллиардер Малофеев и Бородай. 

Если б ополченцы были самостоятельны - взорвали бы ЛЭПы и вырубили электричество по всей Украине... а без 

электричества в наше время не повоюешь долго. Короче, мы имеем дело не со стратегом, а с тактиком. Который 

не отрезал себе пути отхода в Россию. Если он начнет взрывать ЛЭП и пр., то потеряет неформальную 

поддержку. Такими темпами - к 1 сентября Новороссии не будет.  

- Если Славянск дал время Донецку подготовиться к войне - где противотанковые надолбы? Где эскарпы и 

контрэскарпы? Почему вокруг Донецка нет даже одной линии окопов? Почему в городе по ночам нет режима 

светомаскировки? Ну и так далее. 

- И это в городе, в котором было инженерное училище и остались еще преподы и офицеры в запасе. Просто 

никому это не надо было? 

- Уже  ведь  месяцы  назад  предлагалось сделать печатный орган ДНР. Вроде бы, он появился. Т.е. должно быть 

что-то типа "Аргументы недели" online. А есть только вот что: http://red.novorus.info/12aadmin.php, и жалобы на 

атаки хакеров. 

http://red.novorus.info/12aadmin.php
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Кроме того, СМИ ДНР страдают всё той же болезнью, которой страдают все российские  СМИ  -  нет  групп 

проверки, которые существовали в СССР в каждой приличной редакции. Ответственность за подачу информации 

- отсутствует. 

Ополченцы пишут, что они неинформированы. Даже при наличии мобильников с интернетом. 

То  есть  -  отсутствует элементарный "Армейский вестник", что-то типа того, и "Армейский листок". Не говорю 

уже о том, что работы с населением не проводится никакой, кажется,   была   единственная встреча с трудовыми 

коллективами. Соответственно, нет и печатного органа. Потом  можно взывать к населению, ах, какие они 

обыватели и пр. 

Из Мариуполя сообщают, что жителям всё по барабану, пиво пьют и т.п. Т.е. ни о какой пропаганде и агитации в 

прокламациях и их доставке по назначению нет речи. Зато есть Царев, который «думает обо всей Украине». 

Интересно, каким местом. 

Между прочим, как это ни прискорбно для монархистов и белогвардейцев, большевики потому  победили, в 

частности, что красноармейцы учились грамоте прямо на войне, вешали таблички с правилами русского языка и 

т.п. на спины товарищей, которые в маршевом строю шли впереди. 

Потому Парижская коммуна состоялась, что коммунаров ежедневно информировали печатным изданием. А еще 

потому победили большевики, что красные командиры, в отличие от царских  офицеров, по мордасам рядовых не 

били, а в Красной армии действовали солдатские комитеты и советы солдатских депутатов. Ну, а если 

информированность ополченцев мало волнует руководство... 

- Говорят, Бородай воевал в Приднестровье. Известно, что многих из приднестровцев, да и самого Лебедя, опекал 

НТС, часть которого в период ВОВ воевала на стороне Гитлера.  По России ходил НТС-овский журнал, который 

восторженно писал о Лебеде. Правда ли, что Бородай связан с НТС? 

- Губарев говорит, что деньги – не товар, что после победы будет отменен ссудный процент, мол, паразитировать 

не позволим и т.п. Делягин его поддерживает. В ДНР нет грамотных экономистов? 

 

И так далее, много вопросов задают заводчане, вузовские работники, врачи, военные. То есть.   

Во время английской буржуазной революции левеллеры  Джон Лилбёрн, Ричард Овертон, Уильям Уолвин, Томас 

Принс требовали большего, чем те устремления, которые вели войска третьего сословия под руководством 

Кромвеля. Хотя и ратовали за частную собственность, но при этом требовали  всеобщего равенства перед 

законом и пропорционального представительства в парламенте. Левеллеры опирались на ремесленников, 

крестьян, на рядовых в армии, массово вошли в Советы солдатских агитаторов. Подняли восстание в армии 

против грандов, которое было подавлено Кромвелем. Убоявшись низов, буржуазия пошла на компромисс с 

королевской властью. В 1688 году свершилась «славная революция», которая возвела на трон Вильгельма 

Оранского, правда, с условием ограничения его власти парламентом. 

 

12 июля 1789 года Камиль Демулен призывал народ Франции к оружию, прикрепив к своей шляпе зелёную 

лентy. 10 июня 1793 года силами Национальной гвардии была установлена якобинская диктатура, руководимая 

Робеспьером. Помогли якобинцам прийти к власти бедняки – санкюлоты. Но уже к началу 1793 года 

серьезнейшими выразителями санкюлотов, массового революционного движения были не Робеспьер или Марат, 

не якобинцы, а «бешеные» - Жан Варле, Жак Ру, Теофиль Леклерк. 

«Депутаты Горы, - говорил Жак Ру, - если бы вы поднялись с третьего до девятого этажей нашего города, вы 

были бы тронуты слезами и стенаниями огромного множества людей, лишенных хлеба и одежды и приведенных 

в такое состояние нужды и горя биржевой игрой и спекуляцией продовольствием.» Леклерк предлагал депутатам 

встать в три утра и постоять в очереди:  «Три часа у двери булочной сделают для воспитания законодателя 

больше, чем четыре года на скамье Конвента.» 

 

В феврале 1848 года, во время очередной французской буржуазно-демократической революции, рабочие шли за 

буржуазией против абсолютизма. Но 23 июня Национальные мастерские уже подняли на знамя лозунг «Долой 

буржуазию!»  Беднота контрабандой привносила социализм в буржуазную революцию. Итог - отмена рабства в 

колониях, отмена тюремного заключения за долги, в очередной раз - всеобщее избирательное право, 10-часовой 

рабочий день и кровавое подавление Кавеньяком рабочего движения с возведением в президенты Наполеона Луи 

Бонапарта. 

 

Очевидно, что для социалистической революции ни Англия времен Кромвеля, ни Франция периода 2-й 

республики готовы не были. Капитализм был для этого недостаточно развит. 

Сегодня массы ополченцев, низы Новороссии, российские трудящиеся, вновь, подобно санкюлотам и левеллерам, 

подобно французским рабочим революции 1848-го, требуют того же, что во все времена требовали народные 

низы всех наций мира - справедливости. 
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Теперь вернемся к тому, как бы повесить красное знамя на возводимое здание Новороссии, как этого хочет 

«Красное телевидение». 

Можно узнать, как собирается Двуреченский насаждать красное знамя в отдельно взятой Новороссии, если 

Ленин называл идею побед социализма в отдельно взятой стране мелкобуржуазным идеалом. Может, еще где 

еще в мире, ну, прямо вот-вот, и грянет социалистическая революция? 

Можно узнать, что такое Советская власть? Ведь она есть обязательный результат социалистической революции. 

Советская власть означает, что рабочие, трудовые коллективы способны и уже готовы взять в управление всю 

экономику страны. Такова ли ситуация в Новороссии? Нет, конечно. 

Есть ли понимание, что экономика Новороссии слаба, новые республики нуждаются в поддержке мелкого и 

среднего бизнеса, в том числе российского? Что этот бизнес – равноправный участник антифашистского 

движения?  

Понятно, ПРОТИВ ЧЕГО воюют ополченцы. Чтобы их дети могли свободно учить русский язык и разговаривать 

по-русски, не опасаясь, что их изобьют битами. Чтобы никто вокруг не вскидивал руку в приветствии «зиг 

хайль», никто не устанавливал памятники Бандере и Шухевичу, не свергал памятники Великой Отечественной. 

Чтобы закончился беспредел, творимый Киевом и Вашингтоном. Чтобы Новороссия не погрузилась в тот 

кошмар, который устроили в Славянске, Красном Лимане, Мариуполе, Одессе, Днепропетровске. Чтобы бандит-

бандеровец не указывал, как жить. Наконец, чтобы люди не испрашивали программ у гарвардских мудрецов, а 

сами, своими руками, своей головой, на собственной практике, учились обустраивать собственную жизнь. 

Однако не рано ли думать, что будет после победы над фашизмом? 

Тем не менее, от ответа на поставленные выше вопросы зависит многое. И степень доверия ополченцев к своим 

командирам, а, следовательно, их боевой дух, и степень поддержки Новороссии со стороны рядовых граждан 

России. Всё должно быть честно! 

 

1-4.8.2014 

 

 

ИСТОРИЯ КОНЦА ИМПЕРИИ США 

 

Содержание 

Начало – в статье «ВЕНЕСУЭЛА – СЛАБОЕ ПОЛЕ» 

История совершается в Новороссии 

Украина: хроника-30 

Украина: хроника-30 (продолжение) 

Украина: хроника-31 

Наука побежать 

Отштампованные 

Хроника 

 

ИСТОРИЯ СОВЕРШАЕТСЯ В НОВОРОССИИ 

 
«Мой статус в Донецке был совершенно неопределенным, Игорь Иванович разрешил мне быть практически везде (за 

исключением тех мест, куда попасть было решительно невозможно — но об их существовании я и так не знал). На всякий 

случай мне была выдана Бумага, из которой следовало то же самое — кто таков, неизвестно, но содействие оказать 

вынуждала. 

Все это позволило мне действительно довольно свободно осмотреть все вокруг. Главное — свободно разговаривать с 

людьми самого разного уровня. И вот здесь мое впечатление совершенно однозначно — все эти люди не просто уверены в 

победе, но и понимают ее абсолютно одинаково. Все они уверены, что войну они закончат в Киеве. Это произносилось без 

пафоса и лозунгов — просто констатация. Сомнений в таком завершении войны я не встретил ни у кого. 

По отношению к России их мнение было весьма и весьма различным. Если обобщить — на помощь России они продолжают 

надеяться, но уже не ждут ее. По Крыму мнение значительного большинства было тоже вполне солидарным — все 

склоняются к мысли, что главной ошибкой стало то, что после Крыма Россия не пошла на Киев и не закрыла вопрос с ним в 

ситуации, когда хунта была предельно слаба (США, как и в Грузии, не готовы, а свиста к теме Крыма прибавилось бы 

немного, ред.). 

При этом образ «ватников», который так лелеет пропаганда Майдана, при ближайшем рассмотрении оказался мифом. В 

ополчении масса людей с высшим образованием. Причем не менеджеры-юристы, а технари и практики. В помощниках у 

Стрелкова — учитель математики, любимая игра личной охраны — не карты, а шахматы — причем на весьма неслабом 

уровне, на мой любительский взгляд. Офицеры и командиры внешне выглядят весьма непрезентабельно, что неудивительно, 

учитывая их ежедневную полевую деятельность, но здравость суждений и очень приличное знание массы самых разных 

предметов дадут фору любому московскому или киевскому креаклу. 
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В отличие от тех, кто старательно формирует образ ополчения, как банды каких-то власовцев, никакой политики в общении 

с людьми я не заметил. Личные взгляды и пристрастия каждого спрятаны и подчинены главной задаче — победить. Все 

остальное для них сейчас совершенно несущественно. 

Стрелков ввел награды и звания — и раздает их довольно скупо (в отличие, скажем, от Югославии, Б. И.). За совершенно 

реальные подвиги. При этом далеко еще не всех героев награды нашли. Уже буквально во время поездки к границе мой 

сопровождающий пытался дозвониться в Донецк и просил в срочном порядке наградить бойца, сбившего за три месяца боев 

4 (прописью — четыре) летательных аппарата противника. Как я понял — два вертолета, БПЛА и самолет. За все за это ему 

была выдана премия в тысячу гривен. Мой сопровождающий настоятельно требовал записать позывной бойца с тем, чтобы 

представить его к награде. 

Вообще, как это всегда бывает в русской армии, дефицит всего вполне восполняется обычным и будничным героизмом. 

Людей командиры берегут, любой раненый становится заботой всех. Не могу сказать, что я видел всё, но я говорю лишь о 

личных впечатлениях. 

Я сумел переговорить и с украинским военным. Именно военным — капитаном ВСУ. Не могу сказать, что он упоротый 

бандеровец, но абсолютно уверен в том, что воюет с Россией. Он совершенно не в восторге от киевской власти, не слишком 

скрывает свое отношение к ней, но приказы выполнять будет до конца. Возможно, это единичный факт, по которому нельзя 

делать какие-то обобщающие выводы, но другого общения у меня не было. 

По обычным людям могу сказать только то, что к войне они притерпелись. Как к любому катаклизму. Мы останавливались в 

Торезе, разговаривали с местной бабушкой, которая что-то несла дочке и внуку. Киев она ненавидит всей душой. Войну и 

бандеровцев — тоже. Учитывая, что Торез и без войны выглядит как город-призрак, ее фатализм в какой-то мере понятен. 

Война сделала жизнь этих людей опасной, но беспросветной она была и без войны. 

Ополченцы на блок-посту в Снежном — преимущественно взрослые и серьезные мужики. Ненависть к Киеву и карателям 

просто осязаемая. Видимо, если уже они взялись за оружие, то допекло окончательно. Почти у каждого в разгрузке граната, 

о которой они вполне буднично говорят, как о последнем аргументе. Сдаваться никто не намерен. Есть и молоденькие 

девчонки, и ребята — но думаю, что и они уже не играют в войнушку. 

Меня в одну из поездок по городу и за город — в сторону Марьинки — возил человек, который читает меня и который сам 

предложил помощь. Он готовится прийти в ополчение, как завершит текущие дела. Он не слишком здоров — но любую 

работу, которая будет по силам, готов выполнять. 

Были и другие — более осторожные. Более нейтральные и даже враждебные к ДНР. Мне они душу не изливали, но было 

видно, что они явно не за новую власть. Тем не менее, не скажу, что встретил их в большом количестве. Основная масса 

живет строго по знаменитой песне «Чайфа» «Ой-йо» — Достали! Хуже, чем раньше, уже не будет — вот основной мотив. 

Хотя, возможно, они и ошибаются.» (Анатолий Эль Мюрид) 

 

Вполне возможно, что и Харьковская область пожелает отделиться от Киева, чтобы отмежеваться от 

фашизма Порошенко   

 Воскресенье, 10 августа 2014 г. На просторах интернета появились такие сообщения:  
«Как сообщают некоторые издания, якобы мэр города Харьков Геннадий Кернес сообщил о том, что он провозглашает 

создание Харьковской Народной Республики и назначение референдума 1 сентября 2014 года. 

Также якобы он призвал всех несогласных с действующей так называемой властью поддержать его в понедельник 11 августа 

на митинге за ХНР в 12:00 на площади Свободы. 

Отметим, что от официальных источников подтверждения или опровержения данной информации не было.  

 Напомним, ранее Кернес заявил, в первую очередь, решил выпустить новые футболки с надписью «Харьковская народная 

республика». 

 Об этом написал Геннадий Григоренко в своем Facebook. Он сообщил, что швеи, специально привезенные из Донецка, "в 

три смены шьют" футболки с надписью ХНР. (Впрочем, Гурьянов пишет о предательстве Кернеса, Б. И.) 

Интересно в этой связи сообщение интернет-портала "Анага": "Партизаны Харьковской области разгромили вражескую 

автоколонну и захватили машину американских ПТУРов. 

В Изюмском районе Харьковской Народной республики, временно оккупированной войсками киевской хунты, уничтожена 

колонна снабжения, которая везла боеприпасы для дислоцированной в городе Изюм 1-й отдельной танковой бригады, 

передислоцированной туда из Черниговской области. Четыре грузовика с боеприпасами взлетели на воздух. Пятый же 

грузовик оказался заполнен не танковыми снарядами, а американскими ПТУР FGM-148 Джавелин (Javelin). 

Скорее всего, Джавелины были привезены в Харьков американскими военно-транспортными самолётами, которые зачастили 

туда в последние несколько ночей". (Сергей Кузьмин) 

 

 

УКРАИНА: ХРОНИКА-30 

 

Компания Knauf финансирует карателей Порошенко 

В минимум двух украинских газетах мы нашли странные публикации. В них указывается, что украинские 

солдаты сердечно благодарят некого предпринимателя из города Коммунар Ленинградской области, которого 

зовут Сергей Кузнецов.  См. эти публикации: 

г. Павлоград (Днепропетровская область), газета «Західний Донбас» 

г. Голая Пристань (Херсонская) «Голопристансткий вестник» 
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Естественно, Сергеев Кузнецовых в Коммунаре много, но вот предприниматель основной всего один. Это 

генеральных директор КПК, принадлежащего немецкой компании Knauf. Немцы несколько лет назад купили 

бывший советский картонно-полиграфический комбинат, который является градообразующим в Коммунаре. Но 

Сергей Кузнецов сохранил свой пост. И, как пить дать, именно про этого Сергея Кузнецова пишут украинские 

газеты.  

Вполне логично, что немецкая компания Knauf имеет огромный бизнес на Украине и 70 предприятий в России, 

но длительное время их завод на Донбассе в г. Соледар находился под властью ДНР. Видимо, немцам было не 

комфортно иметь ООО "КНАУФ Гипс Донбасс" в г. Соледар при такой власти, и они заплатили властям Украины 

за ускорение операции по возврату г. Соледара под контроль Киева. Они напрягли все свои филиалы, чтобы те 

перечисляли деньги и различное обмундирование на нужды карателей Порошенко. В результате войска 

Порошенко захватили завод на Донбассе быстрее, чем даже Славянск. Это логично. Но нелогично, что этот 

самый Knauf КПК в Коммунаре, стоящий на русской земле (которая в федеральной собственности), 

эксплуатирующие за копейки (средняя зарплата там 20000 р.) наших русских рабочих, кормит и экипирует 

враждебную России армию. С этим немецким бизнесом мы попали в ситуацию, аналогичную немецкой 

оккупации. Градообразующий завод города Коммунар работает, по сути, на немецкую экономику. Изготавливает 

дорогостоящие материалы, выплачивая русским рабочим зарплату вчетверо меньше немецких рабочих (в 

Германии на Knauf зарплаты 2000 евро). То есть, эксплуатируя их как рабов. При этом завод спонсирует 

фашистскую армию Порошенко. 

С Кузнецовым понятно, это буржуа, мразь. Но как могут русские рабочие города Коммунар помогать убивать 

русских рабочих Донбасса. Или не знают об этом? 

 

Плакат партизан Харьковщины 

Разжигайте партизанскую войну в фашистском тылу! Уничтожайте связь, мосты, дороги, горючее, склады, банды 

врага. Время киевской нацистской хунты закончится! 

 

Сводка от Игоря Безлера 

За последние трое суток наша группа уничтожила 47 танков (Т-64),  17 БТР, 1 БМП и 4 БМД. 14 августа после 

изгнания нацистами мирных жителей из Верхней Крынки, нашей группой был уничтожен штаб «Правого 

сектора», который располагался в школе. Там же уничтожено 6 БТР. Путем детонации после попадания снарядов 

в склад боеприпасов мы уничтожили 4 танка. 

 

Гуманитарная помощь 

Конвой остановился и разбивает лагерь. Ополченцы готовы встретить белые «КамАЗы» на погранпереходе 

«Изварино». 

Колонна с гуманитарным грузом для Донбасса продолжает маневрировать по югу России. Утром в четверг белые 

грузовики выехали из Воронежа, где вынуждены были простоять больше суток. Колонна двинулась в сторону 

Ростова-на-Дону. Машины по югу России идут в сопровождении полиции группами по 25 автомобилей. 

Очевидно, руководству гуманитарной миссии надоело жеманство украинских чиновников, и на Донбасс помощь 

будет доставлена через погранпереходы, контролируемые ополченцами. 

Автомобили с гуманитарной помощью прибыли в Воронеж вечером во вторник. Они разместились на военном 

аэродроме «Балтимор». 280 «КамАЗов» загружены водой, продуктами, медикаментами, детским питанием и 

предметами первой необходимости. В среду колонна должна была отправиться в Белгородскую область и дальше 

— на Украину. Киевские власти, однако, заявили, что колонну через границу могут не пропустить, расценивая 

действия России как вторжение. Об этом, например, сказали глава Харьковской облгосадминистрации Игорь 

Балута и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. 

Зам. руководителя московского бюро Financial Times Кортни Уивер написала в микроблоге, что пообщалась с 

добровольцами, которые сопровождают груз: «Водители грузовиков не похожи на «маленьких зеленых 

человечков». И телосложение у них не очень крепкое». 

По некоторым данным, колонна попытается пересечь границу в районе погранперехода «Изварино», который 

контролируют ополченцы. Харьковские пограничники лагерь для встречи груза уже свернули.  Однако ТВ 

передает, что началась проверка товара, всего 2 тыс. тонн, и документов на КПП, что может занять несколько 

дней. Изварино под контролем ополченцев, но проверяют 60 укропов. 

 

Что недемократично при Януковиче, то демократично в США. 

Полиция американского города Фергюсон в штате Миссури применила слезоточивый газ, дымовые шашки и 

резиновые пули для разгона участников акции протеста. Манифестации и беспорядки продолжаются уже 

четвёртый день. Местные жители, возмущённые произошедшим 9 августа убийством полицейскими безоружного 

чернокожего молодого человека, громят магазины и автозаправки. 
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Городские власти Фергюсона разрешили проведение марша в дневное время. Люди требуют от 

правоохранительных органов назвать имя офицера, застрелившего безоружного 18-летнего Майкла Брауна. В 

управлении полиции отказываются это сделать из-за опасений за безопасность своего сотрудника. Ближе к 

вечеру часть участников митинга — чуть более ста человек — отказалась освободить ведущую в центр города 

улицу, — сообщает ИТАР-ТАСС. 

Как сообщается, в ходе полицейской операции были задержаны журналисты изданий The Washington Post и 

Huffington Post. Уэсли Лоуэри и Райан Рейли находились в местном ресторане McDonald’s, когда в заведение 

вошли около шести полицейских и попросили всех выйти. Репортёры сообщили стражам порядка, что они 

являются сотрудниками СМИ. Лоуэри начал снимать видео, а Рейли сделал фотоснимок, после чего журналистов 

задержали. 

Позднее репортёров отпустили без предъявления обвинений. Тем не менее, глава Washington Post Мартин Бэрон 

заявил, что «это задержание не имеет абсолютно никакого оправдания». 

Единой версии обстоятельств трагедии пока нет. Чернокожий молодой человек был застрелен во время стычки со 

стражами порядка. Правозащитники обвинили полицию в чрезмерном применении силы. Вспышке беспорядков 

содействовало и то, что население Фергюсона на 70% состоит из афроамериканцев. 

 

Кремлевские мазохисты 
На территорию Ростовской области залетели два артиллерийских снаряда со стороны Украины, один из них 

попал в жилой дом. Первый снаряд сильно повредил жилое здание и хозяйственную постройку в селе 

Куйбышево, другой упал неподалеку от села. Обошлось без жертв и раненых. 

Снаряды прилетели ночью, были обнаружены две воронки. Одна примерно в 300 метрах от села, другая — во 

дворе частного дома. В самом доме повреждена крыша и выбиты стекла, также значительные повреждения 

получила хозяйственная постройка, она почти разрушена. 

 В воскресенье, 10 августа, российские пограничники зафиксировали 15 снарядов, прилетевших со стороны 

Украины. Боеприпасы разорвались неподалеку от станицы Митякинской. До этого территория России более 

десяти раз подвергалась обстрелу возле контрольно-пропускных пунктов на границе. 

 

Персоналии-3 

Ринат Леонидович Ахметов - народный депутат Украины VI созыва (Партия регионов), владелец СКМ, 

президент футбольного клуба "Шахтер". 

Уже в период членства в Партии регионов состоялось сближение миллиардера с Секретариатом Президента 

Ющенко. 

Имеет хорошие связи в США, в частности, с послом США на Украине Уильямом Тейлором. 

Впервые его фамилия получила достаточно широкую известность в середине 1990-х после того, как он сменил на 

посту президента футбольного клуба «Шахтёр» Ахатя Брагина (которого называют основателем крупнейшей в 

Донбассе криминальной группировки, также известен как «Алик Грек»). 

Как и большинство украинских богачей, он четко не пояснял, когда и как заработал стартовый капитал и первый 

миллион. В своих интервью Р. Ахметов стандартно говорит, что смог разбогатеть, пойдя на многие 

предпринимательские риски в первые годы после распада СССР. Откуда взялись деньги, чтобы ими рискнуть, 

Ахметов не уточняет.  

В 1995 году стоял у истоков создания "Донгорбанка". Для публики также остается загадкой, только ли дружба и 

легальный бизнес связывали Ахметова с Брагиным, который погиб в октябре 1995 года на донецком стадионе 

"Шахтер" в результате спланированного взрыва. 

Состояние Ахметова: 2007 г. – 16 млрд. долл., 2008 – 31 млрд., февраль 2014 – 16 млрд., июль 2014 – 12 млрд. 

Откровенно антироссийский, до мелочей: в 2013-м медиахолдинг «Медиа Группа Украина», принадлежащий 

Ахметову, потребовал от кабельных операторов на Украине прекратить трансляцию ряда российских 

телеканалов. 

Урезал доходы шахтеров, чтобы отправлять деньги на расчистку последствий майдана. Потом под угрозой 

увольнения заставлял рабочих подписывать прошения о введении дополнительный войск хунты, чтобы подавить 

Юго-восток. Потом начал создавать вооруженные банды в помощь хунте. 

Заставлял своих рабочих выйти на предупредительную забастовку «в поддержку мира», т.е. против ополченцев. 
«Я убежден, - говорит Ахметов, - что ДНР обманывает людей. Они обманывают народ Донбасса. Это - проходимцы, они 

взяли в заложники весь Донбасс и терроризируют его. Кто они? Что это за люди? Откуда взялись эти "гении"? Кто они были 

вчера? Они не создали ни одного рабочего места." И еще: "Народу Донбасса я служил и буду служить. Народ Донбасса в 

моем сердце навсегда! А эта кучка проходимцев, которые терроризируют Донбасс... Я убежден, что в самое ближайшее 

время их будут гнать в шею. Если кто-то из вас думает, что они ведут нас к успеху, это ошибка. Это большая ошибка. Они 

ведут к краху, к нищете, к голоду и холоду. Своими действиями они не защищают Донбасс, они уничтожают Донбасс… 

Нам, Донбассу, с ДНР не по пути».  

Как Ахметов служил народу Донбасса, хорошо видно по его толстому кошельку. Квартира Ахметова попала в 

«Топ-20» самых дорогих домов мира. в 2003-м в связи с происхождением стартового капитала Ахметова 
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Дмитрий Поезд, экс-адвокат Вадима Болотских, осужденного за убийство Щербаня, в эфире телеканала ТВi 

заявил: «К убийству депутата Евгения Щербаня причастен бизнесмен Ринат Ахметов.» Как говорят в Донбассе: 

«Ахметов «бомбил» Донбасс 15 лет, а теперь говорит, что бомбить нельзя». 

Спонсировал евромайдан. 

Профнепригоден: его шахты в Ростовской области закрыты, в Донбассе шахтеры получали по 2 тыс. грн, что 

было вдвое меньше средней зарплаты по Донбассу, вместо трех смен – одна, да и у той вся работа к обеду 

выполнена. 

Обращение рабочего коллектива к-та "Азовсталь" ко всем сотрудникам заводов города Мариуполь:  
«Ахметов – это человек, заработавший миллионы на простом трудовом народе, пытается вогнать нас в тупик, под названием 

"Хочешь получить одну копейку от меня? Тогда закрой рот и работай - ты же раб!" Пришло время восстановить 

справедливость. Его семья не знает, что такое видеть глаза ребёнка, которому завтра будет нечего есть, потому что один 

жадный человек забирает пол зарплаты у его отца. Люди! Давайте вспомним - нас миллионы, а таких, как Ахметов, можно 

"по штукам" пересчитать. Заводы должны принадлежать народу, а если господин Ахметов посчитал себя хозяином наших с 

вами жизней, то пришло время доказать, что мы, работяги - это несокрушимая сила. ...» 

Кто такой Ахметов, хорошо видно по Мариуполю. В Мариуполе его предприятия, за которые воевала киевская 

фашистская хунта. После вторжения в Мариуполь бесчинства нац.гвардейцев в городе не прекращаются. 

Ранее руководством ДНР Ахметову было предписано покинуть пределы республики. 

 

Бандеровские звери 

Жительница Горловки, потерявшая в ходе артобстрела 23-летнюю дочь Кристину и 10-месячную внучку Киру, 

фотография которых облетела весь мир, требует найти и наказать виновных. 
«27 июля, я находилась дома. Наши чемоданы давно стояли на пороге, но уже который день мы никак не могли выехать из 

Горловки. Куда ни позвоним, в пансионаты или другие места, везде с маленьким ребенком не принимали. А последние два 

дня и поезда не ходили. Я уже готова была бежать из дома на дорогу, ловить какую-то машину и договариваться, чтобы нас 

увезли из города хоть куда-нибудь. Но вдруг мне позвонил человек, который вывозил из Горловки людей и сказал, что 

заберет нас утром следующего дня. Наша квартира на 8 этаже дома в центре города, большая и просторная. Я подошла к 

открытому окну, из которого, как на ладони, виден сквер, и сразу позвонила дочери Кристине, чтобы поделиться новостью. 

Она в это время гуляла на улице с моей внучкой Кирочкой. «Кристюша! – кричу я ей в телефон, - Все, завтра в 9 утра мы 

выезжаем! Сначала в Святогорск, а оттуда в Харьков, Днепропетровск или в Одесскую область». Она же мне в трубку от 

радости: «Ура! – кричит, - Кирюша, мы завтра уезжаем!». Я ее спросила: «Кристина, а вы где?» «В сквере», - ответила она. 

«Оставайтесь на месте, – говорю, и как только я произнесла эти слова, сквер начали бомбить «Градом».» 

Это был первый обстрел города из тяжелых орудий.  
«У меня мир перед глазами поплыл. Я выбежала на улицу с криками «Кира! Кристина! Кира! Кристина!». Пока добежала, в 

сквере уже было тихо. Детей своих не нашла. Падая через воронки от снарядов, я разбирала траву руками, искала игрушки, 

но, не обнаружив их, подумала, что все в порядке», - рассказывает Наталья. 

По словам женщины, она рассчитывала на то, что ее дочь и внучка находятся в бомбоубежище, куда она и побежала. 

«Бегая там в темноте, я трогала голову каждого человека, трясла людей за руки, щупала их. Искала своих детей и кричала в 

темноте «Кира! Кристина!», но никто не откликался", - вспоминает горловчанка. 

Через пару часов, когда залпы поутихли, она обошла и детскую, и взрослую поликлиники города. Однако Кристину и Киру 

она нашла в морге…  

«А потом снова пальба и бомбоубежище, из которого всю ночь никого не выпускали. Утром я снова пошла в морг. Но мне не 

дали их забрать домой. «Зачем, чтоб ваших детей два раза разбомбили?» - сказали мне медики. Оттуда моих девочек отвезли 

сразу на кладбище», - плачет Наталья. 

 

29 июля Кристину и Киру похоронили. 
«Меня все время торопили, боялись, что снова бомбить будут, - рассказывает Наталья. - А дальше – все! Дальше жизнь 

остановилась и больше нет ничего. Все – пустота. Всю ночь после похорон я спала на их могиле. Ведь какая уже разница, все 

равно везде бомбят!» 

В Киев Наталья приехала 1 августа, чтобы найти виновных в убийстве ее девочек. 

«Первым делом я отправилась к Администрации президента, под которой стояли матери солдат, которые 

требовали не отправлять их сыновей на фронт. Я принесла фотографии своих девочек. Я хотела пообщаться с 

матерями, хотела сказать, что у нас на Донбассе такие же матери. Но меня не пустила охрана».  

Женщина написала заявление в МВД по факту убийства Кристины и Киры, а также по факту распространения 

фотографий с места трагедии. Заявление в СБУ гибель Кристины и Киры сформулировали иначе - «по факту 

террористического акта». «Кто отдал приказ убивать моих детей?» - спрашивает Наталья в письме Марине 

Порошенко, супруге президента. 

__________ 

 

5 августа под Луганском в бою смертью храбрых погиб наш товарищ Александр Стефановский, герой 

Новороссии, боевой командир, ветеран боевых действий в Чечне, имевший позывной «Мангуст». 

Александр с первых дней громил либералов на «АнтиПилораме», проводил заседания клуба «Патриот» на темы 

истории России.  
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Александр также известен в Перми как человек, который воссоздал массовую русскую народную игру «Бачуга», 

организовал добровольную народную дружину для охраны правопорядка. 

С мая по день своей гибели Александр участвовал в боевых действиях в Луганской народной республике. 

У него остались жена и трое детей. 

Похороны 16 августа в 13.00, на ул. Старцева 

 

 

УКРАИНА: ХРОНИКА-30.1 

 
«В виду огромных потерь в живой силе киевская хунта в спешном порядке перебрасывает в зону боевых действий в 

Донбассе новое территориальное образование — 23-й милицейский батальон «Скиф», укомплектованный преимущественно 

мобилизованными гражданами Запорожья и добровольцами из сотрудников МВД. Официальную версию озвучил командир 

батальона на карателей стадии формирования И. Новосельский. 

Батальон уже передислоцирован в оккупированный фашистами Мариуполь (ДНР). 

Киевские СМИ скрывают потери украинской армии, они превысили 10 тыс. убитыми и свыше 5 тыс. дезертирами.  

Украинские формирования испытывают нехватку технику и вооружения, которую ежедневно уничтожают ополченцы 

Новороссии под Донецком и Луганском. По причине резкого сокращения боевых вертолетов Киевом принято решение 

отзыва из ООН 16-ти винтокрылых машин, задействованных в миротворческих операциях под эгидой этой международной 

организации. Как известно, ранее хунта активно применяла вертолеты Ми-24 и Ми-8 с символикой ООН в ходе боевых 

действий в районе Краматорска и Славянска. При этом в Киеве отрицали использование «миротворческих» вертолетов, 

поскольку это запрещено уставом ООН. 

Кроме того, в экстренном порядке из Косово отозвано около 100 украинских военных специалистов, принимающих участие 

в миссии НАТО на Балканах. 

Пресс-центр Юго-Востока разместил в сети видео уничтоженной при попытке прорыва из луганского аэропорта колонны 

Львовской 95-й аэромобильной бригады. Эти ужасные кадры мы сопровождаем обращением авторов видео. 

Мы продолжаем наши репортажи с передовой. На видео вы увидите разбитую колонну предположительно, со слов 

ополчения, относящийся к львовской аэромобильной бригаде. Ее разбили несколько дней назад. Мы крайне не рекомендуем 

смотреть это видео не то что детям, а и людям со слабой психикой. На первый взгляд мозг отказывается верить, что это 

правда. Кажется, что это декорации к фильму ужасов, но потом приходит осознание реальности. Это вызывает шок. Но 

только первый раз, потом начинаешь привыкать к таким картинам. От этого становится еще страшнее. 

Украинское правительство, если его так можно назвать, продолжает безумно убивать сыновей своей страны. Они 

бессердечно, с абсолютным безразличием посылают вас на бессмысленную бойню, дорогие братья. Они шлют тысячами 

необученных, зомбированных пацанов умирать вот так здесь. Многие и не знают куда едут, а когда приезжают, то здесь 

морок нацизма, ненависти, русофобии спадает. Большая часть спрашивает -ЗАЧЕМ??? Зачем нас прислали убивать этих 

людей, зачем нас прислали умирать? 

Нелюди в Киеве даже не скажут родственникам, какая правда произошла с их сыновьями, отцами, мужьями. А если 

родственники начнут задавать вопросы, просто скажут — ваших там не было, или пропал без вести, или дезертир. 

Запомните: буржуазия никогда не посылает на войну своих собственных сыновей! Она предпочитает жертвовать сыновьями 

рядовых граждан. 

Люди Новороссии никому не желали и не желают зла, просто они хотят жить по-другому, самостоятельно, они не хотят 

подпрыгивать и кричать «Москалей и евреев на ножи» или орать «зиг хайль». За это их начали убивать. Они защищают свои 

дома, своих детей. Среди нас не только ополченцы, но и мирные люди, дети, женщины, старики, которых убивают из 

«Градов», «Ураганов», «Смерчей». «Смерч» по дальности и мощности приравнен к тактическому ядерному оружию, 

применять такие средства против невооруженного населения – преступление. 

В свое время украинцы стали сепаратистами, они захотели жить отдельно от России. Никто их за это в террористы не 

записывал, не убивал, не пытал, не бомбил. Теперь предоставьте нам право жить без  бандеровцев, без сумасшедших 

правителей, которые ввергли страну в экономическую катастрофу. 

Ваши власти считают нас дотационными, недочеловеками, так зачем мы им, зачем им вешать себе на шею такой хомут, 

пусть оставят нас в покое! 

Украинские жители, не пускайте на эту безумную войну своих сыновей, и постарайтесь просто дозвониться до своих 

близких, услышать их голос. Убедитесь, что они живы и что в этот раз погибли не они.» 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded.. ; https://www.youtube.com/watch?v=YQ0HZjsojTg#t=11 

 

Сообщение от Безлера (опубликовано в группе "БЕЗЛЕР ИНФО")  

«Только что, нашими был перехвачен приказ Порошенко о нанесении мощного удара по квадрату 59.23, по 

улитке №8. В этом районе находится ртутный завод, Последствия могут быть ужасающими.» 

Сводка от Игоря Безлера:  
«15 августа 2014 года наша группа уничтожила почти в полном составе тридцатую мотострелковую бригаду укропов. 

Окрестности Саур-Могилы усеяны трупами карателей. В районе Донецка контрнаступление ополченцев под Саур-Могилой 

разбило планы Киева по захвату города. Под их контроль также перешли Красный Луч, пограничные с Россией Степановка 

и Мариновка. Под Горловкой наступление карателей захлебнулось, и теперь их главная задача — самим не попасть в 

окружение. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=YQ0HZjsojTg#t=11
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Ополченцы проезжают на трофейной "ГАЗели" по местам, где совсем недавно проходили ожесточенные бои, с ветерком. 

Вокруг — разбитые танки, БТРы, трупы солдат 72-й бригады украинской армии, которая еще в июле попала в окружение 

под Саур-Могилой. 

«Что, уважаемые матери, добились вы своей войны? Раздолбили мы вашу армию. Пускай еще кто-нибудь позарится на нашу 

землю – они будут жестоко наказаны. Потеряли вы своих сыновей, потеряли вы свою армию. Отправили вы их на бой 

кровавый. Вы думали, что мы сдадимся? Мы не сдадимся! Ответите вы за каждый двор», — говорит один из ополлченцев.» 

 

16.8.2014 

 

УКРАИНА: ХРОНИКА-31 

 

Рассказ кассира РЖД из Ростова 
«Вчера билеты брали семья беженцев с Украины их 6 человек, из них одна девушка беременная и двое деток до 5-ти лет, 

ехали до Северодвинска через Москву (там работает их отец на вахте, снял им комнату), подобрала самый дешевый 

маршрут, вагон плацкартный.  

Называю сумму за все билеты и вижу на лице парня и матери слезы, спрашиваю:  

- А что случилось?  

В ответ тишина, а потом мать говорит:  

- Езжайте хоть вы с детьми, я уже как-нибудь проживу… и т. д.  

Спрашиваю:  

- А сколько не хватает?  

- Да не хватает на одного человека - 4800 руб.  

За ними стоял парень кавказец, протянул им 500 руб., а за ним вся очередь кто сколько мог, даже маленькая бабулька из 

платочка достала денежку и отдала. Я была в шоке - МИР полон добрых людей! Видели бы вы лицо матери и её детей - они 

всех благодарили со слезами счастья на лице. Мать взяла билеты, поклонилась всем людям и сказала: «Дай бог вам мира, 

россияне, а вам и вашим родителям здоровья, за то что воспитали таких добрых детей! Вот мы своей стране не нужны, а 

Россия нам помогает!» Плакал весь вокзал.» 

 

Украинская армия при отступлении бросила «Тюльпаны», «Ураганы» и стринги 

На юго-востоке Украины — бои на всех направлениях. Украинские фашисты обстреливают из "Градов" и 

артиллерии целые кварталы. В Горловке прямо в машине была убита целая семья. Снарядами разрушены оптовая 

база, дворец культуры, вещевой рынок. В пригороде Донецка Моспин в результате артобстрела разрушены 

несколько жилых кварталов и детская больница. 

Точное число погибших и раненых мирных жителей на востоке Украины сейчас определить невозможно. 

Донецкая и Луганская области выживают в условиях гуманитарной катастрофы. Из-за постоянных 

бомбардировок и обстрелов погибших уже вынуждены хоронить не на кладбищах, а прямо около домов. В городе 

Иловайске ракеты упали на территорию вагонного депо. Повреждены железнодорожные пути. Женщины и дети 

почти всё время прячутся в подвалах. По их словам, обстрелы почти не прекращаются уже девять дней. 

Вооружённое противостояние и обстрелы продолжаются в Луганске. Город в полной блокаде. Нет света, воды. 

Не работают телефоны, не хватает медикаментов. В городе Ирмино из-за ракетного обстрела погибли пожилые 

люди. Детей спасают, рискуя собственной жизнью. Перепуганная девочка испачкана чужой кровью – когда 

начался обстрел, раненная соседка схватила ребенка и забежала в подъезд. 

В Зугрэсе в результате обстрела — 15 погибших. Из них трое — дети. Бандеровцы явно били не по ополченцам. 

Снаряды попали в школу, жилые дома и пляж, где в тот момент было много детей. 

При этом сама украинская армия несёт тяжёлые потери и стремительно теряет боеспособность. Ополченцы 

заняли Мариновку и Степановку, которые находятся недалеко от российской границы и имеют важное 

стратегическое значение. По словам местного жителя, первыми сбежали украинские офицеры. Причём несколько 

дней назад. "Те, кого призвали по мобилизации, воевать не хотят! Да и что за моральный дух может быть у 

солдат, когда их предают и бросают собственные командиры?", — рассказывают местные жители. 

Воевать с ополченцами на Донбассе, судя по всему, скоро окажется некому. Официальные данные о потерях 

украинской армии явно занижены. 

О том, что снабжение украинских подразделений отвратительное, говорят не первый раз. Боеприпасов не хватает, 

солдаты голодают. Хотя у боевиков "Правого сектора" и карательных батальонов дела куда лучше. 

Украинские военные покинули свои позиции, побросав до 30 единиц исправной техники. Даже установки "Град" 

стоят заряженные. Среди трофеев оказались и совсем уж необычные находки. Например, на месте базирования 

гаубичной артиллерии кто-то забыл стринги. Кроме того, в руках оказалась самоходная миномётная установка 

"Тюльпан". Комплекс был разработан для уничтожения укреплённых объектов. Дальность полета обычного 

снаряда — до десяти километров, а снаряда с ракетным ускорителем — в два раза больше, перебрасывает мины 

через горные хребты. Один выстрел запросто может разрушить пятиэтажное здание. Другой трофей — 

реактивная система залпового огня "Ураган". Разрушительная сила такого комплекса выше, чем у "Града", в 
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несколько раз. Максимальная дальность полёта снаряда — 35 километров. Брошенная бронетехника после 

проверки и ремонта поступит в отряды ополченцев. 

Новый штаб Новороссии будет расположен в Мариновке. В местном таможенном терминале ополченцы взорвали 

дорожный щит с надписью "Украина" и установили флаг Донецкой народной республики. 

В пригороде Луганска захвачена разведгруппа Нацгвардии Украины. У диверсантов нашли три гранотомета, семь 

противотанковых мин и стрелковое оружие. В ходе допроса выяснилось, что в Луганскую и Донецкую области 

направили еще семь таких же групп. Диверсанты проходили инструктаж в Службе безопасности Украины. Их 

главная цель — сорвать доставку продовольствия и медикаментов российским гуманитарным конвоем. 

Сводка от штаба Армии Юго-Востока, 16 августа, 10.30 мск 
«В течение ночи активные боевые действия продолжались на Донецком направлении. Основные усилия каратели 

сосредоточили на направлениях Горловка и Иловайск и безуспешно пытались блокировать транспортную магистраль между 

Донецком и Шахтерском. 

Боестолкновения между подразделениями ополчения и силами хунты велись в районах населенных пунктов Моспино и 

Иловайск (ДНР), а также Успенки (Лутугино, ЛНР). Все атаки противника успешно отбиты. 

В населенном пункте Зеленое (район Иловайска) артиллерией ополчения был разгромлен блокпост противника. Уничтожено 

две единицы бронетехники и до 45 карателей. 

В районе Хрящеватое (ЛНР) нанесено поражение подразделениям нацгвардии и батальону «Айдар». В ходе боя каратели 

понесли значительные потери. Уничтожено два танка, шесть единиц БМП и БТР, до пяти автомобилей и около 25 

националистов. 

В Новосветловке (ЛНР) рейдовым отрядом был атакован ротный опорный пункт. Решительными действиями в ходе боевого 

столкновения подбито два БТРа, восемь автомобилей, потери карателей составили до двадцати 

Потери противника в районе н. п. Рассыпное, Зарубное, Латышево - около 70 единиц бронетехники и примерно 400 человек 

убитыми.» 

 

Хоронили правосека. Слово отца, в назидание живым 
«Читайте и передайте другим, может дойдёт. 

Человек с Украины с ником Stavr (Винницкая область) рассказывал, как проходили похороны его одноклассника, бывшего 

правосека, погибшего под Донецком. Отец погибшего сохранял ледяное спокойствие вплоть до поминок. Когда же встал 

сказать своё слово, то неожиданно произнёс, обращаясь к сослуживцам сына, которые присутствовали на поминках. 

Я скопипастил, потому как Чаттер логи не хранит... 

"05:21:47 Stavr: Лазерный медвед: мы тогда ох.....и, Дим, когда его отец встал и обращаясь к его друганам из ПС, которые 

только что до этого, уже набравшись, весело поднимали рюмки за Пашку и за великую Украину со всякими "героям-слава", 

как полагается.  

По-украински мужик им сказал. Мол, мы в СССР всю жизнь боролись за то, чтобы завтра жить при коммунизме. Так вот я 

сейчас сына хороню, вместо коммунизма.  

Так и с вашей великой Украиной будет, потому что она еще дальше в планах, чем тот коммунизм! И не будет никакой 

великой Украины. 

И вы, суки, своих детей похороните, и внуков своих, если вместо того, чтобы пойти работать, будете мечтать о сказочных 

временах и ради своих призрачных целей подставлять под пули сначала чужих детей, а потом кто-то подставит ваших. И 

будете строить и строить до седьмого колена, пока не поумнеете. Вся ваша Великая Украина уже давно построена для 

олигархов. 

В общем, будьте вы прокляты с вашим майданом и с вашим Ярошем! Сильно, короче, сказал.  

Мы сначала так примолкли, ПС тоже под....л, но видимо решили не нарываться, да и мужики на них зло косились.  

Короч, не было больше никаких лозунгов и облизывания бандеры. Посидели еще минут десять молча, бухать перестали и 

тихо свалили с поминок всем своим выводком.» 

 

Жаль, что до людей такие вещи доходят только тогда, когда они теряют своих близких. 

А ведь отец правосека - чем раньше думал, когда сынуля его сначала майданил, а потом воевать попёрся... 

 

Письмо другу 
«Привет, дружище. 

Прости что так и не отписался, не до того было. Планы поменялись надолго. Я сейчас уже на малой родине, в Донецке. 

Вчера прибыл. Не собирался, так вышло. В Киеве тихо сидел. А тут Вовчика с Хмельницкого убили, друга моего. Брата. И 

поехал, потому что понял - все. 

Не рассказывал… ну, мы с Лесей и детьми в Киеве старались не высовываться, три года жили же. А в Киеве хорошо, лето. 

Майданутые эти не больно досаждали, у всех, и у нас четкое понимание: напала Россия, идут бои. Ты не знаешь, что тут 

ящик вещает, как народ задурили. А Вовчик он честный, идейный, патриот. Записался добровольцем в АТО, Родину 

защищать. Семьи нет, флаг ему в руки, отправили. Волновались. 

Он тут был совсем рядом с Донецком, слал нам смс-ки. Я все не припомню, их много было. Как приехал, как устроили 

(погано), что пожрать (да ничего считай), и все такое. Быт. Про первый бой, как их обстреляли и они отступили. Потом 

начал писать по-другому, например «русских тут нет, тут местные и чортов интернационал местных защищает». Или 

«сегодня эти божевильные из нашей группы закатували трех человек за просто так». Ты же помнишь, он добрым всегда был. 

Потом больше. «Слышал, что попадают в детсады и школы? Это не промахи, не верь ящику». 



335 
 

«За попадание в больницу или детское учреждение дают премии. Выживают местных». «За всех убитых дончан платят». 

«Суки по детсадам бьют». «Тут жалеют, что не по Донецку стреляют, потому что платят очень много, если попадут в здания, 

построенные янеком или пауком». Много таких. 

Вот последние смс: «Есть приказ стереть города и людей. Это зачистка местных недоукраинцев, тут платят за головы. Я 

буду уходить, как только смогу». «Я дупло, что пошел с ними». «Уйду сегодня, позвоню». И все. Обрыв на пять дней. 

Неделю назад мне позвонили еще ребята, знакомые из той же группы, тогда несколько наших с района к карателям сдуру 

завербовались. Рассказали так. 

Какой-то щур из Франкивска выцеливал в зеленке бабу с детьми из СВД. Шугнул выстрелом и выцеливал. Вовчик с ноги 

ему сбил все нафиг вместе с мордой. Сцепились. Вовчик встал, орет, повернулся, пошел в полосу. А командир – свой, не из 

заградотряда, (заградотряд поодаль стоял), а эта скотина тоже из Хмельницкого – взял пистолет и застрелил его. 

Сбросили в ставок. Сука. В спину. За то, что не дал местную вбить и премию получить. Светлая ему память. 

Ребята втроем ушли на следующий день, тихо, прибились к ополченцам. Позвонили мне. Подумал я пару дней. А что терять? 

Так и так с этими нам уже не жить. Взял старую форму, разгрузку со всем и пошел. Добрался нормально – за бабки нет 

проблем. Вот думал, что навоевался, два ранения же было – а получилось, что нет. Семью отправил пока в Москву, они 

свяжутся. Хочу поквитаться. Надо, понимаешь? Я же про тех гнид все знаю от Владимира – и где стоят, имена, роли. Ствол у 

меня свой, и еще дали. Завтра в бой. 

Ребята в Киеве тоже дадут жару гестаповцам. Пока я один здесь. Они там готовят, мало не покажется. 

Короче, так. Дела я отложил. Даст бог, напишу еще. Прикинь, здесь еще интернет работает и уже болванки падают. Все 

вместе. Не щадят никого, суки. Если не вернусь. Семье помоги устроиться. И расскажи обо всем нашим у вас. Еще от меня. 

Шановни громадяне! Вас обманули. Идет геноцид. Мирных убивают. Если мы это не остановим, то это будет конец. Нашу 

Родину захватил лютый враг. Смерть фашистам! Украина, вставай! Киев, отомсти за Донецк!» 

https://www.youtube.com/watch?v=LEPIF86loQE#t=22 

 

Без соплей 

Украина не признала российский груз гуманитарной помощью. Киев отказывается признать грузы, перевозимые 

российской автоколонной, гуманитарным грузом, сообщила журналистам официальный представитель 

Международного комитета Красного Креста (МККК) Галина Бальзамова. "Важно получить согласие украинской 

стороны", - отметила она, добавив, что МККК сможет контролировать проезд автоколонны по украинской 

территории после того, как стороны договорятся об условиях движения. В настоящее время конвой, в состав 

которого входит 262 грузовика с 2 тыс. т медикаментов, продовольствия, хозтоваров, продолжает находиться 

неподалеку от КПП "Изварино". 

Получена информация из Воронежа, что ополченцы, захватив в плен украинских таможенников и российских 

водителей, самостоятельно начали переброску груза потерпевшим. По сведениям, российские водители сдались с 

удовольствием. Информация не проверена. 

 

 

НАУКА ПОБЕЖАТЬ 

 
«На всех патриотических сайтах несколько месяцев муссируется вопрос: введет Россия войска на территорию Донбасса или 

не введет? Всякого рода эксперты, от зарубежных до доморощенных, неоднократно предрекали: ну, если не завтра, то 

послезавтра, ну, в крайнем случае, через 72 часа… Мол, уже всё готово, ждут приказа, наш источник в МО по секрету 

сообщил… А путинские клевреты то и дело уверяли: подождите, не торопите Путина, он знает, когда и что надо сделать. 

Мол, есть секретный план, мы его сами видели… Смешно теперь об этом вспоминать. Какой ввод войск, какая помощь 

вооружением. Путин боится ввести в Новороссию гуманитарную помощь! Америка погрозила ему пальцем. Машины с 

гуманитарной помощью стоят на границе с Донбассом и не могут ее пересечь, потому что Кремль не дает разрешения. А ему 

не дает разрешения Вашингтон. О каком вводе войск ради спасения Новороссии могла идти речь, господа блогеры, 

всезнающие политики и все телевизионные говорящие головы? Да об этом в кремлевских кабинетах страшно было 

подумать! На завоз лекарств и консервов они спрашивают разрешения у Обамы и без его согласия шагу не могут ступить! А 

вы о каких-то войсках, о бесполётной зоне… Не смешно ли», - пишет Валерий Хатюшин. 

 

Еще уверяли, что Путин настолько мудр, что не втягивает Россию в войну, как это хочет коварный Вашингтон. 

То есть. Вот на ваших глазах хулиганы бьют женщину. Некто хочет вступиться. Тут к этому некто подбегает 

любитель путина и шепчет: «Нельзя! Ни в коем случае! Коварные хулиганы только и ждут, что Вы вступитесь, 

они специально женщину бьют, причем именно так зверски, чтобы Вы вступились. Вот тут-то они Вас и 

примутся мутузить!» 

То, что никакой кошмарной войны не было ни после вторжения в Грузию, ни после воссоединения Крыма, то, 

что американский флот ретировался от берегов Сирии, что даже в Ливию янки не посмели сами сунуться, 

любители путина постичь не в силах. Некоторые умники  того хлеще: стращают ядерной войной. 

Еще говорили, что те, кто против путина – страшно подумать - разваливают страну. Вместо того, чтобы помогать 

путину! А помогать делать что? Ничего не делать? Есть экземпляры, для которых путин и родина – одно и то же. 

Некоторые, видимо, большие интеллектуалы, на заморачиваются какими-то рассуждениями. Они говорят просто: 

«Ты, шелупень, который что-то там своей головой думает, мол, ввести войска – ты кто такой?? Никто. 

https://www.youtube.com/watch?v=LEPIF86loQE#t=22
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Черномазый. А президент – он ого-го! Белая кость, голубая кровь! Голова! Ему наверху виднее, а ты сиди, 

помалкивай. Жираф большой, ему видней. 

Видимо, имидж Путина настолько уже замаран бездействием, когда в Новороссии убивают детей, видимо, 

настолько обвис его высоко подъятый рейтинг, что обожатели Путина идут на откровенную подтасовку. 

На сайте Subscribe в сообществе «Russia туморроу» опубликована статья «Голландцы просят прощения за ложь 

Запада. Открытое письмо Путину». «Пожалуйста, примите наши извинения от лица большинства граждан 

Нидерландов…Вы спасли нас от конфликта с Сирией…» Дальше – самое главное: «Поддерживаете Вы эти 

сепаратистские движения или нет — не играет никакой роли, поскольку в расчет принимаются только 

чудовищные империалистические цели Запада.» И подпись: «члены организации «Поворот»». Как выяснилось – 

такой организации не существует. Есть «Левый поворот». В России. Который против Путина. 

То есть: общество любителей Путина четко выражает суть политики Путина: ему плевать на то, что в 

Новороссии убивают детей. 

 

Михаил Задорнов уважает Путина. Впрочем, он и Егора Гайдара считал «окончательно умным», тут уж дело 

тонкое, конъюнктурное. 

Особенно любит Путина светильник разума Проханов. Когда он говорит о нем, грушевидный живот его 

вздымается от волнения, глазки блестят, щечки дрожат, верноподданнические чувства рвутся наружу… 

Историк со стажем и выдающийся военный Шахназаров его еще больше ку. Он назвал Путина величайшим 

полководцем всех времен и народов. И все мы знаем, как будет называться книга величайшего полководца 

современности! 

 

Медицинская энциклопедия насчитывает порядка 4900 половых извращений. Например, гомосексуализм (как 

общее нервное расстройство, так и генетическое отклонение, атавизм). Или фетишизм, когда больной с ума 

сходит от женской одежды или от автомобиля. Есть мазохизм: больной приходит в половое возбуждение, когда 

его истязают. Наконец, есть «шведский синдром», когда заложники, захваченные террористами, переполняются 

чувствами к своим поработителям. Есть извращение, когда на голом короле видят платье… нет, не то: когда в 

любом рисунке видят голую женщину. Но внимание психиатров обошло еще одно заболевание, имеющее, увы, 

массовый характер. 

Когда человека, который вместе с Собчаком продавал подлодки и предприятия ВПК Ленинградской области 

американцам, замявшего дело с потоплением «Курска» американцами, в угоду Вашингтону убравшего базы из 

Кубы и Вьетнама, продающего американцам движки для МБР, разместившего стабилизационный фонд в банках 

США под идиотский процент, безмерно повышающего тарифы ЖКХ, введшего частную собственность на землю, 

монетизацию льгот, урезавшему Трудовой Кодекс – такого человека вдруг начинают уважать,  любить, обожать. 

Что поделать, таковы бывают психические патологии. Извращение есть извращение. 

На Украине – та же история, свидомые обожают «свободу», которая привела к порядка 10 млн лишних смертей. 

 

Одного у Путина нельзя отнять. Это такой стеснительный человек… Уж давно отошел он от своего прежнего 

имиджа свойского рубаки-парня, который собирается всех «мочить в сортире». Он теперь стесняется даже 

говорить. За него говорят другие. Скажем, 4 марта Путин заявил:  
«Еcли мы увидим, что этот беcпредел начинаетcя в воcточных регионах, еcли люди попроcят наc о помощи, а официальное 

обращение дейcтвующего легитимного президента у наc уже еcть, то мы оcтавляем за cобой право иcпользовать вcе 

имеющиеcя у наc cредcтва для защиты этих граждан. И cчитаем это вполне легитимным...Еcли мы примем такое решение, то 

только для защиты украинcких граждан, и пуcкай попробует кто-то из чиcла военноcлужащих cтрелять в cвоих людей, за 

которыми мы будем cтоять cзади. Не впереди, а cзади. Пуcкай они попробуют cтрелять в женщин и детей». 

 

Затем Сергей Лавров долго всем внушал, что «Новороссия России не нужна».  

10 июля уже официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич взял на себя бремя плевать в морду 

населению Новороссии и России. «Россия не будет проводить миротворческую операцию на Украине», - заявил 

Лукашевич. 

Действительно, зачем Лаврову Новороссия. Дочь министра иностранных дел екатерина живет и учится в США. 

Сейчас оканчивает Колумбийский университет в Нью-Йорке и планирует остаться жить в США на постоянной 

основе. 

Чувство позора такие не испытывают. Зачем им всем Новороссия, если Медведев женат на Светлане Линник, 

которая приходится двоюродной сестрой - Е. Васильевой - обвиняемой по делу «Оборонсервиса». Сама 

Васильева - дочь одного из преступных авторитетов Петербурга - Васильева. Медведев в январе 2012 года 

наградил ее орденом Почета. Сын Медведева, Илья Медведев, учится в России, но в публичном интервью сказал, 

что продолжит обучение в Массачусетском ун-те США. 

30-летняя дочь президента России Владимира Путина Мария живет в Голландии в городке Ворсхотен 

(Voorschoten) вместе с 33-летним подданным Нидерландов Йорритом Фаассеном (Jorrit Joost Faassen), бывшим 
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высокопоставленным сотрудником компаний «Стройтрансгаз» и «Газпром». В 2009 и 2011 гг. они купили три 

дома в этом голландском городе, но сами зарегистрированы по московскому адресу: ул. Веерная, 23. Пентхаус 

семьи Марии Путиной в Ворсхотене расположен в микрорайоне Krimwijk на углу улиц Annie M.G. Schmidt и 

Harry Mulisch, пишет uainfo.org. 15 августа 2012 г. болгарский телеканал BTVnews передал сенсационную 

новость, что дочь Путина Мария родила ему внука: «Ребенок родился с помощью кесарева сечения на четвертом 

этаже центральной клинической больницы при управлении делами президента России. Владимир Путин уже 

навестил дитя». 

 

Маркс не старался сделать из каждого отдельного буржуа злодея. Он говорил о КЛАССЕ буржуа как о 

всемирном злодее. Ленин во всех 55-ти томах полного собрания своих сочинений почти не упоминает царя. 

Точно так же Путин – всего-навсего ставленник класса буржуа, класса воров и убийц, правящего класса России. 

Однако сегодня уже приходится часто поминать президента. 

В статье «О национальной гордости великороссов» Ленин пишет:  
«Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет! 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. Мы помним, как… великорусский демократ Чернышевский… 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…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… такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, 

презрения и омерзения ХОЛУЙ и ХАМ.» 

 

Сегодня мы полны чувство национальной гордости, что русские и украинцы в Новороссии восстали и с оружием 

в руках борются с фашизмом. Мы полны чувства национальной гордости, что российский обыватель проснулся 

от спячки, не пожелал быть овощем, он принимает беженцев, он собирает помощь ополченцам, он сам берет у 

руки оружие и идет защищать свободу Новороссии. 

Сегодня Польша, Украина, США, Европейский Союз душат национально-освободительное движение на Юго-

востоке Украины. Российские Сбербанк и ВТБ кредитуют фашистскую киевскую хунту военными займами. 

«Лукойл» поставляет бензин для карателей. Правительство Москвы покрывает Коломойского, который 

наживается на недвижимости в столице. Ярославский моторостроительный поставляет дизели для танков 

украинской армии, которая убивает детей в Новороссии. Челнинский КАМАЗ поставляет для бандеровской 

армии первоклассные грузовики. До недавнего времени ГАЗПРОМ поставлял киевской хунте газ бесплатно. 

Только 5 июля (начиная с 16 марта!) РФ перестала поставлять фашисткой хунте вооружение – из Крыма. Москва 

душит Новороссию вместе с мировой буржуазией. 

Все понимают: правящий класс, определяющий действия путина, потому боится помочь Новороссии, что 

трясется за свои миллиарды на зарубежных счетах, которые могут заморозить. 

Как, в таком случае, называются почитатели и поклонники ставленника класса буржуа? ХОЛУИ И ХАМЫ! 

 

ОТШТАМПОВАННЫЕ 

 

Аргументы, которые пользуют почитатели Путина – всегда одни и те же, повторяются почти без вариаций. 

Отклоняться от темы данный тип не способен,  слышать чужие доводы – тоже, даже русский текст, где пишут 

что-либо против Путина, воспринимается ими как одна общая нерасчлененная масса: «против путина». 

Что угодно им говори: и про яхты Путина за миллионы долларов, и про то, что он вместе с собчаком продавал 

подлодки и предприятия ВПК Ленинградской области американцам, что под идиотский процент разместил в 

банках США стабилизационный фонд, что ликвидировать по просьбе США базы на Кубе и во Вьетнаме, что дочь 

его живет в Голландии, что в угоду старшему брату замолчат факт потопления «Курска» американцами. 

Эти люди будто живут на Марсе: фамилии сердюкова, ливанова, фурсенко, зурабова, панфиловой, чубайса, 

кириенко, белых, суркова, дворковича – будто ничего им не говорят. 

Ну, например. Белых, будучи вице-губернатором Пермского края, разворовал много. Обнародована лишь малая 

толика: белых вместе с тогдашним лидером пермской ЕР агишевым разворовал фонд «Детство-I». Что же путин? 
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Он делает вора-либерала губернатором Кировской области. Кириенко вместе с немцовым разворовал 

нижегородский бюджет, его образование – транспорт. Что же путин? Он ставить кириенко главой Росатома. 

Недаром в Росатоме одни из самых больших откатов в стране. Для сравнения: глава аналогичного ведомства в 

США – нобелевский лауреат по ядерной физике. 

И Путин, и Медведев врали, что рождаемость превысила смертность,  даже официальная статистика показывает, 

что это вранье, зарубежная – что смертность в РФ в полтора раза превышает рождаемость. Реальная смертность – 

с учетом вывозимых на село из города гробов, смежных неучитываемых кладбищ, братских могил для бомжей в 

концах кладбищ (учитываются как один покойник, по одной вырытой яме) и т.д.  – как и при ельцине, в два-два с 

половиной раза выше рождаемости. Как и при ельцине, в России ежегодно порядка миллиона лишних смертей. 

Попытка Путина свалить катастрофу, происшедшую с промышленностью, выраженная штампом «лихие 90-е», 

наталкивается на упрямые факты: только в одной в Перми за время правления путина «Пермский 

моторостроительный» сократился с 15 тыс. работников до 6 тыс., АО «Мотовилихинские заводы» - с 10 тыс. до 3 

тыс., авиационный электроприборный – до 1 тыс., полностью исчез оборонный завод им. Дзержинского, 

лакокрасочный завод, масса мелких и средних предприятий. Та же картина по всей стране. Но ничто не убеждает 

отштампованных - ни монетизация льгот, ни урезание Трудового Кодекса, ни введение частной собственности на 

землю, ни новый Жилищный Кодекс с садистской программой ТСЖ и УК, ни бешеный рост тарифов ЖКХ. Как 

говорит одна маленькая девочка-пермячка, глядя на руководителей страны и бизнес-элиту в телевизоре: 

«Анапланетяне». 

 

Уже вся страна поняла: Путин предал Новороссию. Однако некий Андрей Долгов, восприняв вышеизложенное 

как общую массу «против Путина», разразился следующим комментарием: 
«Что то подобное мы уже ожидали, так что фурора не будет. Скажу так: если вам охота воевать,то резонный вопрос - почему 

вы не в Новороссии добровольцем и не бьете врага? Почему решили,что мы обязаны под вашим давлением делать то, что 

нам уготовили в Базеле?  Не нравится. что Путин умный и не подставляется? А Сирии он помогал наверное для отвода глаз? 

Крым  присоединил, что бы втереться в доверие? А страну из помойки 90-х вытащил? А предотвратил развал России в 2000. 

А то, что чеченцы люто ненавидящие Россию, сейчас готовы за нее сражаться, это как? Когда прут эмоции, разум спит! Это 

аксиома! Да Путину виднее, он более информирован и предвидит текущую событийность, собирает союзников в кулак, 

поднимает армию и многое еще чего. Если Украинцам есть куда бежать, то нам нет. А значит мы должны основательно 

подготовится, и если об этой подготовке не орут на каждом углу, то это, скорее, плюс. В данной ситуации патриоты должны 

поддерживать своего руководителя и ждать команды «В атаку!» Отвага - это умение сохранять в критические моменты 

выдержку, без нее можно геройски погибнуть. Выиграть - нет! Руководитель, сумевший выдавить войну \Чечня\ за пределы 

своего государства и отстоявший целостность государства, достоин уважения  и помощи, а не давления своих граждан. Я 

уже не говорю о том, что америкосы поставили цель - свержение Путина. Так на чью мельницу вы льете воду? И совсем не 

важно сознательно, или в силу заблуждений.» 

 

Не выдержал, ответил: 
«Людям вообще свойственно заблуждаться, не заблуждается только компьютер, так ведь он и думать не умеет. Вы уж 

извините меня за мои заблуждения, только я не могу взять в толк, каким образом Путин уберег Россию от распада. В 2000-м 

ни о каком распаде и речи не было, это Ваши измышления. 

Вот Чечня фактически вышла из состава России. Никакого распада не последовало. Затем Чечня напала на Дагестан. 

Дагестанцы выперли чеченцев. Со всех концов страны из армии снимались дагестанские части, плевали на начальство и 

ехали вырезать чеченцев. Они бы и вырезали, если бы Ельцин в 1999-м не ввел в Чечню войска второй раз. Дальнейшее 

было печально - лучший в мире полководец с огромной армией вел войну против маленькой Чечни до 2009 года, 

фактически. В конце концов, в период правления путина Чечня превратилась в черную дыру, куда уходили бюджетные 

деньги, а Чечня не платила ни копейки в бюджет РФ со своей нефтью. 

Что касается Сирии. Если Вы помните, «революционеры» устроили провокацию с химическим оружием. Вместо того, чтобы 

бросить все силы на расследование этого дела (как это идет уже сегодня вынужденно по Боингу), путин фактически 

подставил Асада, заявив, что есть готовность уничтожить химическое оружие Сирии. Об этом не заикались даже в 

Вашингтоне!! Теперь Асад уничтожил химическое оружие и перед Израилем беззащитен. 

Крым - да, все удивились. Еще вчера путин был американской подстилкой, и вдруг… Только все забыли, как путин тупо 

хлопал глазами на олимпиаде, когда ситуация на Украине нагревалась, и ВЕСЬ МИР говорил, что путин сдулся, путин влип. 

Когда же народ Крыма встал в очередь в магазины за охотничьими патронами, а на горизонте замаячил бунт в армии, если 

бандеровский Киев выпнет Черноморский флот - тут уж пришлось, тут уж вынужденно, а вовсе не заслуга путина. Это 

заслуга народа Крыма. Вы, Андрюшенька, как, заблуждающийся или вообще не в курсах? Или в мозгах, кроме 

чинопочитания, ни черта нет? 

С каких таких фактов я обязан считать путина умным, если он сам не подставляется, а ставит «впереди себя» детей 

Новороссии, которых убивают? Он ведь очень хотел на это посмотреть, как будут убивать своих. Вы не глухой, 

Андрюшенька, а? Может, Вы маразматик? 

Относительно того, что безмозглый холоп должен сидеть и ждать команды - это знакомо. 

Что до «предвидения текущей событийности» - см. о половых извращениях в медицинской энциклопедии, когда население 

истязают, а иные его представители от этого полюбляют путина… понимаю, понимаю, но ничем помочь не могу, 

медикаменты тут бессильны, а я не психиатр. Ну, а насчет того, на чью мельницу лью воду - да только не на мельницу 

путина. Ибо путин и Россия – вещи противоположные.  
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Я наслушался этой фразы, и от КПСС-оовских баранов, и от КГБ-шных баранов. В 1958 году журнал "Техника молодежи" 

писал: "Кибернетика - это реакционная лженаука, льющая воду на мельницу разнузданной империалистической 

пропаганды." В 1991-м  в Перми на площади, где был митинг в поддержку Ельцина, я сказал, что терпеть не могу таких 

уродов, как Ельцин. Мне тоже тогда разнообразные бараны блеяли, что я, мол, лью воду на мельницу КПСС... 

Американцы не ставят своей целью свержение Путина, это Ваши фантазии, будто кто поленом с надписью "США хотят 

свергнуть путина" жахнул людям по башке, они и повторяют, как попугаи. 

Вы посмотрите - ведь в Вашем письме кроме штампов ничего нет, ни миллиграмма рассуждения, ни логики, ни черта... 

Скажите, зачем Штатам свергать Путина, если он хранит стаб. фонд в банках США, если он поставляет Штатам движки для 

МБР, если он гонит им нефть, и вместе со США собирается добывать нефть и газ в Карском море. 

Конечно, я бы с удовольствием пошел воевать в Новороссию. Только зачем мне вредить ополченцам, меня, в 

предпенсионном возрасте, ждущего осени до операции, им пришлось бы еще и охранять. 

И с чего Вы взяли, что это я на Вас давлю, чтобы Вы что-то там делали? Вы, что ли, отдаете приказы о вводе войск? Вы 

выше Путина? И не дай Вам лично бог идти помогать Новороссии, т.к. от дурака всегда больше вреда, чем пользы. 

Однако меня волнует другое: как Вы могли написать такое длинное письмо, если Вы слепой. Ведь Вы же ни черта не прочли 

из того, что я написал, у Вас нет ни единого обращения к фактам, изложенным в моем тексте!! 

А я Вам вот что скажу. 10 лет назад наши заводчане, оборонщики, еще возлагали надежду то на тандем, то на только одного 

путина. Но вот в 2007-м едем мы как-то с оборонщиками, высокого уровня, с праздника. Едет с нами один пенсионер, 

которому путин только-только нацепил медальку. Пенсионер, у которого, действительно, большие заслуги перед родиной, 

хвалил путина. И тут ему один их генералов пермского ВПК как выдаст трехэтажным матом в адрес путина! 

Примерно в то же время раздавал листовки военным, высоких званий. Они всегда с удовольствием брали наши листовки. Но 

вот в тот год, когда я однажды подошел к ним, они заявили: "Про путку с медведкой нам ничего не надо, мы сами всё знаем 

про этих уродов". 

Вы не патриот, Андрей. Вы враг родины. Потому что только враг может лгать, выдавать желаемое за действительное, 

обманывать людей. Уголовника, буржуя, выдавать за спасителя родины, убогонького умишком - за гения. Впрочем, есть 

более приемлемый для Вас вариант - Вы просто дурррак.  

Всего Вам доброго, удачи, радости, коротких лет жизни». 

___________ 

 

Главное в другом. 

Либерализм – это уход государства из экономики, из ЖКХ, из искусства и т.п. Путин неуклонно следует данной 

политике, он дуэтом с медведевым постоянно произносит чушь, что государство – неэффективный собственник. 

Правительство путина постоянно готовит новые планы приватизации. 

Что же тогда такое российские либералы, которые получают от Госдепартамента США деньги на то, чтобы вести 

войну с путиным? 

Всё просто. И Болотная, и Навальный с Немцовым, и Собчак с Макаревичем, и «Дождь» с Максимовской, и даже 

пуськи нужны Путину. Путин нужен Госдепартаменту, ему ведь американские журналисты с первых пресс-

конференций задавали вопрос: «Понимаете ли Вы, что Ваша демократическая политика развернет население 

России против Вас?» Потому Госдеп платит московскому майдану, что на фоне «либерастов» и путин за патриота 

сойдет. Дольше у власти продержится. 

С другой стороны, в условиях обострившейся после распада СССР экономической конкуренции Штатам не грех 

призвать ЕС к ноге, тыкая в образ общего «тоталитарного» врага 

 

ХРОНИКА 

 

Правда кривду выведет 

Англоязычный флагман СМИ Малайзии «New Straits Times» в статье «Заключение американских аналитиков о 

сбитом самолете MH17»  излагает доказательства того, что украинской пилот попал в лайнер первой ракетой, а 

потом добивал из 30-миллиметровой пушки с обеих сторон. Российской армия уже предоставила подробные 

радарные и спутниковые данные, свидетельствующие о движении украинского штурмовика Су-25 рядом с MH17 

незадолго до того, как лайнер разбился. Режим Киев отрицает, что его бойцы были в воздухе в этом районе, 

однако.  

Статья начинается с утверждения аналитиков разведки США, что Малайзия полет MH17 был сбит ракетой 

воздух-воздух, и с показаний местных исследователей, что Boeing 777 -200 был поврежден ракетой «воздух-

воздух» и сбит огнем из авиационной пушки. 

В статье ссылаются на «экспертов, которые утверждают, что фотографии фрагментов на фюзеляже авиалайнера 

показывают две различные формы измельчения шаблонов: связанные с боеголовкой, заполненной «flechettes» и 

более однородные, отверстия круглого типа, соответствующие выстрелам из пушки». Об этом заявил, в 

частности, Michael Bociurkiw, один из первых исследователей, который прибыл на место катастрофы, выступая 

29 июля на канадской радиовещательной корпорации. 

Бывший репортер Associated Press Роберт Перри, который в настоящее время пишет для ConsortiumNews.com, 

говорит: «Учитывая отсутствие каких-либо доказательств, подтверждающих обвинения США, что МН17 
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расстреляли пророссийские силы зенитной ракетой из комплекса « Бук», некоторые аналитики американской 

разведки заключили, что и повстанцы, и Россия, скорее всего, невиновны, и, скорее всего, виновны украинские 

правительственные войска.  

 

КиберБеркут вскрыл переписку о крушении «Боинга»  

Хакеры из группировки КиберБеркут взломали переписку двух помощников днепропетровского губернатора 

Коломойского. И до, и после 17 июля, когда под Донецком разбился малайзийский «Боинг», функционеры 

активно обсуждали действия подразделений боевой авиации. 

Эта переписка может свидетельствовать о том, что лайнер был сбит по заранее продуманному сценарию, участие 

в котором, помимо Олейника и Березы, также принимал и новый министр обороны Украины Валерий Гелетей. 

Также фигурирует в переписке и еще один украинский политик – Анатолий Гриценко, лидер партии 

«Гражданская позиция». 

Гриценко: «Слава! Якого чорта?! Що ви суки наколи? Як можна було викласти це вiдео за добу до проведення 

операцi???!!! Ти розумiш, що «рашисти» його вже передали на експертизу, та запросили з Ютюба дату першого 

завантаження???» http://okkupacii.net/nabrosali-10-scenariev-kiberberk.. 

 

Салоуронивских десантников из аэропорта Луганска выгнал голод 

«… украинские танки со стороны аэропорта Луганска прорываются к шоссе, ведущему в сторону России, 

сообщил журналист Николай Варсегов. «Только что ополченцы сказали, что со стороны аэропорта Луганска 

вышли украинские танки и прорываются к шоссе, ведущему в сторону России. Сейчас там бой», – сообщается на 

странице «Сводки от ополчения Новороссии». «Этого следовало ожидать, так как в луганском аэропорту еще с 

мая-месяца в окружении полторы тысячи украинских десантников. Помощь к ним давно не поступает. Должно 

быть, десантников выгнал голод», – говорится в сообщении. Украинские войска в аэропорту регулярно 

подвергались обстрелам. 

По словам Александра Захарченко, все больше украинских военных переходят на сторону ополченцев. Он также 

заявил, что у армии ДНР столько захваченной украинской техники, что ее не успевают собирать. 

– Украинцы ее столько побросали, что мы не успеваем ее свозить и укомплектовывать экипажами. А что касается 

подготовленных к борьбе людей, то, во-первых, почему бы соратникам боевой дух не поднять, а во-вторых, к нам 

едут добровольцы из разных стран. Много турок, сербов, итальянцы, есть немцы. Есть и выходцы из России, но 

это этнические украинцы. 

По его словам, в ДНР нет никаких отрядов по тысяче человек, но при этом ощущается приток соратников, 

готовых бороться с украинскими карателями. 

– Участились и случаи перехода на нашу сторону военнослужащих украинской армии, в том числе офицеров. К 

нам попали очень интересные экземпляры – некоторые из них почему-то не владеют ни украинским, ни русским 

языком, ребята крепкие, обученные, с офицерской выправкой. 

 

Русский мир?? Белый проект?? Причины и следствия 

1)  «… На первом этапе антифашистского сопротивления Донбасса органически сложилась его идеология (а 

любая идеология всегда складывается органически, ее нельзя выдумать, задача идеологов – это только 

оформление идущего исторического процесса). Ключевым кодом сопротивления Донбасса стала Великая 

Отечественная Война, послушайте подряд выступления простых ополченцев, и вы увидите, как они говорят о 

том, что пришли на войну с бандеровским гадом, чтобы не посрамить память воевавшего с фашистами деда. …» 

(С.А.Поляков, вице-президент Ассоциации ветеранов «Альфы») 2) …  

http://colonelcassad.livejournal.com/1720859.html#cutid1 

https://www.youtube.com/watch?v=S9SOVarOFJk 

… 

Народ в Макеевке массово записывается в ополчение 

Стоило только боевым действиям приблизиться к черте города, народ стал массово записываться в ополчение. 

Как рассказал один из источников, записываются многие из его знакомых, и знакомые знакомых. Запись 

происходит, в частности, на милицейском участке, там - очередь. 

Еще некоторое время назад такого не было, отметил источник. 

"Вообще, настроения в народе - правильное, многие уже не мриют о помощи ВС РФ. Озлобленность на высоком 

уровне, готовы идти в драку", - цитирует сообщение из Макеевки агентство "Новороссия". 

 

Пусть предал друг, но Родина чиста. 

Я так сказал: «Не надо мне награды». 

Для новой жизни с белого листа 

Свою отдал, не чувствуя утраты. 

 

http://okkupacii.net/nabrosali-10-scenariev-kiberberk
http://colonelcassad.livejournal.com/1720859.html#cutid1
https://www.youtube.com/watch?v=S9SOVarOFJk
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Держаться вновь даровано живым 

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

Для будущего подвиг сотворим 

И если даже 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=JqP_7IU3R10#t=32 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AGPfxSdgNL4 

https://www.youtube.com/watch?v=AGPfxSdgNL4 

https://www.youtube.com/watch?v=sJKKoxqK8AI 

https://www.youtube.com/watch?v=XVm3X34v6VE 

 

17.8.2014 

 

 

 

«БОРОТЬБА» И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ… ПЕРСОНАЛИИ-4 

 

Наппельбауму не нужно было ретуши. Бывший царский фотограф просто снимал Ленина, эти фото знает весь 

мир. 

Но вот – замечательное, казалось бы, название: рабочий университет им. Хлебникова. Рекламный ролик, девушка 

берет интервью. С экрана смотрит круглое, сытое (со щек жир капает), довольное лицо революционера. Это 

писатель. Аналог российского Быкова. Правда, на другом рекламном фото он изображен напряженным. Почти 

суровым. Компьютерщик поработал. Без компьютерщика – было бы всё то же отъевшееся, лоснящееся лицо. Это 

Андрей Манчук, как он себя представляет – журналист, писатель, активист «Боротьбы», организации, казалось 

бы, левого толка. Заголовок просто берет за душу: «Украина – незаживающая рана». Или «кровоточащая рана». 

Украли у Эдуардо Галеано: «Вскрытые вены Латинской Америки». Манчук продемонстрировал свою близость, 

произнеся «паралимитарес» (каратели в странах Латинской Америки). 

 

Ленин говорил, что тот, кто объясняет действия политика чертами его характера - жулик. Но обратное тоже 

верно, трижды верно: тот, кто обрамляет свои вполне корыстные, карьеристские устремления интересами низов – 

трижды жулик. 

____________ 

 

История крупных левых организациях Украины – слепок с истории аналогичных партий в России. Об этих  

организациях Украины рассказывает философ и психолог Николай Григорьев.  

В средине 90-х КПУ имела в парламенте очень большую фракцию – более 120 чел. из 450 депутатов, немного 

более четверти депутатского корпуса. Несколько десятков депутатов имела и фракция СПУ. Лидер социалистов 

Мороз А. дважды избирался Председателем Верховного Совета. Вскоре после снятия запрета с деятельности 

КПУ было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя партиями. 

Первыми начали сдавать позиции коммунисты. От выборов к выборам их фракция все время уменьшалась. На 

последних выборах в 2012 г. в ней уже не было и тридцати человек. На этих выборах социалисты вообще не 

попали в Верховный Совет. Несколько лет назад с политической арены ушла Прогрессивная социалистическая 

партия Н. Витренко. 

Все эти и другие левые партии, - все это осколки бывшей КПСС. Все они так или иначе пытаются повторять 

идеологически и организационно свою предшественницу. Но при этом не было сделано серьезного анализа 

причин крушения КПСС. Причем с одной стороны мнимой баррикады всё сводится к тому, что ругают предателя 

Горбачева и его подручных, с другой, которая вся скопом точно так же повторяет КПСС, всё сводится к плохой 

коммунистической идеологии.  

Соглашение о сотрудничестве между КПУ и СПУ так и осталось на бумаге. Выборы президента в 1999 г. СПУ 

предлагает КПУ организовать сотрудничество. КПУ отвечает по сути ультиматумом. В результате лидеры обеих 

партий эти выборы проигрывают. Бывший секретарь ЦК КПСС О. Шенин из осколков распавшейся КПСС 

собирает Союз коммунистических партий – СКП КПСС и создает Союз советских офицеров. Зюганов Г. и 

Симоненко П.  раскалывают обе организации. Из партии изгоняются те, кто критикует Симоненко П. Против 

https://www.youtube.com/watch?v=JqP_7IU3R10#t=32
https://www.youtube.com/watch?v=AGPfxSdgNL4
https://www.youtube.com/watch?v=AGPfxSdgNL4
https://www.youtube.com/watch?v=sJKKoxqK8AI
https://www.youtube.com/watch?v=XVm3X34v6VE


342 
 

Союза рабочих ведется настоящая война. Из партии исключается лидер Союза и многие активисты. Симоненко 

П. бросает жену ради молодой любовницы. И все это делается при участи или молчании членов ЦК и ЦКК. 

По свидетельству Грача Л. Янукович оплачивал деятельность Симоненко П., его фракции в Верховном Совете и 

его партию. Грач Л. приводит слова Януковича: «Что же это за Симоненко такой? Что у него за аппетиты? Я уже 

дал команду, чтобы ему больше 10 миллионов долларов отдали, а он за каждое голосование требует отдельную 

плату…» (газета «Бульвар Гордона»,№ 27`14). Большинство КПУ – промолчало. 

Так же молчали члены ЦК и ЦКК ВКП(б) во время сталинских репрессий в 30-е годы прошлого века, члены ЦК и 

ЦКК КПСС во времена своеволия Хрущева Н. и пассивности Брежнева Л. Молча избрали Генеральным 

Секретарем ЦК КПСС тяжело больного Черненко К. Не смогли дать объективной оценки Горбачеву М. В августе 

1991 г.фракция КПУ в Верховном Совете (это более половины депутатского корпуса), по сути, содействовала 

запрету собственной партии. Это был один из первых шагов «незалежной» Украины. 

В 2006 г. Мороз А., поддержанный Политсоветом пошел на союз  с Партией регионов. Мороз А. стал 

Председателем Верховного Совета (второй раз), социалисты получили несколько министерских портфелей. 

Когда Партия регионов заняла плацдарм для следующего рывка в борьбе за власть, социалисты стали не нужны. 

На следующих парламентских выборах социалисты в парламент не попали. Мороз А. сложил с себя полномочия 

лидера. 

 

Чем закончилось дело? Всеукраинский Союз рабочих оказался сборищем пенсионеров. После изгнания из КПУ 

пенсионеры пытались протестовать, профсоюзы предприятий пробовали вступать в переговоры с лидером СР 

Александром Бондарчуком, но «группа Бондарчука» боялась идти на контакт. Потому что говорить с рабочими 

протестантам не о чем. 

КПУ - выступила против ДНР и ЛНР. Фактически – против всего Юго-востока Украины. 

_____________ 

 

Левая (казалось бы) «Боротьба» – мелкая, совсем юная, можно сказать, детская организация, появилась в 2010-

2011 гг.  Ее основа – сталинистская. Если в данном случае вообще можно говорить о какой-либо основе. 

Как было дело? В 2010 г. Киевская Организация Марксистов отмечала свой юбилей. Будущий лидер «Боротьбы», 

торговец курами Сергей Киричук говорил о необходимости создания левой партии. План – создать партию по 

типу «Свободы» и потеснить КПУ. В 2011-м КОМ раскололась: невозможно надолго удержать вместе 

сталинистов, троцкистов, бывшую партноменклатуру, комсомольских вожаков, либертарных левых. Из 

перечисления явствует, что марксизмом в марксистской организации и не пахло. 

Хотя в Декларации ОМ говорится, что она объединяет в своих рядах всех, кто стоит на позиции «революционной 

теории марксизма» и «признания того, что путь к социализму лежит через социалистическую революцию».  

 

Перечислим также, кто был на учредительной конференции ОМ в 2007 году: троцкисты, сталинисты и 

сторонники существования социализма в СССР, неомарксисты, левые коммунисты (сторонники теории 

государственного капитализма в СССР), маоисты. 

Основу составили несколько политических групп и информационных изданий на Украине, в частности, — 

Молодёжное объединение «Че Гевара», группы вокруг редакций сайтов contr.info и communist.ru и журнала 

«Против течения» (в своё время покинувшие «Рабочее сопротивление» — украинскую секцию троцкистского 

Комитета за рабочий интернационал, Ленинский коммунистический союз молодёжи Украины и Всеукраинский 

союз рабочих). 

На учредительной конференции ОМ присутствовало сто пятьдесят человек, включая около девяноста делегатов 

от левых изданий, политических групп и профсоюзных организаций из Киева, Львова, Севастополя, Черкасс, 

Мукачева, Мариуполя, Донецка, Днепропетровска, Луганска, Харькова, Каменец-Подольского, Симферополя, 

Винницы, Славянска, Херсона, Житомира, Макеевки, Запорожья, Одессы, Измаила, Конотопа и ряда других 

городов Украины. То есть, организация – карликовая. 

Присутствовавший конъюнктурщик Борис Кагарлицкий охарактеризовал конференцию как «очень важный и 

полезный урок», отметив, что «организационно украинские товарищи оказались существенно впереди нас». 

 

Вот что содержится в декларации ОМ: ликвидация частной собственности на средства производства, разрушение 

буржуазной государственной бюрократической машины и вовлечение в управление обществом всех трудящих. 

Вспомним: практика отмены частной собственности в России уже была. Люди просто не в курсе, когда продукт 

труда способен сбросить товарную форму. Хороши марксисты, особенно с госкаповцами, которые не понимают 

(в отличие от газеты «Пролетарий») и другой простой вещи. А именно: что государственная собственность – 

тоже частная. Между прочим, социализм в определении Ленина, данном в работе «Что такое «друзья народа» и 

как они воюют с социал-демократами» - это «государственная собственность на средства производства при 

политической власти рабочего класса». 
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В решениях Конференции ОМ также значится: «Отношение к вопросу «о природе СССР» на нынешнем этапе не 

является главным и определяющим для выработки программы и построения организации марксистов». 

Представьте себе марксистов, для которых теория и практика не пересекаются. Представьте себе марксистов, у 

которых нет точного социального адреса деятельности – рабочего класса.  

И действительно, ОМ был всего-навсего политическим кружком, занятым теоретическими дискуссиями и 

просветительскими мероприятиями. 

Причем в качестве индикатора Кагарлицкий тут незаменим: если б на учредительной конференции витал 

марксистский, классовый подход, Кагарлицкий  бы говорил, скорее, «позади нас», а не «впереди». 

 

Итак, из осколков ОМ, кроме «Боротьбы», образовалась еще троцкистская «Левая оппозиция» (разумеется, резко 

осудила «агрессию» России в Крыму), часть ОМовцев ушла к никому не нужным либертариям, часть – оставила 

политику. 

Раскол произошел даже не по идеологиям. А по той же причине, по которой произошел раскол в Союзе 

коммунистов (в том, что с базой в Перми),  в объединении «Рабочий». Это простые причины – ЛИЧНЫЕ 

качества иных лидеров, ложь, мошенничество, карьеризм. Например, когда господин Аверкиев решил 

подтасовать результаты голосования на митинге, когда для рекламы выдал себя за профессионального социолога, 

когда, активно двигая локтями решил стать главным – его просто исключили из Союза коммунистов. Когда 

господин Буртник решил использовать всё объединение «Рабочий» как массовку, дабы получить место в 

московских властных структурах, часть объединения решила продолжить работу без Буртника, в том числе, 

свердловская ячейка, руководителем которой он являлся. 

 

Лидеры «Боротьбы» вышли, как и Чубайс, Немцов, Ходорковский, Фридман и т.п., из комсомола, некоторые из 

них активно участвовали в КПУ.  «Боротьба» пыталась приписать себе активность студенческого анархо- 

синдикалистского профсоюза “Прямое Действие”, “сквотируя” его акции. В зависимости от собеседника, 

боротьбисты меняют свои позиции, порой на противоположные. Они свои и для русских националистов, и для 

западных левых. Сергей Киричук выступал  в Германии перед либертариями на съезде «Гедонистского 

Интернационала» (съезд левых активистов и художников, куда он попал, обманув организаторов), при этом 

критиковал «ультраправых и монархистов» в восточных республиках и утверждал, что Боротьба борется на два 

фронта, против «украинских и русских наци». Выступая перед организациями типа Die Linke или 

«антиимпериалистов», назвал  русских наци «немного заблуждающимися, но идейно и классово-близких 

антифашистами». Боротьба для одних призывает все стороны конфликта сложить оружие, для других - радуется 

победам ДНР и ЛНР, для одних - протестует против русского империализма, для других - критикует Путина за 

недостаточную помощь ополченцам и требует от него ввода войск. Боротьба осуждает гомофобию и тут же 

громит гомосексуалистов и евреев. 

Весной 2011 г. боротьбист Владимир Горув избил одну анархистку, которая ему отказала. Активистку 

«Боротьбы» Дарью Душечкину преследовали её же соратники, угрожали насилием и расправой, она даже 

написала заявление в милицию. Виктор Шапинов обещал «отписывать от организационной рассылки тех, кто 

будет всерьёз обсуждать пьяный бред». Душечкина покинула организацию. 

«Боротьба» не нашла в списке патриотических организаций ничего другого, кроме «Славянского Единства», 

полностью подконтрольного спецслужбам РФ. Антисемитизм… да, самый пещерный: в «Боротьбе» долгое время 

состоял черносотенец Алексей Блюминов, в прошлом –  главный редактор газеты «Вечерний Луганск», в которой 

публиковались выдержки из протоколов сионских мудрецов. Напомню: «Протоколы сионских мудрецов» были 

сфабрикованы японской разведкой, чтобы дискредитировать книгу Ленина «Государство и революция». 

Говоря об антифашизме,  боротьбисты в 2012 г. лоббировали участие в киевском Первомае группы «Коммуна». 

Позже активисты «Коммуны» влились в «Правый Сектор». В Одессе «Боротьба» активно сотрудничала с 

«Автономним Одпиром».  Аналогично КПРФ поддерживает РПЦ, так что… 

Один из главных идеологов «Боротьбы» Виктор Шапинов, откровенный демагог, помимо собственных 

партийных проектов работал в качестве политтехнолога на самые разные силы. В Гусь-Хрустальном Шапинов 

работал на «Единую Россию». Еще Шапинов работал в Крыму на одного из лидеров КПУ Леонида Грача, 

продавая ему «новолевые» лозунги вроде «власть миллионам, а не миллионерам».  

Вы будете смеяться, но «Боротьбу» поддержала международная троцкистская группа покойного Эрнста Манделя. 

Интересно было бы взглянуть на лица лидеров группы – после заявлений «Боротьбы» о поддержке ДНР и ЛНР, 

когда весь троцкистский мир (почти весь) идет в фарватере политики Вашингтона… 

«Боротьба» успела охмурить и альтерглобалистов. Организация Марксистов успела поучаствовать в нескольких 

мероприятиях, крупнейшим из которых был Европейский социальный форум 2008 года в Мальмё, где были 

установлены контакты с активистами и функционерами Левой партии Швеции, а также Международного левого 

форума – припартийного фонда, связанного с Левой партией аналогично, как Фонд Розы Люксембург связан с 

немецкой Линке. 
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Левая партия Швеции – бывшая компартия Швеции. Линке – молодая партия, но уже имеет представительство в 

Бундестаге, призывает к легализации марихуаны и к поддержке гомосексуализма. Т.е. такая же левая, как 

тяжеловес Жаботинский – балерина. Представьте: обе партии принимают «Боротьбу»! 

  

Летом 2010 года на очередных выборах Координационного совета ОМ будущие боротьбисты получили 

преимущество в один голос в руководящем органе. В очередную поездку в Мальмё по альтерглобалистской 

линии Шапинову удалось выбить для ОМ у Международного левого форума грант в 250 тыс. шведских крон (это 

чуть больше $35 000). Деньги были получены формально для проведения нескольких конференций по 

актуальным политическим проблемам. В условиях договора были прописаны определенные ограничения и 

требования к отчетности, не позволявшие просто так взять и потратить эту сумму на посторонние цели. Однако 

будущие боротьбисты попытались-таки присвоить деньги. Был скандал, сначала шведам был представлен 

липовый отчет, затем Шапинов не смог предоставить шведам отчет потому, что как раз находился в этот момент 

в Гусь-Хрустальном, где работал политтехнологом на “Единую Россию”. Разворовать деньги не удалось, больше 

того, Левая партия Швеции продолжила сотрудничать с боротьбистами. Словом, деньги у «Боротьбы» имеются, 

и не только из Швеции. 

Кроме «Единой России» боротьбисты не брезговали и Партией регионов. В Херсоне местное отделение 

«Боротьбы» возглавил регионал Игорь Поддубченко.  

Сам Киричук, как только Харьков пришел в движение, и на горизонте замаячила Харьковская народная 

республика, стал коренным харьковчанином. Как только республика пала, Киричук сменил место рождения на 

город Берлин. 

 

Важной вехой в «деятельности» «Боротьбы» стала защита Развозжаева по делу 6-го мая. Незадолго до начала 

арестов боротьбисты вместе с Левым Фронтом раздавали интервью и проводили пресс-конференции, открыли 

“заграничное бюро Левого Фронта” в Киеве. так Боротьба примкнула к проамериканским либеральным 

белоленточникам, часть которых не постеснялась идти под красным флагом. Именно боротьбисты и сдали 

Развозжаева. «Украинское бюро» тут же исчезло. 

 

Задолго до начала Майдана Боротьба занимала пророссийскую позицию. Её лидеры писали программные статьи 

об экономической интеграции, на три страницы критики ЕС приходилась пара предложений с критикой ТС. 

Боротьбисты были близки и к пророссийским правым, таким, как журналист Александр Чаленко, журналистка 

Мирослава Бердник. В их офисе проходила презентация книги Олеся Бузины и встречи с идеологом 

«Новороссии» Владимиром Корниловым. 

Однако в Харькове «Боротьба» фактически похоронила республику. Она резко выступила против помощи со 

стороны России. против возвращения в состав России. Это вызвало скандал, потому что приходившие на 

митинги дышали Россией. Многие разочаровались, перестали ходить на митинги. Республика тихо исчезла. 

____________ 

 

Теперь вернемся к вышеозначенному боротьбисту Манчуку, к его интервью. 
«Моего товарища, - начинает рекламировать «Боротьбу» Манчук», - Дениса Левина, известного профсоюзного активиста, 

пытались украсть в самом центре Харькова. Была стрельба. Милиция находилась рядышком, но она даже не реагировала. И 

лишь реакция людей, которые отбили Дениса (а ему уже надели наручники, которые мы потом спиливали), позволила отбить 

его. Два наших офиса были разгромлены, в прямом смысле этого слова. Все эти события сняты на видео, они есть в 

Интернете. Но есть масса событий, которые не попали на видео. Ко мне в дом ночью пришли боевики, сломали дверь. Взяли 

некоторые вещи, другие сломали. И лишь когда соседи подняли шум, они ушли.» (Никакого видео нет, слова свидетелей 

нападения на квартиру Манчук предоставить не может, Б. И.) Случаев очень много, но главное нужно понять, что легальная 

работа тех сил, которые в реальной оппозиции, невозможна. Ни в Киеве, еще с зимы, ни в Харькове, ни в Одессе, где все 

оппозиционные силы загнаны в глухое подполье.» 

 

Рекламирует и интервьюирующий: «…Боротьба» была одним из лидеров одесского сопротивления…» 

Тут сразу возникает странность: как так, Боротьба – один из лидеров, в Доме профсоюзов – свыше сотни трупов, 

а из «Боротьбы» - погиб всего один… Что-то тут не то, правда? 

Ранее была такая реклама: якобы «Боротьба» - практически действующая, якобы подожгла или взорвала офисы 

партии «Свобода» и т.п. Думаю, что ничего этого не было. Нет ни фото, ни жителей, которые бы подтвердили. 

Читаем интервью далее. 
«… Алексей Албу - депутат одесского областного самоуправления и наш активист. Он летал в Москву, чтобы взять деньги 

на похороны Андрея Бражевского и других жертв. Когда прилетел обратно в Одессу, его арестовало СБУ прямо в аэропорту. 

Он был ранен. Его выпустили, поскольку он был кандидат на выборах мэра, но Алексей уехал, иначе его арест был бы 

неизбежен. У него дома был обыск. Но движение не разгромлено…» 

Разумеется, самый главный из погибших – это член «Боротьбы», его называют первым. 
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То есть. Есть такой мошенник, Драгомир Олич, серб. Демократ. Поддерживал косовских албанцев и тому 

подобное. Представлялся от демократических журналистов Сербии. Ездил по странам Европы, которые жалели 

бедный албанцев, и собирал деньги на сопротивление Милошевичу. Би-би-си записала двухчасовую беседу с 

ним. Мы пересеклись в Великобритании. Я тогда поразился – в аэропорте Хитроу Драгомир прикупил себе на 

общественные деньги дорогущие часы… Но всё было еще хуже: посже Драгомир заявил, что сумку с деньгами у 

него украли в Сербии на вокзале… «Но движение не разгромлено» - так что готовьте еще денежки. 

Аналогичны мошенники из Беларуси: одному из лидеров оппозиции Госдепартамент США выделил 10 тыс. долл. 

на разные акции. Оппозиционер потратил их на евроремонт своей квартиры. 

Но подумайте: как так, «Боротьба» - один из лидеров оппозиции. И никакой связи с массами, ей на похороны 

товарища денег на Украине никто не выделяет! И, разумеется – как еще по-другому-то – Алексей Албу за 

деньгами летит в Москву… 

 

Собственно, ничего нового об Одессе Манчук не рассказал. Гораздо более обширная, детальная информация от 

людей, не связанных с «Боротьбой», давным-давно кочует по интернету. Не говоря уже об официальных СМИ. 

Манчук оказался даже не в курсе, что «сотник Мыкола», Николай Волков – уже убит. Не знает он даже такую 

элементарную вещь, что состояние Ахметова – в разы больше, чем состояние прочих олигархов Украины; вот что 

он говорит: «… Коломойский - не просто один из самых богатых людей Украины, точнее – самый богатый 

человек Украины.» 

Говоря о «Правом секторе», он говорит тривиальные вещи, о том, что он состоит из разных групп, но почему-то в 

виду этого называет «Правый сектор» мифом. Ничего себе – миф! При этом он умудряется ни полслова сказать о 

том, что бойцов «Правого сектора» готовили инструкторы НАТО, ни полслова – о бандеровцах, которые были 

привнесены на Украину спецслужбами США, Великобритании, Франции. 

 

«Вопрос: Какую роль во всем сопротивлении на Украине играют левые силы, как много в Луганске, Донецке, в 

этих пролетарских районах, в сопротивлении шахтеров, рабочих?» 

И тут Манчук проговаривается. Сразу заметьте: он не будет говорить о пролетариате. 
«Манчук: Этот вопрос для меня имеет очень большое значение, я попробую на него ответить. Главным отличием Майдана 

от условного Антимайдана было то, что Майдан был локализован в центральных кварталах города. А Юго-Восток – это 

огромный регион от Харькова до  Измаила. Это тысячи километров, и протест там очень разный. Это очень важно понимать. 

И в Одессе, и в Харькове, и в ДНР, - везде ситуации разные: разные группы, с разными взглядами, со сложными 

взаимоотношениями, с плохой координацией. Многие из них не знают друг о друге. Если за киевским Майданом была очень 

мощная организационная координация: это и западные СМИ, и олигархи, - то движение сопротивления разрознено и 

опирается на свои силы. Слухи о помощи России - это слухи. Если она есть - она очень слабая и ее роль незначительна. 

Отвечая на ваш вопрос, скажу, что левые наиболее сильны в Харькове. Там они доминируют. Это видно на снимках, на 

видео, где красные флаги в абсолютном большинстве. Все наиболее активные участники сопротивления, кто на свободе, - 

это либо левые, либо люди под их влиянием.» 

 

Ну, что. Вот почему Харьков не с Новороссией. Это не левые. Это провокаторы. Полученная информация о 

«Боротьбе» оказалась правдой. «Боротьба» резко выступила против объединения с Россией, что вызвало 

возмущение у харьковчан. 

 

Вот что говорит Манчук о Мариуполе, Донецке и Луганске: 
«Мариуполь - это второй по величине город Донецкой области. Очень большой индустриальный город. Там главную роль в 

протестных акциях играл местный горком КПУ. В отличие от лидеров партии - это люди  левых взглядов. Среди них есть 

довольно грамотные марксисты. Это бывшие активисты Союза Рабочих. Здесь с самого начала протест был левым. 9 мая 

именно они мобилизовали участников праздничной акции на отпор правым боевикам и нацгвардии, которая штурмовала 

городской отдел милиции. Еще в апреле при захвате местной горадминистрации флаг, который был поднят первым - был 

красный. В Мариуполе роль левых была очень важной… В Донецке и Луганске гораздо сильнее не левые группы из-за того, 

что изначально протесты там имели  ресурсы и определенную поддержку местного среднего бизнеса. Они доминируют в 

Донецке, в меньшей степени в Луганске. В Луганске разворачивается шахтерское движение… По меньшей мере, на шести 

или семи шахтах идет создание координационной сети, где помимо экономических лозунгов выдвигаются лозунги и 

национализации, и рабочего контроля.» 

 

Немного времени пройдет, известный соратник Манчука заявит, что в Донбассе – левые вообще все. Хотя это, 

конечно, далеко не так. Но шахтерское движение – развернулось как раз в Донбассе. 

 

Ситуацию в Днепропетровске Манчук лихо объясняет присутствием «самого богатого» Коломойского. Ну, мы 

уже видели, что грамотность Манчука просто зашкаливает. Если б он ведал, что Ахметов гораздо богаче 

Коломойского, интересно, как бы он объяснял ситуацию в Донбассе. 



346 
 

На самом деле всё просто. Если на шахтах – масса объединяющих факторов (сходные условия работы, опасность 

и т.п., и даже то, что курить идут одновременно), то в машиностроении, особенно в военном, несть числа 

разобщающих факторов – попробуйте поднять военный завод на забастовку, и вам многое станет понятным. 

 

Чтоб вы знали: интеллигенция в Днепропетровске за Коломойского. Ну, уж если Манчук так говорит. Манчук - 

он такой, он всё знает! 

«В обществе царит атмосфера шовинизма, ее раздувают СМИ. Вся интеллигенция требует войны до победного 

конца…» 

 

Затем Манчук, естественно, сосредоточивается на фашистах, но – тем не менее, он не отделяет ополченцев, таким 

образом, шовинизм у Манчука неявно распространяется и на ополченцев. Ну, раз «в обществе».  

Еще его замечание: «Силы, которые против войны, есть.» 

Вот что мне прислала «Боротьба»: «Смерть, кровь, разрушения на Юго-Востоке Украины касаются каждого 

человека. Это наша общая беда. Не дай втянуть себя и своих близких в бойню. Потребуй немедленного мира 

вместе с нами 22-го июня. Требуем мира немедленно! АТО - это война против собственного народа! Остановите 

войну! Террористы в Киеве! Украина без фашистов и олигархов!» 

То есть: в том числе ополченцы, сложите оружие! То есть - опять о единой Украине. Яценюк с Турчиновым 

могут поаплодировать. 

 

Теперь мы добрались до сути. Вот что говорит Манчук:  
«Армия в ДНР, на самом деле, очень редко входит в боевое столкновение. В ДНР воюет армия, но сами солдаты не хотят 

воевать. Армия не хочет воевать, но у неё есть оружие, снаряды, пушки, авиация… Одно дело, когда ты берешь автомат, 

идешь в атаку и стреляешь в людей, другое дело, когда ты стоишь около орудия и стреляешь по какому-то квадрату… 

Вопрос: Можно я спрошу про «Боротьбу»? Насколько я понимаю, она объединяет не только коммунистов, она намного 

шире. Я читала ваше воззвание о том, что сейчас самое главное – это борьба с фашизмом. Реально, каких людей объединяет 

«Боротьба»? Оформилась ли организация структурно, или этот процесс еще идёт? И, я думаю, Вам часто задают этот вопрос, 

за что Вы воюете? Новороссия воюет за независимость, Киев за неделимую… А Вы? 

Манчук: … Самое главное, за что мы сегодня боремся, это чтобы война была прекращена и перешла в социальную борьбу 

против правящего класса. И на востоке, и на западе страны. Безусловно, поддерживаем право народа на самоопределение. Я 

отлично понимаю, как сложно было бы жить жителям Донецка, жителям Луганска в составе Украины, после всего того, что 

с ними сделали. Я признаю их право самим решать свою судьбу, и готов бороться за реализацию этого права. Но я также 

думаю об освобождении других жителей: в Днепропетровске, в Кировограде, в Полтаве - это огромный регион. И 

собственно, особенность «Боротьбы» в том, что она, я извиняюсь за тавтологию, ведет свою борьбу во всех регионах. То 

есть, помогая Юго-Востоку, мы не забываем о других регионах. Я думаю, что освобождение Юго-Востока - это необходимая 

предпосылка для освобождения всей Украины.» 

 

Горловка, слышишь? Редкие столкновения… Тут уж Царев с Ахметовым могут аплодировать. Здесь ведь не 

только непонимание, что Новороссия без России не выживет. То есть, чтобы Киев успокоился – Манчук против 

возвращения Новороссии в Россию. Но главное: когда идет национально-освободительное движение, когда 

рабочий класс готов воевать только за независимость, но не за собственную власть, призывать его к классовой 

борьбе, т.е. в том числе с руководством ДНР и ЛНР, особо в случае национализации – значит играть на руку 

Киеву и Вашингтону. В тот момент, когда исход борьбы никак не предрешен. 

____________ 

 

Я пытался переписываться с «Боротьбой», выяснил, что уровень – ниже плинтуса, боротьбисты оказались не в 

состоянии отвечать на вопросы, вести минимальную дискуссию. Потому возникло подозрение, что «Боротьба» - 

подставная организация. Листовки, что присылает «Боротьба» - наипримитивнейшие, аналог в России – листовки 

суперкарликовой Партии диктатуры пролетариата большевиков (ПДПб) Гриши Исаева, хотя ПДПб ни к 

мошенникам, ни к подставным не относится.  

Теперь нужно понять, сколько вреда может принести такая организация, будь она – вместе с ее материалами, 

лозунгами, обращениями – приближена к ополчению. 

 

20.8.2014 

 

 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПОБЛАГОДАРИЛ АНДРЕЯ МАКАРЕВИЧА 

 

Никогда, в отличие от киндер-сюрприза, не испытывал восторгов по поводу «Машины времени», тем более, не 

был ее …банатом… а, фанатом. Как известно, Андрюша отказался от набивших руку на песенных текстах 

затейников и соображал сам, смело вторгаясь в те сферы, куда его не приглашали. Вот что из этого вышло: 
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И девочка с белым, красивым лицом 

Уходила с парнем, который - хороший, 

А я себя чувствовал желторотым юнцом. 

Какие же песни петь на эстраде 

Чтоб отвести от песен беду? 

Чтоб они годились квадратному дяде 

И этой девочке в заднем ряду. 

Не могу понять, хоть ты вой, хоть тресни… 

 

Это из раннего. Это он еще не понимает, что петь, однако уже поет. Бездна смысла. Причем настолько не 

понимает, что решил, чтоб и другие не понимали тоже. 

 
This happened to me 

You said me goodbye 

You did let me see 

Then you let me bye 

So, you let me bye 

I know this can be 

You know - I don't lie 

 

Ну, с английским тут такая грамотность, что Бёрнс, Блейк с Шелли и Китсом отдыхают. Слава богу, что 

англичане не слышали, иначе бы преисполнились проникновенностию слов и сделали бы Макаревича своим 

гуру… 

Еще у Макаревича есть стихи, где ему было плохо, всё вокруг казалось жутким. Но его выручил друг – принес 

очки с розовым стеклом, оттого все стало лучше, и Макаревич решил больше не снимать розовые очки. Просто, 

скромно и со вкусом. 

Еще песня, как с цепи сорвалось время. И никто ничего не может поделать. Помогите. Помогите! Причем что 

именно произошло вследствие того, что время сорвалось с цепи, отчего нужно помогать, в тексте не значится. 

Есть песня, в которой он с друзьями назначил себя умным, раздал ружья и перестрелял дураков. Вероятно, 

дураки отвечали, потому умных осталось мало. Это – всё. 

 
Обещаньям я не верил  

 И не буду верить впредь  

 Обещаньям верить  

 Смысла больше нет. 

 

Ну, «неть» было бы больше в рифму, однако – какова глубина! Это же Байрон, нет, Уитмен. Как закручено! 

Человека довели до такого состояния, что больше верить обещаниям он просто не хочет! А смысл, вопрошает он 

будто бы у всего человечества… 

Сами понимаете, что слушать такой примитив интереса у меня не было. 

 
Мы себе давали слово  

 Не сходить с пути прямого,  

 Но! Так уж суждено…  

 

Особенно всех тут вдохновляет «и моторррревет!» Меня – нет. Не вдохновляет. 

 
И я спокоен лишь за то,  

 Что щас не сможет oбмануть тебя никто,  

 И ты теперь готов к тому,  

 Что лучше это сделать самому.  

 

Вы извините, но эту жабу просто невозможно проглотить. Понимаю, что в советских песнях тоже немало 

идиотизма, скажем «к нам любовь пришла нежданно, словно песенный мотив, словно сказка, словно тайна, все 

вокруг переменив». Чтобы понять, в чем идиотизм, стоит прослушать: эту песню жизнерадостно ОРУТ, 

представляете, какая тут «тайна»… Но чтобы вот так, чтобы с идиотской рифмой да еще с идиотским смыслом 

сразу… 

 
Носите маски,  

Носите маски!  

Лишь только под маской  
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 Ты можешь остаться собой.  

И если у друга cлучится беда  

Маску участья  

Ты можешь надеть иногда.  

 

Ну, спасибо. Т.е. если у друга беда, ты будешь весел и счастлив, ты будешь собой, как это ни прискорбно, а маска 

будет свидетельствовать, что ты проявляешь участие… Нет… увы, мягко говоря, не Байрон… 

 
Скажи мне чему ты рад?  

Постой оглянись назад!  

Постой оглянись назад,  

И ты увидишь, как вянет листопад,  

Как вороны кружат, там где раньше был цветущий сад.  

 

Ну, вот, давайте возьмем пример перевода стихотворения Аполлинера: «Срываю вереск. Осень мертва. На земле 

– ты должна понять - Мы не встретимся больше. Шуршит трава, аромат увяданья. Осень мертва. Но встречи буду 

я ждать.» Вы понимаете, чувствуете? А что можно почувствовать от примитивно-отштампованного листопада и 

ворон в ранее цветущем саду. 

 
Говорят, что за эти годы  

Синей птицы простыл и след.  

Что в анналах родной природы  

Этой твари в помине нет… 

 

Ах, анналы родной природы…  анналы, стало быть… Дело в том, что Метерлинк не жил в России, потому в 

«анналах» родной природы Синей птицы никогда не было. 

Хотя как раз в этой песне – хоть что-то. Или, например, «Марионетки». Да и у Пугачевой есть десяток 

приличных песен. Как говорится, у хороших поэтов есть и плохие стихи, а у плохих - есть хорошие. 

Первый раз я услышал «Машину времени» в 1982 году, на шабашке, довольно нервной, где я был неотвлеченным 

комиссаром. Подгонять молодежь приходилось. Подумалось тогда: «Есть в голосе у этой женщины некое 

своеобразие… Если будет работать над собой, попадет в хорошие руки – авось и выйдет что.» Когда же 

выяснилось, что магнитофон был неисправен, тянул пленку чуть быстрее, а исполнитель – мужик, интерес к 

Макаревичу у меня пропал. 

Через пять лет, в МГУ, я столкнулся с удивительным парадоксом: молодое поколение, школьники, студенты не 

были в курсе, кто такие Олейников, Хлебников, Тарковский, Жданов, Парщиков, Соколов, Рубцов, Еременко, 

Кальпиди и т.д., и т.п., но все, как заговоренные, твердили: «Макар, Гребень…»  

Решил глянуть, чему так восторгаются. Какой-то фанат тиснул в физфаковской стенгазете:  

 
Все очень просто, сказки - обман 

Солнечный остров скрылся в туман 

Замков воздушных не носит земля 

Кто-то ошибся, ты или я? 

 

Это видимость стихов. Но не стихи. Это дурная подделка. Одни делают вид, что пишут поэзию, другие – что их 

тонкие души эту поэзию так переживают… Объяснять людям, что есть Цветаева, Нарбут, Мандельштам, 

Маяковский, Сельвинский, Ахматова, Багрицкий, Гумилев, Пастернак, а есть, простите за выражение, Макаревич 

с его примитивом – невозможно. 

И как радостно было в Свердловске, когда ребята, только окончившие школу, пели под гитару пародию на 

Николая Олейникова… 
 

А я все верю, что где-то 

Божьей искрою света 

Взовьется костер. 

Только нет интереса, 

И бездарную пьесу 

Продолжает тянуть режиссер. 

 

Ну, как объяснить, что это… «Судьбы роковой я не мину, надежды звезда не взошла. Отец меня в люльке 

покинул, а мать с офицером ушла…» Стихотворенье Макаревича прочел – и в клетке сдохла канарейка! 

Бездарная пьеса, ах… Тьфу! 
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Как должен писать поэт, когда фашисты убивают мирных граждан молодых республик? Так же, как Гарсиа 

Лорка: «И кровь детей текла по мостовой совсем как кровь детей…» 

 

А что же Макаревич? Макаревич – не Лорка. Макаревич - это Макаревич. Макаревич вместе с другими кумирами 

публики – поддержал фашистов. Можно вспомнить – когда великий норвежский писатель Кнут Гамсун стал 

коллаборационистом, люди подходили к ограде вокруг его дома и швыряли за ограду его книги. В одной 

телепередаче просто связали высказывания Макаревича с тем, что ранее Макаревич, талантливый человек, никак 

нигде не высказывался, ни в дни путча, ну, нигде, но вот правительство перестало давать ему богатые гранты, а в 

Крыму – его участок, за который ему придется теперь уже платить аренду государству российскому… 

Думаю, аналогии неуместны. Потому что таланта у Макаревича – нет.  Нечего швырять. Унылая 

посредственность. Бездарь. Это не стихи к песням. Это убожество. Не могу себя записать в почитатели 

Вознесенского, но он прав: «А вы, что перстами праздными в поэзии лезете раны – вы прежде всего 

безнравственны. Поэтому и бездарны.» 

Возможно, что финансовая составляющая имеет место, хотя Макаревич вовсе не отсиживался в окопе. Он 

высказывался! Когда шли массовые увольнения, когда смертность в России взметнулась вверх, Макаревич 

рассказал по ТВ, как его сынок принес домой какие-то бешеные деньги. И Макаревич в те страшные дни сказал: 

«Жить стало лучше, жить стало веселее.» 

Когда же в селах от голода ели комбикорм, когда страну заполонили по западному примеру фальсификаты, когда 

хлынули отравления и гибель людей, Макаревич на виду всей страны – и не стеснялся, не икалось ему! – готовил 

изысканные блюда из недоступных простым людям продуктов… Он не отсиживался в окопе, он гадил вместе с 

прочими либералами! И был за то поддержан и обласкан властями. 

 

«Прекратить травлю Макаревича!» Ну, конечно, если Макаревич поддержал тех, кто травил людей в Одессе и 

Маруполе. В Харькове пятнадцать молодчиков забили пенсионерку насмерть только за то, что носила 

гвардейскую ленточку. Макаревич поддержал тех, кто забил. Тех, кто сжигает из «Смерчей» мирное население 

Новороссии. «Смерч» по дальности и мощности приравнен к тактическому ядерному оружию.  Значит, теперь 

поддерживать фашистов – это и есть свободомыслие, демократичность, толерантность. 

Абсурдность всей этой кампании, этого воя в поддержку Макаревича и ему подобных, и самой поддержки 

бандеровцев этими прокариотами столь очевидна, что вопрос «как???» не может не возникнуть. Ответ на него 

прост. 

Еще раз: 4 марта Путин заявил: «Еcли мы увидим, что этот беcпредел начинаетcя в воcточных регионах, еcли 

люди попроcят наc о помощи, а официальное обращение дейcтвующего легитимного президента у наc уже еcть, 

то мы оcтавляем за cобой право иcпользовать вcе имеющиеcя у наc cредcтва для защиты этих граждан. И cчитаем 

это вполне легитимным...Еcли мы примем такое решение, то только для защиты украинcких граждан, и пуcкай 

попробует кто-то из чиcла военноcлужащих cтрелять в cвоих людей, за которыми мы будем cтоять cзади. Не 

впереди, а cзади. Пуcкай они попробуют cтрелять в женщин и детей». 

Путин еще неоднократно заявлял, что не позволит убивать людей в Новороссии. 

Да, гуманитарная помощь… Как говорил Сталин: «Наши союзники хотят побольше обескровить нас, чтобы враг 

больше уничтожил   и   наших   солдат,   и   наших  мирных соотечественников. Поэтому  они всячески  

затягивают  открытие  второго  фронта,  надеясь откупится в общественном мнении дешевым лендлизом...» 

Теперь же, чем сильнее вой в защиту Макаревича, тем чаще фотографии убитых будут швырять в лицо 

именно Макаревичу. А не Путину. 

Путин благодарен за это Макаревичу. 

 

О чем вы говорите! Оппозиционное агентство «Росбалт», впервые опубликовавшее подробности дела «Леонова 

(Гундяев) против Шевченко», которое «православные эксперты» уличали в «откровенно антироссийской 

деятельности», которое вполне подобно «Дождю» или радио «Эхо Москвы» - принадлежит одному из друзей 

Владимира Путина. Пусси Райот, максимовские, шендеровичи, латынины, львы пономаревы, навальные, 

немцовы – вы нужны Путину! Вас будут иногда даже – сажать. Чтобы интерес к вам со стороны населения не 

исчез окончательно. 

 

24.8.2014 

 

 

ТЫ ЧЁ ВЛАСТЬ НЕ БЕРЕШЬ?! 
 

Есть ряд троцкистских организаций. Так вот, каждая из них рассуждает то на тему, сохранилось ли при Ельцине 

рабочее государство, то насчет того, что вся история России, что там России, всего человечества зависит от 
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одного Путина, то рассказывают на своих конференциях, как хорошо протекает на дворе революционная 

ситуация. Причем революционная ситуация – каждый год. Не один десяток лет.  

Спрашивают у троцкистов: а где, где, в какой стране всеобщие забастовки, миллионные демонстрации? Это 

неважно, говорят троцкисты, что нету такого, но в целом-то, в мире-то… 

Есть такие люди, которым вообще всё равно, в какой эпохе они находятся. Они и в эпоху феодализма призывали 

бы к социалистической революции. А если б не получилось, так списали бы на то, что не было действительно 

революционной партии, в крайнем случае – на несознательность масс.  

Ведь мы же не фаталисты, в конце-то концов. Не грубые объективисты, не механицисты, не трансформисты и не 

метафизики. Мы, ёлки, диалектики! Отчего бы нам пятилетку – за один год, а роженице родить в три месяца, с 

опережением плана? Ну, сагитировать бабу? По-революционному? 

Пермские комсомольцы как-то пришли с пикетом к проходным «Мотовилихинских заводов». Кричали рабочим: 

«Как вам не стыдно! Вас эксплуатируют! Вы рабы! Вы не устраиваете социалистическую революцию!»  

Смотрели рабочие на этот свой авангард, на этих светильников разума, на поводырей, на духовных, так сказать, 

пастырей – усмехались и шли мимо… 

Маркс говорил: задача коммунистов – ОБЛЕГЧИТЬ МУКИ РОДОВ ОБЩЕСТВА. Так наши левые не то, что 

солнышко пропагандируют взойти на полчасика пораньше. Они просто сами собрались рожать – ВМЕСТО 

ОБЩЕСТВА. 

//Сто лет тому назад все было точно также. Марксисты так же критиковали «левизну». И точно так же никто их 

не слушал (и не хотел читать и понимать Маркса). В 1921 г. М. Ольминский писал: «Марксист шаг за шагом 

анализировал бы "текущий момент" и в зависимости от определения его решал бы вопрос, в какой мере отжило 

свое время понятие товара … (Бухарин) моментально ликвидирует марксистские категории, воображая, что они 

уже ликвидированы жизнью». Ольминский М. О книге т. Бухарина. – Красная новь 1921 № 1, с. 249-251. 

Елизарова А. Нечто относительно экономики и психологии переходного периода. – Народное хозяйство, 1921, № 

8-9 с. 219-228. Цит. по «Истории политической экономии социализма»,  изд. 2, Издательство ленинградского 

университета, 1983, ред.// 

 

На сайте dnr.today выложен проект конституции ДНР. Российские левые возмущены, что в проекте значится 

вовсе не национализация, не народная собственность, плановая экономика, парламентская республика, 

ответственность власти и прочие идеи, за которыми пошел народ. Высший закон выходит чисто буржуазным: 

частная собственность, доминирование главы исполнительной власти, даже продажа земли (чего нет даже в 

Конституции Украины).  

Ополченцы из левых задаются вопросом "За что воюем?" Левые уверены, что чувствуется сильное влияние 

олигархов России на политические процессы в Новороссии. Война для них бизнес, народ им безразличен, главное 

- отжать активы Донбасса. Левые убеждены, что ополченцы не смирятся с «перерождением революции», в 

случае, если на шею народу опять попытаются сесть паразиты-олигархи, они повернут свое оружие в другую 

сторону. А значит за Русской весной в Новороссии может последовать Русский Октябрь. Красный Октябрь.  

 

Действительно, странно, что отдельно прописана частная собственность на землю. Причем смешно прописана: не 

указывается, чьи граждане. Т.е. резиденты не отделены от нерезидентов. Если исхитриться, так всю ДНР можно 

за пару часов, время подписания документов, отправить псу под хвост. Если продать зарубежным инвесторам 

земли под стратегическими предприятиями, жизненно важными объектами и т.п., то после можно будет до 

бесконечности опротестовывать, что данный акт идет вразрез с интересами граждан,  а последствий – не 

оберешься. Пример перед глазами – война в Донбассе включает в себя и такой элемент, как собственность 

британских компаний на сланцевый газ. 

С другой стороны, те, у кого собственность – у того и власть. Потому равное право, прописанное в проекте 

Конституции – явная фальшивка. Потому что у кого-то будет прописанная в Конституции частная собственность, 

а у кого-то ее не будет. 

Важно другое. Если кто-то хочет отобрать у кого собственность, нужна власть. Но политическая власть, фабрики 

– не даруются «сверху», в Конституции. А завоевываются. 

Чтобы завоевать власть, а с ней и собственность, у рабочих есть прекрасная возможность направить своё оружие 

на тех, в чьей собственности сегодня фабрики. Но есть нюанс. Он вскроется сразу же. Окажется, что помахать 

автоматом Калашникова в сфере экономики маловато. Дело в том, что сразу после этого, если рабочие 

действительно просто надрываются от желания взять в собственность фабрики, то они должны заняться 

ежедневной трудной работой – управлением своей фабрикой. Это означает: периодически исполнять обязанности 

и председателя профкома, и председателя СТК, и генерального директора завода, т.е. брать на себя 

ответственность за людей, за производственный цикл. 

Кроме того, всегда нужно помнить, что директор может ошибаться. И, разумеется, его можно подкупить, 

запугать, убить. Потому каждый должен уметь его и заменить, и контролировать. Для этого нужно знать, какие 

комплектующие, какое сырье и где закупать, кому и по каким ценам поставлять продукцию, знать 
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производственный цикл, систему жизнеобеспечения завода, разбираться в кадровой политике, кого поставить 

главным технологом, кого – главным инженером… Хватит ли у рабочих образования? Напомню, Бакунин 

утверждал, что буржуазии для удержания своей власти достаточно единственной привилегии – образования. 

Но дело вовсе не заканчивается тем, что рабочие осознают необходимость учиться. Стоит попробовать. Скажем, 

после 10 часов работы в поле. 

Тяжелый, монотонный труд рабочего – обезличивает, как писал Маркс. После смены никакие науки, и даже 

марксизм-ленинизм, в голову рабочего не полезет. А если полезут, на следующий день в процессе тяжелого, 

обезличивающего труда он их забудет. Потому что ТАКИМ трудом эти науки просто не востребованы. И 

рабочий с облегчением передоверит и управление экономикой, и контроль за администратором, 

столоначальником, некоему социальному слою. И во главе этого слоя рано или поздно встанет Горбачев. 

Разговор о том, каков же выход из положения, долог, он выходит за рамки статьи. Отметим только, что рабочие в 

Новороссии не только не готовы взять в собственность предприятия, Они даже не начинали экономическую 

борьбу, борьбу за наиболее выгодные условия продажи рабочей силы! Но российские левые не видят 

препятствий. Они привыкли уже в течение десятилетий запрягать телегу впереди коня. Они, следуя 

нестерпимому революционному зуду в заднице, желают активность класса подменить собственной, партийной 

активностью. Они желают привносить в темную, косную материю рабочего класса свое божественное 

политическое сознание. Поучать рабочих, которые много умнее – типичная черта современных левых. В то 

время, как Ленин призывал исходить из практики, достигнутой самим рабочими, а не партиями, идти вместе с 

рабочими, по возможности, на шаг вперед, но не на десять! Как это делает церковь. Разница лишь в 

терминологии, та – о рае, эти – о социализме. 

 

Посмотрите, как подменяют леваки сущность войны: она началась и идет исключительно против фашистской 

киевской хунты, которую направляют США. А теперь в эту войну втискивают совершенно другое содержание – 

«за что». За то, чтобы не было бандеровщины, чтобы Киев не диктовал, как жить. За что голосовали? За 

независимость. Вот это основное. Еще хотели – как Крым, вхождение в РФ. 

Однако на каком основании левые считают себя способными хоть чему-то учить рабочих. Мало того, что они 

употребляют термин «общенародная собственность», хотя таковой в природе не существует. И не существовало. 

Ни фабрики, ни земля – не общенародные и даже не общечеловеческие. Фабрики – рабочим, а землю, простите – 

крестьянам. Данная форма собственности – коллективная, да к тому же еще и частная. Причем, как я уже писал, 

такая форма в сегодняшней ситуации обязательно рухнет, образуется группа мошенников из числа самих 

рабочих, остальные ей всё передоверят – и понеслась душа в рай. 

Во-вторых, национализация, перевод в государственную собственность к социализму не имеет отношения. Об 

этом подробно писали Маркс, Энгельс, Ленин. Это стандартная буржуазная реформа. Государственная 

собственность есть частная собственность. 

 

Однако кроме российских левых есть левые и в ополчении. Многие читали 1-е Обращение, а вот 2-е Обращение:  
«Со дня написания нашего 1 обращения 17 июля прошло достаточно времени… для того, чтобы мы получили ответы хоть на 

какие-то вопросы от нашего командования и первых лиц ДНР-ЛНР-НОВОРОССИИ, о том "за что мы воюем?". … Впрочем, 

нам пытаются сейчас предложить в качестве ответов, целей братоубийственной войны и прообраза будущей республики: 

почетную смерть за Русскую Православную Веру, посаженного на трон царя, воссозданную в прямом смысле слова 

Российскую империю и Божью Матерь, дарующую нам Царствие Небесное после того, как нас убьют! К нам в расположение 

стали приглашать попов, развесили иконы, портреты Николая II…, вводят царские чины, награждают крестами... не армия, а 

какая-то религиозная секта… подобное… возмущает своим цинизмом и лицемерием... … ситуация стала проясняться… все 

войны всегда велись за собственность, а все лозунги были лишь благовидным прикрытием… мы живем в классовом 

обществе и удивительным образом все принадлежим к рабочему классу, среди нас нет ни банкиров, ни промышленников, ни 

обслуживающих до недавнего времени их чиновников... отсутствие официальной государственной идеологии ДНР и, прежде 

всего, в важнейшем вопросе – о собственности на средства производства… принципиальное решение этого вопроса и 

придание его широкой и официальной огласке могло… мобилизовать десятки тысяч граждан… власть в ДНР похожа на 

молодую советскую власть после победы в революции 1917 года. Тогда население, измученное тяготами I мировой войны и 

двух революций (аналогия с революциями на Майдане и Донбассе), не желало брать оружие в руки и защищать советскую 

власть…. население не понимало, что такое «власть советов» (как не понимает сейчас что такое ДНР и ЛНР), какое 

государство она собирается строить и, что самое важное для любого человека: стоит ли отдавать свою жизнь за эту власть? 

Провозглашённые тогда в 17-м простые и понятные каждому простому труженику… тезисы «Земля – крестьянам!» и 

«Фабрики – рабочим!» сыграли свою решающую роль: население добровольно мобилизовалось в Красную Армию 

(аналогично сейчас это НОД), Советская власть была отвоёвана, гражданская война против Антанты (аналогия сейчас - 

НАТО) выиграна! Исторические параллели с нынешними ДНР (РСФСР) и Новороссией (СССР) слишком очевидны, чтобы 

их не замечать. А это значит, что вопрос о принципиальной политико-экономической модели будущей ДНР совершенно 

неизбежно должен быть решён ещё до окончания гражданской войны на Украине. В противном случае победит 

контрреволюция, движущие силы которой уже сейчас всё более отчётливо находят своё проявление в формирующейся элите 

ДНР. 
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Что эти силы из себя представляют? Типичные представители реакционной буржуазии, пытающиеся на волне 

революционных перемен возглавить новую власть и устроить очередной передел собственности на рынках труда, сырья, 

производства и сбыта продукции… Что всему этому можно противопоставить? Только социалистическую модель 

экономики. Иного исторического опыта у человечества попросту нет. Точнее, именно имеющийся опыт как раз и 

подсказывает, что иного пути нет, нет альтернативы... Но если мы не желаем допустить поражения 2-й революции, 

революции на Донбассе (первая была на Майдане – буржуазная революция), то формирование новой, классовой 

политической элиты необходимо уже сейчас. И пусть этот процесс начинается даже как нечто похожее на «клуб по 

интересам» среди единомышленников, уже в обозримом будущем он должен будет трансформироваться в реальную 

политическую силу – партию, должную заменить собой «временное правительство» ДНР (еще одна аналогия с 1917-м 

годом), сформированное для обеспечения переходного периода. … Необходимо идти с идеей в широкие массы ополчения и 

мирного населения. Доказывать им их классовую принадлежность и соответствующие классовые интересы, формировать 

чёткий образ и внешние признаки классового врага, решительно, но грамотно срывать чёрные покрывала с истории СССР 

как первого в мире государства без частной собственности… на средства производства. Вот для этого и будет необходима и 

незаменима политическая сила (возможно, это та самая давно анонсированная партия «Новороссия»…), сформированная из 

зарождающейся новой политической элиты с откровенно левыми убеждениями…» 

 

Последняя фраза - суть всего обращения: авторы себе выколачивают будущие кресла.  

Вряд ли рядовые ополченцы могли почерпнуть всю эту пустопорожнюю демагогию из интернета. Тут водила 

привычная к демагогии рука.  

Во-первых, это ложь, что ополчение сплошь из рабочего класса. Среди ополченцев есть явно не рабочие: 

учителя, научные сотрудники, врачи, другие служащие. Есть мелкий и средний бизнес. Есть профессиональные 

военные. Есть журналисты, студенты. 

Во-вторых, СССР вовсе не был первым в мире государством без частной собственности, тем более на средства 

производства. 

Социализм, определяет Ленин, есть государственная собственность на ОСНОВНЫЕ средства производства 

при политической власти рабочего класса. Еще раз: государственная собственность, утверждают Маркс, Энгельс, 

Ленин – есть частная собственность.  

Но СССР вовсе не стремился изначально избавиться от другой, негосударственной частной собственности. До 

1917 года Ленин пишет, что программа состоит в том, чтобы взять все прогрессивное у более развитых 

капиталистических стран. В 1918 году Ленин пишет, что ни одному здравомыслящему коммунисту не придет в 

голову отождествлять существующие экономические отношения с социалистическими.  

Рабочих, которые приходили к Ленину с требованием национализировать их предприятие (т.е. передать его в 

руки трудового коллектива, в лице фабзавкома), Ленин спрашивал, как они собираются управлять своим 

предприятием. Где брать сырье, сколько, по каким ценам, куда поставлять продукцию и т.д., и т.п. Рабочие, не 

знавшие науку управления, забирали свои требования обратно. Еще в 1920 году Томский обсуждал вопрос, 

запрещать ли забастовки везде, на всех заводах, или только на государственных. Но и далее в СССР преспокойно 

продолжала существовать частная собственность, так называемая колхозная. 

Теперь хотелось бы узнать у авторов Обращения-2: что такое собственность? Собственность, пишет Маркс в 

письме Анненкову, не «моё», не отношение человека к вещи, а отношения между людьми по поводу вещей. Со 

времен римского права отношения собственности подразделялись на пользование (аренда и пр.), владение и 

распоряжение. То есть: распоряжение есть отношение собственности. Распорядитель средствами производства 

есть частный собственник. Таким образом, управленческая элита СССР есть частный собственник. Этот момент 

понятен? 

 

Что же касается социалистической модели экономики – увы, авторы «Обращения-2» просто не в курсе, что это 

такое. С одной стороны, плановая экономика – это завоевание капитализма. Любая монополия планирует, у 

каждой – бизнес-план. А вот в СССР план не выполнялся НИКОГДА. Было даже такое движение «декабристов», 

представителей заводов. Которые в декабре ездили в Госплан скащивать невыполненные показатели, чтобы в 

отчетности были 100% и выше. Так вот именно такой «исторический опыт человечества», как показала практика, 

привел к распаду СССР и легализации обычного капитализма. 

Самих же социалистических «моделей» - в природе, в науке, в принципе – не существует. Это фантазии 

партократов. Потому что, как говорили Маркс, Ленин, социализм – это не планирование узкой группочкой всего, 

а живое творчество МАСС. Потому засуньте все свои «модели» себе в…  

Еще раз спрашиваю: могут ли сегодня МАССЫ рабочих взять в свои руки управление экономикой? Нет? Тогда о 

какой социалистической революции говорят господа кагарлицкие и прочие? 

 

Во-вторых, авторы «Обращения-2» нагло обманывают трудящихся, сравнивая октябрь 1917-го с сегодняшней 

Новороссией. 

1) В 1917 году перед Россией стоял нерешенный в 1905-м аграрный вопрос. Потому что была МАССА 

безземельного крестьянства. Которое сейчас просто отсутствует в Новороссии. 
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2) В 1917-м шла империалистическая война за передел мира. Потому требование солдат было «мир народам». 

Солдаты братались. Ленин в 1917-м призвал перевести империалистическую войну в гражданскую против своих 

правительств. Что и было осуществлено – кайзер бежал. 

В Новороссии есть оккупанты, каратели. А есть ополченцы, которые защищают население Новороссии от 

бандеровщины. Не надо мухлевать, передергивать: ополченцы воюют не за власть, а против оккупантов. Власть 

же всего лишь помогает это делать, руководит обороной. Да ее и не избирал в ДНР никто! Если бы избирали, 

тогда обращенцы должны были бы предъявлять претензии к избирателям. 

С другой стороны, никакую гражданскую войну против Меркель или Омабы никто и не думает начинать. Если 

прекратить войну против хунты, то просто раздавят. Тем и кончится. 

3) Насчет «фабрики – рабочим» - мы видели выше. До момента распада СССР хозяевами на заводах были не 

рабочие, а министерства и их наместники – гендиректора. Но… видите ли, в чем хохма. Социальная революция 

происходит тогда и только тогда, когда растущие производительные силы приходят в противоречие с отжившими 

производственными отношениями. В России начала века интенсивно развивался капитализм, шел рост 

производства. 

В Новороссии же – всё наоборот, разрушение классообразующей производственной базы, упадок 

производительных сил. Тем более называть барахтанье на майдане, вызванное к жизни пятью миллиардами 

долларов, революцией – верх идиотизма. 

4) И еще один веселый мухлеж: никто, мол, за революцию не хотел якобы воевать, пока не посулили землю. С 

одной стороны – воевали за революцию, а не за посулы. Воевали – потому что шел исторический процесс, 

революция. Воевали за свой 8-часовой рабочий день, за то, чтобы офицеры не били по мордасам. Воевали 

потому, что белые вырезали села, грабили. А вот ПОДДЕРЖАЛИ крестьяне большевиков потому, что 

большевики не обещали. Они просто ДАЛИ крестьянам землю. 

Так что НИКАКИХ параллелей с 1917 годом – НЕТ.   

Классовая «ориентация» в Новороссии имеет место лишь в той мере, в какой происходит национально-

освободительное, антиамериканское, антифашистское восстание. Ничего социалистического это восстание не 

содержит. Ни самостоятельных, выработанных самими рабочими в их собственной борьбе с буржуазией 

требований, ни созданных снизу рабочих Советов, ни способностей у рабочих управлять заводами. 

Наконец, насчет того, что капитализм именно в Новороссии исчерпал свои ресурсы. Я уже отмечал, что 

капитализм в Новороссии не только не исчерпал свои ресурсы, он упал в развитии. Ему еще снова нужно 

доразвиться хотя бы до уровня, что был перед майданом! Хотя бы до уровня, что был в СССР. Но и этот уровень 

недостаточен. Он недостаточен и в более развитых, чем Украина, европейских странах. Японии, США и пр. 

Сколько бы троцкисты не повторяли заклинаний про революционную ситуацию в мире, нет ее нигде. Не надо 

талдычить старую КПСС-овскую объяснялку, что капитализм-де в мире потому не стал коммунизмом, что 

«перезрел». 

Социалистическая революция будет только тогда, когда уровень производительных сил будет достаточен для 

того, чтобы рабочие руководили сами, без партийных поводырей, экономикой. 

 

Прежде чем подводить итог, прочитаем еще одно письмо: «… На первом этапе антифашистского сопротивления 

Донбасса органически сложилась его… Ключевым кодом сопротивления Донбасса стала Великая Отечественная 

Война, послушайте подряд выступления простых ополченцев, они говорят, что пришли на войну с бандеровским 

гадом, чтобы не посрамить память воевавшего с фашистами деда. 

В рамках ВОВ слились в единое целое: советскость; сергианское, антивласовское православие; абсолютно 

братский союз русского народа и других народов великой державы – «Союз нерушимый республик свободных 

сплотила навеки великая Русь». Эта идеология органически сложилась в Донбассе… Потом идеологическую 

составляющую сопротивления Донбасса оседлали пиарщики, начавшие реконструкцию на тему «Белого 

проекта». Начался весь этот лживый поток утверждений, что «воюют только белые, монархисты, националисты и 

русские нацисты», что «это война русских против украинцев» и т.д. … Произошла подмена антифашистского 

сопротивления с ключевым кодом в лице ВОВ на лубок, согласно которому идет война русских националистов 

против украинцев (укров и т.д.), т.е. было заявлено, что русские националисты воюют против украинского 

народа. Все понимают, что это реализация бандеровского лозунга «Никогда мы не будем братьями», только уже 

от лица русских? 

Война с фашизмом была, по советам Просвирнина, снята с повестки дня. Подчеркиваем, что ее снял не лично 

Просвирнин, а совокупные пиарщики и идеологи, окормляющие сопротивление Донбасса. 

Само сопротивление Донбасса сначала мягко назвали националистическим, а затем начали позиционировать 

власовским. Руководителем политуправления штаба Стрелкова (т.е. главным идеологом Стрелкова) был не 

скрывающий своих власовских взглядов Иванов. Сам Стрелков, неоднократно расписывался в уважении к 

фашистскому «Русскому Корпусу в Югославии» и называет ССовского карателя фон Паннвица «настоящим 

Героем и Рыцарем Чести». В итоге формируется лживая рамка «власовцы воюют с бандеровцами», в которой 

место в качестве своих нашлось и для называющего 22 июня 1941 года «Днем отмщения» Просвирнина, чей 
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«Спутник и погром» называет ополчение Донбасса «русскими фашистами», и для призывающего Путина стать 

настоящим Гитлером Холмогорова, и для оккультного фашиста Дугина, и для называющего русских 

неполноценным народом и призывающего учиться у бандеровцев Крылова, и для других коллаборационистских 

пропагандистов. 

Так мобилизуют на войну? Или демобилизуют своих (украинцев, людей с просоветскими взглядами и т.д.) и 

мобилизуют врага, лия воду на мельницу его пропаганды (согласно которой русские нацисты воюют с 

украинским народом)? Идеологический провал означает разрыв армии с народом и военное поражение, это все 

понимают? Так чем заняты эти пропагандисты? 

P.S. Всем людям с просоветскими взглядами, орущими что «давайте сначала в войне победим, а потом будем 

разбираться, кто власовец, а кто нет!», мы хотим задать один вопрос: утверждение «Антисоветчик – всегда 

русофоб» снято с повестки дня? А если нет, то вы вместе с русофобами собрались защищать русский мир, ась? 

С.А.Поляков, вице-президент Ассоциации ветеранов «Альфы»» 

 

Ну, понятно, Поляков – человек военный, потому мировоззрение его меняется с изменением позиции 

руководства. По команде. Оттого у альфовца непостижимым образом исчезли из ВОВ и коммунистические 

идеалы, и сами коммунисты. Имеется в виду – честные коммунисты. Не только как организаторы (какие ни на 

есть) победы, но и как участники сражений, хотя 7 тысяч коммунистов стали Героями Советского Союза. Зато 

вдруг приспело какое-то сергианское православие. Да еще и – о, господи, ни с того, ни с сего – антивласовское. 

Ну, раз бывший член КПСС, а ныне главнокомандующий Путин научился прикладываться к иконке, так и все 

военные, как один, должны. Ибо – единоначалие. Вспоминается, как в Пермь приехал один из первых альфовцев, 

Зайцев, хвалил на брифинге Путина, еще похвалил одного олигарха - вора и мерзавца Трутнева… 

 

Теперь постараемся увидеть, что здесь важно. Называющий себя коммунистом говорит против церковников. 

Другой – наоборот, тащит что-то сергианское, чего явно нет в ополчении Новороссии, кроме казачества да 

православного полка. Зато альфовец замечает то, что упустил «коммунист» - спущенное из Москвы изменение 

тезауруса, ибо называть Порошенко, который убил гораздо больше мирных жителей, чем бандеровцы, фашистом 

– не комильфо, он ведь легитимный президент. Путину неловко будет пожимать ручку фашисту Порошенко… Но 

важнее фразеологии другое.  

Во-первых, привязывание каких-либо «белых проектов» или «русского мира» к национально-освободительному 

восстанию в Новороссии совершенно точно означает разрыв армии с массами. Во-вторых. Единственное, за что, 

может быть, следует поблагодарить авторов обращения: поставлен вопрос о том, как относятся к массам лидеры 

республик и к чему это может привести. 

Кто такой Захарченко? Человек из бизнеса, который во всем мире криминальный. Это что за выражения: «Вы что 

хотите?! Землю - крестьянам, фабрики - рабочим? Не будет этого!» Это премьер? Это он к массам так 

обращается?  

Значит, сначала сделали министром иностранных дел какую-то девку, которая снималась в купальнике с 

раздвинутыми ногами, если б либералы не засмеяли – так и не убрали бы ее.  

Затем Бородай, всего-то московский пиарщик, хоть и с боевым прошлым, брякнул, мол, какая там 

национализация, мы вам не какие-то там коммунисты. Это и есть стандарт общения с ополченцами?  

Забыли, что не только ополченцам, но и населению Новороссии было заявлено и Пономаревым, и Пушилиным о 

национализации, что национализации и в документах фигурировала? Понимает ли руководство Новороссии, что 

значит обманывать массы, и кто на этом обмане может сыграть? 

Мало того, что Ахметов - на стороне Киева, но никто ведь не забыл его урезание зарплат, закрытия шахт, его 

попытки формировать свои банды по примеру Коломойского. Никто не забыл Мариуполь!  Этого бастарда в 

союзники тащите? Но речь идет о его профнепригодности. Надо умудриться закрыть шахты в Ростовской 

области, посадить шахтеров на зарплату ниже средней! 

Таким образом, прогрессивная буржуазная реформа, национализация предприятий профнепригодных 

олигархов – необходима. 

Нужна ли национализация банков? А как же! 

Кроме того, не учитывать печальный пример введения частной собственности на землю в России способен 

только кретин. Ведь говорили российскому руководству, к чему это приведет. Пример приводили - Голландии, с 

высоким уровнем сельского хозяйства, где вся земля – государственная. И что? Как об стенку горох. Власти 

ДНР, Новороссии хотят наступить на те же грабли? 

Нужна ли ДНР госмонополия на внешнюю торговлю? Безусловно, когда эта торговля будет. Иначе 

международные акулы империализма порвут маленькую отсталую ДНР как Тузик грелку. 

Нужна ли устойчивая валюта? Разумеется, когда будет внутренняя торговля. Тогда потребуется обеспеченная 

золотом местная валюта, взамен обесцененного доллара. 

Нужно ли участие рабочих в управлении, распределении прибыли? Нужно ли ограничение зарплаты 

госчиновника и партийного функционера размером зарплаты квалифицированного рабочего? Разумеется!  
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Еще в начале прошлого столетия Макдональд снизил цену акций до доступной для рабочих, во Франции акциями 

рабочих наделяют бесплатно. Еще в 30-е годы социал-демократия шла под этим лозунгом, сегодня даже на таких 

заводах, как «Ситроен», рабочие вносят предложения, как управлять предприятием. С другой стороны, ни в 

одной развитой стране мира чиновник не получает такие баснословные барыши, как в России. Потому и 

коррупция в России непобедима, богатый чиновник всегда подкупит правоохранителя. Руководители ДНР хотят 

игнорировать опыт развитых стран? 

24.8.2014 

 

 

ЛЕВЫЙ ФРОНТ: ПРАВИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ, ТОВАРИЩИ! 

 

Под этим заголовком газета «Washington Post» публикует комментарии президента США Барака Обамы к 

декларации российского Левого фронта: 

 
«Ультиматум! Война войне! Единственное решение – социализм! 

заявление IV Съезда Левого Фронта от 23 августа 2014 года относительно украинских событий 

Война, даже оставаясь далеко, радикально изменила жизнь наших обществ. Это коснулось даже тех, кто этого не заметил, 

азартно болея «за своих» в социальных сетях или за экраном телевизора.  

Изменился сам язык, на котором выражает себя политика. «Пятая колонна», «национальные предатели», «укры», «ватники и 

колорады» - из маргинального сленга политических неудачников, больных на голову национально озабоченных фриков 

вдруг превратился в мейнстрим медиа и социальных сетей. Язык ненависти компенсирует взаимное бессилие патриотов по 

обе стороны информационного фронта хоть как-то влиять на свою собственную судьбу.  

Изменились политические режимы. Безыдейные бюрократы, привыкшие жонглировать пустыми, но политкорректными 

фразами, уступили место кровожадным популистам. Те, кого называли «системными либералами», кажутся чуть ли не 

святыми в сравнении с ястребами, пришедшими им на смену. Вместо дружелюбной дипломатии прагматиков теперь 

санкции и ультиматумы, вместо митингов - мобилизация. 

Изменилась общественная дискуссия. Она схлопнулась до одной точки. Кому теперь интересна реформа образования, ЖКХ 

или профсоюзная проблематика? Все, что реально касается повседневной жизни каждого из нас, сдано теперь в архив. Какие 

там права, какие зарплаты, когда – война. А война – все спишет. 

Украинская трагедия развивается по худшим образцам столетней давности. Русские против украинцев, «колорады» против 

«укров». Выхода нет, словно народы и отдельные люди обречены вцепляться друг другу в глотку по зову «национального» 

инстинкта. И за спиной умирающих пацанов с обеих сторон – кровожадная патриотическая пропаганда. Это прожорливое 

животное не брезгует ничем: в ход идут любые, самые идиотские небылицы, вплоть до распятых мальчиков. 

Путинский режим предлагает решить проблему последствий войны, проблему нищих беженцев за счет беднейших слоев 

российского населения, например, отдавая под беженцев общежития. Проблему беженцев нужно решать за счет власть 

предержащих, размещая их в резиденциях и на виллах Путина, губернаторов и депутатов.  

По обе стороны российско-украинской границы война, смерть, страдания сотен тысяч превратились в азартный, 

прибыльный, хотя и рискованный бизнес олигархов и политиков. Они наживают миллионы на военных поставках, 

зарабатывают рейтинги на военной истерии, они буквально питаются кровью и муками людей. 

Это безумие должно быть остановлено. Хриплые призывы умирать за кровь и почву, откуда бы они ни исходили, все эти 

реляции о победах, всю эту грязь и кровь – необходимо прекратить. Только сами жители, а не вооруженные группы 

националистов, могут решать свою судьбу. 

Единственный реальный путь решения всех проблем и противоречий - экономических, социальных, культурных, языковых - 

это ликвидация капитализма и установление социализма. Левым Украины и России предлагают забыть об этом, отложить 

"на время" социалистические лозунги. На это предложение мы отвечаем: борьба за социализм сегодня, сейчас, немедленно! 

Сто лет назад революционные социалисты решительно боролись против безумия взаимного уничтожения миллионов людей 

на фронтах Первой мировой. Сегодня, пока ужас Юго-Востока Украины не превратился в Третью мировую, мы снова 

должны это делать. 

Нам нужна кампания за мир. Против кровопролития, против оптовой торговли кровью.  Но эта кампания должна быть не 

продолжением войны в тылу «противника». Если ты против военной операции киевских властей – это не значит, что за 

Путина и Стрелкова.  Если ты против Путина – не значит, что за военную операцию киевских властей. Народам нужна 

кампания за мир через головы кровожадных политиков и алчных олигархов, делающих гешефт на чужом горе. 

Одновременно в Москве и Киеве, Питере и Харькове. Кампания, которая станет громче канонады. Кампания, которая 

покажет:  мы - братья. Мы отказываемся быть врагами друг другу. Мы – простые люди России и Украины - не хотим 

смотреть друг на друга через прицел. И мы помним, кто наши настоящие враги.  

Ведь в таких войнах не бывает победителей. Их герои потом сидят в грязных переходах и просят милостыню, пока политики 

спекулируют на их увечьях. Победить можно только саму войну, эту жуткую фабрику смерти. И это никто не сделает вместо 

нас. 

Мы должны бороться за превращение нынешней националистической волны в волну гражданскую и социальную, в волну 

массовых протестов против угнетения и деспотизма, против капитализма. 

Долг левых – объявить войну войне и бороться за социализм.» 
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Дорогие друзья, это прекрасная мысль – смешать в одну кучу и воюющих на стороне Киева, и так называемых 

ополченцев. Но мы-то знаем, на чьей вы стороне, если распространяете в своей среде визитки Яроша. 

 

Изумительно, когда тех, кто воюет якобы с бандеровцами, якобы с фашизмом, тем более, якобы с 

демократической Америкой называют грязью. Нужно и далее всячески отделять так называемых ополченцев от 

населения, представлять их изолированной, не пользующейся уважением граждан маргинальной группой, 

поддерживаемой российским империализмом. 

 

В этом плане у вас неизбежно возникнет проблема с шахтерской дивизией, вообще с тысячами местных, кто, 

наглядевшись на гибель своих родных, записывается в ополчение. Нужно связать их с Ахметовым, с другими 

олигархами, мол, на их денежки… А пацанам, что едут добровольно воевать из России, нужно тыкать в нос, что 

их подвигла не кровь детей Новороссии, а нелепая, чуждая их толерантному духу кровожадная пропаганда 

Путина и верных ему больных на голову фриков. 

 

Не стоит, однако, играть на том, что за счет войны кто-то наживается, делает гешефт (это слово особенно 

неприемлемо). Если даже наживается Путин. Дело в том, что российские олигархи наживаются, и, между 

прочим, хорошо делают, спасибо скажу я им, но не совсем так наживаются, как это можно представить 

российскому обывателю. Они наживаются на поставках КАМАЗов, дизелей для танков, бензина и ГСМ нашей 

украинской армии. А дочерние фирмы Сбербанка и ВТБ на Украине просто финансируют нашу украинскую 

армию через налоги и даже военные займы. 

 

Превосходно, когда с целью дискредитировать социализм, к нему призывают в тех условиях, когда никаких 

телодвижений к социализму со стороны рабочего класса не было в помине, когда никаких условий для диктатуры 

пролетариата не существует и в ближайшее время не предвидится. Не только в США, России или в Европе, но в 

самой Новороссии. 

 

Великолепно, когда террористы-ополченцы начали полномасштабное наступление, когда армия Киева бежит из 

Мариуполя, Левый фронт требует прекратить войну. Весьма дельно, своевременно! 

 

В ваших рядах – здоровые, демократические силы, например, Александр Шубин, убежденный, последовательный 

враг большевизма. О, мы помним, как анархо-синдикалистская «Община», руководимая Александром Шубиным 

и Андреем Исаевым (ныне депутатом Госдумы) просвещала руководство стачкома Кузбасса в 

антибольшевистском ключе, как она вместе со стачкомом работала на Ельцина, следовательно, на распад 

экономики и всего СССР. Благодарность Америки не имеет границ! 

 

В то же время хотелось бы предостеречь от перебарщивания и чересчур явных передергиваний, особенно это 

относится к историку Шубину. Далеко не все революционные социалисты, эсеры, боролись против «безумия 

взаимного уничтожения миллионов людей на фронтах 1-й мировой», лишь группа Чернова-Натансона. А вот 

большинство эсеров, «оборонцы» во главе с Авксентьевым, Аргуновым, Фондаминским, вместе с меньшевиком 

Плехановым и анархистом Кропоткиным, призывали к войне до победного конца. И даже большевики долгое 

время к этому призывали. В то время шло братание, аналога которому  на Украине нет. Войдя в правительство 

Керенского, эсеры поддержали войну до победного конца. 

Это хорошо, что вы пугаете обывателя третьей мировой, но предупреждаю: специалисты могут засмеять. 

 

Отлично, что не забываете наших друзей, Андрея Макаревича, Марианну Максимовскую, Леонида Млечина, 

Николая Сванидзе, Лию Ахеджакову, Дмитрия Быкова, Шендеровича, Алексея Навального и многих, многих 

других выдающихся людей современной России. Вы тонко заклеймили позором этот нелепый, не имеющий, ну, 

совершенно никакой почвы лексикон «укры», «пятая колонна» и т.п. Одновременно отождествив лексикон тех, 

кого убивают, с лексиконом тех, кто убивает. И ведь действительно: все те, кто пишет в поддержку Новороссии, а 

они все пользуют такую терминологию – «политические неудачники, больные на голову национально 

озабоченные фрики»! 

Вы же, наоборот – удачники! Вы успешные! Вы парите над схваткой, орлы наши, вы выше этого! 

 

А это ваше замечание о «дружелюбной дипломатии прагматиков». О, да – политические режимы сменились, 

особенно в России. Эти кровожадные популисты – на фоне святости системных либералов. А эти общественные 

дискуссии. Вместо того, чтобы обсуждать, насколько похудеет кошелек простого рабочего, во что обойдется ему 

борьба с фашизмом… то есть, я хотел сказать – эта бессмысленная бойня, все только об одном и говорят. Когда 

надо говорить о главном: о том, что на кухне кранбукса сносилась. При этом указывать, что Путин урезал 
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зарплаты шахтерам вдесятеро, чтобы обеспечить беженцев, изгоняет русских рабочих из общежитий и заселяет 

освободившуюся площадь беженцами. 

«Русские против украинцев» - как точно подмечено. Вам стоит и далее педалировать эту мифологему. 

 

Однако хочу обратить ваше внимание на еще не проработанные вами вопросы о сбитом Россией «Боинге», о 

бегстве 700 тысяч украинцев в Россию, о мотивированности, патриотизме украинских войск, об убийстве 

российскими террористами украинских патриотов в Одессе и Мариуполе. Что касается обстрелов мирных 

граждан из «Градов», намного превосходящих «Катюши», из «Ураганов», намного превосходящих «Грады», из 

«Смерчей», которые по дальности и мощи приравнены к тактическому ядерному оружию, что касается 

использования хлора и фосфорных бомб, авиаударов, гибели детей, женщин, стариков в Славянске, Горловке и 

других городах, которые вы справедливо назвали «идиотскими небылицами» - эту тему нужно развивать. Нужно 

постоянно указывать, что если и имели место пуски баллистических ракет, артиллерийские обстрелы детсадов и 

пр., то это так называемые ополченцы, эти кровожадные животные, палили по мирному населению. Нужно 

представить дело так, чтобы российский обыватель не понял, кто кого и зачем убивает, что так называемые 

ополченцы – те же фашисты. 

 

Но что особенно подкупает в вашей деятельности – то, что вы работаете на благо общечеловеческих ценностей 

безвозмездно, по зову сердца! 

 

Долго смеялся, но, в конце концов, принял вашу нетривиальную мысль, что вы – простые граждане России и 

Украины. Особенно Украины. Дельная мысль, вполне совпадающая с мейнстримом американской политики. Да-

да, именно, мы с вами, дорогие левофронтовцы – простые граждане России и Украины. Прямо от сохи. От станка. 

Такие же, как все, рядовые трудящиеся. Мы с вами знаем, что нужно народам. Правда, сами народы могут желать 

совсем другого или вообще не знать, чего им охота. Главное – что МЫ знаем, что им нужно!! 

 

Мы не хотим смотреть друг на друга через прицел! Мы хотим отслеживать по компьютеру. Внук фронтовика 

Отечественной и бандеровец – вы братья! 

Свободу нашему великому революционеру Удальцову! Да здравствует российский майдан! 

 

Сердечно, искренне ваш, президент США, почетный член «Боротьбы», Левого Фронта и КПУ Барак Обама, 

 

28.8.2014 

 

БОРОТЬБИСТ ШАПИНОВ. ПЕРСОНАЛИИ-4.1 

 

Член одной и первых российских компартий, РКРП, один из лидеров украинской «Боротьбы» Виктор Шапинов 

считается ее идеологом. Вот что пишет этот светильник разума: 
«… Я и мои товарищи из левой организации "Боротьба" ("Борьба") были и остаемся активнейшими участниками движения 

на юго-востоке. Само это движение – антиолигархическое и антифашистское, то есть левое по самой своей сути. 

Посмотрите – на блокпостах в "ДНР" – везде красные флаги. Нам левым, важна объективная роль движения, а не то какие 

флаги или хоругви поднимаются. Если социализм и демократия восторжествуют под "имперским" флагом – не страшно. А 

вот монархическая архаика только мешает народным республикам мобилизовывать жителей Украины в свою поддержку, 

дает возможность хунте представлять "сепаратистов" этакими чудаками-реконструкторами, фантазерами.  

Красный Проект в этом смысле был бы гораздо более привлекательным и мобилизующим. Но это может снизить поддержку 

Новороссии в российских элитах. Возможно, поэтому коммунисты и левые, которые занимают серьезные посты в "ДНР" и 

"ЛНР", не объявляют социализм и экспроприацию буржуазии – хотя народ на Донбассе поддержал бы это двумя руками.» 

http://rian.com.ua/interview/20140804/355630168.html 

И при этом - читайте!!! 
«- Почему, несмотря на самый дикий капитализм, который существует на Украине все 23 года независимости, там так и не 

было создано массового рабочего и профсоюзного движения? - Сам удивляюсь, почему…» 

То есть, все левые, а массового рабочего движения нет в помине. Массового рабочего движения нет в помине, а 

Красный Проект был бы более привлекательным. 

И далее: «… врагами Киева оказались работяги Донецка и Луганска. …» Что значит – врагами? В смысле 

эксплуатации? Так в этом смысле рабочие как были классовыми врагами, так и остались.  Но как можно СТАТЬ 

врагом Киева, если Киев собирал с шахтеров дань на восстановление после майдана, а шахтеры даже не пикнули? 

Сия демагогическая связка призвана косвенно подтвердить правоту Шапинова насчет левизны. Только связка 

оказалась явно притянутой за уши. 

 

http://rian.com.ua/interview/20140804/355630168.html


358 
 

Итак, Шапинов утверждает, что к социализму не призывают из-за страха лишиться поддержки российских элит. 

Хотя такой поддержки просто-напросто нет. Однако Шапинов уверен, что народ обеими руками поддержал бы 

призыв к социализму. 

Но когда Левый фронт в своем «ультиматуме» «Война войне» призвал к социализму, т.е. стал в деле призывов к 

социализму конкурентом «Боротьбы», Шапинов поменял свою принципиальную позицию и выступил с 

критикой: 
«Очень абстрактное заявление. Вроде бы слова написаны правильные, но очень далеко от реальной жизни. Из заявления 

следует, что Путин командует ополчением ДНР и ЛНР примерно как киевская власть командует своей армией. Это просто не 

так.  

В заявлении содержится призыв не воевать, а "бороться за социализм". Бороться за социализм соответственно можно а) в 

подконтрольной хунте Украине и б) в ДНР и ЛНР. 

Как бороться за социализм в ДНР и ЛНР? (Выделено мной, Б. И.) Сначала нужно одержать военную победу, чтобы можно 

было проводить хоть какую-то политику, а не банально раздавать гуманитарку. Потом бороться за прогрессивное развитие 

республик. 

Как бороться за социализм в подконтрольной хунте Украине? (Выделено мной, Б. И.) Сначала нужно свергнуть 

полуфашистскую власть, которая арестовывает, убивает или избивает тех, кто хочет бороться за социализм, а потом 

бороться за социализм. Возможно ли свергнуть киевскую власть мирным путем? В настоящее время нет. 

Вот и выходит, что лозунг борьбы за социализм, без лозунга борьбы против полуфашистской власти в Киеве бессмысленен. 

Он годится только для сетевых хомячков, а не для тех, кто хочет организовывать массы. 

Дальше. Авторы заявления явно играют в 1914 год, повторяя лозунги большевиков. Но ситуация-то другая. Например, 

лозунг превращения империалистической войны в гражданскую, который там иносказательно содержится явно подходит 

только для одной из сторон конфликта. "Повернуть штыки назад" может только украинская армия, которую посылают на 

убой за интересы олигархии и западного империализма. Ополчение явно не будет "поворачивать штыки назад" по одной 

простой причине - никакого "зада" у ополчения нет. Ополчение состоит из добровольцев и воюет "на общественных 

началах". Это идейные повстанцы, которых никто не "посылает", соответственно и поворачивать штыки не против кого. 

Не понимать эти элементарные вещи и играть в 1914 год и Циммервальд - верх наивности и политической близорукости. 

Мне обидно, что товарищи - лучшие в России левые - такую близорукость проявили.» 

 

Ви проявляете палытическую близарукаст, таварищи! И как это не икается Шапинову при написании таких 

словес. 

То есть – констатируем - ранее в роли сетевого хомячка выступал сам Шапинов. Так лихо изменить самому себе 

всего за две недели! 

Но это не всё! Читаем листовку «Боротьбы»: «Смерть, кровь, разрушения на Юго-Востоке Украины касаются 

каждого человека. Это наша общая беда. Не дай втянуть себя и своих близких в бойню. Потребуй немедленного 

мира вместе с нами 22-го июня. Требуем мира немедленно! АТО - это война против собственного народа! 

Остановите войну! Террористы в Киеве! Украина без фашистов и олигархов!» Ну, чистые циммервальдцы… 

Слушаем, что говорит в интервью  рабочему университету им. Хлебникова другой лидер «Боротьбы» Андрей 

Манчук: «… Самое главное, за что мы сегодня боремся, это чтобы война была прекращена и перешла в 

социальную борьбу против правящего класса. И на востоке, и на западе страны.» 

Черт меня дернул написать в статье «Всяка птица свой зоб набивает» («Плакаты против обрезков труб»): «Войну 

кланов должна сменить война классов.» Но ведь это было написано ДО майдана, причем как пожелание, надежда, 

ведь тогда рабочее движение Украины было загнано «дружбой» и якобы пророссийством Януковича в состояние 

стагнации. 

 

Подытожим: «ультиматум» Левого Фронта – просто под копирку переписал позиции «Боротьбы».  Обе 

организации – за прекращение войны, обе – за призывы к социализму, к классовой борьбе. Такого 

надругательства Шапинов перенести не мог, терпеть тождественного себе конкурента оказался не в силах, 

потому критику против «Боротьбы» – она ведь по данным пунктам висит в интернете, подробная – 

использовал против Левого Фронта… 

 

Только-только «Боротьба» без всяких возращений, экивоков, вообще без комментариев опубликовала на своем 

сайте «Обращение ополченца», где черным по белому указывают, что «власть в ДНР похожа на молодую 

советскую власть», вообще проводят широкие аналогии с 1914-1917 гг.  Когда же Левый Фронт пишет сходные 

вещи, Шапинов тут же вынимает из интернета критику на эти аналогии в «Обращении» (см., напр., «Идиотская 

болезнь левизны…» или «Ты чё власть не берешь?») и сует е в нос Левому Фронту, выдавая за свою 

собственную! Есть ли предел мошенникам-боротьбистам? 

 

Обратите внимание на крен в данном заявлении Шапинова: он явно хочет понравиться ополченцам. Т.е. 

чувствуя, как история проходит мимо «Боротьбы», чувствуя непосредственно, физически, как «Боротьбу» 

выпинывают из Харькова, Донецка, Луганска, Шапинов и прочие боротьбисты отчаянно ищут хоть каких-то 

связей с ополчением, хоть что-то близкое написать, разослать по иностранным адресам и предстать главными…  
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Читайте там же:  
«Сергей Киричук – мой друг и товарищ был приглашен в Берлин на конференцию Левой партии Германии. Пока он был там, 

в Харькове начались аресты. Стало понятно, что вернется он сразу в СИЗО. Сейчас Сергей работает во фракции Левой 

партии в Бундестаге как консультант по Украине и Восточной Европе. Знаменитая речь одного из лидеров Левой партии 

Гизи против киевской хунты не состоялась бы, если бы не Киричук. …» 

От скромности Шапинов не умрет. Только вот Гизи выступил в бундестаге 13 марта, а вот что говорит сам 

Киричук в интервью своему соратнику по мошенничеству Алексею Сахнину 12 мая: «Я сам сейчас нахожусь в 

Афинах, где участвовал в конференции «Угроза фашизма в Европе». Я не планировал уезжать из Украины 

надолго. 9-го мая я вылетел в Берлин для участия в конференции в Германии. Но там получил информацию о 

своем возможном аресте, и поэтому решил на какое-то время остаться здесь.»  

Гизи явно поспешил, не думал он, что Киричук через месяц ему речь будет составлять… Какие там 

высокооплачиваемые европейские пиар-агентства, что выдали вторжение Грузии в Цхинвали за вторжение 

России в Грузию – они в подметки «Боротьбе» не годятся! Член бундестага Киричук… 

Вы будете смеяться, но на форуме Кара-Мурзы без тени сомнения печатают: «Киевские пропагандисты называют 

Киричука одним из вождей «сепаратистов»…» Еще бы, если сами о себе боротьбисты сообщают в таком ключе: 

«Мы стали фактически главными организаторами массовых митингов Антимайдана в Харькове…» Как самих-то 

не тошнит от этого вранья. 

 

Что еще говорит в указанном в начале интервью Шапинов? 

«Новороссия – это некий элемент разрушение миропорядка во главе с США…  это не "русский сепаратизм", это 

альтернатива людоедскому либеральному капитализму».  

– Какая свежая мысль! Об этом Шапинов пишет 4 августа 2014, выдает за свое. Когда с мая месяца весь интернет 

пестрит аналогичными оценками, см. хотя бы статью «Мировой фашизм» от 12-14.5.2014. Или в статье «Чего не 

может понять Путин» от 5.5.2014: «… сегодня в мире происходит глобальная антиамериканская революция. Она 

началась со сбитого «Стеллс» над Белградом. Она вспыхнула в поселке Советском, городах Щучьем и 

Ясногорске. Она продолжилась в Аргентине, затем в Эквадоре, Перу, Боливии, Никарагуа. Ее не остановила даже 

«арабская зима» - армия Сирии отразила агрессию. Знамя этой революции подхватили Юго-восток и Закарпатье 

Украины. Так что это революция – не только против фашистов-бандеровцев. Она против всей той грязной 

«демократии», которую несут в мир янки. Революция против диктатуры североамериканского капитала.» 

http://maxpark.com/community/1387/content/2715235 

 

Что он еще пишет? Да то же, что до него только ленивый еще не написал: «осенью Украину ждет экономическая 

катастрофа…» и пр., будто катастрофа уже не разразилась. 

Отчасти извиняет Шапинова лишь то, что его оппоненты-интернационалисты типа Александра Гачикуса – еще 

дебильнее http://samlib.ru/g/gachikus_a/napopya.shtml 

 

Враньё Шапинова просто обескураживает. 
«Для меня, - пишет Шапинов, - показательной была захватная забастовка на Херсонском машиностроительном заводе, где я 

был одним из организаторов. Завод хотели закрыть, а людей выбросить на улицу. Мы вместе с работягами захватили здание 

заводоуправления. После этого и зарплаты выплатили, и завод не стали закрывать.» 

Но в 2009-м, когда были события, Шапинов не врал, что он был организатором, что он-де вместе с работягами… 

Он тогда писал скромно. 

3 февраля, как сообщается в ЖЖ Шапинова: «Во вторник утром рабочие Херсонского машиностроительного 

завода захватили один из корпусов предприятия…В 9.30 утра более 300 сотрудников Херсонского 

машиностроительного завода (ХМЗ) прорвались на территорию предприятия и, сломав турникеты, заняли 

административное здание. Во время захвата ХМЗ никто из рабочих не пострадал: охрана предприятия серьезного 

сопротивления им не оказывала…».  

Однако в другой заметке в ЖЖ говорится, что 7 февраля «…охрана завода предприняла провокацию. 

Воспользовавшись отсутствием большинства рабочих, была взломана дверь бухгалтерии…». Таким образом, 

становится понятно, что реального захвата предприятия и не было. Директорская охрана оставалась на заводе. 

На самом деле никаким Шапиновым среди организаторов и не пахло, организовывал Немчонок Леонид 

Леонидович, токарь 5 разряда, лидер рабочего движения. А именно: организовывал пикетирования кабмина в 

поддержку госфинансирования завода и выделения 135 миллионов на производство комбайнов.  И никто не 

собирался закрывать завод! 

Дальше – хуже. 

9 февраля на Херсонском машиностроительном заводе был создан независимый профсоюз взамен профсоюзной 

ячейки ФПУ. Новый профсоюз “Петровец” вошёл в структуру НПГУ — Конфедерацiю Вiльних Профспiлок 

Украiни (КВПУ) господина Волынца, т.е. в профсоюзную конфедерацию, являющуюся инструментом Блока 

Юлии Тимошенко. 

http://maxpark.com/community/1387/content/2715235
http://samlib.ru/g/gachikus_a/napopya.shtml


360 
 

Часть рабочих вошла в про-тимошенковскую НПГУ-КВПУ, над другой частью Партия регионов сохранила 

контроль. Таким образом, рабочих просто использовали как массовку в борьбе буржуазных кланов. Владелец 

завода А. Олейник поощрил действия части трудового коллектива и заявил, что протест рабочих поможет 

надавить ему на местные власти и получить средства на решение всех накопившихся проблем. И быть по-

другому не могло, ведь фактически Немчонок пробивал финансирование бизнеса г-на Олейника. Л.С. Кстати, 

самого Немчонка - уволили. 

Но вы послушайте: проживавший в Киеве Шапинов, оказывается – рабочий! Херсонского машзавода. Иначе как 

бы он попал за проходные, чтобы «вместе с работягами» захватить завод… Причем нигде и никем, в т.ч. самим 

Шапиновым, не отмечается, что за захват предприятия его уволили. Но через год он, забыв о заводском 

распорядке, раскатывает по Европам по альтерглобалистской линии, видимо, взял отпуск без содержания… 

Представьте – ту же самую чушь, про то, как Шапинов «вместе с работягами», перепечатывает другой мошенник 

– Борис Кагарлицкий! Рыбак рыбака… 

 

Что ж, каков поп – таков и приход. Такова и вся «Боротьба». 

И этому юноше с рыхлым, бабообразным лицом - верят! Находятся кретины. 

 

29.8.2014 

 

«ТОЛЬЯТТИАЗОТ» МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 

 
«ОАО «Тольяттиазот», крупнейший производитель аммиака в России, из-за украинского кризиса может вскоре остановить 

производство в связи с трудностями в отгрузке продукции. Аммиакопровод Тольятти - Одесса, по которому перекачивается 

его продукция, стал заложником ситуации на Украине. Альтернативных способов поставок у «Тольяттиазота» фактически 

нет. В любой момент Украина может наложить санкции и остановить прокачку российского аммиака. Пролегая в зоне 

боевых действий по юго-востоку  

Украины, аммиакопровод может серьезно пострадать. Эксперты связывают отчаянное положение, в котором оказался завод, 

с неэффективным руководителями и мажоритарными акционерами ТоАЗа, годами пренебрегавшими развитием предприятия 

вообще и логистикой в частности. 

 

Протяженность аммиакопровода Тольятти - Горловка - Одесса - 2195 км, половина из которых проходит по территории 

России и контролируется «Тольяттиазотом», другая половина - по территории Украины, пишет «Трибуна». Там его 

эксплуатацией занимается украинское госпредприятие <Укрхимтрансаммиак>. Подключены к трубе также ОАО 

«Минудобрения» (Россошь) и украинский концерн <Стирол> Дмитрия Фирташа, который, кстати, был вынужден остановить 

работу из-за военных действий. СМИ назвали химкомбинат «Стирол» в  

Горловке под Донецком бомбой замедленного действия. 5 августа предприятие было обстреляно, пять снарядов попало 

непосредственно на территорию завода. Даже если на самом «Стироле» уже не осталось запасов аммиака, то его прокачка по 

трубопроводу, пролегающему близ завода, пока продолжается. 

 

«Тольяттиазот» неоднократно пытался получить контроль над украинской частью аммиакопровода, но столкнулся с 

сопротивлением тогдашних властей Украины. В 2012 году «Укрхимтрансаммиак» перекрыл аммиакопровод на две недели, и 

«Тольяттиазот» был вынужден остановить производство и подсчитывать убытки. Аналитики связали тогда этот эпизод с 

санкциями Украины в ответ на ограничение Россией импорта ряда товаров. В результате военных действий на Украине 

аммиакопровод попал в зону антитеррористической операции. Это сделало невозможным гарантировать его безопасную 

работу и целостность. Сейчас украинские военные ведут артиллерийские обстрелы районов, в которых проходит 

аммиакопровод, в том числе в Горловке. Продолжать прокачку аммиака через зону боевых действий грозит катастрофой 

континентального масштаба, а значит, «Тольяттиазоту» нужно или останавливать производство, или искать альтернативные 

пути.  

 

«Да, мы следим за ситуацией с предприятием, но пока речь не идет о наложении Украиной санкций на транзит аммиака, 

пока есть только риск того, что трубопровод взорвут», - пояснил «Эксперту» источник в департаменте  

химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ. - Но на самом предприятии говорят, что в 

таком случае придется ждать ремонта трубы, других вариантов пока нет. Кто и как будет это делать в условиях боевых 

действий, непонятно. Минпром не может в данном случае влиять на ситуацию, поскольку федеральные органы власти не 

вмешиваются в деятельность частных компаний. Пока что нам неизвестно, обращалось ли руководство компании к 

министерству с просьбой оказать помощь в предоставлении других  

способов транспортировки аммиака>. Ждать ремонта трубы в случае ее повреждения придется, скорее всего, долго. «По 

российской территории трубопроводом управляет «Трансаммиак», а по украинской территории УГП  

«Укрхимтрансаммиак», - поэтому от нашего предприятия восстановление трубопровода не может зависеть», - невозмутимо 

пояснил «Эксперту» пресс-секретарь ТоАЗа Игорь Башунов. 
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С начала двухтысячных годов существовал еще один вариант отправки продукции «Тольяттиазота» на экспорт. Он 

предполагал ввод в эксплуатацию терминала по перевалке аммиака в порту Тамань Краснодарского края. Но за 15 лет свой 

транспортный узел на Тамани «Тольяттиазот» не достроил. Недостроенным остался также пункт перевалки аммиака в 

поселке Миллерово, где предполагалось перегружать пришедший по трубе тоазовский аммиак в железнодорожные 

цистерны, а оттуда направлять их в порт Тамань. 

 

Еще одна теоретическая возможность ТоАЗу осуществлять поставки продукции - по части российского участка 

аммиакопровода до россошанских «Минудобрений», а там использовать аммиаконаливные эстакады этого предприятия для 

перегрузки аммиака в ж/д цистерны, которые шли бы в Одессу. Но с учетом значительных  

объемов производства аммиака на «Тольяттиазоте» (около 1,5 млн тонн в год), перевалочных мощностей россошанских 

«Минудобрений» будет недостаточно для реализации такого плана. Сам «Тольяттиазот» много лет ограничивал доступ 

россошанских «Минудобрений» к своей трубе и конфликт между компаниями решался в судах. Так что теперь вряд ли стоит 

ожидать, что бывший оппонент будет из кожи вон лезть, чтобы помочь «Тольяттиазоту». 

 

В результате, если поставки аммиака по украинскому участку аммиакопровода по тем или иным причинам прекратятся, 

«Тольяттиазот» фактически потеряет возможность производить продукцию, так как организовать хранение аммиака на 

предприятии в таких масштабах просто невозможно. «Конечно, это будут колоссальные потери для производства», - 

сообщил «Эксперту» источник близкий к руководству «Тольяттиазота». - У нас по трубопроводу через Украину проходит 

1,8 млн тонн аммиака на 120 зарубежных стран, а на Россию - всего  

180-200 тысяч>. «Надеемся только, что никто ничего не взорвет», - пояснил «Эксперту» Сергей Андреев, мэр Тольятти. - Но 

если не дай бог что-то произойдет, то для города это будет большим потрясением, может высвободиться около трех тысяч 

человек. ТоАЗ - второе градообразующее предприятие Тольятти наряду с «АвтоВАЗом», поэтому его остановка грозит 

Самарской области социальной катастрофой. Винить в этом можно будет не только форс-мажорные обстоятельства, но и 

самих владельцев завода, которые вовремя не  

позаботились об организации альтернативных вариантов транспортировки, тем самым поставив под удар деятельность 

предприятия и многотысячного коллектива. И это - на фоне прогнозов, что к концу года региональный бюджет может 

получить дыру в собственных доходах в два десятка миллиардов рублей. 

 

Обезопасить сбыт собственники ТоАЗа пытались еще в начале этого года. По данным Полит.ru, некоторые собственники 

«Тольяттиазота» тайно предприняли попытки договориться с Украиной о приобретении аммиакопровода в обмен на 

финансирование новых украинских властей. Однако после того как эта новость  

просочилась в СМИ, украинские власти, похоже, о своих обещаниях предпочли забыть. Более того, на фоне ухудшающихся 

отношений с Россией, становится все более реалистичным сценарий политического решения о перекрытии Украиной 

транспортировки российского аммиака по своей территории как санкций в отношении России. 

 

В этих условиях, считают эксперты, единственная возможность для «Тольяттиазота» поставлять сопоставимые с 

аммиакопроводом объемы - железнодорожные перевозки цистернами. В начале августа «Тольяттиазот»  

объявил, что до конца 2014 года купит 274 цистерны у «Рузхиммаша». Однако, по оценкам, для полного покрытия объемов 

«Тольяттиазоту» необходимо более 2 тыс. цистерн, а на выполнение этого заказа может понадобиться около двух лет. При 

этом предприятию придется фактически с нуля строить новую  

масштабную логистическую сеть - дополнительные емкости для хранения аммиака, железнодорожную эстакаду и подводить 

пути. 

 

Возможно, собственников «Тольяттиазота» не сильно тревожит будущее предприятия. Председатель совета директоров 

завода Сергей Махлай на протяжении последних двадцати лет постоянно проживает в США, а другие члены этой семьи 

прописались в Европе - Великобритании и Швейцарии. Проблем предприятие могло избежать, если бы его хозяева 

инвестировали в развитие и модернизацию производства, развивали его транспортно-логистические возможности. Еще в 

2011 году в ходе плановой проверки «Тольяттиазота» комиссией Ростехнадзора было выявлено 550 нарушений в области 

промышленной безопасности. Если из-за такого бездействия собственников крупного химзавода на юге России произойдет 

техногенная катастрофа, разразится кризис и безработица из-за остановки завода, то стоит задуматься, нужны ли крупному 

российскому предприятию такие собственники.» http://www.regnum.ru/news/1842758.html ,  

 

Комментарий 

Аналогичный случай был в 2011 году, когда Медведев, будучи президентом, посетил Красноярск и, по своей 

некомпетентности и ангажированности, заявил: «Такие комбайны нам не нужны». Соответственно, на 

«Пермском моторостроительном заводе», оснащенном армией маркетологов, консалтингеров, менеджеров и 

девелоперов, закрылся 11-й цех. Цех поставлял металл в Красноярск. Новехонькие восемь электропечей были 

проданы по цене металлолома, точно так же – прочее вполне годно оборудование. Рабочий, занятый на 

индивидуальном литье, скончался через неделю после увольнения. 

В данном же случае важно и то, что, помимо дизелей для танков, помимо бензина и ГСМ, помимо КАМАЗов для 

украинской армии, помимо содействия дочерних фирм Сбербанка и ВТК украинской армии через военный 

займы, РФ поставляет врагу еще и аммиак. 

 

2.9.2014 

http://www.regnum.ru/news/1842758.html
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БЕЛОГВАРДЕЙЦАМ И «ПАТРИОТАМ» ПОСВЯЩАЕТСЯ 

«Человечеству грозит расчеловечивание и утрата необходимых для жизни технологий, а русская культура 

является единственной в мире, соединяющей гуманизм, способность к технологиям и мессианство, позволяющее 

спасти не только себя, но и «того парня», и все человечество.» 

Михаил Делягин на ялтинской конференции 

 

В последнее время все чаще из уст «патриотов» звучат уверения, что русская нация – особая. Лучшая. Можно 

даже сказать – высшая раса. Она спасет человечество. Делягин даже утверждает, что русским присуща тяга к 

справедливости, будто бы такой тяги у других народов мира не наблюдается. 

Говорят также, что и языческая религия древних славян – гуманна. Конечно, Даждьбогу или Велесу человеческие 

жизни в жертву не приносились. Но вот богу войны, громовержцу Перуну, сыну Сварога, самому знаменитому из 

братьев Сварожичей, человеческие жертвы приносились. В том числе детей. Детей приносили в жертву и древние 

евреи, и древние арабы, так что чем-то особым славяне в этом плане не отличались. Конечно, в отличие от 

испанцев или англичан, русские первопроходцы Америки зверств в отношении индейцев не учиняли.  

 

Однако почитаем фрагмент из книги А. Г. Купцова «Миф о красном терроре» о белоказаках: 
«Вы знаете, как рубят «в капусту»? Человеку привязывают руки «по швам» и начинают легкими секущими ударами с 

потяжкою пластовать человека по бокам, как обычно нарезают колбасу. Фьить-фьить, сверху от плеч вниз по рукам и 

бедрам, и опять сверху вниз. Пока эти пластующие удары идут по рукам, четкие смачные ударчики. Вот уже облетели 

пальцы. А напарник слева чуть переборщил - надрубил и перерубил руку... С боков свисают кровавые лохмотья - как 

капуста. 

Вся сложность в том, что человек может потерять сознание сразу и - конец потехе. Надо в таком случае подвязывать жертву 

к перекладине ворот, к какому-нибудь длинному суку, но надо оставить бока открытыми для ударов. Есть другой вариант - 

когда пленного подвязывают подмышки, и невысоко подвешивают над землёй. Тогда можно слегка крутануть жертву, и 

нарезать по кругу, уже захватывая спину и грудь. В этом случае, хорошо иметь в качестве объекта человека с пузом. 

Постепенное надрубание оного, приведёт к медленному выпаданию кишок. Вельми нравоучительно… 

13 Июля 1920 года. Командир 50-го пехотного Белостокского полка армии Врангеля, возбудил ходатайство о награждении 

полкового попа армии Константина Владыкова. В ходатайстве командир писал: «21 июня сего года, когда полк стоял на 

позиции, в тылу обоза показалась конница корпуса Жлобы, авангард коей мчался на обоз. Заметя это, полковой священник 

Константин Владыков схватил винтовку, и стал всех призывать с винтовками в руках отразить конницу противника и, 

ободряя всех, двинулся с образовавшейся цепью на конницу, чем много способствовал не только отбитию налёта конницы 

Жлобы, но и захвату пленных и других трофеев.» 

… Мой отец, сын красного полка, видел, как рубят «в капусту». Он был невольным участником филиала того «Бузулукского 

мятежа», когда некоторые казачьи части перешли на сторону белых... 

Он с каким-то комиссаром, чуть ли (по версии отца) не помощником Кошелева, ехал на телеге на мешках с деньгами. Это 

было жалованье бойцов. В гражданку платили достаточно много. Сзади ехала телега с пулеметом и остальными деньгами. И 

человек шесть всадников. Они не знали, что произошло, и когда где-то метрах в пятидесяти группа каких-то казаков на 

распряженной телеге завозилась с пулеметом, а сзади-поодаль их стала нагонять группа всадников, никто ничего не понял… 

Очередь из пулемёта вначале сняла пулеметчика охраны, после саданула по всадникам. 

И тут же подлетела казара. Свистящие взмахи, которые вгоняли клинки на 20-30 см в тела... К телеге где на деньгах сидел 

отец, подлетел казак с ещё старой мадьярской саблей, с расширяющимся к концу клинком, комиссар еще раньше от 

недосыпа наглухо вырубился и спал на этих же деньгах. Казак широченным ударом буквально перерубил его пополам, 

следующий удар предназначался отцу, но лошадь почему-то вздернулась, и сабля лишь слегка скользнула по черепу, ровно 

посередине головы с темени ко лбу. Это спасло, отец потерял сознание, а кровь создала иллюзию смертельной раны. По 

станице уже вылавливали и сгоняли к площади перед церковью и школой пленных. Кто-то перевязал его, и он шел в толпе 

таких же как он неудачников. 

Они все стояли, ожидая чего-то, когда с боковой улицы на легких рысях вылетела с матом группа всадников, гоня кого-то 

меж коней нагайками. Один из всадников вылетел вперед, крикнул кому-то из группки командиров: «Видал эту сволочь? - 

Он Семена подстрелил!» Какие-то крики и команда: «В капусту его...» Человек, видно, знал, что к чему, и с утробным 

воплем кинулся на кого-то в надежде на быструю смерть, но не дали... 

«А чем поддержать-то?» - Вопрос... «Тащи оглоблю!» - а тем временем человека связали по стойке смирно. Когда 

притащили оглоблю, ее использовали, как удочку: задний держал конец, середину положили на плечо крепкого казака, а на 

конце уже была привязана петля. Но за шею нельзя – человек, повиснув на шее, потеряет сознание - весь «цимес» насмарку. 

«Тащи штык!» - и штык вогнали в щеку, проткнули насквозь, в другую щеку, и за него вокруг головы зацепили петлю 

«удочки». Тот, кому кричали о каком-то Семене, выхватил шашку и подал знак рукой кому-то, кто встал уже слева сзади, и 

начали четко и резко-легко пластовать живого человека «в капусту»... После уже на паперть вышел с попом какой-то старик 

казак и задвинул речугу, в конце которой… всех приговорили к «суду народа». В переводе на русский намечалось 

изуверское шоу, вроде оргии садистов.  

Пленников загнали в амбар. Но кто-то не хотел ждать, и раза два пьяное казачьё выводило по три - по четыре жертвы. После 

чего слышались жуткие животные вопли. После отец видел, как те кто были не шибко религиозные, сбивались в кучки и из 

того, что было (у босых и раздетых), делали что-то похожее на веревки и помогали друг другу вздернутся на случайно 
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оказавшемся выступающем из стены каком-то бруске. Это была какая-то вялая жуткая очередь. Кто-то садился на корточки, 

на него забирался «счастливчик» и нижнему: «Уходь, штоль.» Тот откатывался, и все молча ждали, когда человек переставал 

дергаться. Кстати, знаете ли вы, что когда человек вешается, у него расслабляется кишечник и мочевой пузырь?.. 

А после ведь надо было снять тело, а это без скамейки не просто, но утро-то близко... Хотя большинство усталых, раненых, 

избитых (а уж вытянуть нагайкой пленного - за милую душу) пассивно ждали. 

Случилось, как в кино, хотя таких эпизодов было много. Ночной прорыв своих, и когда на околице началась плотная пальба 

и гроханье гранат, станица поняла, что почём, и кто мог, сбежал. Но всё бы обошлось, если бы не «развлечения» казачьи. 

Тем, кто «развлекался»… 

Командир, старший друг отца, ворвался в амбар и вывел его на улицу, на площадь, куда уже сгоняли казачьё. И горе было 

тому, в ком узнавали палачей. Вывели казака, чей сын, оказывается, и перерубил комиссара, и полоснул по голове отца. 

Тому дали пинка под дых, и когда он осел, за волосы дернув, поставили на четвереньки. Отцу дали шашку: «Мсти, Жорка!» 

Отец рубанул по шее, но только надрубил мышцы,- слабость и рана не стимулятор.  

Командир свистнул саблей, и голова хлюпнулась вниз раньше тела... 

Уже после, когда в конце гражданской войны полк отца перебросили на туркестанский фронт, отец видел ряды посаженных 

на колы, и хриплые жуткие вопли «Добейте!! Добейте!!!»... К басмачам в плен не сдавались, но и в плен не брали. Кстати, 

чурок тогда чурками не называли. Басмачей звали «зверьё», не за природную тупость, а за садизм.» 

 

Говорите, воинская слава? Слава, когда люди убивают друг друга за интересы элит, за чужие Дарданеллы, за 

куски территории Турции? «Люблю отчизну я, но странное любовью, не победит ее рассудок мой, ни слава, 

купленная кровью…» 

«Широкая натура, - пишет Лев Толстой, - это не определение русского человека. Он - неисчерпаемый и 

бездонный, человек неимоверных возможностей.» Т.е. все прочие нации – исчерпаемы, имеют донышко, люди 

ограниченных возможностей?? Но тут же Толстой замечает: «Чем больше человек доволен собой, тем меньше в 

нем того, чем можно быть  довольным… Человек подобен дроби: в знаменателе - то, что он о себе думает, в 

числителе - то, что он есть на самом деле. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь.»  

Еще бы, скажем, еще бы. Белые знали, за что сражались. Ведь большевики отняли у них наворованное. Свыше 

50% российской экономики до 1917 года принадлежало иностранному капиталу. Знали, за что боролись! 

 

Самое интересное самовосхваление – что русские не обманывают, русские капиталисты – хорошие капиталисты, 

и вот только зловредные евреи подучили их к ростовщичеству. 

Апологеты особого, русского капитализма забыли всё того же Льва Толстого: «Равенство капиталиста и рабочего 

такое же, как равенство двух борцов, из которых одному связали бы руки, а другому дали оружие в руки.» 

Мошенничество наступает сразу же во время продажи рабочей силы – так возникает прибыль. И еще: «Признак 

развратности нашего мира – это то, что люди не стыдятся богатства, а гордятся им.» 

«Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ…» 

____________ 

 

Но есть одна черта, которой можно по праву гордиться. И не только русским. Но ВСЕМ нациям. 

22 года назад рабочие России и Украины безропотно становились маргиналами, когда останавливались, 

закрывали заводы, когда шли массовые увольнения. Обвал экономики вследствие разрыва технологических 

цепочек, вследствие либеральных реформ привел к резкому росту смертности, он унес в России свыше 30 млн 

жизней, на Украине – свыше 10 млн. Еще позавчера 500 рабочих-металлургов пермских «Мотовилизинских 

заводов» равнодушно смотрели, как увольняют сотню их товарищей. Еще вчера все «Мотовилихинские заводы» 

равнодушно смотрели, как увольняют 24-й прокатный цех, как люди остаются без средств к существованию. 

Так было. 

 

Сегодня мы полны чувство национальной гордости, что рабочие ВЦБК, Ачинска, Щучьего и других городов 

восставали, безоружные рабочие ВЦБК побеждали спецназ «Тайфуна», который в них стрелял. Горды тем, что 

рабочие Ясногорска на короткое время захватили весь город, что рабочие Тутаево выдержали длительную 

забастовку. Сегодня мы полны чувства национальной гордости,  что русские и украинцы в Новороссии восстали 

и с оружием в руках борются с фашизмом. Мы полны чувства национальной гордости, что российский обыватель 

проснулся от спячки, не пожелал быть овощем, он принимает беженцев, он собирает помощь ополченцам, он сам 

берет у руки оружие и идет защищать свободу Новороссии. 

Сегодня «Тольяттиазот» гонит хунте аммиак. Только 5 июля (начиная с 16 марта!) РФ перестала поставлять 

фашисткой хунте вооружение – из Крыма. Москва душит Новороссию вместе с мировой буржуазией, вместе с 

мировым жандармом – США, а для плезиру посылает гуманитарную помощь, будто этого не делала вся Россия 

помимо всяких властей. 

Все понимают: правящий класс России – где, кроме евреев, татар, азербайджанцев и прочих,  прорва русских, 

именно русских, а не перекрасившихся евреев  -  класс буржуа, определяющий действия своего ставленника 

Путина, это класс потому боится помочь Новороссии, что трясется за свои миллиарды на зарубежных счетах, 



364 
 

которые могут заморозить. Русская партия сегодня – это партия российских буржуа. Сегодня этот класс, 

поставляющий бензин киевской хунте, восхваляет царский режим, восхваляет империалистическую 1-ю мировую 

войну, восхваляет белое движение и проклинает большевиков. Тех, кто восстал против несправедливости, против 

14-часового рабочего дня, против деревенской нищеты, против того, чтобы царское офицерьё било рядовых по 

мордасам, против империалистической бойни.  

Негоже восставшим Новороссии уподобляться холуям и кланяться белогвардейщине. 

 

4.9.2014 

 

 

КТО ПЕРВЫМ КРИЧИТ «ДЕРЖИ ВОРА!» 

 

Свершилось: «мирную» программу Левого Фронта с удовольствием подхватили либералы, что, собственно, не 

стало неожиданностью. «Мы бы хотели остановить этот кошмар, бесконечную ложь, которая застилает людям 

глаза и увеличивает количество "грузов-200"», - заявил корреспонденту Pravda.Ru сопредседатель РПР-ПАРНАС 

Борис Немцов. Ну, просто цитата из программы ЛФ. 

Либеральная оппозиция объявила о намерении провести общероссийскую акцию «Марш мира» против войны на 

Украине. В столице акцию поддержали либеральные объединения вроде «Яблока», РПР-ПАРНАС, Партии 

прогресса (объединяющей сторонников Алексея Навального), незарегистрированной Партии 5 декабря и 

движение «Солидарность». 

Главный лозунг: «Хватит врать - хватит воевать». Второй лозунг: «Нет войне с Украиной». 

«Мы знаем, что 98 дивизия там воюет, мы знаем, что 76 дивизия там воюет, 16, 17, 18 мотострелковые бригады. 

Мы знаем, что там воюет 9 мотострелковая бригада из Нижнего Новгорода, 31 штурмовая десантная бригада. Мы 

про них все знаем, потому что мы знаем, где хоронят пацанов», - заявил Немцов. 

 

Г-н Немцов открыл нечто новое в науке: обнаруживать по месту захоронения отдельных «пацанов» в России 

целые дивизии, где когда-то «пацаны» служили, но уже на Украине. 

Сообщаю, что, например, дивизия мотострелковая и танковая идентичны по своей структуре, с той лишь 

разницей, что в мотострелковой дивизии два — три полка мотострелковые и один танковый, а в танковой 

дивизии — наоборот: два — три полка танковые, а мотострелковый — один. Кроме этих основных полков, в 

дивизии один — два артиллерийских полка, один зенитно-ракетный полк, реактивный дивизион, инженерно-

сапёрный батальон, батальон связи, автомобильный батальон, разведывательный батальон, батальон 

радиоэлектронной борьбы, батальон материального обеспечения, ремонтно-восстановительный батальон, 

медико-санитарный батальон, рота химической защиты и несколько других рот и взводов. В дивизии ВДВ – 4 

полка, на один меньше. 

В РФ дивизии были сокращены по численности до 5-6 тыс. человек. И вообще в РФ отказались от дивизий, 

сохранив только дивизии ВДВ и РВСН. Но дело не столько в численности, сколько в оснащении. Мало того, что 

ЗРК у ополченцев нет, даже старых «Буков», но ни мат. обеспечения, ни строителей, ни хим. защиты – ни черта 

нет, не говоря уже о ракетных дивизионах. 

Бригада – не входит в корпуса, подчиняется непосредственно штабу, грубо говоря – вдвое меньше дивизии, но 

может достигать и 8 тыс. чел. 

Итого, согласно Немцову, на Украине 2 российские дивизии и 5 бригад, в сумме минимум 22,5 тыс. солдат. В 

своем ли уме Немцов. Или лозунг «хватит врать» он к себе, любимому, не относит? 

Реально в ополчении воюет лишь порядка 3-4 тыс. добровольцев из России, которые ни в каких регулярных 

частях не служат. 

 

То есть. Когда ополчение перешло в наступление – так сразу «хватит воевать». Когда же из «Ураганов» 

обстреливали мирные города – воевать было можно и нужно. Но ведь Немцов ни словом не обмолвился о 

солдатах украинской армии, он говорил только о российских «пацанах», к ним обращал свою агитацию-

пропаганду. Следовательно, он вовсе не предлагает г-ну Порошенко прекратить АТО. 

Под благообразными лозунгами – всего-то прислуживание Госдепартаменту США… 

 

Что до войны с Украиной. Сегодня Украина – это свержение памятников ВОВ, это искоренение русского языка в 

школах, это факельные шествия с портретами Бандеры и Шухевича, это беспредел новоиспеченных бандеровцев. 

Наконец, это евромайдан. Увы, нет пока шансов, что эту войну с Украиной прекратят. 

 

7.9.2014 
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ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ В МИРЕ? 

ИИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 

 

Российские желтые СМИ не перестают нагнетать, что мирные соглашения «в целом выполняются» - несмотря на 

продолжающиеся обстрелы мирных граждан из «Градов». Показывают одиночек – не многих, а именно 

одиночных обывателей. Одна едет с радостью «домой», т.е. к развалинам своего дома. Другой обыватель прижав 

голову, говорит, что худой мир лучше хорошей войны. Еще один – что стало хорошо, обстрелы прекратились. 

Больше трех секундных интервью тележурналисты собрать не смогли. 

МАССЫ же реагируют по-другому, см., напр.: https://www.youtube.com/watch?v=y2Kb7SUCuto#t=158 и еще:  

https://www.youtube.com/watch?v=oLlmNj8v5UQ&src_vid=SrJu2dKhv1Y&feature=iv&annotation_id=channel%3A53

c018ed-0000-207b-8dc0-001a11c00982 

 

Анализ минского Протокола 

Вот подлинник Протокола о прекращении военных действий в Донбассе, взятый с официального сайта ОБСЕ: 

http://www.osce.org/ru/home/123258?download=true ; http://www.osce.org/home/123257?download=true 

NB. Для тех, кто не в курсе скользких дипломатических словечек, заимствованных из англо-латинского, 

перевожу их на понятный русский: "имплементация" - осуществление, выполнение, претворение, проведение в 

жизнь; "мониторинг" - отслеживание, проверка, контроль; "верификация" - проверка, осуществление контроля, 

засвидетельствование, подтверждение; "инклюзивный" - включающий, охватывающий собой что-либо, 

содержащий в себе что-либо, включительный, включённый внутрь чего-либо. 

_________ 

 
ПРОТОКОЛ 

по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на 

имплементацию Мирного плана Президента Украины П.Порошенко и инициатив Президента России В.Путина 

По результатам рассмотрения и обсуждения предложений, внесенных участниками консультаций в Минске 1 сентября 2014 

г., Трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, Российской Федерации и Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе достигла понимания относительно необходимости осуществления следующих 

шагов: 

1. Обеспечить незамедлительное двухстороннее прекращение применения оружия. 

2. Обеспечить мониторинг и верификацию со стороны ОБСЕ режима неприменения оружия. 

3. Провести децентрализацию власти, в т.ч. путем принятия Закона Украины <О временном порядке местного 

самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей> (Закон об особом статусе). 

4. Обеспечить постоянно действующий мониторинг на украинско-российской государственной границе и верификацию со 

стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ. 

5. Безотлагательно освободить всех заложников и незаконно удерживаемых лиц. 

6. Принять закон о недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место в отдельных 

районах Донецкой и Луганской областей Украины. 

7. Продолжить инклюзивный общенациональный диалог. 

8. Принять меры по улучшению гуманитарной ситуации на Донбассе. 

9. Обеспечить проведение досрочных местных выборов в соответствии с Законом Украины <О временном порядке местного 

самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей> (Закон об особом статусе). 

10. Вывести незаконные вооруженные формирования, военную технику, а также боевиков и наемников с территории 

Украины. 

11. Принять программу экономического возрождения Донбасса и восстановления жизнедеятельности региона. 

12. Предоставить гарантии личной безопасности для участников консультаций. 

 

Участники Трехсторонней контактной группы: 

Посол Хайди Тальявини 

Второй Президент Украины Л.Д.Кучма 

Посол РФ в Украине М.Ю.Зурабов 

А.В.Захарченко 

И. В.Плотницкий 

Подлинник с подписями вывешен в интернете. 

 
PS. Самоочевидный анализ документа. 

1. Ополчение Донбасса (представители-подписанты: А.В.Захарченко, И. В.Плотницкий) - как его ни называй: ДНР и ЛНР, 

"Новороссия" - в качестве полноценного участника консультаций НЕ фигурирует! 

То есть, по умолчанию, но в соответствии с текстом Протокола, приходится заведомо предполагать эту сторону конфликта 

либо в составе Украины, либо в составе Российской Федерации, ну, либо в составе Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. 

https://www.youtube.com/watch?v=y2Kb7SUCuto#t=158
https://www.youtube.com/watch?v=oLlmNj8v5UQ&src_vid=SrJu2dKhv1Y&feature=iv&annotation_id=channel%3A53c018ed-0000-207b-8dc0-001a11c00982
https://www.youtube.com/watch?v=oLlmNj8v5UQ&src_vid=SrJu2dKhv1Y&feature=iv&annotation_id=channel%3A53c018ed-0000-207b-8dc0-001a11c00982
http://www.osce.org/ru/home/123258?download=true
http://www.osce.org/home/123257?download=true
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2. Отсюда "незамедлительное двухстороннее прекращение применения оружия" может пониматься не иначе, как 

взаимоотношения в качестве этих двух сторон: Украины и Российской Федерации. 

3. Пункт 3-й о "принятия Закона Украины <О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой 

и Луганской областей> (Закон об особом статусе)" и пункт 9-й об "обеспечении проведения досрочных местных выборов в 

соответствии с Законом Украины <О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и 

Луганской областей> (Закон об особом статусе)" чётко дают понять, во-первых, что речь идёт о ВНУТРЕННИХ делах 

Украины. Во-вторых же, оговорка о "временном порядке" подразумевает, что этот Закон, даже если он и будет принят 

Верховной Радой нового созыва, может быть пересмотрен либо отменён Киевом в любой подходящий для него момент. 

4. Поскольку в пункте 4-м говорится не иначе, как о "Донецкой и Луганской областях", то окончательно становится ясно, что 

ДНР и ЛНР ни юридически, ни фактически НЕ признаются НИ одной из заявленных трёх сторон Протокола: ни Украиной, 

ни РФ, ни ОБСЕ, ни Захарченко с Плотницким! Это же следует из пункта 6-го Протокола. 

5. Пункт 7-й о "продолжении инклюзивного общенационального диалога" лишний раз подтверждает, что речь идёт 

исключительно о внутренних делах Украины в её международно признанных на начало конфликта в Донбассе границах. 

6. Пункт 4-й об "обеспечении постоянно действующего мониторинга на украинско-российской государственной границе и 

его верификации со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ" – в случае его 

неукоснительного соблюдения  всеми ТРЕМЯ сторонами: Украиной, Российской Федерацией и ОБСЕ - приведёт лишь к 

тому, что самопровозглашённые ДНР и ЛНР будут надёжно отрезаны от территории Российской Федерации 

многокилометровым кордоном. Причём Российская Федерация ОБЯЗАНА будет строго следить, чтобы с её стороны в эту 

зону не проникали никакие нежелательные для официального Киева лица. 

7. Пункт 6-й о "принятии закона о недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место в 

отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" невозможно истолковать иначе, как амнистию ВСЕМ 

поголовно кровавым головорезам и карателям, действовавшим и продолжающим действовать на территории Донбасса! 

8. Пункт 10-й о "выводе /незаконных/ вооруженных формирований, военной техники, а также боевиков и наемников с 

территории Украины" означает лишь следующее. 

Киев со своей стороны готов пойти на вывод с территории Донбасса финансируемых частными лицами вооружённых 

формирований - к примеру батальоны, созданные Коломойским, Ляшко и т.п., как и отозвать иностранных наёмников, к 

примеру, поляков, американцев и др. граждан стран-участниц НАТО. Но! Но речь НЕ идёт об отводе из Донбасса ни 

регулярной украинской армии, ни частей МВД, ни частей Национальной Гвардии! Так как все эти вооружённые 

формирования действуют в Донбассе в соответствии с украинскими ЗАКОНАМИ! 

С другой стороны, вооружённые формирования самопровозглашённых ДНР и ЛНР - поскольку они ВСЕ НЕ являются 

законными, то есть официально включёнными в состав вооружённых сил трёх сторон-подписантов данного Протокола: либо 

Украины, либо Российской Федерации, либо ОБСЕ - подлежат безусловному расформированию и сдаче военной техники. То 

есть, по сути, вооружённые силы "Новороссии", согласно данному Протоколу, подлежат роспуску и полной 

самоликвидации. 

9. О восстановлении разрушенной войной сферы жизнедеятельности Донбасса говорится в пунктах 8-м "Принять меры по 

улучшению гуманитарной ситуации на Донбассе" и 11-м "Принять программу экономического возрождения Донбасса и 

восстановления жизнедеятельности региона". Обращает на себя внимание сугубо общий характер этих формулировок. По 

сути, имеем дело с типичной "отпиской делопроизводителя" - и не более того! Кто и как будет восстанавливать 

разрушенный войной Донбасс - НЕПОНЯТНО! 

10. Обращает на себя внимание пункт 12-й  о "предоставлении гарантий личной безопасности" для ... "участников 

консультаций"! - К ЧЕМУ он здесь? 

Участников-то этих консультаций в Минске со стороны "Новороссии" было всего двое - они же подписанты - 

А.В.Захарченко и И. В.Плотницкий. Неужели в МИНСКЕ кто-либо угрожал их "личной безопасности"? Или речь идёт о том, 

что, появись в Донбассе Хайди Тальявини, Л. Д. Кучма, М. Ю.Зурабов, ополченцы обязуются их не трогать? 

А может быть, речь идёт о том, что если А.В.Захарченко и И. В.Плотницкий, напротив, появятся на территории, 

подконтрльной киевских властям, личная безопасность им гарантируется? - Вот ЭТО уже бльше похоже на правду! Своими 

подписями под этим Протоколом они такое вполне ЗАСЛУЖИЛИ! 

____________ 

 

Подытожим. 

«Данный Протокол не может рассматриваться иначе как "мягкая форма" КАПИТУЛЯЦИИ ДНР и ЛНР перед Киевом при 

содействии и одобрении Москвы. 

Обращает на себя внимание и то, что со стороны Киева под данным документом подписался человек - Л. Д. Кучма - который 

не является официальным украинским госчиновником какого-либо ранга. Он вполне себе частное лицо, хотя, понятно, и 

гражданин Украины. Но ведь формально гражданами Украины остаются и А.В.Захарченко и И. В.Плотницкий тоже! - Вот 

такая "инклюзивность"... 

То есть официальный Киев в любой момент может на законных основаниях отказаться выполнять ЛЮБЫЕ пункты данного 

протокола, подписанного частным лицом. 

С другой стороны, всё подписанное А.В.Захарченко и И. В.Плотницким, - поскольку их официальные статусы никак 

Протоколом не обозначены, - вполне может считаться обязательными к исполнению только ИМИ ЛИЧНО - под гарантии 

личной безопасности - и более никем в Донбассе! Тем более, что они заняли свои нынешние посты в самопровозглашённых 

ДНР и ЛНР БЕЗ проведения соответствующих выборов со стороны населения данных территорий. 

Данный документ в опубликованном на сайте ОБСЕ - http://www.osce.org/home/123257?download=true 

 - виде представляет собой "филькину грамоту". Которая, тем не менее, играет на руку прежде всего официальному Киеву. 

http://www.osce.org/home/123257?download=true
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Поскольку под документом стоит подпись официального российского чиновника - Посла РФ в Украине М.Ю.Зурабова - этот 

документ выгоден также и Кремлю. В чём и насколько - следует анализировать отдельно. К примеру, теперь ведь есть 

серьёзные основания считать, - строго согласно тексту данного Протокола, - одной из ДВУХ сторон, применяющих оружие в 

Донецкой и Луганской областях - Российскую Федерацию! 

А вот ЧТО получают от этого Протокола самопровозглашённые ДНР и ЛНР, помимо временного прекращения огня со 

стороны ОФИЦИАЛЬНЫХ вооружённых формирований Киева, - большой вопрос! Впрочем, ответ на него скоро обнаружит 

себя... 
Текст протокола, подписанного в Минске, просто чудовищный. При этом из двенадцати его пунктов, ключевое, решающее, 

значение имеют лишь три или четыре. 

Если называть вещи своими именами, то пункты 3 и 9 отменяют итоги референдума о независимости ДНР и ЛНР, пункт 10 

ликвидирует народное ополчение, а пункт 12 снимает ответственность с подписантов со стороны Новороссии: с Захарченко 

и Плотницкого. 

Обращает на себя внимание внешний вид документа. Первой стоит подпись посла ОБСЕ Тальявини, затем представителя 

Украины Кучмы, а затем посла России в Украине Зурабова. После этого следуют две фамилии: «А. В. Захарченко» и «И. В. 

Плотницкий». Кого они представляют из документа - неясно. Никакого упоминания о ДНР или ЛНР, или Новороссии нет. 

Не стоит думать, что это случайность или неважная, несущественная, всего лишь бюрократическая деталь. Отсутствие 

«титулов» означает, что Новороссию не признали стороной соглашения. Захарченко ошибается, утверждая обратное. Или не 

умеет считать до трех. Впрочем, Кучма не представляет Украину, потому Захарченко может упражняться, воображая ее 

представителями себя и Плотницкого. 

При этом требовать с него всё равно будут по полной. Будут звонить, давить, подгонять, а при малейшем возражении 

напоминать: «Ну, вы же подписали». 

Еще более странной выглядит подпись Зурабова. Ведь Путин сам недавно заявил, что установление мира на Украине – 

внутреннее дело Украины. 

 

Так в свое время Запад поступил с СССР. Уговорил подписать хельсинские соглашения о соблюдении прав человека, а 

потом всячески укорял за малейшее их несоблюдение. Укорял до тех пор, пока не привил коммунистической верхушке 

комплекс вины. Когда к власти пришел ее самый «совестливый», Горбачев, он ликвидировал страну сам, своими руками. 

Сейчас, на малой шкале, мы наблюдаем тот же процесс. «Взрослые» участники процесса – ОБСЕ, Россия и Украина 

ожидают самоликвидации Новороссии. Хитрые бюрократы в очередной раз переиграли воинов, храбрых, но не искушенных 

в искусстве подлости и обмана. 

Спасти ситуацию может только бунт низов ополчения, не пожелавших разделить ответственность за неосторожный 

поступок своих лидеров. Следует вспомнить итоги референдума 11 мая и апеллировать непосредственно к ним, к воле 

народа. А народ тогда решил – Новороссии быть. Значит, быть.» https://sergey-aksenov.livejournal.com/163718.html 

____________ 

 

Итак, 5 сентября министр госбезопасности (МГБ) ДНР Леонид Баранов сообщил о попытке государственного 

переворота в ДНР. По словам Баранова, когда руководство республики уехало на переговоры в Минск, некто 

Владимир Антюфеев попытался захватить в Донецке власть", - передало радио РСН 

Далее на YouTube появилось видеообращение командира подразделения МГБ "Варяг" Александра Матюшина, в 

котором также была подтверждена информация о попытке государственного переворота со стороны Антюфеева: 

"В стране происходит попытка государственного переворота, организованная господином Антюфеевым и его 

приближенными. 

Есть версия, что назначить Антюфеева руководство ДНР очень сильно попросили Владислав Сурков и Ринат 

Ахметов. Что совсем недавно Антюфеев совершил кражу 60-ти новых автомобилей "Тойота", прямо со стоянки в 

ДНР. И т.д. 

 

Очевидно, что далее грызня между никем не избранными, но кем-то назначенными руководителями Новороссии 

будет нарастать – на глазах ополчения. Руководство Новороссии умудрилось за спиной ополчения, за спиной 

граждан Новороссии, за спиной граждан России, что всеми силами помогали Новороссии, подписать документ, 

который отменяет решения референдумов. Причем руководство Новороссии понимало, что совершает 

преступление, потому скрывало документ до последнего и лгало о результатах минских переговоров. 

Ясно, что в такой ситуации либо раскол ополчения, либо его полный разворот против руководства – неизбежен. 

Получается следующее. В том случае, если ополчение не подчинится и будет вести боевые действия, его объявят 

нарушителем договоренностей. Тогда в обязательном порядке будет усилена помощь фашистской армии и 

оружием, и материально, и наёмниками. Вполне возможен вариант ввода миротворцев – для удушения 

ополчения, в том числе российских. 

Надо отметить, что Стрелков пожинает плоды своей же политики: как был устранен поборник национализации 

Пономарев, так же устранили самого Стрелкова. 

В том случае, если ополчение проявит достаточную активность, и руководство будет заменено на более 

адекватное, или же возвращено прежнее руководство, то еще не всё потеряно. 

 

https://sergey-aksenov.livejournal.com/163718.html
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Если же ополчение И НАСЕЛЕНИЕ Новороссии не проявят достаточной активности, им будут мстить. От души. 

Даже если Госдепартамент и Порошенко уговорят «Правый сектор» и банды Коломойского сложить оружие, 

останутся армия, СБУ и милиция, которых никто не собирается разоружать. Думаю – потешатся. В первую 

очередь над теми, кто решил порадоваться миру. Но даже безоружных бандеровцев и коломойских не стоит 

списывать со счетов. А то и вооруженных – ведь ПОСЛЕ никто не будет проверять, кто что спрятал. 

Дальше – хуже: атака на русский язык примет тотальный масштаб. Вполне вероятно, что граждан Новороссии, 

действительно, определят в разряд людей низшей расы. Правительству Украины нужно будет как-либо отвлекать 

население от экономических проблем. Поскольку Путин приказал СМИ забыть о фашизме, о бандеровщине, они 

будут не просто процветать на Украине, как до евромайдана, они войдут во власть уже без всяких 

международных сдержек. 

Что касается РФ, то, судя по тому, как о Путина вытирают ноги, НАТО развернется на Украине максимально. Но 

дело не кончится внешними угрозами. 

Часть ополченцев останется, но часть – будет вынуждена вернуться. Они не забудут. Не забудут и тысячи тех, 

кто помогал Новороссии. Они уже пришли в движение, они активны. 

 

8.9.2014 

 

 

МОСКОВСКИЕ ЛЕВЫЕ О ПЕРЕМИРИИ 

 

Юрия Юрченко, известного поэта, литератора, бойцы армии хунты держали 24 дня в железном ящике. Пленных 

морили голодом, избивали и выгоняли из прикрытия под минометный огонь. 24 дня он провел в плену у солдат 

нацгвардии. И ящика выпускали только для того, чтобы в очередной раз избить. Писателя освободили, обменяв 

на трех пленных украинских солдат. Юрченко больше 20 лет живет во Франции. В Донбасс приехал, чтобы 

рассказать Европе о событиях на юго-востоке Украины. Под Иловайском попал в плен к фашистам, когда вместе 

с ополченцами вез лекарства мирным жителям. 

Такое же отношение будет ко всем, кто сложит оружие, но уже без права выкупа. Будут отлавливать 

пострадавших, кто засветился на российском ТВ. В же первую очередь тех, кто вообще никак и никаком боком, 

так бывает всегда. Словом, хунта не упустит случая исполнить обещание – зачистить Новороссию. Пункт №6 

Протокола «Принять закон о недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели 

место в /||отдельных районах|| Донецкой и Луганской областей/ \Украины\.» можете забыть, такой закон никто 

никогда не примет. Зато бандеровцам – счастье. 

 

Итак, 5 сентября, до перемирия, от Стрелкова:  
«В пригород города Мариуполя (поселок Сартана) вошло ополчение ДНР. … украинские каратели… бежали. … По 

сообщению местных жителей, радостно встречавших ополчение, они этого ждали уже очень долго. Бои на территории 

Сартаны не происходили, так как поселок густонаселенный. Сегодня ополчение укрепляет блок посты, очищает поселок от 

снайперов, готовится к обороне." 

Вчера ДРГ "Русич" и ДРГ "Патриоты" и другие ополченцы под поселком Счастье уничтожили колонну батальона "Айдар." 

Насчитали 35 трупов и взяли трёх пленных , у ополчения 1 -300-й. … 

На момент "прекращения огня" каратели отступили еще из трех населенных пунктов Донбасса. Ополченцы вытеснили 

украинских карателей еще из трех населенных пунктов Донбасса. После огневого поражения, нанесенного артиллерией 

армии ДНР по украинским карателям в районе Дебальцево, противник, понеся значительные потери в живой силе и технике, 

начал отход в северном и северо-западном направлениях. Выведено из строя 2 танка, 9 бронетранспортёров, 3 БМП, 2 

миномёта, 12 автомобилей. Потери в живой силе - 21 человек. Освобожден пригород Горловки - поселок Фащевка. 

Проводится ликвидация РДГ карателей в районах Раздольное, Стыла, Комсомольское. Подразделениями ополчения заняты 

населенные пункты Желтое и Красный Яр (ЛНР). 

Что случилось после перемирия? 

Из штаба ополчения: «… прекращение перемирия уже одобрено западными хозяевами олигарха Порошенки... Основной 

удар хунты придется на волновахское направление и Мариуполь. В Одессе разгрузили боевую технику - помощь от НАТО. 

Много военспецов, наемников натовских.» 

В ночь с 5 на 6 сентября украинские колонны с трех направлений вошли в Тельманово и захватили его, воспользовавшись 

тем, что ополченцы начали соблюдать условия перемирия. 

От минобороны Кононова: "Фиксируем по всем направлениям значительные перегруппировки (р-н Мариуполя, Харькова, 

аэропорт Краматорска принимает борты с частотой 30-40м). Со стороны города Мариуполя каратели ведут интенсивный 

огонь из гаубиц по позициям армии ДНР. … Уже через 15 минут после оговоренного времени (19:00 по московскому 

времени 5 сентября) украинские военные обстреляли город Горловку". Фашисты продолжают стягивать войска в район  г. 

Счастья. 

Донецкий аэропорт – ВСУ предприняли попытку вырваться из окружения. Завязался бой с применением РСЗО «Град» и 

артиллерии с обеих сторон. 
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В Киевском, Куйбышевском и Кировском районах Донецка периодически слышны автоматные очереди и залпы из тяжелых 

орудий. Октябрьский р-н – подвергся артобстрелу со стороны аэропорта. Населенный пункт Спартак – подвергся обстрелу 

украинской армией с направления Авдеевки. 3-й Восточный м/р – подвергся обстрелу со стороны Светлого Пути. Западные 

окраины города – подверглись обстрелу со стороны Марьинки. 

Отбита атака на блок-пост ополчения. Взяты в плен 6 бойцов ВСУ.. Макеевка подверглась артобстрелу. Харцызск, Ольховка 

– блок-посты ополчения подверглись обстрелу. Ясиноватая, Очеретино – зафиксированы провокации в отношении 

ополчения.» 

 

Славянск, Краматорск – оккупированы фашистами. Вместо штурма Мариуполя и зачистки его от фашистов в 

город приехал Порошенко и театрально объявил, что вселенная должна быть ему благодарна за его мирный план.  

Россия признана стороной конфликта. Из плана Путина выброшены пункты: 1) «исключить применение боевой 

авиации против мирных граждан и населённых пунктов в зоне конфликта»; 2) «отвести вооружённые 

подразделения силовых структур Украины на расстояние, исключающее возможность обстрела населённых 

пунктов артиллерией и всеми видами систем залпового огня». В Протоколе не то, что указывается особый статус 

Донецкой и Луганской областей, а только отдельные районы этих регионов. 

Либералы типа Марка Солонина откровенно пишут, что проект «Новороссия» закрыт – справедливо указывая на 

пункты Протокола.  

 

Тем не менее, позитивно воспринял план Олег Царев. Что, в общем-то, понятно, сущность Царева – понятна. 

Однако оптимизмом пишут о плане и столичные левые, например, генеральный секретарь ЦК КПСС Сергей 

Скворцов: 
«О неизбежности перемирия между республиками Новороссии и киевскими властями  мы говорили с самого начала 

гражданской войны на Востоке Украины - ещё тогда было ясно, что киевские власти не смогут вооружённым путём 

раздавить вновь образованные республики. И вот в Минске действительно подписано такое соглашение. 

Но сначала киевским властям нужно было убедиться, что военной победы они добиться не смогут. Решающую роль в этом 

сыграл начавшийся три недели назад перелом в ходе военных действий, когда киевские войска были далеко отброшены с 

прежних позиций. Перелом этот произошёл в результате резкого снижения боеспособности киевских войск и помощи со 

стороны России, выразившейся в участии добровольцев - профессиональных военных, возможной военно-технической 

поддержке и т.д. 

… и без неё перелом в ходе военных действий всё же произошел бы, хотя, конечно, позднее.  

Ведь даже по натовским данным, численность российских войск на Украине составляет всего тысячу человек с несколькими 

десятками единиц бронетехники, тогда как в рядах ополченцев уже более пятнадцати тысяч бойцов, а за последние недели 

они захватили у противника и - чего греха таить - просто купили у украинских вояк несколько сот единиц военной техники. 

… соотношение сил серьёзно изменилось… боеспособные части и соединения украинской армии были сильно потрёпаны 

или даже полностью разгромлены. Несколько волн мобилизации значительно повысили долю призванных из запаса, 

заведомо не имеющих опыта боевых действий и давно позабывших свои воинские специальности, что привело к 

дальнейшему снижению боеспособности киевских войск. Они также потеряли массу военной техники, которую из-за 

безобразных условий хранения восполнить фактически нечем. … у киевских войск в любом случае не было никаких шансов. 

…  

… один из важнейших пунктов этого плана, а именно отвод украинских войск от городов, судя по появившемуся в печати 

протоколу, всё же выполнен не будет, хотя на следующий день после появления «мирного плана» и.о. министра обороны 

Украины заявлял в парламенте, что такой отвод будет осуществлён. 

… протоколом предусмотрен закон «об особом статусе» «отдельных р-нов Донецкой и Луганской областей» (т.е. ДНР и 

ЛНР). Этот статус пока не обсуждался и в ближайшее время вряд ли будет реально обсуждаться, т.к. в период избирательной 

кампании для Порошенко это слишком чувствительная тема…  а уж договорятся ли стороны и будет ли этот закон вообще 

принят - совершенно неясно. А до тех пор всё будет так, как захотят сами республики. 

Противников ДНР и ЛНР сильно вдохновляет пункт о выводе «незаконных вооружённых формирований, военной техники, а 

также боевиков и наёмников с территории Украины». Однако не кто иной, как Порошенко, в одном из своих мирных планов 

прямо указал на возможность включения военных формирований ополченцев в состав силовых структур Украины. Если 

киевские власти не хотят потерять лицо, им придётся на это пойти - ведь ничего другого им просто не остаётся. 

Ну, будут называть в Киеве ополченцев, допустим, частями Национальной гвардии, и что с того? Что это, по большому 

счёту, меняет? … 

В целом перемирие, можно, сказать, замораживает конфликт. При этом Киев избегает военного поражения и пытается 

избежать политического поражения на предстоящих парламентских выборах, а ДНР и ЛНР получают возможность 

заниматься мирными делами. Губернатор Донецкой области (по версии Киева), правда, уже выразил сомнение в 

жизнеспособности этих республик (как можно понять, в противовес Солонину он не видит в соглашении как таковом 

никакого «слива Новороссии»), но ведь Приднестровье, в десять раз меньшее по населению и территории, благодаря своему 

промышленному потенциалу уже двадцать с лишним лет живёт отдельно от Бессарабии и живёт лучше её. Почему, 

собственно, промышленно развитые ДНР и ЛНР должна ждать иная судьба? 

.. Конечно, тем, кто поддерживает ополченцев, хотелось бы, чтобы условия соглашения были для ДНР и ЛНР более 

благоприятными. Возможно, при другой стратегии российского руководства это было бы действительно так. Тем не менее, 

независимо от того, сколько времени продержится это перемирие, республики всё равно уже одержали большую победу.  
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В Киеве их могут сколько угодно называть «террористами» и проч., но теперь они… являются … стороной, с которой 

подписано соглашение… С другой стороны, они получили мирную передышку и теперь могут заняться реальным 

государственным строительством. …» 

 

Разумеется, добровольцев из России не тысяча, а, примерно, 3-4 тысячи. Техники же из России – с гулькин нос, 

даже не десятки единиц, а единицы. Как Скворцов смог перещеголять спутниковую разведку США – вопрос 

вопросов. Ну, а миллионы, на которые ополченцы покупали технику у армии хунты – вероятно, лично из кармана 

Скворцова… Ведь по дням известно, что, где, в ходе каких боев, у кого и сколько захватили техники ополченцы! 

Разумеется, задним числом все оказываются Кассандрами, только вот подтвердить Скворцову свою 

прозорливость нечем. Документа нет. 

Конечно же, ни о каком снижении боеспособности украинских войск нет и речи. Наоборот, как отмечал 

Стрелков, она возросла, солдаты чему-то научились, от колонн бронетехники, которые бегали от возмущенных 

женщин, армия хунты стала представлять собой что-то оформленное. Возникли банды Коломойского, усилилась 

помощь НАТО. 

Ну, конечно, теперь для руководства ДНР и ЛНР самое время заняться мирными, государственными делами, 

восстановлением… Где деньги, где стройматериалы, где механизмы, где строители – о чем вообще пишет этот 

столичный маразматик?! «Почему, собственно…» - по кочану!  

 

Какая, к черту, победа ДНР и ЛНР, если сам Скворцов пишет, что Киев избежал поражения. Это победа Киева, не 

ДНР и ЛНР! Скворцов констатирует пункт с особым статусом и не в состоянии осознать, что этот пункт говорит 

о том, что ДНР и ЛНР не признаются как ДНР и ЛНР, а только как области Украины, причем не только 

Зурабовым, Кучмой и представителем ОБСЕ, но, что важнее всего – Захарченко и Плотницким. Надо быть 

полным идиотом, чтобы не увидеть то, что разглядел даже Марк Солонин! И после того, как определен главный 

статус – в составе Украины – Скворцов, ничтоже сумняшеся, пишет, что «теперь будет так, как хотят сами 

республики». Да нет уже республик для Захарченко с Плотницким, есть области Украины. Так что никакого 

Приднестровья. Причем шизофрения Скворцова налицо Вот он пишет о ДНР и ЛНР, о Приднестровье, что «как 

захотят сами республики» - и тут личность главного секретаря ЦК раздваивается, и он уже благостно 

фантазирует про «возможность включения военных формирований ополченцев в состав силовых структур 

Украины» (!!!!), как «будут называть в Киеве ополченцев, допустим, частями Национальной гвардии»… 

 

Ничего не знает Скворцов, ничего не понимает,  но  пишет свою... Этот человек даже не понимает, что Москва – 

привилегированный город, отличется от провинции, следовательно, зажравшееся бытие определяет зажравшееся 

сознание. Скворцов – почитатель союза с белоленточниками для «демократической революции», то есть. 

почитатель майдана. 

 ЦК КПСС состоит из двух человек, Скворцова и Лепихова. На фото, которое они  мне прислали – встреча с 

иностранными левыми организациями. Из десяти человек – восемь иностранцев… И весь мир принимает этих 

двух пустышек за организацию! 

 

А для меня, наоборот, какие-то вещи всё остаются непонятными. 

Вот начался бандеровский беспредел на юго-востоке. Вот один за другим ролики,  десантники,  спецназовцы  

угрожают начать отстрел. Длится это всё  месяц. Ни единого выстрела, ни единого взрыва, хотя для обычного, не  

военного  человека,  даже не химика, сделать взрывное устройство - пара пустяков. 

Понятно, что раскачать работяг неимоверно трудно, теперь уже даже шахтеров. Наконец,  начинаются 

забастовки, их крайне мало, но тут уже становится ясно, что хунте конец. Вячеслав  Волков помнит - мы 

вздохнули свободно. 

Дальше, по идее, должно быть либо жесткое-не жесткое подавление забастовок, либо рост числа  забастовок и 

пр., т.к. положение-то ухудшается. 

Но роста нет. Есть рейды хунты  в города и села, выламывание рук, унижения и пр. И тут вдруг, ни с того, ни с 

сего, начинается война. 

Это очень непонятно! 

Но и эта война была бы задушена, потихоньку выродилась бы в партизанщину. Ну, изолировали бы Славянск, и 

дело с концом. 

Здесь - вторая непонятная вещь. 

 

По идее, у хунты 4 сотни  "Градов" украинской, более мощной модификации, свыше сотни  "Ураганов", 80 

"Смерчей". Уже новый "Град" новым украинским снарядом преодолевает укрытия, прятаться в подвале от 

"Смерча"  -  просто бесполезно. А сколько еще всего, кроме установок "Точка-У" и т.д., и т.п., есть на 

вооружении хунты. 



371 
 

То есть. Как только ополчение приобрело формы, как только оно накопило силы,  расправиться с ним той массой 

вооружения (не стрелять из «Смерча» по воробьям), что есть у хунты – не было проблем. Но этого не произошло. 

Либо всё дело в спецах, в том, что давно не пользовались, что что-то пришло в негодность и т.д., и т.п. Но ведь не 

вся масса!! 

Зачем-то  понадобилось использовать добровольцев, "Правый  сектор", уголовников  (кстати,  где  они,  

обещанные?), наемников, когда есть относительно регулярная армия. Которой всё никак толком никто не может 

увидеть невооруженным глазом. Или боялись, что перейдет на сторону ополчения, тогда хунте – сразу конец? 

Лично  у меня было впечатление, что армия хунты, чтобы не вызывать изумление международной 

общественности, стреляет не полными комплектами "Градов" и т.п., а одиночными снарядами. Все помнят 

эффект "Катюш", а это – в сотни, тысячи раз мощнее. 

Короче - даже с мизерным ополчением - не справились. Но. 

 

Если бы не Одесса и Мариуполь. Тогда шахтеры сначала выбурили в Енакиево, захватили хим. завод Ахметова, 

затем пробежались маршем, причем уже без пророссийских лозунгов ("Донбасс!   Донбасс!"). А потом 

сформировали свою дивизию. Дальше всё пошло по накатанному: заводы двух    областей понемногу начали 

работать на ополчение. 

Референдум - ладно, всех воодушевил Крым.  Путин обещал – Путин надул население Новороссии. Несмотря  на  

Кремль  - уже никто не собирался жить на Украине. И тут наступает третий непонятный    момент. 

 

Захватили "Нону", она работала, потом исчезла. Потом оказалось  -  три "Ноны". Захватили "Град"  -  он 

отработал один раз. Эффективно. И - всё. 

Дальше - что-то не видно. Дальше начинаются Саур-могила, длительный, занудный котел,  эффект  от него тоже 

не шибко заметен. Проходит долгое время! Потом вдруг ни с того, ни с сего захватывают прорву вооружений, 

"Грады", "Ураганы"  и  даже  "Смерчи".  Но!   

О работе всей этой техники никто не сообщает, за исключением одного сообщения о работе "Града" и одного (!) - 

о работе "Урагана". Всё!! Починить не успели? Зато вдруг начинается контрнаступление. Без Стрелкова. Стоит 

это отметить. 

 

Ну, потом уж, разумеется, вспомнят, как идиот Захарченко сделал свое эпохальное заявление, что  три бригады, 

прошедшие подготовку в России...  Смешнее не придумать: либо это три российские бригады, либо никак, т.к. за 

пару месяцев ну никак не подготовить необученных, сам проходил в  Чебаркуле такие переподготовки с 

"партизанами", сплошная глупость и недоразумение. 

 

А дальше начинается гомерический смех. 

После этого заявления у марксистов, комментирующих события в Новроссии, случился  катарсис,  но! 

Изначально заявление Захарченко никто не замечает, ни Запад, ни даже российские  либерасты!!  Уж  на  что  они  

падки  на всё жареное, тут - молчок. 

Зато когда началось контрнаступление - тут уж все оторвались. Яков Кедми брякнул, что Россия-де нашла способ 

войти на Украину, не входя в нее. Что именно три бригады, подготовленные на территории России и т.п. Ну, и, 

конечно же, наш Скворцов! Все  заговорили,  что  именно  эти три  бригады решили всё дело, именно от тех, кто 

пришел из России... и либероиды, и, тем более, путиноиды... Ну, помните, Яценюк заявил о вводе 1,2-миллионой 

российской армии на Украину. 

 

Хотя тут-то, как раз, наоборот, всё понятно. Тут яснее ясного. По мере продвижения хунты на Донбасс и Луганск 

- сопротивление возрастает, ну, как в 1812 году. Вот Горловка, там гибнут дети. Вот Макеевка, в ополчение 

записываются сами, без призывов Стрелкова. Наконец, ополченцев столько, что  уже можно игнорировать 

высшее руководство. (Что  многажды  было  в  ВОВ.  История ВОВ - это вовсе не движения масс мудрыми   

приказами   одного   параноика.  Это  творчество  масс.  Ну, разумеется,  и  масс  командиров  тоже,  не  

полифония Баха ведь.) Вот тогда-то и начинается контрнаступление. 

 

Скворцов имитирует другую птицу, вслед за официальными лицами вторит, что «перемирие в целом 

выполняется». Это ложь. Хунта не собирается прекращать АТО. Не собираются складывать оружие и ополченцы. 

Безлер, партизаны имени Ковпака объявили, что будут продолжать наступление.  

В ночь на 7 сентября, сообщает novorus.info, колонна украинской артиллерии вышла из Запорожья и направилась 

в сторону Мариуполя. В районе Розовки колонна была атакована запорожскими партизанами. Колонна состояла 

из 18 грузовиков КрАЗ-6322, каждый из которых тянул на буксире по 152-миллиметровому орудию, а также 

шести установок «Бастіон-01», украинского варианта «Града». Машины принадлежали 26-й отдельной 

артиллерийской бригаде полковника Малиновского (в/ч А3091), дислоцированной в Бердичеве. В ходе боя, все 
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грузовики были уничтожены. С пушек были сняты замки и подорваны стволы. Бастионы и боеприпасы к ним 

партизаны забрали с собой. 

Енакиево – боестолкновения. Направление Кировск-Попасная – применение РСЗО «Град» и артиллерии с обеих 

сторон. Веселая Гора, Пески – боестолкновения. Тельманово, Углегорск – боестолкновения, ВСУ отступает. 

Кировск – РСЗО «Град» ополчения подверг обстрелу блокпосты ВСУ, пресекая попытку наступления карателей в 

направлении н.п. Стаханов. 

Нижняя Крынка, Фащевки, Золотое, Ждановка – боестолкновения, 25 а/м бригада ВСУ понесла потери. 

Славяносербск - оставлен войсками ВСУ.  

Армией хунты оставлены населенные пункты Приветное, Паньково, Стукалова Балка, Светлое, Обозное и 

Христово. Также нацисты выводят войска из еще оккупированных населенных пунктов Марковка, Новопсков, 

Беловодск, Новоайдар, Северодонецк, Старобельск и Сватово. 

 

Но, повторю: если ополчение и население республик не найдет в себе силы сменить захарченок с плотницкими да 

царевыми – это дорого обойдется. 

 

9.9.2014 

 

 

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 

 

Накануне выборов 14 сентября на хлебные депутатские кресла  бывший главнокомандующий Игорь Стрелков не 

мог не выступить на брифинге. Видимо, его близкий друг, московский политтехнолог Бородай, ему посоветовал. 

 

Монарх – вне подозрений 

Слушаем Стрелкова:  
«Поднята по тревоге и брошена в бой вся многочисленная агентура, успешно рядившаяся в одежды патриотов и 

государственников, и под этим прикрытием проникшая в высшие эшелоны власти и даже в окружение президента России. … 

Объяснение предельно простое: все, что имеет ценность для представителей пятой колонны — то есть деньги, иные 

материальные ресурсы, давным-давно вывезены за рубеж, их сохранение зависит исключительно от милости иностранных 

хозяев. … С Россией готовятся воевать долго и всерьез. Запад и пятая колонна практически не скрывают своих планов по 

свержению президента Путина и полному демонтажу России, а их агенты влияния всеми силами убеждают руководство 

страны, что примирение не только возможно, а единственно необходимо. Тот факт, что ничего, кроме полной капитуляции, 

врагов России не устраивает, тщательно скрывают от общественности. И, допускаю, даже от президента. 

Таким образом, все благоприятные возможности, имевшиеся у России весной, остались нереализованными. Заслуга пятой 

колонны в данном результате неоспорима. 

Непримиримо, и, может быть, даже самоубийственно выступили наши либералы против президента и его курса. С чего они 

так осмелели, что бросают вызов ему и его политике? 

На мой взгляд, имеются два основных фактора. Первый из них в том, что у пятой колонны тоже нет другого пути, кроме 

мятежа. Пока еще скрытого, но это только пока. Революция сверху, начатая Владимиром Владимировичем Путиным, не 

оставляет им шанса на политическое выживание. А просто выехать из страны в заработанные непосильным трудом 

заграничные именья им не позволяют зарубежные хозяева. Обладая значительными позициями во власти и серьезными 

финансовыми ресурсами, предатели всерьез рассчитывают захватить власть сами, и с упоением продолжат на новом этапе 

процесс распила остатков некогда великой страны и утилизации населяющих ее народов. 

Но для реализации данного замысла им необходимо провести еще немало предварительных действий. В первую очередь, 

лишить президента Путина той широчайшей народной поддержки, которую он заслуженно получил в результате внешне- и 

внутриполитических акций последних лет. А что может быть более выгодным в данном плане, чем “слив” русских в 

Новороссии с последующим возложением лично на президента всей ответственности за него? 

Представители пятой колонны, словно гиены, держатся в его тени, избегая публичности. …» 

 

Ну, еще Стрелков пугает майданом, хотя Болотная и Сахарова не вызвали никаких движений со стороны 

трудовых коллективов. Вообще никаких. А евромайдан привил населению России стойкую аллергию на 

майданы. Так что никакой майдан России не страшен, отряды борцов с майданами рискуют остаться без работы. 

Разве что их будут напускать на каких-либо забастовщиков. 

И это только Стрелков не в курсе, что «несистемные» либералы потому храбры, что их не особенно-то 

репрессируют – в сравнении с той же Америкой. Ибо они НУЖНЫ либеральной власти во главе с Путиным, дабы 

на фоне «несистемных» проамериканских либералов глядеться патриотами. 

 

Комментаторы отмечают, что из уст Стрелкова звучат призывы, похожие на те, с которыми к руководству 

Украины обращаются командиры батальонов Коломойского: и тот, и другие говорят о предателях в органах 

власти, вражеской пропаганде, о «распиле» страны олигархами, о войне до победного конца и о 

бесперспективности мирных переговоров… 
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Но есть еще одно сходство – Стрелков говорит точь-в-точь, как его оппонент Кургинян. И точь-в-точь, как 

заурядные пропагандисты из ЕР. 

 

Складывается впечатление, что всё население России на протяжении трех сроков имело дело с каким-то иным 

Путиным, ему неведомым.  Честным, благородным, умным, радеющим за народ. 

Когда Зурабов в угоду своему аптечному бизнесу провел монетизацию льгот, от Путина потребовали сместить 

Зурабова. На что тот ответил: «Я не собираюсь менять министров, как перчатки». Вероятно, эти слова вложили 

президенту в уста всё те же изменники. Не сам же он такое выдал. И новый ЖК с программой ТСЖ, и урезанный 

Трудовой Кодекс – всё это шло помимо воли Путина, всё это осуществляли те же изменники. И хранение стаб. 

фонда в банках США, и новый план приватизации согласно Вашингтонскому консенсусу, и вталкивание страны в 

ВТО – они же, подлые. 

Чтобы дискредитировать Путина, изменники подарили ему многомиллионные яхты. И вынудили просто 

прикупить акции Газпрома, Сургутнефтегаза. Руки ему выворачивали, на ладони каблуком наступали, чтобы 

Путин вместе с Медведевым врал, что демографический кризис в России якобы преодолен, якобы рождаемость 

наконец-то превысила смертность. Принудили Путина бухнуться перед ляхами на колени и признать 

геббельсовскую фальшивку о Катыни правдой. 

Изменники и предатели обязали Путина держать в министрах обороны Сердюкова, а впоследствии – оставить его 

на свободе. Изменники и предатели обязали путина провести реформу образования, ввести ЕГЭ, урезать 

программы и коммерциализовать школы и вузы. Изменники и предатели поставили министрами Кудрина, 

Жукова, Фурсенко, Ливанова, они, нехорошие, подбили на реформу РАН. Теперь-то. После выступления 

Стрелкова, мы ясно видим: Путин просто ничего не может поделать, руки у него связаны, ах, бедняжка… 

Изменники похитили дочь Путина и заставили ее жить в Голландии. Склонили к сожительству с Кабаевой при 

живой жене. Они давно подступались к Путину: пока он трудился в поте лица у Собчака и еще не приобрел 

опыта,  подначили его продавать подлодки и предприятия ВПК Ленинградской области американцам. Ну, чтобы 

с первых шагов его дискредитировать в будущем. Они же заставили Путина пустить слезу, когда бывший член 

КПСС, либеральный Собчак, скоропостижно скончался. 

Когда же в бытность премьером Путин заявил в угоду Boeing, что в России-де плохие самолеты делают, это не 

он. Это опять же изменники за его спиной магнитофон поставили, вот магнитофон и сказал. 

Спрашивается – а что ж такое тогда в России президент, что он может, если все шаги Кремля, а они ВСЕ – и рук 

вон, за что ни схватись, делают за него изменники и предатели. 

Либо Путин и не начинал «революцию сверху», либо весь тот кошмар ,что творится в России при Путине – и есть 

революция сверху? 

В изложении выдающегося конспиролога Стрелкова в России действуют не олигархи, не правящий класс 

буржуазии, сырьевой буржуазии с ее ясно видимыми интересами, не ставленник буржуазии Путин, а некие 

никому неведомые силы, фамилии которых Стрелков сообщать не стал. 

Но самое смешное из того, что наворотил на брифинге Стрелков – что перемирие является делом руки вовсе не 

Путина. Мирный план написали ему снова изменники и предатели. 

 

Ну, это прелюдия. Стрелков забыл, что на все его призывы к Путину тот даже ни снизошел до ответа. Забыл, что 

Путин клялся защитить русских людей в Новороссии, когда их будут убивать. Русских убивали – Путин молчал. 

Суть проста: Стрелков фактически выступил в качестве агитатора, козырного вальта в избирательной игре 

«Единой России». Теперь он будет работать в Москве, хотя все трепетно ждали его возвращения в строй, да и сам 

он подтверждал – так вот, не вернется. 

 

 И что в сухом остатке 

Может, голосовать за КПРФ? Так ведь российские левые вообще показали себя не ахти по отношению к 

Новороссии. Да и коммунисты ли они вообще. 

 

Например, лидер татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов регулярно сдает «Еиной России» контроль 

на выборах. Практически во всем Татарстане члены комиссии с правом решающего голоса от КПРФ - 

ставленники власти, не члены КПРФ. В то же время в местных отделениях партии первыми секретарями КПРФ 

также являются ставленники власти, работники её структур. 
«Руководители ТРО КПРФ никогда открыто не критиковали конкретных высших руководителей. 

Что касается практики. Скажем, актуальной является проблема социальной защиты детей войны. Фракция КПРФ в 

Госсовете Татарстана в 2914 г., предложив законопроект «О детях войны». Но тут же отозвала, как пить дать, услышав окрик 

сверху. Между тем такие законопроекты уже не первый год действуют в 17-ти регионах России. 

В Госсовете РТ лидер ТРО КПРФ Миргалимов открыто заявляет, что его поддерживает местная власть. 

Со времен секретарства в Набережных Челнах Хафиз Миргалимов тормозил протестные акции. Когда члены местной КПРФ 

на них настаивали, он традиционно исчезал из города. То же наблюдалось и в Казани. Больше того: он разгонял 

коммунистическую молодежь, собравшуюся на акцию у Казанского Кремля. 
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Когда принимался республиканский закон о митингах и демонстрациях, нарушающий конституционные права граждан, 

члены местной КПРФ предлагали Хафизу Миргалимову организовать массовую протестную акцию рядом с Госсоветом РТ. 

Однако Миргалимов, проигнорировал мнение соратников. Уже 2 года республиканское отделение КПРФ не получает 

разрешения на проведение демонстраций 1 мая, 7 ноября. Чтобы как-то выйти из этой неприятной ситуации, Миргалимов с 

участниками первомайского митинга 2014 года решил пройти с флагами. 

Эта прогулка была признана несанкционированным публичным мероприятием, за что Миргалимова и его соратников чисто 

символически признали виновными и наложили смехотворный штраф в сумме 10 тыс. руб. С материальной точки зрения, 10 

тыс. руб. для Миргалимова это копейки при его месячном депутатском доходе почти в 200 тыс. руб., 

Аналогично в Набережных Челнах городские власти многократно пытались незаконно воспрепятствовать и «Коммунистам 

России» проводить демонстрации. Несмотря на это, они их проводили. За что руководитель Татьяна Гурьева была 

оштрафована на 145 тыс. руб. Благодаря поддержке тысяч горожан, через Верховный Суд РФ ей удалось доказать правоту. 

Ныне власти вынуждены разрешать проведение демонстраций. «Коммунисты России» - смогли, а КПРФ – даже не желает. 

Ну, и что ждать от членов КПРФ в качестве депутатов? 

 

Но дело даже не в активности. Так, в татарстанском отделении КПРФ заявили об «ошибке», которая была допущена при 

публикации сведений о доходах и имуществе кандидата по партсписку Фадбира Сафина — заведующего кафедрой 

Казанского государственного университета культуры и искусства. Как заявляют в КПРФ, доходы кандидата-коммуниста за 

2013 год составили не 46,9 млн рублей (как указано на сайте ЦИК), а всего 469 тыс. руб. «Запятую поставили не там», — 

объяснили коммунисты. В ЦИК Татарстана подтвердили, что вчера в избирком поступило заявление господина Сафина о 

том, что он допустил «ошибку». Однако исправлять «ошибку» ЦИК не собирается. 

Кандидаты от «Единой России» в Госсовет Татарстана за прошлый год заработали свыше 750 млн руб., владеют не одним 

десятком земельных участков, многочисленными автомобилями и даже вертолетами. Только первые три кандидата 

«Справедливой России» заработали в совокупности за 2013 год свыше 140 млн руб. и задекларировали почти 400 земельных 

участков. Ясно, что у обеих партий данные сильно занижены. 

ЦИК Татарстана опубликовал сведения о доходах и имуществе кандидатов в Госсовет республики, выдвинутых в составе 

списков политических партий. В совокупности 193 выдвиженца от семи политических партий заработали около 1 млрд. руб.  

Кандидат от ЕР, владелица сети супермаркетов «Бахетле» Муслима Латыпова (входит в десятку богатейших женщин 

России, по версии Forbes) заработала в 2013 году 153 млн руб. Она задекларировала шесть земельных участков, десять 

жилых домов, квартиру, дачу, гараж, баню и даже теплицу. Вместе с тем в личной собственности предпринимательницы не 

указано ни одного автомобиля. 

Первый номер списка - президент Татарстана Рустам Минниханов, задекларировал 10,87 млн руб.  

От «Справедливой» России - директор агентства недвижимости «Пассаж» Рушания Бильгильдеева — 35,4 млн руб.  

Самый богатый среди кандидатов КПРФ — завкафедрой Казанского государственного университета культуры и искусства 

Фадбир Сафин, который заработал 46,9 млн руб. Всего же список КПРФ «заработал» свыше 60 млн руб., ЛДПР — около 14 

млн руб.» 

 

То есть. Беда в том, что не только в Татарстане, по всей стране выборы – договорные матчи. Депутатство – всего 

лишь вид бизнеса. Система выборов может быть любой, честной, нечестной – неважно, подтасовки – не 

подтасовки - неважно. Суть в другом: ЛЮБОЙ, кто становится депутатом, тут же забывает об избирателях. 

Но среди всех равных депутатов есть те, которые всех «равнее». Будт ли россияне, которые всеми своими силами 

поддерживали Новороссию, поддерживать партию власти (во главе с Путиным), которая не защитила детей 

Новороссии? 

 

12.9.2014 

 

 

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО МАРАЗМА 

 

Пока в России ругают Макаревича и нахваливают аналогичного Депардье, пока Госдепартамент Соединенных 

Штатов, не покладая рук, поддерживает пошатнувшийся рейтинг Путина, пока отечественные телеканалы 

наперебой рассказывают, как мировая олигархия изнывает от надобности извести российского президента,  пока 

Мозговой украинцев, осетин, венгров, французов, латиноамериканцев, немцев, русских, воюющих с фашистами, 

величает русским миром, от Кейптауна до Патагонии, население России и двух республик пребывает в состоянии 

глубокого недоумения от речи бывшего главнокомандующего Игоря Стрелкова на брифинге. Некоторые 

предположили, что Игорь Иванович находился под воздействием гипноза или сильно действующих 

психотропных препаратов. Другие же призывают не принимать слова Игоря Ивановича близко к сердцу,  

буквально, а только как аллегорию. Наконец, третьи уверяют, что речь Стрелкова есть некий волшебный код, 

разгадав который, народы получат указание, как им жить дальше. 

И вот нашелся пророк, звали его Бородай, который вскрыл сей код: «14 сентября народы должны обуться, 

одеться во всё новое, чистое и до 20.00 по местному времени проголосовать за партию воров и жуликов…» 

Так сказать, тест на управляемость. 
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Тем временем либеральные СМИ объявили, что ополчение собирается снова контрнаступать. Верно, на 

Мариуполь, уж ежели туда хунта стянула войска. 

 

Горе, горе России, перевелись в ее пределах юмористы, смотришь, бывало, на какого-нибудь Задорнова или, не 

дай бог, Петросяна – ну, не смешно, не смешно, господа. Вот так и глава МИД Сергей Лавров не далее, как 13 

сентября 2014 года от рождения Христова в телепередаче всё повторял свою мантру, что перемирие в целом 

соблюдается. Не смешно! 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА МО ДНР 12-13 сентября. 
«12 сентября 

8:30 - Обстрел центра Ханженково. Поврежден ж/д вокзал и центр города. Двое раненных среди населения. 

10:10 - село Богдановка, противник начал обсрел, завязался бой. 

10:30 - противник атаковал Еленовку и блокпост Петровское, завязались бои. 

11:30 - артилерийский обстрел противником села Монахово. 

13:10 районе Горловки противник обстреливает наш блокпост танками, открыт ответный огонь. 

13:50 - со стороны Песок противником ведется обстрел наших позиций, открыт ответный огонь. 

14:45 - из сел Острое и Красногоровка ведется обстрел Донецка из САУ и ГРАДа.  

16:05 - из аэропорта была проведена атака противника, встречным огнем уничтожены танк и БТР. 

21:39 - обстрелян поселок Спартак со стороны Ясиноватой, повреждена девятиэтажка, есть раненные. 

22:20 - обстрел Кировского района Донецка из миномета, жертв нет. 

23:04 - обстрел ЗУГРЕС, жертв нет. 

13 сентября 

00:20 - село Лозовское, обстрел наших позиций артиллерией, потерь нет. 

00:30 - обстрел наших позиций со стороны аэропорта. Наблюдалась перестрелка внутри аэроорта между собой. 

00:41 - обстрел со стороны аэропорта. 

00:50 - обстрел еленовского блокпоста. 

01:05 - обстрел г. Тельманово из ГРАДа. 

01:20 - обстрел окраин села Стошковское из миномета. 

01:53 - минометный обстрел в районе Путиловского моста, Донецк. 

02:10 - г. Тельманово, обстрел ГРАДом. 

02:10 - обстрел танками Варгана (трудовские). 

02:12 - обстрел поселка Ольховка. 

02:30 - обстрел Ясиноватой, четверо раненых. 

02:35 - обстрел поселка Еленовка, двое раненых 

03:00 - обстрел г. Тельманово из гаубиц. 

03:00 - минометный обстрел поселка Сигнальный. 

03:30 - минометный обстрел в районе Путиловского моста, Донецк. 

04:00 - артиллерийский удар по Варгану (трудовские). 

04:15 - обстрел Докучаевска. 

04:30 - минометный обстрел в районе Путиловского моста, Донецк. 

04:45 - обстрел Еленовки. 

05:00 - обстрел г. Тельманово из ГРАДа. 

05:06 - обстрел пос. Кировское. 

05:55 - обстрел г. Тельманово из ГРАДа. 

06:00 - минометный обстрел в районе Путиловского моста, Донецк. 

С утра 14 сентября Донецк был обстрелян порядка 38 раз, убиты в Донецке мирные жители порядка 20 человек, 

тяжелораненых 6, средней тяжести и легко ранены 18 человек.» 

 

Ну, наши тоже не лыком шиты. 

14.09.14 1:22 мск. Сообщение от ополченца Прохорова:  
«Пока небольшое затишье, небольшой итог вчерашнего перемирия от укропов: "Из артиллерии обстреливали позиции 

украинской армии под Ясиноватой. Тамошние военные говорят, что с 10:00 утра страдают от "Градов" и минометов. Днем в 

наступление пошла пехота с бронетехникой под российским флагом. Вступили в бой. На данный момент они отбили одну 

позицию у нас. Есть раненые. Очень много раненых. "Двухсотых" пока не знаю. Сейчас ждем помощи. Думаю, нас могут 

окружить», - рассказал по телефону один из бойцов украинской армии с места событий. 

Ну, товарищу сообщил. 

В Малоорловке (около Енакиево) знатно карателей обстреляли. Даже тыловые госпитали забиты ранеными под завязку. 

Из киевских СМИ: "В Военно-медицинском клиническом центре Южного региона (Одесса) проходят лечение раненые в 

АТО бойцы украинской армии. С начала боевых действий госпиталь принял более 500 раненых. Порядка 3000 человек были 

спасены в полевом госпитале, развернутом в непосредственной близости от зоны боевых действий". 

В октябре открывается новый военный госпиталь в Запорожье, ибо в Днепре их уже штабелям укладывают. 

Под Иловайском трупы до сих пор не собраны. Волонтеры их собирают и отправляют домой - им никто не мешает. 

Безвозвратные потери там - более 400-500. Еще около пары сотен деморализованных до сих пор прячутся по подвалам в 

окрестных деревнях. На прошлой неделе таких нескольких заросших и пахнущих, как бомжи, передали украинским 

журналистам. 
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Работают передвижные немецкие крематории. Морги в Запорожье забиты трупами.» 

 

Пшш… пшш… пшш… федерализация… федерализация… федерализация… федерализация… федерализаиця… 

Бздынь! – Пшш… пшш… пшш… перемирие, перемирие, перемирие, перемирие… слава Украине… слава 

Украине… слава Украине… Слава Украине… пшш… пшш… 

 

Еще Сергей Лавров ответил на каверзный вопрос, мол, как насчет Протокола о перемирии, где пункт о единстве 

Украины, и одновременно референдума о независимости ДНР и ЛНР. Как совместить?? Как бы вам сказать, 

отвечал Лавров, протокол о перемирии не стоит принимать близко к сердцу, буквально, а только как аллегорию, 

как некий код, как основу для будущих соглашений с фашистами. Оказывается – никто не видел, но Лавров 

заверил – что Порошенко лично снабдил Кучму самими настоящими, окончательными документами, что тот 

представляет Украину. 

 

Эхом отозвался из далекого Донецка председатель ВС ДНР Борис Литвинов. На пресс-конференции он,  

специально для Государственного информационного агентства ДНР так объяснил глубоко недоумевающему 

населению перемирие: 

«Захарченко и Плотницкий от Донецкой и Луганской народных республик не являлись напрямую участниками 

трехсторонней встречи. Они были свидетелями этого дела. Я так это трактую». 

А присутствие председателя Совмина ДНР Захарченко на переговорах в Минске объясняется большим 

уважением к мирным инициативам президента РФ Путина. Захарченко – не то, чтобы подписал, можно даже 

сказать – совсем не подписал, он всего лишь «принял к сведению то, о чем договорились три стороны. Со 

стороны Украины — это гражданин Украины, бывший президент Леонид Кучма, который выступил в роли 

почтальона и привез в Минск предложения Порошенко… Со стороны ОБСЕ — представительница Финляндии. И 

со стороны России мы видим подпись посла Зурабова». По словам Литвинова, подписанный документ можно 

взять за основу в будущих переговорах с фашистами, но выполнять все пункты соглашения не представляется 

возможным. 

То есть, подписался под теми пунктами, которые «не представляются возможными». 

Странное дело: Захарченко только присутствовал, а выполнять – побежал со всех ног, наступление ополченцев 

захлебнулось. Эх, если б Захарченко с большим уважением относился еще и к гражданам России… Не говоря 

уже о гражданах Донбасса. 

 

 Лавров, кроме того, проявил себя как крупный специалист по отмыванию добела черных кобелей. Он долго 

втемяшивал телезрителям, какой хороший, адекватный Порошенко, как Россия пожаловалась Порошенко, что к 

Мариуполю стягивают войска…  Тут Лавров замялся, ибо в силу природной стеснительности не мог произнести 

слова «с наступательным оружием». И как Порошенко, удивившись такому факту, что стягивают наступательные 

силы – он ведь, как главнокомандующий, ничего не знал об этом! – пообещал разобраться и устранить. И что 

никакого фашизма на Украине нет, а есть «отдельные случаи». К которым Порошенко, который спонсировал 

нацистский евромайдан, относится резко негативно. Женщина, у которой погиб сын от рук порошенковских 

убийц, которая поздравляла Порошенко - его сын, сын убийцы ее сына, сыграл свадьбу – всего лишь аллегория. 

Мираж. 

Оказывается, депутаты бундестага зря тыкали в нос Ангеле Меркель, что она поддерживает правительство, где 

обретаются фашисты. Вы будете поражены, но Меркель – вовсе не мадам Риббентроп, а Евросоюз, не покладая 

рук, борется с фашизмом! Вот, дескать, австрияки избрали Хайдера, так Евросоюз надавил, чтобы 

демократические выборы были отменены.  

Можно было бы и слова Лаврова принять за аллегорию, но…  

Видимо, глава МИД решил: раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Семь бед – один ответ. Дело в том, 

что в 2000-м, когда 14 стран ЕС резко сократили сотрудничество с Австрией, отпетый нацист Йорг Хайдер вовсе 

не избирался. Он всего лишь заключил союз с лидером Австрийской народной партии Вольфгангом Шюсселем. 

Причем в том же 2000-м бойкот был снят – в виду его полной бесполезности. В 2008-м нацистские Партия 

свободы и Альянс за будущее Австрии набрали вместе 29% голосов, и никто эти выборы не отменял. Сам же 

Хайдер, вплоть до своей гибели в автокатастрофе в 2008-м, оставался законно избранным губернатором 

Каринтии. Не знать об этом Лавров просто не мог.  

Ну, и чтобы добить, Лавров сообщил, что ополченцы-де, развивая наступление, сами просили перемирия, вот 

Путин и тормознул… откликнулся на просьбы трудящихся. Господа - не смешно. 

 

А надысь один военный, большой военный, ну, очень большой, Дейнекин, целый генерал, в «Постскриптуме» 

рассказал ведущему Алексею Пушкову, что под носом у турецкого бея – большая шишка. Чтоб вы знали – 

«Боинг» сбили марсиане.  Не нужно принимать близко к сердцу штурмовика в небе, пробоины от авиапушки, 

направление авиадиспетчером в зону боев - считай это аллегория. Ведь «Боинг»-то такой большой, ну, очень 
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большой, когда начнется мировая война – все будут летать на таких больших пассажирских самолетах, которых 

военные самолеты сбить не могут. Почему, ну, почему, досадовал военный, Киев никак не хочет предоставить 

данные по СВОИМ «Букам», ведь как по пуле можно определить пистолет, так и по… Словом, если бы Киев, 

говорил военный, предоставил данные, «эту версию сразу бы можно было отбросить»… А у него, у военного, вот 

только недавно созрела версия, что взрыв был изнутри. А то, что пробоины не только изнутри, но и снаружи – 

всего лишь аллегория. Мираж, как подпись Захарченко под протоколом. А уж кто заложил мину в самолет… 

Разбирайтесь до морковкиного заговенья!  

В мировой практике, если обломки упали на землю и доступны для изучения, на расследование причин 

катастрофы уходит месяц-полтора. Тут же - комиссия в глубокой тайне почти два месяца потратила не на 

получение окончательных выводов, а всего лишь на «предварительное расследование». По словам пресс-

секретаря Совета по безопасности Голландии Сары Ферной, окончательный доклад будет опубликовал через год , 

летом 2015-го. «Таковы планы, но все будет зависеть от хода расследования», – заявила Ферной. Комиссия, 

конечно, врет, что рядом с «Боингом» не было штурмовика, ведь его с земли видели сотни свидетелей, жителей 

города Тореза. Комиссия, конечно, составила идиотское заключение. Но в нем есть одно обстоятельство. 

Причиной катастрофы названо «структурное разрушение, вызванное большим количеством объектов, 

обладающих высокой энергией и проникших извне». Извне. А не изнутри. То есть, большой военный у Пушкова 

выгораживает Киев. И делает это наиболее дебильным способом. И, чтобы добить, генерал выразил глубокое 

уважение пану Порошенко. Ха-ха. 

 

Это не смешно, когда российские телеканалы сообщают, как Варшава и Вашингтон открещиваются от заявлений 

Порошенко о поставке вооружений, будто бы поставок не было вообще, и, разумеется, иначе вести себя ни 

Варшава, ни Вашингтон и не могут, но телеканалы верят, когда эти вооружения ополченцы видели 

невооруженным глазом. 

 

И вот что удивительно! – Все ходят без смирительной… 

 

14 мартобря позабудущего года 

ДАВОССКИЙ СГОВОР 

 

14 сентября на Международном экономическом форуме бизнесмены России, Украины, Европы и США 

разработали план по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. План  из 10 пунктов:  
«1) Создать план, как отказаться от применения силы и избежать людских потерь. 

2) Воздерживаться от провокационного и воинственного лексикона, в полном осознании того, что только через диалог, 

налаженный в честном и сотрудническом духе, можно достичь прогресса, безопасности,  устойчивого мира, счастья, 

блаженства, нирваны.  

То бишь, не называть фашизм фашизмом, бандеровщину – бандеровщиной, закрыть глаза на зверства порошенковской 

армии и т.п. 

3) Интенсифицировать процесс обстоятельного диалога на национальном украинском уровне, между Украиной и РФ, между 

РФ, ЕС, Украиной и США, с обязательством установить раздельные цели и определить ключевые буйки, верстовые столбы, 

не побоюсь этого слова – вехи, короче - milestones к существующим вызовам. 

Сбылась мечта Лаврова. Все ополченцы спят и во сне видят, как они будут вести светский диалог с убийцами мирных 

граждан. 

4) Сохранить структуру безопасности на востоке Украины под надзором ОБСЕ.  

То бишь, ОБСЕ ведь с этим успешно справляется. Ведь видно, как перемирие - в целом-то -сохраняется. 

5) Инициировать политический процесс децентрализации власти на Украине, чтобы центральное правительство 

делегировало дополнительные права регионам, с гарантиями меньшинств и языковых прав. 

То бишь – Украина должна сохраниться единой, а как, на сколько микрон будет децентрализация – никого не волнует. 

6) Международное сообщество должно гарантировать безопасность и суверенитет Украины.  Признать приоритет 

международного права над национальными интересами. Признать право на самоопределение, но поощрять рассмотрение 

политики военного дерегулирования для Украины, сравнимого со статусом других Европейских стран (таких, как 

Финляндия, Швеция, Швейцария).»   

То бишь – пусть будет двуязычие, но без самоопределения. 

И мы видим, как международное сообщество гарантирует безопасность – направляя танки «Леопард» на 

Украину. 

 
«7) Определить, как санкции и контрсанкции могут быть отменены или запущены вспять - в соответствии с ключевыми 

буйками, достигнутыми в процессе умиротворения, как части процесса переустановки нормального бизнес-диалога и бизнес-

отношений. 

8) Самый главный буёк – это давление Кремля на руководство ДНР и ЛНР. 

Еще Помечтать об экономическом восстановительном плане того, что развалили в результате устроенной Киевом бойни, с 

гуманитарной помощью, возвратом беженцев и восстановлением инфраструктуры. Привлечь бизнес и всех желающих. 
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Имеется в виду – всё, что нагадили, будет разгребать Россия, за счет налогоплательщиков. 

9) Координировать и устанавливать специальные ассоциативные и торговые отношения как с ЕС, так и с РФ и позже, 

возможно, вероятно, может быть, если взгрустнется, с Евразийским экономическом сообществом, в целях стабилизации 

украинской экономики, дабы углубить и расширить. 

10) Организовать в Женеве саммит главных бандитов… простите, лидеров Европы и европейских стран, включая РФ, 

Украину, и США.» 

 

Под всем этим маразмом подписались 14 бизнесменов и два руководителя ВЭФ. 

Подписалась и Россия.  Россия под всем, что подсунут, ставит подпись, подписал же Зурабов в Минске Протокол 

с ликвидацией независимости ДНР и ЛНР. 

От РФ документ подписали главы «Роснано», Сбербанка (душечка Герман Греф), ВТБ (президент Андрей 

Костин), «Северстали» (олигарх Алесей Мордашов). С «Роснано» всё понятно, ведь его возглавляет Чубайс. У 

«Северстали» - известные интересы на Украине. И как не поставить свою подпись Сбербанку и ВТБ, ведь их 

дочерние фирмы на Украине финансируют армию фашисткой хунты через военные займы. 

 

Украину представляли глава Horizon Capital Наталья Яресько, губернатор Донецкой области Сергей Тарута, 

владелец EastOne Group Виктор Пинчук и глава KM Core Евгений Уткин. На сей раз обошлись без Захарченко и 

Плотницкого. Действительно – а зачем?? 

А впрочем – чиновники Новороссии всегда к услугам. Наученный горьким опытом, сопредседатель «Народного 

фронта Новороссии», бывший спикер ДНР Денис Пушилин сказал «Газете.Ru», что принятие закона об особом 

статусе Донбасса – «шаг к миру». А премьер ЛНР Игорь Плотницкий считает закон, «в основном 

соответствующим переговорным позициям» ополченцев. 

 

«План» также подписали главы Европейского инвестиционного банка (Вернер Хойер), BASF (Курт Блок), 

PepsiCo (Индра Нуйи), Alcoa (Клаус Кляйнфельд), аудиторская фирма Ernst and Young (Марк Вайнбергер) и 

Siemens (Джо Кезер). BASF и Siemens в 30-е годы прошлого века и во время 2-й мировой поддерживали Гитлера. 

Подписавшиеся заявили о поддержке минского протокола, согласно которому результаты референдумов 11 мая о 

независимости ДНР и ЛНР отменяются. 

 

Хотя бизнесмены провели неформальную встречу (основатель Давосского форума Клаус Шваб  принимал гостей 

у себя дома в районе Женевского озера), нет сомнений, что план будут использовать, причем в качестве дубинки. 

В мире больших денег нет места рядовым гражданам. Большой бизнес мнение народа Новороссии в расчеты не 

принимает. 

 

Тем временем из Донецка внезапно выехал вице-премьер по силовому блоку Владимир Антюфеев, присланный 

из Москвы курировать республики. В ДНР и ЛНР зреет глухое недовольство «сливом» независимой 

«Новороссии», объяснил ополченец Александр Жучковский. 

«С чем связан призыв сотрудников МИД, понятно — абсолютно все в Новороссии, за исключением ряда 

сомнительных персонажей, считают так называемые минские соглашения предательством Новороссии и плевком 

на могилы героев, отдавших жизни за ее независимость. Причем считают безотносительно того, что эта бумажка 

— пустая формальность и никак не связана с реальной жизнью и военным положением в республиках», — 

пояснил Жучковский. 

 

17.9.2014 

 

 

КАКАЯ РОССИЯ ОКАЗЫВАЕТ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 

 

С первых дней сопротивления бандеровщине рядовые граждане России начали посылать в Новороссию деньги, 

продукты питания, одежду, медикаменты, посильно – оружие и т.д., стали принимать беженцев. 

Прошли тяжелые месяцы, прежде чем в Кремле очнулись, вспомнили про грядущие выборы и спустили указание 

в губернаторства. Ныне, скажем, в Перми на беженца миграционная служба отпускает по 800 р. в сутки. Наконец, 

была организована колонна из 280 КАМАЗов. С гуманитарной помощью. 

Только вот деньги эти – не из личного кармана чиновника. Эти деньги – из кармана налогоплательщика, из 

кармана рабочих, инженеров, врачей, учителей. 

Причем не обходится без грязи: городские власти пользуются событиями, чтобы незаконно понизить зарплаты 

трудящихся. Так, в Перми в 94-й школе зарплату понизили вдвое, скажем, воспитателям (там детсад при школе) – 

с 20 тыс. до 12 тыс., уборщицам – до 5 тыс. и т.д. Ранее начальство объясняло урезание зарплат присоединением 
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Крыма, а последнее урезание объяснило так: «Ведь нужно же восстанавливать Донбасс!» Хотя снижение зарплат 

началось за месяц до присоединения Крыма. 

 

Одной рукой власти одаряют Новороссию с барского плеча, в другой – препятствуют рядовым гражданам 

оказывать гуманитарную помощь! Происходит это в Татарстане, где недавно прошли выборы в Госсовет, и 

«Единая Россия», партия власти, победила с оглушительным отрывом. Подумайте: российская партия власти, 

«Единая Россия», партия Путина, откровенно выступает на стороне фашистов-бандеровцев. 

 

Елена Бобрикова, активист народного движения «Помогаем Новороссии», пишет:  
«Чиновники Казани продолжают информационную блокаду пунктов гуманитарной помощи. Жители Казани жалуются нам, 

что хотят оказать гуманитарную помощь жителям Новороссии, но найти пункты гуманитарной помощи в Казани - это 

большая проблема. Информация о местоположении и нуждах пунктов в Казани, в отличие от других городов России, 

практически отсутствует в региональных СМИ. Напомню, что пункты работают исключительно на бесплатной основе, на 

энтузиазме общественных активистов - патриотов России. После очередной такой жалобы снова позвонила на местный 

государственный канал Республики Татарстан «Татарстан - Новый век» в передачу «Новости на русском языке» с вопросом: 

сняли ли чиновники Татарстана запрет на оповещение населения нашего региона о пунктах приема гуманитарной помощи.  

Напомню, что запрет на оповещение на телеканале ТНВ был наложен местными властями после публикации в федеральных 

и региональных СМИ активистами движения «Помогаем Новороссии» о вопиющем инциденте, когда чиновники гоняли 

беженцев (мать с ребенком) 5 дней по инстанциям, не оказывая никакой помощи (речь идет об истории с Викторией 

Эсауленко, которая ночевала на железнодорожном вокзале, потом трудоустроилась в кафе уборщицей, а когда о ее 

мытарствах по чиновничьим инстанциям написали СМИ, то ее по звонку из Казанского Кремля уволили с места работы).  

Арсений Маврин, главный редактор дирекции информационных программ телеканала ТНВ, сообщил нам, что после запрета 

на информацию о пунктах гуманитарной помощи и проблемах ее осуществления, больше не поступало никаких указаний: 

«С тех пор не поступало никаких новых указаний ни о запрете, ни о разрешении на оповещение жителей города об адресах, 

телефонах и нуждах пунктов гуманитарной помощи Новороссии. Руководство телекомпании осуществляет небольшой 

перерыв (который длится уже больше месяца)». Этот «перерыв» осуществляется тогда, когда киевская хунта продолжает 

каждый день убивать десятки родных нам людей Донецкой и Луганской народных республик, нашего родного Донбасса. Мы 

ведь собираем гуманитарную помощь не только для беженцев, находящихся в Казани, но и для тех жителей, что остались 

жить в Новороссии.  

Каждый день нацисты Украины оставляют без крова над головой, без еды, без воды и света много людей. Как же понимать 

этот «временный перерыв» в оповещении жителей Казани о работе и заботах пунктов гуманитарной помощи, в то время как 

Правительство России посылает один за другим гуманитарные конвои страдающему населению Новороссии? Люди готовы 

принести гуманитарную помощь (в Казани сейчас уже холодно, беженцы приехали летом, нет теплой одежды), но 

большинство жителей смотрит телевизор, далеко не все из простого населения заходит в Интернет, а на местных 

телеканалах негласный запрет на информирование населения через государственные СМИ. Понимать это можно только как 

сознательный саботаж в оказании гуманитарной помощи нашим людям в Новороссии. Бога в душах этих чиновников, 

похоже, давно нет. 

Адреса пунктов приема гуманитарной помощи в Казани (просьба обязательно позвонить по указанным телефонам 

предварительно):  

1) ул.Декабристов, д.1. каб.107, Молодежный центр "Ак Барс" (+79375297929 Елена Бобрикова)  

2) ул. Островского, д.9 (+79656082434 Иван Султанов) 

3) ул. Габишева, д. 2, офис 307 (+79272491238 Гузель) 

4) ул. Саид-Галеева, д.6, магазин «Иман» (+79274272842 Наиль хазрат Гарипов) 

Координатор народного движения «Помогаем Новороссию» Щеглов Михаил Юрьевич (+79046653122)» 

 

19.9.2014 

 

 

 

ГИТЛЕР БЫ ПОЗАВИДОВАЛ 

 

Ого, какой ор поднялся на российском ТВ! 

Сначала  в  передаче Соловьева, как и ожидалось, много говорили о том, что худой мир лучше доброй ссоры, 

жалели народ, уверяли, что население устало  от  войны,  а  негодный  Эдик Лимонов - нехорошая, кровожадная 

партия  войны,  не  жалеет  он  несчастных российских добровольцев, не жалеет он детей Новороссии. 

В следующей передаче Соловьева Проханов писялся кипятком, что наконец-то, в Минске, ДНР и ЛНР признали 

субъектами. «Путин считает Новороссию страной героев», - прочитал экстрасенс Проханов мысли Путина. 

Пустенький Станкевич начал рассуждать, признает ли Россия Новороссию Конечно, под Россией Сережа, как 

всегда это было со времен его членства в КПСС, поднимает Кремль. Какой-то молодой бамбук славословил в 

адрес нашего ущемленного и попранного МИД, какую тяжкую работу он проводит. Разумеется, о референдуме 

11 мая – ни полслова. 
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Сегодня  телеведущие   уже   и   под  сомнение  не  ставят  прекращение войны. Уже случилось, всё, конец, бери 

шинель, иди домой. Все   твердят,  как  попугаи,  мол,  уже  государство  в  государстве, Новороссия  уже  

существует  в особом статусе. Уже признало население вместе с ополчением свой особый статус, дарованный 

господином Порошенко. 

Ну,  еще  бы,  277  голосов  за, языковое самоопределение, зона 30 км, налоговые послабления и инвестиции на 

восстановление. Всё это приняла нелегитимная Рада. 

Всё  это  российские  телеканалы  выдают  за  полную  и безоговорочную капитуляцию Киева. И говорят еще, что 

в Новороссии  данный  закон  был воспринят с радостью! Правда, не указывают, кто именно принял, сколько 

именно народу приняло. Приняли, и всё тут. 

И  -  всеобщая  амнистия.  А  теперь  -  танцы! И – вы будете смеяться – пробросили: «Мы не дадим Киеву 

замерзнуть?» 

Словом, кончайте, труждающиеся, слать помощь, завязывайте  ездить  на  войну, господин Путин всё за всех 

сделал, все обязаны успокоиться. 

Конечно, проблем у Украины выше крыши, вот Кличко объясняет киевлянам, у которых три месяца нет горячей 

воды (какие страдания!!), что горячая вода  получается  из холодной путем нагревания. А нагреть воду можно с 

помощью  газа.  А  газ  -  не  дают  москали.  Дабы впечатление от его интеллектуальных способностей не 

ослабло, попросил - нет, это мощно - у  Германии,  которая  объединилась "путем" разрушения стены, попросил 

денег на возведение стены, чтоб отделиться от России. 

Конечно,  всё  также  ругают Америку, будто стаб. фон хранится не в ее банках,  а  на Марсе. Но все намертво 

забыли, что на Украине - фашизм, что дело не только и не столько в отрядах «Правого сектора», но в том, что  

ВСЯ  власть  в  Киеве  -  бандеровская,  фашистская,  ведь только фашистам могло прийти в голову стрелять по 

домам с мирными гражданами. 

Однако   о   фашизме   на ТВ уже давно -   ни полслова,   а   есть,  мол,   эдакая  вот русофобия, ну, да это 

несущественно. 

И   этот  ор  о государстве в государстве происходит сразу после того, как  Порошенко  в  Конгрессе США  

заявил,  что,   мол,  спасибо  за  одеяла и приборы ночного видения, но одеялами войну не выиграешь. 

И этот ор происходит несмотря на то, что вчера те же телеведущие пеной у  рта  исходили  в  адрес пятой 

колонны, а пятая колонна, чье шествие выложили  в  интернет  за  сутки до шествия, ныне говорит то же самое! 

Разве они поддерживают бандеровцев?? Нет, что вы, уверяет «писатель» Быков, вы нас не так поняли, мы просто 

за то, чтобы ополченцы сложили оружие. Мы за мир! Миру мир, нет войне и т.д. 

Понятно,   что  профессиональный уровень   российской  неподкупной  журналистики  выше Эвереста, но не до 

такой же степени маразма! Гитлер   бы пожалел, что у него не было российского телевидения, оно и 9 мая 

превратило бы в его победу. 

 

А   теперь   - очень, ну, очень  своевременная  аналогия: шотландцы на референдуме проголосовали за  отделение  

от Объединенного Королевства. Однако данные референдума подтасовали. Об этом говорится и показывается в 

фильме: http://www.youtube.com/watch?v=LbJif7vISQg 

 

На  начальных кадрах бланк референдума, который выдавался без паспорта и удостоверения личности. Дальше  -  

член  избирательной  комиссии  перекладывает  при  подсчете бланки, куда ей надо. Репортаж  CNN, где они 

показывают бланки, проголосовавших против, а на самом деле за отделение Шотландии. Член комиссии сам 

заполняет бюллетени, пока никто не видит. Следите  за руками! - НАВЕРХУ договорились ещё до референдума, 

поэтому властные  лица  Шотландии  сразу  признали  свое  поражение, а Кэмерон взамен объявил о расширении 

автономии Шотландии. 

Наверху при попустительстве низов уже договорились о единстве Украины. Обама, Меркель и Порошенко, 

наконец-то, удосужились услышать, что говорит Путин. А Путин говорил и говорит, что он ЗА ЕДИНУЮ 

УКРАИНУ. 

 

Однако Путин мог и врать. Правда? Например, вот что он говорил: 

«И если мы увидим, что этот беспредел начинается в восточных регионах, если люди попросят нас о помощи, а 

официальное обращение действующего легитимного президента у нас уже есть, то мы оставляем за собой право 

использовать все имеющиеся у нас средства для защиты этих граждан. И считаем, что это вполне легитимно», – 

Владимир Путин, 4 марта. 

«Я хочу, чтоб вы однозначно меня понимали. Если мы примем такое решение, только для защиты украинских 

граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей. За которыми мы будем 

стоять, сзади. Не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. Я посмотрю на тех, кто 

отдаст такой приказ на Украине», – Владимир Путин, 4 марта. 

«Но мы точно знаем, что мы должны сделать всё, чтобы помочь этим людям защитить свои права и 

самостоятельно определить свою судьбу. Вот за это мы и будем бороться. Я напоминаю, что Совет Федерации 

http://www.youtube.com/watch?v=LbJif7vISQg


381 
 

России предоставил Президенту право использовать Вооружённые Силы на Украине. Очень надеюсь на то, что 

мне не придётся воспользоваться этим правом и что политико-дипломатическими средствами нам удастся 

решить все острые, если не сказать острейшие, проблемы сегодняшнего дня в Украине», – Владимир Путин, 17 

апреля. 

«Я тоже сейчас об этом говорил, о Новороссии, которая, безусловно, корнями связана с Российским 

государством, и это люди с немножко другим менталитетом. Оказавшись в составе вот этой сегодняшней 

Украины, собранной по частям в советское время, конечно, людям достаточно сложно наладить отношения друг 

с другом и трудно понимать друг друга. Но нужно помочь им это сделать, насколько это возможно», – Владимир 

Путин, 17 апреля. 

«Мы всегда будем защищать этнических русских на Украине и ту часть украинского населения, украинского 

народа, которая чувствует свою неразрывную не только этническую, но и культурную, языковую связь с Россией, 

чувствует себя частью широкого русского мира», – Владимир Путин, 24 июня. 

«Наша страна будет и впредь энергично отстаивать права русских, наших соотечественников за рубежом, 

использовать для этого весь арсенал имеющихся средств - от политических и экономических до 

предусмотренных в международном праве гуманитарных операций, права на самооборону», – Владимир Путин, 1 

июля. 

 

Оказалось, всё это – враньё. Но заметьте – это вранье в пользу всё той же единой Украины. И это вранье 

обращено не к Обаме с Порошенко, оно обращено к россиянам и населению Новороссии. А к Обаме обращены 

стаб. фонд в банках США, поставки движков для МБР, поставки нефти и металла, следование Вашингтонскому 

консенсусу. Либерализм – наша судьба, обращается к Обаме Путин, можете спокойно нас грабить. Ау, слышно, 

нет? 

К Порошенко же обращены дизели для танков украинской армии, которые поставляет Ярославский завод 

дизельной аппаратуры, дочерние фирмы Сбербанка и ВТБ, снабжающие хунту через налоги и военные займы, 

КАМАЗы для армии хунты. 

Сколь бы ни были грандиозны умственные способности Обамы и Порошенко, их изумительное понимание 

русского языка, до них, наконец, доехало, что хочет Путин. Он хочет того же самого, что Порошенко и Обама! 

Единой Украины. Сколько можно повторять. Сразу надо было соглашаться на федерализацию, когда еще никто 

ничего не прочухал, а потом бы спокойно передушили бы недовольных. 

Только вот вряд ли ополченцы спокойно воспримут, что они воевали и гибли, как им пытаются внушить, не 

против фашизма, а за какой-то особый статус, воспоминания о котором в народе СБУ сотрет через пару лет. 

 

21.9.2014 

 

 

ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ В НОВОРОССИИ? 

 

Мир увидел, как монархист Игорь Стрелков, вдруг оставив пост, бросив ополчение, уехал в Москву. Как он сам 

заявил (правда, не насчет ухода, а насчет возврата) – мол, мы люди военные, подчиняемся приказу. Таким 

образом, Стрелков по факту объявил о своем подчинении Кремлю. Сам Стрелков перед выборами 14 сентября 

выступил публично, в том духе, что Путин нипричем, в Кремле – пятая колонна, так что голосуй за «Единую 

Россию». Население России призыв не услышало. Явка была ниже обычной. 

Для ополчения уход Стрелкова стал неожиданностью, Стрелков ни с кем в ополчении его не согласовывал. 

То есть. Вооруженное антифашистское восстание в ДНР Кремль пытается контролировать. 

Изначально Славянск оборонял «Беркут». Затем – активисты-антифашисты Донецка. Изначально активен был 

Мариуполь, конкретно – левые. Левым в Мариуполе изначально противостояли милиция и «Правый сектор». 20 

апреля и.о. главы города Славянска Вячеслав Пономарев объявил о запрете деятельности «Свободы», «Удара», 

«Батькивщины» и о референдуме 11 мая. В тот же день Пономарёв призвал Путина отправить в Восточную 

Украину миротворческие силы для защиты мирных жителей. Путин не ответил. Граждане России начали 

собирать помощь Новороссии.  

Здесь перелом – от забастовок против хунты к налаживанию производств. То есть. Предприятия остались в руках 

тех, кто поддерживает хунту. Что-то предприятия начали давать ополчению, платили зарплату рабочим, а налоги 

отчисляли в Киев. И отчисляют до сих пор. 

Дальше Донецк и Луганск просят помощи у Одессы и Харькова. Просят восстания. Сторонники присоединения к 

России на митинге в центре Харькова избрали народного губернатора области, Владимира Варшавского. Но 

движение в Одессе подавил Коломойский, а в Харькове – подставная организация, «Боротьба», в критический 

момент объявившая, что она против присоединения к России. 

Стрелков обращается к Путину с просьбой о помощи. Путин молчит. 
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Рабочих удается раскачать только после 2 мая в Одессе и 9 мая в Мариуполе. Создана шахтерская дивизия. К 

Путину обращаются за помощью Бородай, Пушилин, другие лидеры. Бесполезно. МИД РФ постоянно заявляет, 

что у России нет планов присоединения Новороссии, что РФ выступает за федерализацию, т.е. за сохранение 

целостности Украины. Путин обращается к жителям Новороссии с просьбой отложить референдум. После его 

проведения никак не реагирует на результаты. 

 

Как только ополченцы захватывают большое количество вооружений, включая «Грады» и «Ураганы», 

подготавливают контрнаступление и подходят к Мариуполю, где крупный порт, Путин выступает с мирным 

планом. Руководство Новороссии этот план поддерживает. 

К этому времени из Славянска удален Пономарев, который выступал за национализацию предприятий в т.ч. 

Ахметова, удален именно Стрелковым. 

Из Донецка удаляют Бородая, Стрелкова, Пушилина. Последний тоже выступал за национализацию. Это еще 

можно понять, поскольку в ДНР никто никого не избирал, все руководители возникли святым духом. 

Но «неугодные» были удалены также из ЛНР, где руководителей выбирали! Как случилось, что избранных 

народом просто так заставили бросить руководство? 

Кто были те, что предложили Болотову и прочим уйти, и назначили на их места Захарченко с Плотницким, 

людишек совсем никчемных, но с единственным качеством – управляемости?  

 

Мозговой заявил, что если б он знал, кто они, он бы их расстрелял. Но тут возникает другой вопрос: почему 

молчат массы ополченцев? Почему молчат те жители Новороссии, которые поддерживают ополчение? Что-то не 

так? 

Боец одного из подразделений Павла Дремова Александр Дроботов высказал свое мнение:  

«В ЛНР не происходит объединение военных подразделений. Мозговой ведет по одной линии и не изменяет 

своим принципам, несмотря на удачи и неудачи, - рассказал Александр. – Минское соглашение подписывали 

представители ЛНР, которые самовольно отправились туда и действовали исключительно в своих интересах, а не 

в интересах народа. Объединения под их флагами вряд ли состоится. Должен быть единый штаб с одним 

человеком во главе, которому будут доверять судьбу будущего государства. Все равно мы будем освобождать 

свои города, в которых до сих пор стоят неонацисты. Пока мы не выгоним эту коричневую чуму, спокойно жить 

у нас не получится. У нас есть дух, и тот, кто остался в городе, тот пойдет до конца. Ребята работают слажено, 

любая операция происходит быстро и четко. Я уверен в каждом бойце. Чем быстрее мы выбьем вражеские 

подразделения с Новороссии, тем быстрее появятся границы нашего нового государства». 

Допустим. Аналогично высказываются Мозговой и Безлер. И всё? 

 

Что дальше? Каковы итоги телодвижений Кремля? 

Инициативная группа депутатов городского совета Одессы на следующей неделе внесет законопроект об 

Одесской автономии. Предложение о рассмотрении инициативы будет направлено в ВР и кабмин Украины. 

В документе говорится, что местные органы власти должны самостоятельно выбирать язык в сфере образования 

и государственного управления, определять экономическую политику города Одессы, создавать и 

контролировать работу отрядов народной милиции. Предлагается разработать соглашение между кабинетом 

министров Украины и одесским городским советом об экономическом, социальном и культурном развитии 

Одессы. 

«Дискуссия о  предоставлении Одесскому региону автономии идет все 23 года украинской независимости. 

Будучи регионом-донором, Одесса не имеет никаких полномочий в бюджетной сфере. Бюджет Одессы 

формируется Киевом по остаточному принципу. Это неприемлемо», — заявил руководитель инициативной 

группы, лидер Комитета освобождения Одессы Игорь Димитриев. 

Также в документе просят рассмотреть предложение о проведении в Одессе и Одесской области внеочередных 

выборов депутатов местных советов и их председателей 7 декабря 2014 года. 

«Нынешняя политическая система Украины не описывается ни Конституцией, ни законами. Она развивается по 

собственным, феодально-олигархическим правилам», — говорит бывший глава управления администрации 

президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Модест Колеров. По его 

мнению, некоторые регионы де-факто уже автономны и управляются олигархами: «Внутри Украины выделяются 

три основных блока территорий: территория, контролируемая Порошенко, территории Коломойского и Западная 

Украина, которая подчиняется Киеву только тогда, когда сами этого хотят.» 

 

То есть: был Донецк вотчиной Ахметова – вотчиной Ахметова и останется, хоть с особым статусом. Но ситуация 

много хуже. 

Этот «особый статус», анализирует документы юрист Илья Ремесло, понимается украинскими властями довольно 

своеобразно. Новороссии не предоставляется какая-либо автономия даже в составе Украины, а предметом закона 

являются лишь «отдельные регионы Донецкой и Луганской областей». 
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Ничего не говорится про изменение государственного статуса данных областей. 

Закон предлагается ввести всего лишь сроком на три года. Но уже прозвучали заявления от высших должностных 

лиц Украины о том, что закон может быть отменен и через полгода, после «наведения порядка» на территории 

Новороссии. То есть, все «гарантии» киевских властей обесцениваются хотя бы тем, что носят априори 

временный характер. 

В качестве главного условия диалога с Киевом власти Новороссии заявляли о требовании безусловной амнистии 

для всех участников ополчения. Однако и это требование было воплощено в законопроекте довольно 

оригинально. 

Амнистия не распространяется на тех, кто уже является подозреваемым, обвинен или уже осужден в совершении 

преступлений. Также амнистии не подвергнутся совершившие «тяжкие преступления», и те, кто после 

вступления закона в силу не сложит оружие. Решать, кого надлежит амнистировать, будет самый справедливый в 

мире украинский суд. 

С такими формулировками любой ополченец, принимавший участие в боевых действиях, может быть привлечен 

к суду. Достаточно лишь заявить, что ранее он уже являлся подозреваемым. Либо же «подвести» его участие в 

боевых действиях под любое тяжкое преступление, что также не составит труда. 

Заслуживает отдельного внимания пункт о том, что амнистия не распространяется на лиц, виновных в катастрофе 

«Боинга». Именно Украина отвечает за безопасность своего воздушного пространства. Разумеется, прощаются и 

зверства «Правого сектора», банд Коломойского и т.д. 

Законопроект содержит гарантии свободного пользования русским языком. Однако нигде не сказано, что входит 

в данное понятие. Единственным государственным языком на Украине остается украинский — и никто не дает 

населению Новороссии право общаться на русском в образовательных учреждениях, официальных документах, 

заявлениях в органы государственной власти и т.п. 

В чем же тогда заключаются гарантии использования русского языка на практике? Получается, что народу 

Новороссии милостиво выдают письменное разрешение использовать русский язык, но только на кухне? 

До начала переговоров обозначалось право строить взаимоотношения с Киевом на «договорных началах» и 

самостоятельно осуществлять экономическую деятельность с Россией. Законопроект же предусматривает 

«усиление и углубление добрососедских отношений между территориальными общинами, органами местного 

самоуправления отдельных районов с административно-территориальными единицами РФ на основе соглашений 

о пограничном сотрудничестве, которые составляются территориальными общинами, органами местного 

самоуправления, местными органами исполнительной власти Украины и территориальными общинами в 

пределах компетенции, установленной законом». В переводе с юридического на русский это означает, что 

никаких особых экономических прав в отношениях с Россией у Новороссии не будет. Все взаимоотношения с 

Россией будут происходить по украинским законам и под надзором украинских властей. 

 

Итак, за фиктивным перемирием – фиктивный особый статус. На фоне фиктивного рейтинга Путина. Ведь не 

только пятая колонна или карманные «коммунисты» против команды Путина, но большинство населения, 

рядовые граждане. Правда, по другим причинам против. Не понимать этих простых причин – такая великая 

неразумность, что граничит с преступлением. 

 

24.9.2014 

 

 

СПАСИБО ПУТИНУ, СПАСИБО ЗАХАРЧЕНКО, СПАСИБО ПЛОТНИЦКОМУ 

 

Причины 

26 сентября в телевизионной передаче «Социальный корреспондент» разговаривали на тему Донбасса.  Записных 

клоунов-говорунов, придворных светильников разума, кумиров публики и даже политических тяжеловесов не 

было, были ополченцы, сидели скромненько. 

Но всё ж для усиления патриотизма, дабы никто не посмел колебаться относительно линии партии, на передачу 

позвали Кургиняна. В своем ослепительно белом сьюте Кургинян изрыгал правду-матку, цитировал цитаты, 

пылал праведным гневом. Он был благороден! Как истинный джентльмен. Все ждали: вот, вот, сейчас он, 

настоящий офицер, начнет учить ополченцев, как нужно воевать. «Стояли мы под Волоколамском», - эта 

сакраментальная фраза уже было вырвалась из кургиняновских уст, но тут, к великой досаде, ведущий прервал 

великого политика, который, по его собственным словам, общается с Духом истории. По ночам. 

Мы, Николай Вторый, далее вещал Кургинян, прошли между Сциллой слива Новороссии и Харибдой 

развязывания войны. Мы победили! 

Оруэлл – стукач, который составлял списки левых для полиции. Украл «1984» у Замятина (роман «Мы»), 

«Скотный двор» свистнул у Костомарова. Но Оруэлл точно отметил одну вещь… Кургинян загнул точно по 

Оруэллу: капитуляция Новороссии – это победа!! 
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А республиканец Дмитрий Саймс в той же телепередаче на вопрос, что хотят США, честно ответил: мира. Но на 

своих условиях. Чтобы Путин подвинулся.  США добились своего, они ввели санкции, и Путин подвинулся. 

Угроза заморозить его счета за рубежом подействовала. Как ранее подействовала на Януковича. 

И ведь действительно – Путин, как в известном кинофильме, и стрелял, и свистел, а тут ему санкциями как 

блызнут…  Кроме шуток: Путин честно отработал. Госдепартамент может быть доволен. 

 1) МИД РФ многократно заявлял, что России не нужна Новороссия.  

2) МИД РФ неоднократно заявлял, что желает единства Украины, но с федерализацией.  

3) Путин отказался защищать русских, когда бандеровцы жгли людей, убивали детей, женщин, стариков на Юго-

востоке Украины, отказался от своих многочисленных обещаний.  

4) Просил отложить референдум.  

5) Отказался признать ДНР и ЛНР.  

6) Отказался поставлять  вооружения. 

7) Зурабов обозвал ополченцев наемниками. Приравнял их к бандам Коломойского и «Правого сектора». 

 

Сверх того, бесконечно затянул поставки бесплатного газа киевской хунте. Миллер давно предлагал перейти на 

предоплату, но Путин просил отложить.  При этом Лукойл снабжал армию фашистской хунты бензином и ГСМ, 

Ярославский моторостроительный – дизелями для танков, КАМАЗ – военными грузовиками, дочерние фирмы 

Сбербанка и ВТБ спонсировали армию хунты через военные займы. 

 

В ответ на замораживание счетов Путин вполне мог пойти на экспроприацию активов иностранных фирм, 

североамериканских или германских. В первую очередь, в оборонной отрасли. Так, РФ по сей день поставляет 

движки НК-33 для штатовских «Атласов». Причем это преступление Рогозин подает как достижение. Крупный 

пакет пермского НПО «Искра» («Булава», «Тополь», «Синева») через оффшоры принадлежит нашему 

вероятному противнику. Разумеется, с ведома Кремля и по заинтересованности Кремля. Крупный пакет акций 

«Пермского моторостроительного» принадлежит Pratt&Wittney, которая демонтировала на заводе линию 

движков для МиГ-31М. Москва в курсе, Москва радеет, Москва навязывает «Пермскому моторостроительному» 

праттовский отсталый движок вместо отечественного соловьевского ПД-14, разумеется, по заинтересованности 

Москвы.  В целом свыше 50% российской экономики принадлежит иностранному капиталу. Казалось бы – есть 

где развернуться. Однако Путин и пальцем не пошевелил, разве что в отношении украинского Коломойского. 

Путин прекрасно понимает, что санкции противоречат и международному законодательству, и правилам ВТО, 

однако даже не заикнулся о выходе из ВТО. 

Рано радовались санкциям сельхозпроизводители. Этот бастард решил закупать взамен китайское дерьмо. 

 

Послушайте,  о чем говорят светильники разума, отцы нации, ученые мужи: 

http://www.youtube.com/watch?v=NDOe95wEL4E&feature=youtu.be 

Честнейший Болдырев, как и 25 лет назад, все говорит, что необходимы механизмы, обеспечивающие контроль 

за исполнением, пустоголовый Жириновский говорит о слоганах, которые надо дать народу: кнут и бульдозер, 

геополитик Сивков – что надо похерить свободно-рыночные идеалы, отринуть Вашингтонский консенсус, 

прекратить отправлять нефтедоллары за рубеж согласно принятому бюджетному правилу и пр. То есть, говорит 

хотелки, как бы мышам повесить на шею коту колокольчик. Представляете, сколько разговоров было, а всё еще 

отправляют в банки США российские нефтедоллары. 

Можно узнать, а КТО будет всё это делать. Ведь только рядовые граждане заинтересованы в «конечном 

продукте». С каким же настроением будут эти рядовые трудящиеся пытаться что-то менять в России, если только 

что на их глазах Кремль предал Новороссию. 

 

Наконец, стараниями Путина, а вовсе не какой-то пятой колонной в Кремле, Стрелков, Болотов, Пушилин были 

выведены из игры, на их место поставлены управляемые Захарченко и Плотницкий, которые пошли на 

сотрудничество с фашистами и против воли полевых командиров, всего ополчения, за исключением «Востока», 

подписали в Минске капитуляцию – протокол, который отменяет референдумы о независимости 11 мая. 

Путин отрабатывал с таким старанием, что ополченцы давно потеряли к нему всякий интерес. 

 

Но Саймс по ходу опроверг еще одну мифилогему российской журналистики: что США якобы устроены таким 

образом, что их больше всего волнует контролируемых хаос, они без него кушать не могу даже, что им 

обязательно нужно уничтожить Россию, которая хранит резервный фонд и фонд социального благосостояния в 

банках США, экспортирует в  США нефть и вообще дама, приятная во всех отношениях.  И посему янки 

обязательно якобы должны толкать Киев воевать. Ничего подобного, сказал Саймс, Штатам нужен мир. Это 

Киеву мир не нужен, иначе куда списывать разруху. 

http://www.youtube.com/watch?v=NDOe95wEL4E&feature=youtu.be
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Кургинян настолько ошалел от такого поворота, что прокукарекал опять что-то оруэлловское: «Мир – в виде 

войны??!» Саймс не счет нужным реагировать… 

 

Итогом добросовестного отношения Путина к делу стали даже не минские договоренности, где прямо 

указывалось, что никакой Новороссии нет, а есть Луганская и Донецкая области Украины с особым статусом. 

Итогом стала пресс-конференция Петра Порошенко 25.9.2014. 

Порошенко откровенно рассказал о будущем ДНР и ЛНР.  По его словам, все законы, принимаемые в Донбассе, 

должны будут согласовываться с властями Украины. 

«Никакого закона об особом статусе Донбасса не существует. Это выдумки моих оппонентов. Есть закон об 

особом режиме местного самоуправления. Украина никому не отдаст центральные государственные 

управленческие функции. И вопросы суверенитета, территориальной целостности и независимости никем и 

никогда не могут быть выставлены на торги. Я гарантирую это. 

Никакого права назначать прокуроров не будет. Это касается и МВД. Народная милиция будет действовать в 

рамках закона Украины о милиции», - сказал Порошенко. То есть: 1) никаких своих законов, 2) никаких своих 

выборов, 3) никаких своих решений, 4) никаких своих судебных и силовых органов, 5) никакой Новороссии. 

Что логически вытекает из заявленного еще по весне Борисом Филатовым: «Нужно давать мразям любые 

обещания, гарантии и идти на любые уступки. ...А вешать... Вешать их надо потом.» 

Чтобы расставить все точки на «и», Порошенко заявил, что Бандера – герой Украины, что должно быть отражено 

там, где только можно отразить. 

 

При этом руководство ДНР и ЛНР собирается проводить выборы под чутким руководством Киева. 

Штаты откровенно вытирают ноги о Россию, ставя ее в один ряд с лихорадкой Эбола. 

Штаты уже бомбят Сирию, и не только террористов, но и мирные дома, и плевали на Россию. Вытирает о Россию 

ноги даже Франция, причем самым наглым образом: деньги за «Мистрали» Россия ей уже заплатила, а Франция 

отказалась их поставлять, ссылаясь на санкции. Санкционированное воровство… И Россия даже не пикнула, а 

отечественные либералы злорадно уведомляют, что подавать иски в какие-либо международные суды – 

бесполезно, никаких шансов… 

 

Наконец, в Горловке состоялась встреча полевых командиров ополчения с представителями фашистов. Военная 

делегация ВСУ выступила в блоке с прибывшим из России генерал-лейтенантом Ленцовым, который сразу и 

жестко взял сторону ВСУ, угрожая, в случае отказа от приведенного ими плана разграничения, перекрытием 

границы и всеми прочими карами. Объяснение: Москва категорически настаивает на прекращении боевых 

действий в любом формате. 

План разграничения простой - Украина оставляет за собой все спорные районы восточнее Мариуполя: 

Волноваху, Дебальцево, Донецкий аэропорт, ст.Луганская. По требованию генерала Ленцова и ВСУ первыми 

отвод за линию разграничения должны начать ополченцы, и ни при каких обстоятельствах не открывать 

огонь - даже ответный. Только при соблюдении этих условий ВСУ начнет отвод своих сил, угрожая немедленно 

вернуться на занимаемые места в случае малейших нарушений со стороны ополчения. Администрация в 

«нейтральных» районах должна быть Украинской. 

При таком хамстве военные Новороссии взяли тайм-аут «для консультаций с политическим руководством». Пока 

переговоры прерваны. 

Но кто политическое руководство? Захарченко с Плотницким. 

Таким образом, российское генеральское быдло, разумеется, по указке Путина, откровенно выступило на стороне 

фашистов,  зверства которых регулярно показывает российское же телевидение. Новороссию хотят загнать в 

резервацию, лишить транспортных линий, обязать отвести войска под огнем фашистов и отдать все районы, 

которые Москва и Киев сочтут нейтральными. И это не преувеличение, именно под огнем фашистов. Потому что 

США уже направили большую группу военспецов для помощи Киеву в ведении войны против Новороссии. И 

Ленцов знает это. 

 

Чего еще можно было  ждать, если кошелек Путина уже договорился с кошельком Порошенко, идут дружеские 

переговоры по газу, Киев не соглашается, но … чистые сердцем кремлевские чиновники открыты для 

переговоров. Украина намерена оплатить Газпрому до конца года 3, 1 млрд. долл. (2 млрд. до конца  октября и 

еще 1, 1 млрд. до конца года). Это позволит Газпрому  продавать Украине  газ  со скидкой по цене 385 дол за 1 

тыс. куб. м сроком 6 мес. Общая задолженность Украины за газ свыше 5 млрд.  долл. Т.е. будет оплачено лишь 

60% долга, ранее хотя российская сторона  уверяла, что  поставки будут только после полной оплаты долга. 

Причем кремлевские кретины ждут оплаты долга – когда скоро Украину ждет дефолт! 

 

Комбриг А. Мозговой вспомнил о самом главном: «Надо помнить, что на не освобожденной части бывшей УССР 

миллионы школьников и студентов 1 сентября пошли в школы/ВУЗы, где будут учить историю по учебникам 
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еще более русофобским, чем раньше, им в головы будут закачивать еще больше ненависти к нашему и, 

соответственно, своему народу, и результат этого зомбирования может быть непредсказуемо трагичен.» 

Порошенко пригрозил уголовным преследованием тем учителям, которые начнут работу на территории, 

подконтрольной ополченцам. 

 

Вот итог совместной деятельности Путина, Захарченко, Плотницкого. 

 

И следствия 

Пока СМИ, светильники разума, политические тяжеловесы и кумиры публики переходят от мантр 

«федерализация» и «диалог» к мантрам «США хотят втянуть Россию в войну», «люди устали, им нужен мир», в 

Россию  возвращаются, накатываются теперь на Россию всё те же серые будни упадка. Рубль упал до уровня 39 с 

лишним р./долл., открыв широкую дорогу нерезидентам для приобретения российских заводов задешево. 

Неуютная жидкая лунность. 

 

Вместо теплых батарей жители Казани получили увеличенные счета за прошлогоднее тепло в своих 

квартирах. У кого-то счет за август ни с того ни с сего вырос на две тысячи рублей, у кого-то на три с 

половиной, а у кого-то и на все четыре (в зависимости от площади квартиры). Характерно, что 

повышенные счета принесли не до, а после выборов. УК не соблюдают температурный режим, когда тепло – 

включают батареи на полную, когда холодно – морозят жильцов. Спасибо за новый Жилищный Кодекс, 

принятый «Единой Россией». 

 

Есть и хорошая новость, да-да! Александр Привалов отмечает: российские компании-грузоперевозчики все 

активнее стали покупать седельный тягач КАМАЗ-5490 (М1842), который по своим техническим и 

потребительским свойствам ни в чем не уступает европейским тягачам и значительно дешевле своих 

конкурентов. А вот вторая новость - после изучения ситуации на отечественном рынке грузовых автомобилей, 

демонстрирующем падение на 20%, учитывая опыт коллег по отрасли и в целях сохранения финансовой 

устойчивости компании, 26, 29 и 30 сентября объявлены на «КАМАЗе» днями простоя в отношении отдельных 

категорий персонала, без присутствия на рабочих местах, с оплатой в размере 2/3 средней заработной платы. 

 Обе новости опубликованы на официальном сайте ОАО «КАМАЗ» http://kamaz.ru/ru/news/2014/09/24/ и следуют 

одна за другой, сперва про успехи, потом про дни простоя. Скажите, как так может быть, что несмотря на более 

активную покупаемость седельных тягачей КАМАЗ-5490 она стала менее активной, из-за чего пришлось рабочих 

отправить в вынужденный отпуск??? 

Конечно, правительство пока ещё не совсем довело страну до ручки, но делает всё возможное, в том числе 

поэтому рухнул рынок грузовиков (причина экономических сложностей не внешняя, а внутренняя, об этом 

Путину докладывал Белоусов ещё полтора год назад http://kremlin.ru/transcripts/17947).  

Это одна из причин, но не единственная. Ситуацию ещё более усугубило то, что сам «КАМАЗ», управляющие им 

эффективные менеджеры делали и продолжают делать всё возможное для того, чтобы превратить крупнейший 

отечественный автомобильный завод в автосборочный завод. Ладно, если бы комплектующие выпускали бы на 

других отечественных заводах. А на деле – см. рекламу седельного тягача КАМАЗ-5490 (М1842) на сайте того же 

ОАО «КАМАЗ» - см. http://kamaz.ru/ru/vehicle/restyling/hauler/5490/ : 

«Высокая топливная экономичность тягача обеспечивается двигателем Daimler OM-457, коробкой передач 

ZF16S2221 с интардером, гипоидным мостом Daimler HL6, круиз-контролем, цельнометаллокордными 

бескамерными шинами и комплектом аэродинамических обтекателей кабины и шасси». Т.е. шины и кое-что по 

мелочи изготовлено в России, а остальные сложные автокомпоненты - импорт. Потому и приходится отправлять 

рабочих в Челнах в вынужденный отпуск, ну, а немецкие рабочие загружены работой. В том числе для этой цели 

и вталкивали страну в ВТО, чтобы в России было невыгодно выпускать собственные автокомпоненты, для 

производства которых необходима занятость населения. http://kamaz.ru/ru/media/articles/2010/201015/ 

А вы еще спрашиваете, почему КАМАЗ отправил в помощь украинской фашисткой армии партию грузовиков. 

Вот немецкий Daimler и отправил, ведь в 2010-м он, а еще ЕБРР, увеличили свой пакет акций в КАМАЗе. Daimler 

– до 42%. Так что КАМАЗ – уже не российский завод. Кто патронировал сделку? Конечно, Путин. А мы-то все 

недоумевали, почему это «Правый сектор» экспроприировал КАМАЗов на 2 миллиарда, а даже тени стрелок с 

разборками не последовало, никаких заявлений вообще? Да потому! 

 

Зато КАМАЗ, который теперь уже в руках Германии, прикупил акции российских оборонных «Мотовилихинских 

заводов». Это производство ствольной артиллерии, «Градов», «Ураганов», «Смерчей», ранее – С-300, МБР и пр. 

До лета 2013 года зарплату в пермском оборонном АО «Мотовилихинские заводы» не индексировали 5 лет. 

В 2014-м на рабочих обрушилась нежданная радость – убрали гендиректора Николая Бухвалова.  Сам Бухвалов 

не ждал. Но радость была преждевременной.  В связи с тем, что КАМАЗ выкупил у нижнетагильского 

«Уралвагонзавода» «Мотовилихи поставил своего человека с КАМАЗа – Кочкова. «Мотовилихинские заводы 

http://kamaz.ru/ru/news/2014/09/24/
http://kremlin.ru/transcripts/17947
http://kamaz.ru/ru/vehicle/restyling/hauler/5490/
http://kamaz.ru/ru/media/articles/2010/201015/
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уже имели счастье общаться с представителями КАМАЗа. Бывший гендиректор автопредприятия Ваня Костин 

был переведен в гендиректоры «Мотовилихинские заводы». С КАМАЗа Ваня уволил 53 тыс. работников, целый 

город. На первой пресс-конференции в Перми Ваня клятвенно обещал беречь кадры «Мотовилихинских 

заводов», и на следующий же день по селектору объявил:  «На заводе работает 10 тыс. человек, мне нужно 

только три.» И выгнал 7 тыс. работников. Ну, Бухвалов, между прочим, активист «Единой России», тоже 

постарался. Выгнал сто человек из 21-го металлургического, сократил 24-й прокатный. Торговый дом 

«Мотовилиха» при заводе» накручивает цены, потому металл никто не берет. Приход Кочкова ничего не 

изменил. По весне завод переходил на трехдневку. Только раньше за простой платили компенсацию по 400 р.,  

ну, то есть, за неумение организовать работу завода – компенсация рабочим. Нынче – простой на полгода и 

бесплатный. Стоит всё та же металлургия. 

 

От оборонщиков не отстает бюджетная сфера. В пермской школе №94 воспитателям детсада при школе в 

очередной раз срезали зарплату. Если раньше объясняли присоединением Крыма, то теперь говорят, что нужно 

восстанавливать Донбасс. Хотя урезать зарплаты начали еще в феврале, за месяц до крымского референдума. 

Теперь у воспитательниц вместо 20 тыс. р./мес.  – всего 12 тыс. р. Уборщицам, которые по нескольку раз на дню 

моют полы – по 5 тыс. р. 

 

Зато себе и Медведеву Путин поднял зарплату в 2,65 раза. Еще в апреле. Кроме того, Путин ввёл дополнительные 

ежемесячные платежи в размере 152 тыс. р.  высшим  должностным  лицам.  Чиновникам зарплату решено 

удвоить, на это выделено 500 млрд. рублей. Теперь каждый будет получить по полмиллиона в месяц. Кроме того, 

170 сенаторов застраховали на 1 млрд. рублей за счёт бюджета. 

Но это не все доходы наших бизнес-чиновников. Напр., глава РЖД Якунин, который не подавал декларацию, 

откуда-то взял деньги на поместье стоимостью  в  75  млн  долл. Далеко не бедствуют и Сечин  с Миллером, 

получающих порядка полумиллиона в день, в  то  время  как  Роснефть и Газпром считаются убыточными 

предприятиями. Сечин  попросил  для  Роснефти  1,5  триллиона  для  компенсации  потерь из-за санкций. Откуда 

же взять деньги? 

 

Бывший прокурор республики Коми, ныне депутат ГД от «Единой России» В. Поневежский внес проект закона 

«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок». Решения иностранных судов, которыми могут быть заморожены счета или арестовано 

имущество тех, кто попал под санкции, проектом бывшего прокурора Коми объявляются «вторжением в 

компетенцию судов РФ», «нарушением суверенитета РФ» и «заведомо неправосудными». 

В случае замораживания иностранным судом зарубежного счета, «потерпевший» сможет обратиться в 

российский суд, который присудит «компенсацию». Как указано в проекте Поневежского, в «сумме потерь, 

которые заявитель понес или может понести». Затем Россия выставляет «регрессное требование к иностранному 

государству, суд которого вынес неправосудный акт», и требует от него возместить расходы, потраченные на 

выплату компенсации. В случае отказа возмещения должен последовать арест имущества того государства, суд 

которого вынес решение о замораживании счета. 

Проект уже вносился в начале 2013 года, после принятия «списка Магнитского», когда попавшим в него 

гражданам угрожал арест активов, но был отложен. И немедленно реанимирован, сразу после ареста в Италии 

имущества одного из «друзей Путина», миллиардера Аркадия Ротенберга. 

 

Казалось бы, отчего бы симметрично не экспроприировать собственность тех, кто у тебя эту собственность отнял 

за рубежом? Разве это не справедливо? Тут есть одно «но». Есть промежуточный ход: сначала компенсация из 

средств российского бюджета, а уж затем компенсация компенсации. И вот эта последняя компенсация может так 

затянуться, что… А может вообще не состояться, учитывая бескорыстие и неподкупность российских 

чиновников. 

Тем более, что законодатели пожелали сделать шаг от минимальной дозы к минимальной взятке. Да-да, в России 

разрешены взятки. Лимит стоимости получаемых государственными и иными служащими товаров и иных 

подношений, признаваемых "обычными подарками", предлагается увеличить почти в два раза. Такой 

законопроект был внесен в Госдуму. Действующий ГК РФ (ст. 575) запрещает получение подарков чиновниками 

всех уровней, если их вручение связано с должностным положением или исполнением ими служебных 

обязанностей. Такие же ограничения установлены для работников образовательных и медицинских организаций, 

детских домов и т.д. Исключение только для «обычных подарков», не выше 3 тыс. р. по цене. Кроме того, 

чиновник вправе получать дорогостоящие взятки в ходе протокольных и иных официальных мероприятий или в 

командировке, но обязан передать их в государственную собственность. 

Депутаты ГД С. Вайнштейн и Д. Носов уверены: лимит в 3 тыс. р. устарел. Он был введен в 2008 году, а 

инфляция за прошедшие годы составила 50%. В качестве порога стоимости подарков они предлагают 

использовать действующую величину МРОТ, 5554 р. Если минимальная доза ушла в небытие в виду 
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невозможности проверить минимум, лабораторий бы не хватило, представьте, сколько понадобится 

проверяющих, если взятка будет передаваться, скажем, в виде драгоценных побрякушек - по частям. 

 

Но хватит ли на увеличение зарплат чиновников, на компенсацию от санкций одного урезания зарплат 

трудящихся? Дабы у богатых была твердая уверенность в завтрашнем дне, базовую, до сих пор единственно 

гарантированную государством часть пенсии по старости не зависимо от трудового стажа, министерство 

финансов России предлагает упразднить. Об этом на заседании трехсторонней комиссии заместитель министра 

финансов Алексей Лавров: «Предлагаем, чтобы все вступающие в пенсионную систему с 1 января 2015 года не 

получали фиксированную выплату к страховой пенсии». Если кто еще не знаком с нынешней пенсионной 

системой,  сообщаю, что накопительная часть пенсии не наследуется. После Вашей смерти она отходит 

государству.  А изъять ее Вы не можете. 

 

Так бизнес России поднимается с колен. 

28.9.2014 

 

 

ДЛЯ ЧЕГО ЖИВУТ ЭТИ ЛЮДИ? О ЛЕВЫХ 

 

Среди российско-украинского левого сброда есть ряд наиболее невменяемых фигур. Так, Рафик Кулиев 

опубликовал статью на сайте Олены Мазур. Олена на полном серьезе считает всех русских,  вероятно также и 

немецких, китайских, японских, английских, татарских, азербайджанских, индийских, таджикских, туркменских, 

испанских, аргентинских, якутских, малазийских и т.д., и т.п., словом, всех-всех олигархов – евреями. Или 

скрытыми евреями. А также если в кране нет воды – значит, выпили жиды, причем не абстрактные, а конкретные 

Ротшильд и Рокфеллер, которые по ночам в кабинетах программируют, в какую сторону должно бежать 

человечество завтра, а в какую – послезавтра. Вообще всё зло в мире – от баб… тьфу ты, от евреев. Один 

военный поведал: «Так-то русские, немецкие и японские буржуа – ничего, неплохие мужики, но вот евреи их с 

панталыку сбили, подучили, подбили на ростовщичество.» Т.е. какие, к черту, классы, какая буржуазия, какой 

марксизм. Вообще еврейская теория. Делягин так и говорит: «Русскому олигарху присуще чувство 

справедливости.» 

 

Статья Кулиева называется «Сверимся с Лениным о войне в Украине». Для начала Рафик цитирует полторы 

строчки из работы Ленина: «Бывают войны и войны. Надо разобраться, из каких исторических условий данная 

война вытекла, какие классы её ведут, во имя чего.» На этом сверка заканчивается, начинается сверка с безднами 

мысли самого Кулиева.. Далее, после цитаты Ленина, следует фото. Ленина? Как не так. Фото Рафика. В 

национальной вышиванке. И подпись под фото: «Владимир Ленин, Война и революция, 1917 г.» 

То, что Рафик пишет глупости несусветные, понятно, обращаю на них внимание только потому, что это рецидив, 

это типичные глупости. Вот что он городит: 

«Один приём буржуазных средств массовой информации всегда и во всех странах оказывается наиболее ходким 

и «безошибочно» действительным. Ври, шуми, кричи, повторяй ложь — «что-нибудь» останется. 

«Украинские фашисты развязали агрессивную войну против ЛНР и ДНР», — круглосуточно вещают российские 

буржуазные средства массовой информации. 

Всевозможные российские «патриотические» организации по этому случаю призывают местное население 

выступить войной против фашистов, требуют от высшей российской власти незамедлительно принять меры 

военного характера; ввести на территорию Луганской и Донецкой народных республик войска с целью защиты 

русского населения, закрыть воздушное пространство этих республик для международных авиарейсов т. д.» 

 

Великий знаток приемов буржуазных СМИ лжет. Ни единого дня российские буржуазные СМИ такого не 

выдавали. Нет, ну, как могли буржуазные СМИ такое писать, если Путин не признал ДНР и ЛНР, если все они 

пестрели «федерализацией». Напоминаю: первыми указали на то, что бандеровцы доминируют на майдане 

российские марксисты-ленинцы. Они же и обращались к рабочим Донбасса: бастовать, оказать сопротивление 

украинской армии, бросить шахты, взять в руки оружие. Слова «фашизм», «бандеровщина» появились в 

российских богатых СМИ через два месяца после того, как об этом стали писать марксисты-ленинцы. Причем на 

короткий срок – сразу после избрания Порошенко эти слова были изъяты из лексикона российских буржуазных 

СМИ. 

То, что украинские фашисты развязали войну против ДНР и ЛНР – факт. А Кулиев, приписывая этот факт 

буржуазным СМИ, таким образом, выставляет этот факт неправдой. То есть, Рафик Кулиев – слеп и глух, он не 

видит, что происходит на улице. Он, как и Меркель с Обамой, не желает видеть зверств бандеровцев, 

истребляющих мирное население ДНР и ЛНР. 
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Конечно, националистические организации призывали ввести войска и т.д. Правильно призывали. С фашизмом 

надо бороться. Если убивают твоих соотечественников, их надо защищать. И националисты брали в руки оружие 

и шли защищать. А вот российский империализм – это же факт! - пообещал защищать, много раз обещал, да 

обещания свои забыл. 

Причем российские войска не раз переходили, чтобы защищать от агрессии. Так было в Китае, на Кубе. Может, 

Кулиев хочет сказать, что и агрессии против Кубы и Китая не было? Всё врали советские СМИ? 

А ведь Ленин призывал не подходить к каждой войне с одними и теми же святцами. Значит – и с теми схемами, 

которые были в 1917-м, и с теми схемами, которые у самого Ленина. Но Кулиев урезал Ленина. Он пишет не 

только о классах, которые ведут войны. Он пишет, что империалистические войны бывают захватническими и 

освободительными. И долг левых – поддерживать национально-освободительные войны. ЛНР и ДНР как и ведут 

национально-освободительную антифашистскую войну. 

Самое важное – вовсе не призывы националистов или марксистов-ленинцев. Они почти не сыграли роли. Роль 

сыграли события в Одессе 2 мая и 9 мая – в Мариуполе. Вот только тогда рабочие, которые с трудом шевелились, 

бастовали лишь пару раз - возмутились серьезно. В Енакиево был объявлен бессрочный митинг, рабочие 

захватили химкомбинат Ахметова. Шахтеры прошлись мощной демонстрацией под лозунгом «Донбасс!», а затем 

сформировали шахтерскую дивизию. 

На фоне обычных людей, которые понимают, что происходит, которые поддерживают Новороссию, левые 

выглядят как прокаженные, бессмысленные, полусумасшедшие, которые оперируют какими-то ветхозаветными 

догмами, да еще урезанными. 

 

«Слушая эту истерическую демагогию российских «патриотов», - продолжает Рафик, -  можно подумать, что в 

настоящее время в Украине сложились условия, напоминающие 1941 год, когда немецкие фашисты напали на 

Советский Союз с целью закабаления народов СССР, уничтожения первого в мире социалистического, рабоче-

крестьянского, государства. 

И если бы нынешнее политическое положение ЛНР и ДНР соответствовало бы положению СССР в 1941 году, 

если бы против ЛНР и ДНР была бы развязана война с целью уничтожения в них социалистических порядков, — 

нет сомнений, что всё левое движение, подобно коммунистам (марксистам) тогдашнего СССР, поднялось бы как 

один человек на защиту социализма. 

Но разве в ЛНР и ДНР сложилось такое положение, при котором власти этих республик действует в интересах 

трудящихся, а именно: отменили частную собственность на землю и средства производства, национализировали 

банки, учреждения образования и здравоохранения, транспорт и средства связи, городской жилищный фонд и т. 

д., — короче говоря, разве власти ЛНР и ДНР восстановили в этих республиках социалистические порядки, 

чтобы трудовой народ встал на защиту этих республик? Нет, не восстановили. Как раз наоборот. Высшие 

руководители ЛНР и ДНР в категорической форме заявили, что частная собственность неприкосновенна! Но 

разве это заявление властей ЛНР и ДНР не доказывает, что они даже не помышляют восстанавливать 

социалистические порядки, что, следовательно, действуют не в интересах трудящихся, а в интересах олигархии, 

т. е. капиталистов? Так, какой же имеет смысл для трудящихся ЛНР и ДНР защищать власть, которая действует 

не в их интересах, а в интересах их классового врага — олигархии, т. е. капиталистов? Ведь в том-то и беда, что, 

пока сохраняется частная собственность на землю и средства производства, трудящиеся находятся в 

экономической зависимости от капиталистов (собственников земли и средств производства), что и делает 

возможной эксплуатацию трудящихся капиталистами. Высшие руководители ЛНР и ДНР, объявляя частную 

собственность неприкосновенной, не уничтожают эксплуатацию трудящихся капиталистами, а, наоборот, 

закрепляют её. Так ради чего же трудящиеся должны защищать ЛНР и ДНР? Ради того, чтобы вместо одной 

группы капиталистов-паразитов посадит себе на шею другую?» 

 

Неграмотный Кулиев не понимает, что цель социалистической революции – вовсе не отмена частной 

собственности. Землю – крестьянам, фабрики – рабочим, разве это отмена частной собственности? Нет, просто 

частная собственность отбирается у класса буржуа и передается классам рабочих и крестьян. Социализм, пишет 

Ленин, есть госсобственность на основные средства производства при политической власти рабочего класса. А 

государственная собственность есть частная собственность, этот момент Маркс и Энгельс тщательно 

разжевывали. 

Если бы Кулиев нашел в себе силы почитать Маркса, он бы удивился. Оказывается, социализм не может быть 

ничем иным, кроме как государством диктатуры пролетариата. И это государство должно с момента 

возникновения отмирать. А не укрепляться, как это было в СССР. А если б Кулиев еще постарался одолеть 

«Критику Готской программы», удивлению б не было предела: Маркс отчетливо пишет, что при диктатуре 

пролетариата сохраняются буржуазные отношения. О социалистических порядках Кулиев и понятия не имеет! 

Социалистические порядки означают, в частности, что люди не делают из одного человека божка, не ставят ему 

по 10 памятников в каждом городе, а регулярно сменяют всех чиновников. Включая самого главного – Сталина. 

Это один из принципов Советской власти. Социалистические порядки означают, что роль госчиновника, в.т.ч. 
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Сталина, сведена к роли простого исполнителя воли трудящихся (Ленин, «Наказ от СТО местным Советам»). Что 

заводские рабочие контролируют и гендиректора, и министра, и Сталина. Это тоже принцип Советской власти. В 

СССР же было всё наоборот, Сталин контролировал министра, тот – гендиректора, гендиректор – рабочих. 

 

Кулиев даже не понимает, какая борьба идет сегодня в Новороссии между консерваторами типа белогвардейцев и 

сторонниками прогрессивных буржуазных реформ, а именно – национализации предприятий прокиевских 

олигархов, в первую очередь – Ахметова. 

Есть другая сторона того же самого маразма. Скажем, Боря Кагарлицкий убежден, что в Новороссии – 

социалистическая революция, что надобно отринуть все архаические представления о революции. Уж коли 

рабочие требуют национализации, если выступают за свои права и т.п. – это уже социалистическая революция, 

которую нужно раскручивать. 

Революция вообще-то, хоть архаически, хоть не архаически – это тогда, когда растущие производительные силы 

приходят в противоречие с отжившими, мешающими производственными отношениями. В Новороссии же – не 

рост, его уж давно не было, а был упадок, а теперь просто разрушение производительных сил, с ликвидацией 

классообразующей производственной базы. 

Но это вовсе не значит, что левые должны набрать воды в рот, связать себе руки и ждать-пождать, а ополченцев 

не поддерживать. Наоборот! Необходимо поддержать буржуазное право на самоопределение ДНР и ЛНР, 

поддержать прогрессивное для производительных сил Новороссии отсоединение от разваливающегося 

украинского капитализма. 

Кулиев не знает истории, не в курсе, как СССР предлагал странам Европы, буржуазным странам, защитить их от 

нашествия фашистской Германии, ввести свои войска. 

 

В голове у Кулиева, как всегда, необычайная путаница. Что же этот путаник пишет о других? Читаем: «Вместе с 

тем в головах простых людей царит ужасная путаница в понимании действительных причин нынешней войны в 

Украине. Поэтому для того, чтобы облегчить простым людям понимание действительных причин войны в 

Украине, действительных причин войн при капитализме вообще, им надо простыми словами разъяснять, что на 

самом деле войны ведутся не народами, а капиталистическими правительствами, что капиталистические 

правительства ведут войны не из-за каких-то национальных интересов, а из-за дележа прибыли, которую 

выколачивают отдельные капиталисты, группы капиталистов из труда простых же людей; что простые люди, 

переодетые в военную форму, являются пушечным маслом, расходным материалом, словом — орудием, которым 

орудуют капиталистические правительства.» 

Бедный, бедный Рафик! В головушке его перепутались выражения «пушки вместо масла» и «пушечное мясо». 

Ну, какое же буржуазное правительство из монархиста Стрелкова, десантника Болотова, клерка из МММ 

Пушилина, военного Антюфеева, подбитых ветерком Захарченко с Плотницким или бывшего КПУ-шника 

Литвинова… 

Стало быть, это не Киев проводит АТО, это сцепились за прибыли ДНР с ЛНР и Киев. До такого маразма 

выворачивает действительность Кулиев. Когда 11 мая два референдума четко показали: республики хотят 

независимости от фашистского Киева. Надоели рейды бандеровцев по городам Юго-востока, не хотят люди 

терпеть, когда парней избивают только за то, что говорят по-русски, когда убивают пенсионерок из-за того, что 

выступают против Бандеры. Не хотят подпрыгивать, не хотят ходить факельными шествиями с портретами 

Бандеры и Шухевича, не хотят кричать «Москалей и жидов на ножи!» 

Когда национальная буржуазия ведет войну за отделение – это прогрессивно, объяснял Ленин, т.к. капитализму, 

следовательно, и производительным силам, удобнее вызревать в национальных границах. 

Конечно, народ в республиках мечтал войти в состав России. Т.е. перейти от одного буржуа к другому буржуа, 

как говорит Кулиев. Только вот второй буржуа не заставлял бы их подпрыгивать и не бил бы, если б пытались 

разговаривать на родном языке. Кулиеву такие простые вещи невдомек. 

 

Далее Кулиев потрясает своим открытием: 

«Фашизм — это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, 

наиболее агрессивных элементов финансового капитала, т. е. олигархии. Осмелюсь, если, конечно, Рафик 

позволит, продолжить в том же духе: фашизм — это не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии или 

люмпен-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм — это власть самого финансового капитала. Это 

организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и 

интеллигенции. Фашизм во внешней политике — это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий 

зоологическую ненависть против других народов. 

Рафик только забыл, что это определение Георгия Димитрова аж 1933 года, правда, он его еще в 1935 году 

повторил. И зря. Оно уже в 1933-м было неверно. Ну, какой террор по отношению к рабочему классу. Наоборот, 

Гитлер устранил безработицу. И какие из Гитлера с Герингом, Гиммлером и Геббельсом финансовые олигархи, 

чушь ведь. 
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Ну, скажите, какая может быть реакционность в обеспечении занятости рабочих?? Более того – знаменитые 25 

пунктов программы Гитлера – это большей частью повторения того, что делал Бисмарк. А за ним – Ленин, это 

госмонополия на внешнюю торговлю, контроль за крупными предприятиями… 

Отвлекусь. Опять насчет частной собственности. Ленин писал, что у большевиков нет другой экономической 

программы, как взять у БУРЖУАЗНЫХ стран всё самое прогрессивное и перенести в отсталую Россию. В 1918-м 

Ленин увещевает рабочих не гнать капиталистов с заводов, т.к. сами рабочие не готовы управлять ими, потому 

что ни черта не знают. Даже в 1922-м Томский рассуждает, что забастовки можно разрешить только на заводах, 

принадлежащих буржуа, но не на государственных. 

Итак. После Ленина аналогичные прогрессивные буржуазные реформы проводили, кроме Гитлера и Муссолини, 

Перон, Кастро. 

Но Рафик не останавливается на достигнутом Георгием Димитровым. Он диалектически развивает понятие 

фашизма: 

«На самом деле понятие «фашизм» сегодня используется буржуазией для того, чтобы переключить внимание 

пролетаризированных, т. е. превращённых в наёмных рабочих (рабов) трудящихся Украины, РФ и Евросоюза с 

борьбы против капитализма на борьбу межнациональную…» 

 

Ну, во-первых, никакой войны русских с украинцами нет. Есть война русских, украинцев, татар и др. Новороссии 

против вашингтонско-киевской оккупации. Тут Рафик выдает страстно им желаемое за действительное. Во-

вторых. Только по официальной статистике украинские вояки убили 33 ребенка. Но Кулиева это не волнует. В 

курсе ли этот горный баран, что такое «Смерч»? «Смерч» по мощности и дальности приравнен к тактическому 

ядерному оружию. Вот, в частности, из этих «Смерчей», украинские фашисты обстреливали мирные кварталы 

городов Новороссии. Не говоря уже о фосфорных снарядах, снарядах с хлором, тактических ракетах, кассетных 

бомбах. 

 

Стало быть, наемные рабочие – это рабы. Оказывается, трудящиеся – это не пролетарии. Но их могут 

пролетаризировать. Превратить в наемных рабочих. А то сами-то по себе трудящиеся не наемны, нет. Не 

нанимаются. Зачем им отдел кадров, зачем им буржуазия, пока они не пролетаризированные. Они так, 

трудящиеся, сами по себе. Даже не знаю, как эту ахинею назвать. В общем, у Кулиева марксизм на марше. Стало 

быть, рабочие на Украине только тем и занимались, что вели борьбу против капитализма, а тут хась! – приспели 

российские буржуазные СМИ с националистами, навешали лапшу на уши, и рабочие, поверив в наглый обман, 

что на Украине орудуют фашисты, перестали бороться с капитализмом, а стали бороться… с кем? С такими же 

рабочими, только другой национальности? Конечно! Таких прорва, в бандах Коломойского, в Нацгвардии, в 

«Правом секторе», в американских, польских ЧВК, плюс отпетые фашисты из Швеции, всё слесаря да токаря… В 

помощь бандеровцам в Израиле тоже формируют части. Опять же сплошь из рабочих. Синих воротничков. А 

буржуазии ведь выгодно, чтобы рабочие убивали друг друга, меньше прибыли будет. Выгода! 

Но в определении Димитрова стоит подчеркнуть основное. Фашизм – это действительно власть финансового 

капитала. Я тут малость смухлевал: конечно, всякие геббельсы никакими финансовыми олигархами не являлись. 

Только вот нацисты установили контроль за финансовым капиталом. А собственность – это не «мое», не 

отношение человека к вещит. а отношение между людьми поповоду вещей. С другой стороны, кроме владения, в 

перечень отношений собственности со времен римского права входят еще пользование и распоряжение. 

Следовательно, если Гитлер контролировал финансовых магнатов, он был собственником финансов. 

Только не просто финансовый капитал, а централизованный финансовый капитал. Который вырвал широкие слои 

общества из общественных экономических связей, потому фетиши средств массовой информации легко 

заполняют образовавшуюся пустоту, в т.ч. мифы о национальном превосходстве. 

А вот развитие понятия – в том, что 1) фашизм не является чем-то особенным, это закономерный этап развития 

любой капиталистической страны. Плюрализм мнений, как белый шум, подавляет полезный сигнал не хуже 

жесточайшей цензуры. 2) Власть использует фашизм двояко: во внешней политике (Югославия, Ирак, Ливия) и 

во внутренней. Во внутренней политике фашизм служит для канализирования недовольства по 

шовинистическому руслу, это давно известный факт. Ну, чтобы не косились на русских олигархов, нужно, чтобы 

все возненавидели евреев, как Олена Мазур. С другой стороны, и это новое – власти использует ВЕСЬ 

политический спектр как предохранительный буфер между собой и массами. Так, многие националистические 

организации в РФ управляемы Кремлем. Если есть незаполненная политическая ниша, в том числе фашистская, 

власти ее сами заполняют. 

Что касается Украины. Конечно, с политическом плане киевская власть – фашистская. Это и шовинизм, и террор. 

Но в экономическом плане ей до гитлеровского орднунга далеко. Это слабая власть, которая не в состоянии 

продержаться без поддержки американского фашизма. 

 
«Каково должно быть отношение современных коммунистов (марксистов) к существующей войне в Украине? – поучает 

безграмотный Кулиев. - Прежде всего, разъяснять трудящимся массам, что нынешняя война в Украине организована 
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агрессивными элементами финансового капитала Евросоюза и РФ с целью: во-первых, уничтожения украинского 

промышленного капитала, как конкурента российского и европейского промышленного капитала; во-вторых, отвлечения 

внимания трудящихся масс от внутренних политических и экономических кризисов в Евросоюзе, РФ и Украине, 

разъединение и националистическое одурачение трудящихся — рабочего класса — и истребление их активистов в этой 

войне с целью подавления растущего революционного рабочего движения. Далее, разъяснять во всех слоях населения, что 

фразы о фашистской угрозе в Украине на деле есть пропагандистское оболванивание народов РФ, Украины и Евросоюза, 

действительный смысл которого заключается в следующем. 

Коммунистическая идеология, господствовавшая в советскую эпоху, оставила глубокие следы в сознании трудового народа 

современной капиталистической России и бывших республик СССР. Этим пользуются теперь, в совершенно иную эпоху, 

неоимпериалистическую эпоху, записные идеологи буржуазии. Эти псы капитала переносят на войну в Украине лозунги 

времён Великой Отечественной войны 1941-1945 г. г., а отсюда представляют дело так, будто и сегодня идёт не присущий 

капитализму очередной военный передел мира, когда уничтожаются гигантские производительные силы и масса предметов 

потребления и гибнут миллионы людей, а борьба советского народа с фашизмом. 

И, наконец, разъяснять трудовому народу, что пока власть остаётся в руках капиталистов, железно, действует лозунг: «У 

трудового народа — рабочего класса — нет отечества!» Только тогда, когда трудовой народ свергнет власть капиталистов и 

установит свою, рабоче-крестьянскую, власть, — только тогда он обретёт отечество, родину. И только тогда ему будет, что 

защищать. За рабочий класс! Рафик Кулиев 20 сентября 2014 г.» 

 

Ну, теперь-то нам, сирым, стало всё понятно. Как солнце из-за туч! 

То есть. Если в твой дом попал снаряд из «Урагана», если ты видишь изнасилованных бандеровскими вояками 

школьниц, запытанных «Правым сектором» ополченцев – не верь глазам и ушам своим. Ибо это всего лишь 

пропаганда «псов капитала». Ничего этого нет!!  

Значит, бедная, несчастная Украина тут вовсе нипричем. Иные злые языки утверждали, что идет борьба между 

украинскими олигархами и российскими. Теперь же оказывается, что ЕС и РФ просто хотят ликвидировать 

конкурента. Т.е. России не нужна «Воевода», которую производят на Южмаше и в КБ «Южное», не нужны 

турбины, не нужен «Мотор СИЧ», без которых невозможно российское производство вертолетов. Не нужен 

России и порт Мариуполя, 50% грузов которого – российские. Вообще, как это прекрасно – обрушить 

производство, которое требует российского газа, за который российский империализм получал прибыли. 

Теперь-то понятно, почему Газпром два месяца поставлял Киеву газ бесплатно. Всё конкурента хотел 

ликвидировать. Особенно хочет ликвидировать конкурента Daimler, фактический владелец КАМАЗа, для этого 

он простил «Правому сектору» экспроприацию машин на 2 млрд. р., да впридачу еще поставляет грузовики 

специально для украинской армии. Еще хотят ликвидировать конкурента Сбербанк и ВТБ, чьи «дочки» 

финансируют украинскую армию через военные займы. А как хочет удушить конкурента ярославский 

моторостроительный, поставляя украинской армии дизели для танков! А как не любят в Европе металл, поставки 

которого Украина буквально навязала ЕС. Вообще – в курсе ли Кулиев, какие металлургические предприятия 

Украины принадлежат российскому капиталу? 

 

Ну, то, что левые, как обычно, заняты тем, что сделать сегодня невозможно – это стандарт. Зачем защищаться от 

фашистов, зачем профсоюзная борьба. Она ведь только укрепляет систему. Потому смело дохните без зарплаты. 

Ибо без социализма вам жить при капитализме ни к чему. Вся деятельность левых сводится к подпрыгиванию: 

«Хто не скачэ, тот…» Нет, не то… А! «Да здравствует социализм! Даешь социализм!» Собственно, они только на 

это и способны. 

Ну, а насчет истребления активистов – отдельная песня. Активистов чего? Если КПУ – так она никого не 

волнует. Если «Боротьбы» - так это подставная организация. Левых на Украине – с гулькин нос, мозгов у них нет, 

с трудовыми коллективами они не связаны. Только вот в какой заднице Кулиев увидел растущее революционное 

движение? Или хотя бы просто революционное движение? 

Интересно, понимает ли сам Кулиев степень своего идиотизма. Хоть иногда. Он тупо не соображает, что для ЕС 

весь сыр-бор начался из-за трубы, когда РФ стала налаживать «Южный поток» в обход Украины, которая 

приворовывала газ. А для США – когда упрямый евро, которого опрокинули в 2008-м, снова начал расти. 

А именно: когда летом 2008-го евро поднялся до психологической отметки в 1,5 доллара, Госдепартамент решил, 

что без образа врага  - трудновато. Потому стали реанимировать СССР в лице России, а для убедительности 

нужно было, чтобы Россия стала агрессором. Правда, когда СМИ поутихли, и правда, что Грузия напала на 

Цхинвали, выплыла наружу, образ врага снова потускнел. И евро снова принялся карабкаться вверх. 

 

Кстати, «рабочие не имеют отечества» - неверный перевод. Лишены! Точнее – у Бомарше: «Разве у бедняка несть 

родина?» Т.е. всего ЛИШИЛИ, в т.ч. родины. Этот процесс – своими глазами, раньше «с заветной скамьи у ворот, 

с той самой березки, что во поле», а теперь скамья – собственность ТСЖ, огороженная забором, а поле – частное 

землевладение. Сталин же разъяснял ленинскую мысль: невозможен чистый, безнациональный 

интернационализм. Невозможен синтез из ничего. 
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Это не всё! Сначала один идиот пишет околесь, потом второй идиот делает примечание к тексту. В котором 

пропагандирует третьего идиота. А третий идиот предлагает «рецепт». 

ПРИМЕЧАНИЕ (Ю. П. Соломатин)  

Среди множества рецептов на тему « Как выжить Новороссии?» внимание привлек рецепт советского 

РУССКОГО барда Александра Харчикова «Сталин, Советская Победа и Новороссия» (Александр Харчиков 26 

Сен 2014 в 14:44). Он предлагает действовать в Новороссии в соответствии с выступлением И. В. Сталина 9 мая 

1945 года. Все правильно.  

Но есть еще одно подзабытое выступление очень известного товарища « Социалистическое Отечество в 

опасности» (февраль 1918 год). Предлагаю рассмотреть оба вместе. 

 

В речи Ленина – предлагается мобилизовать рабочих на войну с Германией. Т.е. Соломатин желает обращения к 

рабочим Новороссии, заставлять их воевать после смены, мобилизовать крестьян для рытья окопов и пр. Хотя 

для этого нужен – хотя бы Совет народных комиссаров… Правда, Стрелков обращался к населению… уже 

сформирован женский батальон… Соломатин несколько запоздал. Главное – это «примечание» полностью 

противоречит статье Кулиева! И, что самое потрясающее – Соломатин одновременно соглашается с Харчиковым, 

что нужно воспользоваться речью Сталина (как не согласиться, раз сам Сталин сказал). А Сталин в этой речи уже 

поздравляет с победой над фашизмом. Всё.  

Какая-то палата №6… 

 

Но что главное. Как и троцкист Назаренко, как и многие, многие другие, Кулиев напрочь не замечает такой 

маленькой, малюсенькой мелочи, США, которые доминируют на Украине. Будто не инструкторы НАТО 

готовили отряды бандеровцев, будто 5 млрд. долл. не вкладывал Госдепартамент в майдан. Для назаренков-

кулиевых идет борьба российского империализма с европейским империализмом. Хотя российский империализм 

соотносится к американскому или европейскому как 1/7, ВВП США или ЕС больше российского в семь раз. 

В полемике с Бухариным Ленин говорит, что за чистым интернационализмом тот протаскивает обычный 

великодержавный шовинизм. Потому что при равных правах доминируюшие почисленности русские получат 

првилегии. Точно так же и кулиевы-назаренки, уравнивая все «империализмы», сводя всё к якобы обычному 

переделу, по факту протаскивают интересы главного в мире империалиста – США. Они даже не замечают, 

насколько их позиция совпадает с позицией Вашингтона и Киева. 

За полгода к этой позиции добавился некий идиотский момент, что ЕС и РФ якобы хотят похерить экономику 

Украины. 

Итак, получается, что за криками о социализме господа кулиевы-назаренки попросту протаскивают интерес 

США. Вот и всё, ради чего – объективно, по факту – живут эти ничтожные людишки. 

 

2.10.2014 

 

 

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.)  
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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 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 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 
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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”. 

 

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 

велика, 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 
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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). 

 

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. 

 

3.10.2014 

 

 

ФОРМЕННЫЙ СКАНДАЛ 
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Неожиданно мир узнал, что украинская армия бомбит детские сады и школы Донбасса. Что украинские воины 

зверски пытают и ополченцев, и мирных граждан, захваченных в плен. Убивают детей. 

Оказывается, ни Россия, ни ополченцы не сбивали «Боинг». Скандал! Это уже понимает любой пацан. Уже весь 

мир видит, что Россия не нападала – это Киев начал АТО и ведет войну против мирных граждан. Это бандеровцы 

начали свои рейды по городам Юго-востока Украины. Это «Правый сектор» и Нацгвардия начали гнать в 

Донбасс и Луганщину бронетехнику, обстреливать из гаубиц. «Градов», «Ураганов», «Смерчей», применять 

фосфорные снаряды, кассетные бомбы. 

 
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,  

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. 

 

Пройдет немного времени после того, как Филатов напишет это стихотворение, и США будут бомбить детские 

сады в Белграде. Потом объявят, что защищают себя от химического оружия Хуссейна и будут убивать мирных 

граждан Ирака. При этом не найдут никакого химического оружия. Потом в Ливии найдут новые залежи нефти, 

США тут же объявят, что Каддафи – главный враг человеческого рода, угрожающий миропорядку, и ввергнут 

страну из благополучия в нищету. Затем новые залежи нефти найдут и в Сирии, тогда на роль новой опасности 

для человечества Штаты определят Асада, и ввергнут в кровавую войну уже Сирию. 

О нападении России скоро объявит Молдавия. Ее власти уверяют, что страна буквально напичкана российскими 

«вежливыми людьми» и «зелеными человечками». Причем чем хуже экономическое положение в Молдавии 

после подписания договора с ЕС, чем ближе выборы, тем громче крики о российской угрозе. 

Координационный совет по телевидению и радиовещанию запретил трансляцию одного из российских 

новостных каналов, а других оштрафовал. 

Директор Службы информации и безопасности Михаил Балан заявил, что в Молдавии действует более сотни 

антигосударственных общественных организаций, что страна просто нашпигована «зелеными человечками», 

которые вот-вот захватят власть, и что на территории Молдавии действуют тренировочные лагеря российских 

боевиков. 

Во время учений по гражданской обороне в одном из кишиневских лицеев по радиосети кто-то угрожающе орал: 

«Атака русских!!!» 

 
4.10.2014 

 

 

КТО УБИВАЛ В ХАТЫНИ 

 

Дмитрий Дзыговбродский пишет: 
«Хатынь – это Рубикон. Это грань между человеческим и нечеловеческим, за которой люди превращаются в нечто, чему нет 

названия. А их жертвы превращаются в «насекомых», «колорадов», «ватников». 

Это значимая социально-психологическая веха общества. После неё уже не может быть, как прежде. После неё невозможно 

сказать «Извините, мы ошиблись» или «Извините, мы не хотели». 

Хотели. Ещё как хотели. И убивать. И наблюдать за мучениями. И радоваться силе, превосходству над слабыми и 

безоружными. Так было в Киеве на Майдане, так было в Одессе 2 мая 2014 года, когда бандеровцы жгли одесситов, как в 

Гитлеровской Германии. После Хатыни возможна только высшая мера социальной защиты. Высшая мера наказания. И после 

Хатыни 1943, и после Хатыни 2014. 

 

…Кровавая трагедия этого лесного поселения из 26 дворов состоялась 22 марта 1943 года. 149 человек, из них 76 детей, 

навечно остались в этой адской могиле. Все, кроме одного — Йосифа Йосифовича Каминского, который случайно спасся из 

горящего, переполненного людьми сарая и в бронзе предстал теперь с мертвым сыном на протянутых руках. В этих его 

руках всё — и отчаяние, и трагизм, и бесконечная воля к жизни, которая и предоставила белорусам возможность выстоять и 

победить.», — написал Василь Быков в статье «Колокола Хатыни» в 1972 году. 
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Всех мирных людей – стариков, женщин детей – выгнали из домов, загнали в колхозный сарай. Затем каратели из 118-го 

полицейского батальона обложили сарай соломой, облили бензином и подожгли. Когда стены от огня начали рушиться, 

обожжённые люди в горящей одежде бросились наружу. И тогда в упор ударили пулемёты карателей. В огне и под пулями 

погибли 149 жителей деревни, из них 75 детей младше 16 лет. Вся деревня была сожжена дотла. 

Чудом выжил один человек. 56-летний деревенский кузнец Иосиф Каминский. Он очнулся поздно ночью. И среди мёртвых 

тел нашёл сына. Мальчик был тяжело ранен в живот – и умер на руках отца. 

Кажется, сегодня в Белоруссии, на Украине и в России кое-кто посмел забыть, кто именно убивал в Хатыни. 

 

Долгие годы списки преступников тщательно обходили в печати. Руководству СССР не хотелось нагнетать тему. 

Гитлеровцы. И всё. Не уточнялось, из кого был сформирован 118-й батальон. Руководство сделало заседания по делам 

полицаев, участвовавших в уничтожении Хатыни, закрытыми - чтобы «не бросить тень на братский народ». Но информация 

стала распространяться. Выяснилось, что 118-ый специальный полицейский батальон был сформирован в 1942 году в Киеве 

преимущественно из украинских националистов, жителей западных областей, которые сразу же согласились сотрудничать с 

гитлеровцами, прошли спецподготовку в Германии и приняли военную присягу на верность Гитлеру. 

  

Ранним утром 22.3.1943 на пересечении дорог Плещеницы – Логойск – Козыри – Хатынь партизаны отряда “Мститель” 

обстреляли легковую машину. Всё бы ничего, обычная стычка в тылах немецких войск. Но в машине находился командир 

одной из рот 118-го батальона охранной полиции гауптман Ганс Вельке, любимец Гитлера, чемпион Олимпийский игр 1936 

года. 

Партизаны успешно отступили. Однако местные полицаи вызвали на подмогу спецбатальон штурмбанфюрера Оскара 

Дирлевангера. Пока немцы ехали из Логойска, украинскими карателями была арестована, а затем расстреляна группа 

местных жителей-лесорубов. Просто так. Чтобы как-то отчитаться. А уже к вечеру 22 марта украинские каратели вышли к 

деревеньке Хатынь. Одним из тех, кто командовал казнью мирных жителей, был начальник штаба 118-го украинского 

полицейского батальона националист Григорий Васюра. 

  

Из показаний Остапа Кнапа: 

 “После того как мы окружили деревню, через переводчика Луковича по цепочке пришло распоряжение выводить из домов 

людей и конвоировать их на окраину села к сараю. Выполняли эту работу и эсэсовцы, и наши полицейские. Всех жителей, 

включая стариков и детей, затолкали в сарай, обложили его соломой. Перед запертыми воротами установили станковый 

пулемет, за которым, я хорошо помню, лежал Катрюк. Поджигали крышу сарая, а также солому Лукович и какой-то немец. 

Через несколько минут под напором людей дверь рухнула, они стали выбегать из сарая. Прозвучала команда: “Огонь!” 

Стреляли все, кто был в оцеплении: и наши, и эсэсовцы. Стрелял по сараю и я». 

 

Из показаний Тимофея Топчия: 

“Тут же стояло 6 или 7 крытых машин и несколько мотоциклов. Потом мне сказали, что это эсэсовцы из батальона 

Дирлевангера. Было их около роты. Когда вышли к Хатыни, увидели, что из деревни убегают какие-то люди. Нашему 

пулеметному расчету дали команду стрелять по убегавшим. Первый номер расчета Щербань открыл огонь, но прицел был 

поставлен неправильно и пули не настигали беглецов. Мелешко оттолкнул его в сторону и сам лег за пулемет…” 

 

Из показаний Ивана Петричука: 

 “Мой пост был метрах в 50-ти от сарая, который охранял наш взвод и немцы с автоматами. Я хорошо видел, как из огня 

выбежал мальчик лет шести, одежда на нем пылала. Он сделал всего несколько шагов и упал, сраженный пулей. Стрелял в 

него кто-то из офицеров, которые большой группой стояли в той стороне. Может, это был Кернер, а может, и Васюра. Не 

знаю, много ли было в сарае детей. Когда мы уходили из деревни, он уже догорал, живых людей в нем не было – дымились 

только обгоревшие трупы, большие и маленькие… Эта картина была ужасной. Помню, что из Хатыни в батальон привели 15 

коров”. 

 

В уничтожении Хатыни не было никакого практического смысла. Просто украинские националисты хотели показать 

ревностную и старательную службу гитлеровскому режиму. Показать Гитлеру, как они отплатили за смерть его 

любимчика.» 

 

 

 

В ДНР СОЗДАН НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 8.10.2014 

 

Название специфическое, т.к. Национальный банк – без национальной валюты. Но со свободным хождением 

гривны и рубля.  

В свое время представители ДНР просили прислать заготовки, предложения по экономической программе. Что и 

было сделано, с указанием необходимости приведения национальной валюты к реальному курсу (вместо 

завышенного курса доллара по отношению к рублю и гривне) и т.д. Оказалось – эти заготовки были посланы в 

пустоту. 
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Мало того, что этот Национальный банк  на FOREXе вденут, так опустят и рубль, и гривну пустыми долларами. 

С  учетом  прописанной  в Конституции частной  собственности  для непонятно кого, значит – в т.ч. для 

нерезидентов они просто уравняют ДНР и оставшуюся Украину, и янки с удовольствием всё скупят с потрохами. 

Правильно Асланов пишет: 

"Полумеры  всегда  чреваты  убытками  в  финансовой сфере! Здесь нельзя поступать  по  принципу  «и нашим и 

вашим». В названии должен быть - Госбанк. Надо  эмитировать собственную валюту, привязанную к золотому 

стандарту, например  10  рублей  ДНР =  1  грамм  чистого  золота. По мере накопления собственного  золотого  

запаса  перейти  на  свободный обмен золота на рубли,  рублей на золото. И очень важно изначально установить 

базовую процентную ставку  под  кредиты  - 3%  в  год  под  госпрограммы и кредитование коммерческих  

банков.  При  этом  коммерческие банки ограничиваются 6% кредитования в год." 

Ну, под госпрограммы и для промышленных предприятий можно и 2%. 

 

От Елены Куклиной 

Вся современная концепция применения армии США - это безнаказанное дистанционное убийство, армия США 

и правительство США проповедуют политику внесудебных казней иностранных граждан на их же территории.  

Ни Белый дом США, ни Пентагон, ни Конгресс США не интересует, кого замесит этот "ганшип" в чужой стране. 

Так, в Ираке пилот ВВС США сознательно выпустил противобункерную термобарическую бомбу в бункер, где 

было более 400 мирных жителя Ирака, которые прятались от налётов. Разведка США знала, что это просто 

бомбоубежище. До сих пор в этом бункере пепел 400 человек покрывает обгорелые стены. Пилот США был 

признан "невиновным". Так же "невиновны" оказались и пилоты НАТО, которые выпустили ракету по 

электричке на мосту в Сербии. (Взрыв поезда под Грделицой произошёл 12 апреля 1999 года.) США пытались 

"доказать", что это была случайность, и типа "сожалеют", но перехват радиопереговоров говорит о том, что 

пилоты НАТО два дня ждали, когда же любой пассажирский поезд окажется на этом мосту. 

Результат расследования сенатского комитета США  этого инцидента: 

"По мнению комитета, мост был законной военной целью. Пассажирский поезд не был поражён преднамеренно. 

Лица, контролирующие удар, летчик или второй пилот, видели мост в течение очень короткого периода времени, 

и они увидели прибытие поезда в то время, как первая ракета была выпущена. В то время как поезд находился на 

мосту, расстояние между поездом и местом второго удара оценивалось в 50 метров… По мнению комитета, 

информация находящаяся в его распоряжении не дает достаточных оснований для начала расследования". В 

общем НАТО действовало "законно", убивая граждан другой страны у них же дома. И всё тут. Без вариантов, кто 

не понял, обратитесь в НАТО за разъяснениями, пришлют пару бомберов с пояснениями. 

США жаждут безнаказанности, ПРО США - это очередная нахальная попытка США показать всем, что они, если 

захотят, то будут убивать кого угодно, а их никто не достанет. 

Безнаказанность порождает вседозволенность. 

 

 

ПЯТАЯ КОЛОННА? – НЕТ, ПУТИН! 

 

ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ КРЕМЛЯ 

«Еcли мы увидим, что этот беcпредел начинаетcя в воcточных регионах, еcли люди попроcят наc о помощи, а 

официальное обращение дейcтвующего легитимного президента у наc уже еcть, то мы оcтавляем за cобой право 

иcпользовать вcе имеющиеcя у наc cредcтва для защиты этих граждан. И cчитаем это вполне легитимным... Еcли 

мы примем такое решение, то только для защиты украинcких граждан, и пуcкай попробует кто-то из чиcла 

военноcлужащих cтрелять в cвоих людей, за которыми мы будем cтоять cзади. Не впереди, а cзади. Пуcкай они 

попробуют cтрелять в женщин и детей», - заявил Путин 4 марта. 

С этого дня Путина просили неоднократно. Путин солгал Новороссии, солгал всей России. Путин не выполнил 

обещания, не защитил, когда начался беспредел, когда киевская хунта начала убивать людей. 

Мир впервые увидел, что на глазах российского руководства можно безнаказанно убивать мирных граждан не 

Ирака, не Руанды, не Югославии, не Ливии, не Сирии – а вчерашних соотечественников. Убивать зверски, 

пытать, да еще размахивая нацистской свастикой. 

После этого Стрелков похвалил Путина. Из «тактических соображений». Когда к украинской границе были 

подведены войска, и якобы из-за этого хунта притормозила АТО. 

 

Сегодня уже никто не сомневается, что Минские переговоры, во-первых, навязаны Кремлем, во-вторых, они 

являются капитуляцией перед Киевом. Результаты референдума 11 мая фактически отменены, никакой 

независимой Новороссии при разрушенной экономике. 

Разумеется, все российские СМИ увлеченно пропагандируют неких женщин или пенсионеров, которые говорят, 

что устали от войны.  К агитационной кампании привлекли кумиров публики (видно, мало Макаревича), 

светильников разума и пр. Валентин Гафт заявил: «Да к чертовой матери всё, лишь бы был мир!!!» То есть. 



400 
 

Пусть подпрыгивают. Пусть детей в школах учат ненавидеть русских, пусть свастики, пусть памятники Бандере и 

Шухевичу, пусть избивают за разговор на русском, пусть убивают за гвардейские ленточки. 

Плата за такой «мир» - 40 тысяч жизней с обеих сторон. 

Что еще ждать от кумиров публики, от гуманитарной интеллигенции, от инженеров душ человеческих. 

 

Между тем никакого перемирия нет, войска хунты убивают мирных граждан, как и убивали. С 1 октября центр 

Донецка начали активно обстреливать «Ураганами». Если до этого большинство попаданий принадлежало 

«Градам» и минометам, то 1 и 2 октября по городу работал РСЗО «Ураган». В День знаний, 1 октября, удар был 

нанесен по школе — праздничная линейка превратилась в похороны. Погибли учитель, отец одного из учеников 

и ополченец, охранявший школу. Второй жертвой обстрела в тот же день стали пассажиры автобуса. Уже на 

следующий день удар был нанесен по зданию Красного креста. Погиб представитель этой организации, 

гражданин Швейцарии Лоран Этьен. 

Вот за какой мир ратует Валентин Гафт. 

 

Чтобы сделать Минский сговор реальностью, понадобилось поставить тех людей в руководство ДНР и ЛНР, кто 

бы взял на себя смелость предать население Новороссии. Для этого группа московских советников, которых, 

кстати, возглавлял соратник Стрелкова по Приднестровью Бородай (а его пригласил сам Стрелков, как друга), 

полностью заблокировали работу Верховного Совета ДНР.  

Как это было сделано? Борис Борисов, зам. министра иностранных дел ДНР с апреля по август, честно 

рассказывает, что с некоторого момента единственным источником денег стала черная касса, находящаяся в 

руках этих московских советников. Деньги раздавались только тем, кто исполнял приказания москвичей. ВС ДНР 

был полностью отстранен от решения финансовых вопросов. МИД ДНР – полностью ликвидирован. Возникла 

бандитская диктатура, которая запугивала депутатов, их арестовывали, сажали в подвал. Ему самому как-то 

задали вопрос, не боится ли он за свою жизнь. 

http://www.youtube.com/watch?v=r88xx9gBW7w 

Отметим здесь интересный момент: Борисов цитирует известный всем документ, где прописано, что нельзя 

присваивать результаты чужого труда. Борисов называет это «достаточно левым». Эта архиглупость означает, 

для начала, перевод вообще всех – в ремесленники.  

Если б кладбища могли сдвинуться к мавзолею, если б «ИЛ-70» мог находиться у мавзолея, он бы взмыл вверх, 

т.к. Маркс с Энгельсом, Ленин с Плехановым пропеллерами завертелись в могилах от таких «левых» заявлений. 

Невооруженным глазом просматривается принадлежность Борисова к почившим в бозе структурам КПСС, в 

связи с чем невольно вспоминается 1991 год, когда КПСС вяло и легко отдала власть, не зная народ, не умея 

общаться с народом, не имея с ним связи. 

 

Что же это за группа московских советников, кто ее уполномочил. Кто ввел в руководство Новороссии 

Захарченко с Плотницким, которые подписали капитулянтский Минский протокол. Есть версия, что это некая 

пятая колонна во главе с Сурковым. Но тогда получается полная чушь – оказывается, Сурков главнее президента! 

Разумеется, политическое решения принимал никакой не Сурков, никакая не пятая колонна, а именно Путин. 

Тем не менее, версия живуча. В ее развитие утверждается, что якобы в 2007 году в Мюнхене Путин объявил, что 

политика России прежней уже не будет, что с этих пор делается уклон в патриотизм, что, дескать,  если за «лихие 

90-е» в госсобственности осталось лишь 30% собственности, то сегодня – уже 50%. Цифра весьма сомнительна, 

т.к. свыше 50% экономики России ныне принадлежит иностранному капиталу. Кроме того: какая разница, в 

руках каких воров будет собственность – частных или государственных? 

 

С другой стороны, что ж это за патриотизм, если резервный фонд и фонд национального благосостояния – по-

прежнему в банках США, если бюджетное правило, согласно которому часть нефтедолларов отправляется в 

США – незыблемо, если РФ только после убийства Илюхина решилась прекратить поставку ракетных движков 

НК-33 для МБР в США, если на «Пермском моторостроительном» как была демонтирована сотрудниками 

Pratt&Wittney линия движков для МиГ-21, так и остается демонтированной, да сверх того Москва еще навязывает 

Перми праттовский движок, чтобы удушить отечественный, соловьевский, ПД-14. Если как раз после 2007 года 

умер пермский оборонный завод им. Дзержинского (масляные сепараторы для флота, охлаждающие системы для 

подлодок и пр.), а крупный пакет акций пермского НПО «Искра» («Булава», «Тополь», «Синева»)  перешел через 

оффшор в руки вероятного противника? 

В чем конкретно был поворот в политике в 2007-м, если именно вначале 2007-го Сердюков занял должность 

министра обороны, если Фурсенко, подделывавших систему образования под американскую, был министром до 

2012 года, если либералы Чубайс, Кириенко, Белых – до сих пор на высших должностях, если в 2008-м Кудрин 

обокрал промышленность, выдав деньги банкам, которые отправили их в оффшоры, если, наконец, Ливанов 

успешно провел свои губительные для РАН реформы. И надо сказать, Путин, как лев, дрался и дерется «за 

http://www.youtube.com/watch?v=r88xx9gBW7w
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своих», Сердюкова и поныне не отдает для судебного разбирательства. Самое главное – какой, к лешему, 2007 

год, какой, к ядреной фене, патриотизм, когда Россию в конце 2011 года втолкнули в ВТО. 

Путин продолжает ту же циничную линию, что вел еще при Собчаке, когда продавал заводы ВПК Ленинградской 

области американцам, когда вводил монетизацию льгот и защищал Зурабова, когда вводил программу ТСЖ, 

приведшую к гражданской войне нищих с нищими в одном доме. 

 

Возникает вопрос: но самостоятелен ли Путин? Разумеется, нет! О самостоятельности может рассуждать лишь 

домарксова история, сводящая историю человечества к истории царей. Только домарксова история может 

утверждать, что Путин якобы в 2007-м что-то там перерешил. Путин  -всего лишь ставленник правящего класса 

буржуазии. Эта буржуазия поставляла киевской хунте газ, дизели для танков, армейские КАМАЗы, 

финансировала через военные займы армию хунты. Этой буржуазии необходимо разворовывать недра, 

продолжать спокойно поставлять газ в Европу. Но это не единственный ее интерес, ради которого она душит 

Новороссию. Действительно – ведь трудно себе представить буржуазию, которая вдруг не нуждалась бы в 

дополнительной рабочей силе, территории,  черноземе, полезных ископаемых. Российскую буржуазию, как ранее 

Януковича, остановила угроза замораживания миллиардных счетов в зарубежных банках, в том числе личных 

счетов Путина. 

 

Несмотря на очевидную глупость версии пятой колонны во власти Стрелков перед выборами так и заявил: 

Новороссию предает пятая колонна, Путин якобы нипричем. Т.е. Стрелков поучаствовал в избирательной 

кампании на стороне путинской «Единой России», которую ненавидит народ. Вероятно, по совету друга Бородая 

поучаствовал. Еще раз поверил Путину. Из «тактических соображений». А Путин его снова обманул. 

Граница перекрыта для народа России, открыта только для централизованных поставок нужным людям, 

Захарченко и проч. Москва дошла до такого маразма, что запрещает ввоз не только вооружений, но даже зимней 

одежды. Еще летом Сбербанк и другие российские банки начали перекрывать денежные переводы «не тем, кому 

надо». 

У славянской бригады отобрали тяжелое вооружение, ее значение резко упало. Но именно ее и отправляют брать 

аэропорт. Всё тяжелое вооружение сосредоточил в своих руках Захарченко. Министру обороны приходится идти 

за танком для Мотороллы к Захарченко. Танк, отработав, опять возвращается к Захарченко. 

Москва настолько уверена, что уже удушила Новороссию, что в декабре должен сформироваться фонд 

восстановления Донбасса. Т.е. то, что наворотила нацистская хунта, будут разгребать российские 

налогоплательщики. Причем уже ясно, что половину разворуют, половину – потеряют. 

 

Сколько можно повторять одно и то же. Ленин учил: нельзя доверять ни единому слову буржуазии! 

Вслед за Стрелковым верит Путину и Мозговой. Из «тактических соображений». Еще вчера комбриг обращался к 

Путину "как мужик мужику", что Путин всё правильно делает, пусть ни на кого не обращает внимания. Так 

Путин так и делает, он весь период своего правления на народ России – ноль внимания. 

Сегодня Мозговой уже кричит о предательстве. Из заявления Мозгового: 

«Нас предали! Стрелкову не дают вернуться в Новороссию!... Захарченко хочет быть олигархом ДНР. Вон 

Захарченко и его банду… Плотницкого и Пушилина… всех остальных «подписантов»… кто позволил… они 

спросили у Безлера, остальных командиров или у народа? Народ сказал свое слово 11 мая… О каких районах 

может идти речь? Ополченцам из Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки и многих остальных 

оккупированных городов теперь придется неизвестно где скитаться, не имея возможности вернуться к своим 

семьям? … Захарченко сдаст… весь Донбасс…» 

 

8 ноября Захарченко начал разговоры о том, что он подает в отставку, таинственно намекая, что его заставляет 

якобы Москва. На самом деле он всего лишь начал свою предвыборную агитацию.  Ибо 2 ноября на территории, 

которая находится под контролем донецкого ополчения, по идее, должны пройти выборы в парламент и выборы 

главы республики. Хотя рассматривается вопрос о переносе голосования в обеих республиках на 9 ноября. 

Пока суть да дело, Захарченко успел подмахнуть соглашение о разграничении территории региона. В руках 

силовиков остаются контролируемые ими сейчас Мариуполь, Славянск и Краматорск. 

«Мы подписали с Киевом соглашение о линии разграничения. Согласно ему, силовики оставляют несколько 

городов, в том числе Пески», — заявил Захарченко на конференции своего движения «Оплот». "Могу добавить, 

что украинская сторона в итоге согласилась по демаркационной линии, составленной по нашим картам. По их 

варианту, мы должны были бы им уступить ряд населенных пунктов. Однако в итоге был принят наш вариант", - 

рассказал первый вице-премьер ДНР Равиль Халиков. 

Мы доказали, хвастливо заявил Захарченко, что можем договариваться с Киевом без посредников. Т.е. могут 

предавать и самостоятельно, без давления Кремля. 
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Разумеется, Москва прочит в лидеры ДНР Александра Захарченко. Его выдвижение поддержали Пургин и 

Пушилин. Агитация идет даже в российских СМИ, где его выставляют полевым командиром. 

На самом деле, сообщают из Донбасса, боевые «подвиги» Захарченко известны. Захарченко - просто уголовник 

средней руки, из криминального бизнеса, которого Кремль использует как марионетку. "Оплот" был создан 

Ахметовым для поддержки лояльных ему лично и Киеву силовиков. 

В то время, как Стрелков оборонял Славянск, в Донецке процветал бандеровский беспредел: поступавшая в 

Донецк помощь захватывалась Ходаковским и Захарченко, а Стрелкову доставались только крохи, и то в виде 

бракованных боеприпасов. Палатки в Донецке, где шёл сбор помощи для Славянска, сносили; сторонников 

Губарева, включая личную охрану Губарева, жёстко разоружили.  

Результаты референдума планировали объявить только спустя несколько дней, чтобы московские 

политтехнологи могли без авральных переработок обмозговать реальные результаты и нарисовать какие-нибудь 

другие (результаты были обнародованы сразу после подсчёта благодаря появлению в Донецк посланца от 

Стрелкова Сергея Здрилюка). Посаженный Киевом мэр спокойно сидел в своём кресле. Никто и не думал 

организовывать оборону Донецка - его готовили к сдаче. И сдали бы – если бы не приход Стрелкова. 

Чем отметился в данный период "Оплот" Захарченко? Боем против отряда Безлера, который брал штурмом 

здания донецкого УВД, где сидели лояльные хунте иногородние военные под командованием К. Пожидаева. 

На счёту банды Захарченко - еще бой против ополченцев "Кальмиуса", массовое уничтожение ополченцев по-

простому и запытывание ополченцев до смерти при очередном очень "специфически" организованном штурме 

донецкого аэропорта, посадка в подвалы Донецка заместителя Стрелкова Сергея Здрилюка (Абвера) и множества 

неизвестных интернетной публике руководителей-стрелковцев, не успевших сбежать после бегства самого 

Стрелкова. 

Сообщивший говорит, что перечислил только те сведения, которые доступны, полная картина грязных кровавых 

делишек захарченковцев наверняка гораздо хуже. 

Захарченко арестовал и людей Стрелкова. Фамилии Игорь Иванович пока не называл. Сейчас в подвалах Донецка 

сидят люди Стрелкова. Захарченко выбивает из них "показания" на Стрелкова. Люди Мозгового тоже были 

похищены и вывезены в неизвестном направлении. Из них тоже, как понятно, выбивают показания на Мозгового. 

_______________ 

 

Как и предполагалось, Минский сговор привел к разделению ополчения на лояльных и последовательных. 

Отношение к Минскому договору у таких полевых командиров, как Моторола, Мозговой, Безлер и многих 

других, изначально было прохладным. А после того, как хунта стала диктовать Новороссии свою волю, после 

окриков российского генерала Ленцова, который просто взял сторону киевской фашистской власти, в сторону 

полевых командиров, негатив по отношению к перемирию усилился. Для большей части полевых командиров 

Захарченко с Плотницким оказались неприемлемыми как руководители. Особо с учетом того, что ряд 

гражданских руководителей в ДНР и ЛНР до сих пор сохраняет связи и с Киевом, и со структурами олигарха 

Рината Ахметова: это Денис Пушилин, тот же Захарченко, Андрей Пургин. 

Половина территории Донецкой и Луганской республик оккупирована киевскими силовиками. «Замораживать» 

ситуацию в таких условиях, как это сделали Захарченко и Плотницкий при патронаже Кремля – значит предавать 

саму идею Новороссии.  

7 октября в Луганске прошел второй за историю существования непризнанного государства Новороссия сбор 

всех лидеров ополчения из ЛНР и ДНР. Были также командиры подразделений сопротивления из Херсона, 

Харькова и Одессы.  

 Основные вопросы:  1) обсуждение и выработка плана дальнейших действий; 2) избрание Координационного 

совета Новороссии (Генерального штаба) из числа именно полевых командиров. 

Собрание решило воздержаться от выборов по крайней мере на три месяца, пока идет война. 

 

Из обращения Военного Совета: 
«… Дорогие соотечественники, ну сколько мы будем смотреть на происходящее равнодушно? На то, как игнорируя итоги 

всенародного референдума "внешние управленцы" продавленные взамен Стрелкова на военную помощь, системно ведут 

работу по возвращению Новороссии в политическое поле Хунты. … 

Сначала они позволили разделить Донбасс, оставив жителей на произвол судьбы, сейчас там идут тотальные чистки, террор 

мирного населения, люди исчезают десятками ежедневно, в школах ведут пропаганду фашисткой идеологии врага или мы 

смеримся с этим? Лишь бы наш кусочек жил? 

Неужели вы не видите, что сдав одну часть Донбасса, так же быстро сдадут и Вас, и всю Новороссию в целом. … 

Военный совет должен принять на себя политические функции и ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ возможно говорить о начале 

строительства НАРОДНЫХ ИНСТИТУТОВ ВЛАСТИ. 

С кем Вы думаете играть в прятки? С теми, кто еще с 90-х захватывал предприятия, дурил народ, занимался 

рейдерством, убийствами. Или с политическими проститутками, которые были и являются представителями НЕ 

НАРОДА НОВОРОССИИ, а своих хозяев, которые им платят за ЦИРК. … 
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Военный Совет, осознав всю ответственность возложенную на него народом Новороссии, военным ополчением и жителями 

разделенного Донбасса должен взять власть в республике под свою защиту и контроль. 

1) Главная задача Военного Совета - формирование сводной структуры народного "ВРЕМЕННОГО СОВЕТА 

НОВОРОССИИ" с делегатами от всех полевых командиров и ВЫБОРЫ ПРЕЗИДИУМА НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

состоящий из самых авторитетных лидеров Новороссии, как военных, так и гражданских, БЕЗ КАКИХ ЛИБО ПРОТЕЖЕ и 

никому не ИЗВЕСТНЫХ ПЕРСОН. Выбор ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВРЕМЕННОГО СОВЕТА только честным голосованием в 

президиуме. 

2) Формирование (сводного подразделения) народной полиции, которая должна взять под народный контроль здания 

органов власти республики, и ввести в органы управления НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВРЕМЕННОГО военного 

правительства, защищать народных избранников от провокаций. 

3) Отстранить потерявших всякое доверие "внешних управленцев" на "лидеров народного доверия", перенести выборы на 3 

месяца. 

4) Объявить о формировании местных народных органов власти на местах, с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ 

делегатов военных подразделений находящихся в данном районе, как представителей авангарда НАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ 

и местных гражданских активистов проявивших себя в народной борьбе.  

5) Народные делегаты должны быть наделены особым статусом "НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ" с особыми 

полномочиями и статусом ЗАЩИТНИКОВ СУВЕРЕНИТЕТА И ГРАЖДАНСКИХ ЗАВОЕВАНИЙ. Они должны быть 

вправе контролировать работы местных органов власти, полиции, других структур, и иметь защиту местных отрядов 

народной армии как защитников НАЦИОНАЛЬНОГО КУРСА РЕСПУБЛИКИ. 

6) Формирование особого органа: Республиканской службы безопасности Новороссии. 

Главной задачей, которой, объявляется защита народных завоеваний, суверенитета, национальной безопасности. 

Выявление лиц занимающихся саботажем работы, проведением незаконных действий по продвижению олигархических 

представителей в органы власти и т.д. 

7) Создание министерства иностранных дел и экономических связей, для внешних сношений с ЛЮБЫМИ СТРАНАМИ И 

ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ. ТОЛЬКО ДАННЫЕ СТРУКТУРЫ БУДУТ НАДЕЛЕНЫ ПРАВОМ ВЕСТИ КАКИЕ-ЛИБО 

ПЕРЕГОВОРЫ НА ПЕРИОД ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ с представителями других стран. Всем остальным запрещено вести 

переговоры от имени республики и вообще проводить встречи БЕЗ ОСОБОГО РАЗРЕШЕНИЯ КОМИССИИ ПО 

ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ. Таким образом, мы сможем пресечь действия враждебных сил, олигархических кланов на территории 

республики и купировать процессы разложения и грабительства народной собственности и подрывной деятельности.» 

 

Теперь становится окончательно ясно даже тем, кто ранее не понимал суть дела. Карты вскрыты. Нет никакой 

войны с Россией и не может быть, коль скоро прорва заводов, банков, сетей, в т.ч. торговых, в России 

принадлежит США, а часть нефтедолларов Россия отчисляет в американские банки. Санкции призваны всего 

лишь реанимировать образ врага, чтобы ослабить противостояние труда и капитала в США, которые впервые за 

много десятилетий столкнулись после распада СССР нос к носу. 

Есть решение Штатами своих долговых проблем, снятие давления евро на доллар и пр. за счет реанимации образа 

врага. 

Нет никаких белой идеи, монархической идеи, они в прошлом, царя нет и этого архаизма не будет. Нет никакой 

идеи державности, ибо мы видим, кто стоит у руля. Нет никакого глобального русского мира, т.к. за Новороссию 

сражаются все нации, испанцы, латиноамериканцы, французы, венгры, осетины, татары, израильский батальон 

«Алия» и, разумеется, украинцы. Нет и социалистической революции, потому что рабочий класс еще не может 

сам управлять экономикой. Есть глобальный американский мир, вот с ним и идет война. А все прочие идеи - суть 

манипуляции массовым сознанием. 

Нет никакой войны «между империализмами». В Новороссии есть национально-освободительное восстание, 

за право говорить по-русски, за право не видеть штатовской масс-культуры, за право вольно ходить по своей 

земле, за право не быть человеком третьего сорта. Есть восстание против фашизма, патронируемого США, ЕС и 

РФ, против маразма распада СССР, и есть удушение этого восстания «всеми империализмами»: российским, 

американским, европейским. 

 

РАНО ПТАШЕЧКА ЗАПЕЛА 

Наконец-то все видят доподлинно: пуськи, макаревичи, немцовы, яблочники, навальные и прочие либерасты – 

вместе с Кремлем. Они все вместе с Кремлем за мир с нацистами. 

Кудлатый Немцов поспешил заявить, что «проект «Новороссия» закрыт». Но если Кремль и закрыл «проект», то 

народ Украины и России его не закрывал и не собирается закрывать. 

Вот рассказ: 
«Итак, новости Новороссии. Не беру в учет сводки с фронта, об этом и так многие ресурсы сообщают. Где-то может быть 

слух непроверенный, где-то информация от подписчиков, из тех, кому доверяем. Не веду особую хронологию, потому 

опишу что вспомню.  

1. Запорожье. 

Первую новость я бы назвал "запуганная Украина". В Запорожской области неофашисты с бл**ми, бухие в доску, 

втаранились в блок-пост. Навели такого шороху, что вылетели солдаты и всех насмерть из автоматов, стреляя по той машине 

- пацанов из Правого Сектора и подруг сидящих с ними. Точное число погибших МФВ и СБУ замалчивают. Не удивительно, 
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если спишут на "сепаратистов", если блок-пост под Кашарами Одесской обл., на котором нацисты ужрались и голыми 

бегали, постреляли друг друга - виноваты сепаратисты, напали! Так же и блок пост под Котовкой, тоже Одесская обл., где 

местные жители дали по зубам нацистам, забрали оружие, отъехали чуть и бахнули гранатометом, все это тоже было 

записано на "нападение сепаратистов". 

Тот же источник сообщает о сбросе тел в озера и с вертолетов - в леса. Человек сообщает, что информация достоверная, уже 

проверенная - водолазы опускались, пытались искать утонувшую девочку, а нашли на дне озера кучу тел. Про угнанный 

обоз с обмундированием, налет на военкомат и освобождение срочников в Запорожье, вы уже слышали. 

2. Харьков. 

Вторую новость я тоже бы отнес к названию "запуганная Украина" со старой допиской: "ЗОНА АТО РАСШИРЯЕТСЯ - С 

МИРНЫМИ И БЕЗОРУЖНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ ВОЕВАТЬ ПРОЩЕ". Да, жирный дармоед Герашенко опровергал эту 

новость, уже после утечки информации, но посудите сами - почему тогда некоторые районы Харькова сейчас 

обворовываются «Правым Сектором» и прочей нечестью из числа оккупантов? Почему там население терроризируют, и 

куда исчезают люди, на дом которых совершили налет фашисты? То есть, все так! Зону Киевского терроризма хунта 

решила-таки расширить. Видео, как партизаны избили фашиста, вы тоже видели.  

3. Днепропетровск. Как сообщают местные жители: 

- Сегодня ехал в трамвае... возле музея сели двое. По лицу понял - солдаты.. Спросили, доедут ли на этом трамвае до 

вокзала.. Ну, разговорились с ними.... На них польская форма... на шевроне изображен польский орел.. В беседе один из них 

сказал, что они из добровольческого батальона «Шахтерск»... что их кидают просто на убой, как баранов, из первого состава 

их осталось меньше половины.. Вот только на эти выходные дали увольнительные.. Один из них пожаловался, что батальон 

на базе МВД бросали в лоб на мясо.. Все равно что с палкой против танка...Рассказал, как их сливали. 

- И вообще в городе сегодня много военных. Это те, кому, наконец, дали отгул.. Среди них много выпивших... Ну, оно и 

понятно - такое пережить.. Вокруг хмурые лица, только и слышно в центе разговоры про Иловайск, рассказы как 

прорывались из окружения. И все время о том, как добровольческие батальоны сливали. Все они говорят только об этом, 

причем открытым текстом.. 

- Да, и вот ещё, о пленных... СБУ отпустила многих днепропетровских сторонников Новороссии. Но некоторых отпустили 

потому, что они начали сотрудничать с мусорами (списки уточняются), а некоторых поменяли на пленных укропов. За Владу 

Жукову (26 лет, была ВСЕГО ЛИШЬ секретарём общественной приёмной движения «ДНЕПР, ВСТАВАЙ!») хунта 

запросила 100 !!!!! пленных укропов!!! 

Также информация о двух подбитых БТР, ехавших в Днепропетровск на ремонт, и весь день метаний скорой помощи, 

подтвердились. Таки пошмаляли их ополченцы хорошо. Плюс информация о днепропетровских партизанах, которые убили 

четверых майданутых.  

Ну, и конечно информация о том, как байкеры избили участников АТО и об убитых волонтерах, помогающих бойцам АТО, 

и об их разгромленных офисах во многих других областях. 

И, кроме того, в Днепропетровске в результате неосторожного обращения с гранатой погибли два человека, еще один 

получил ранения. "Было выяснено, что 9 октября в 00:40 27-летний мужчина, который недавно прибыл из зоны АТО в 

отпуск, во время совместного распития спиртных напитков хвастался перед товарищами гранатой. В результате 

неосторожного обращения с боеприпасом произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, а один был 

доставлен в больницу с осколочным ранением предплечья".  

4. Одесса. 

Потери на двух блок-постах, плюс добытое оружие. Подпольщик, расклеивающий листовки, разоруживший бойца АТО и 

выстреливший ему в ногу. Город Южный собирается восстать против режима Киева, а ведь к Южному могут 

присоединиться мятежные Чебанка, Фонтанка, Выселки, Городок. В этих районах люди плотно скоординированы уже давно, 

не один митинг собирали, перекрывая трассу при правлении Кучмы. А в этом году люди Чебанки собрались, порезали 

мешки блок-поста и пинками выгнали солдат, со словами: «Никаких блок-постов у нас не будет!» 

Вспомните еще два больших митинга одесситов. Если против первого автомайдан Киева приехал позапугивать, то на втором 

одесситов собралась до 600 человек, в противовес сотни приехавших майданутых, которых защищала милиция. Думаю, 

следующий митинг соберет уже до тысячи человек.  

Да, и не забудьте, что одесская милиция больше не хочет кричать «Слава Украине», ну сами понимаете, к чему это я.... 

Плюс к этому сообщение, что за одну ночь убили четырех майданутых. Взорваные «Приват-банки», сожженные военкоматы 

и бары «Правого Сектора». К тому же, Одесский Беркут отказался ехать в АТО воевать против своего народа. Между 

прочим, Одесса первое место занимает по тем, кто отказывается участвовать в преступлениях киевской хунты.  

5. Чернигов. 

Несколько ножевых ранений нанесли 19-летнему бойцу батальона «Чернигов» Александру Якубцу. Он отправился 

добровольцем, чтобы участвовать в карательной операции на Донбассе. Оттуда живым и невредимым вернулся домой в 

отпуск, но оказалось, что родной Чернигов опаснее войны. 

В том же Чернигове началась еще одна эпидемия – ночью бьют автомобили укропатриотов. Только за одну ночь 

расколошматили около десятка машин. Примечательно, что ничего ценного в них не было. Бьют, чтобы бить, чтобы 

вымещать злобу.  

6. Киев. 

Да, да, и в Киеве не все так однозначно гладко, как хотелось бы укропатриотам. Из сообщения блогера: 

"Будучи проездом в Киеве, я встречалась с такими же "сепаратистами-колорадами-ватниками" как и я. Времени у меня было 

в обрез, поэтому было решено не ехать в центр, а зависнуть в ближайшей кофейне в одном милом райончике. Что мы и 

сделали. Маленькая кофейня, тихо, уютно, наша компания - единственные посетители. Сидим, трещим о своем, о 

колорадском. 
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Киевляне переживают, что долго ополчение в Киев идет. Типа, передавай всем, что мы очень ждем, нас тут много и т.д. и 

т.п., поют, как везде, собственно. Короче говоря, мы так вошли в роль, что забыли о том, что надо разговаривать тихонечко.  

В конце наших посиделок, когда мы попросили счет, выгребает парень с желто-синей ленточкой на могучей груди. Мы все 

слегка онемели, минута молчания, и тут парень сказал заветные слова, наклоняясь к нашему столику: "Народ, я вас слушал 

очень внимательно, я тоже душой за Новороссию. Вы все правильно говорите и думаете. Вот нас начальство заставляет 

носить эти ленточки и вышиванки, а семью ведь кормить надо. И друзей у меня НОРМАЛЬНЫХ много, но все шифруются и 

носят эти долбаные вышиванки, ходят всем отделом красить мусорники и лавочки», и т.д. и т.п.  

7. Положение Хунты. 

Как видно, ряды ее редеют даже в областях, где люди не вооружены. За последний месяц там погибло до ста человек, а 

может и больше, это если не брать во внимание, что памятник Ленина покалечил четверых изуверов, а памятник Жукова 

майданутому оторвал ухо. А ведь это только начало. Люди только начинают организовываться, все больше озлобляясь на 

навязчивую украинизацию. Добывают оружие. Объединяются в группы. Думаю, дальше потери хунтят станут больше, зима 

приближается опять же, свет начинают везде выключать, голод, холод делают свое дело. Европа начинает давить на 

бандитские действа Киева, и руки у них связываются все больше. Во многих странах проходят митинги в поддержку 

Новороссии, которая, в отличии от Украины, завоевывает всеобщую любовь и уважение Везде появляются спонсоры, люди 

помогающие нам побороть фашистов Киева. 

Во время рабочей поездки главы Луганской ОГА в поселок Чернухино выяснилось, что далеко не все подразделения 

милиции горят желанием воевать на Донбассе. Сводные отряды УМВД из Полтавской и Сумской областей, а также батальон 

МВД «Киев-2» недавно покинули позиции, пояснив, что они подчиняются МВД, а не Минобороны Украины. 

В Краматорске в отношении агитаторов и распространителей пригласительных на избирательные участки были применены 

физические методы воздействия. «Окромя матов в стиле «шалашовки бандеровские» и «шоб вы сдохли», науськивание 

собак и поливание фекалиями, сегодня народ в полной мере вооружился укроповскими методами борьбы и усадил двух 

девиц в мусорные баки, закрыв крышки на замок. Таким образом девчули просидели в помойных баках аж цельных полтора 

часа".  

8. Положение Новороссии. 

Ряды крепнут. Только недавно несколько человек стали добровольцами, которые только мне писали "как добраться в 

Донецк". 10-й и 14-й территориальные батальоны, которые были сформированы в Житомире и Черкассах, еще с выходных с 

боем пытались прорваться к ополчению, чтобы принять их сторону. 

5 октября они были вынуждены занять на выезде из населенного пункта Волноваха круговую оборону, удерживая 

территорию от бывшего мясного рынка до поста ГАИ. Но в ночь на 6 октября ополчение ударило со стороны Новотроицкого 

и Андреевки, заставив украинских военных отвести часть сил, блокирующих мятежные батальоны. Благодаря этому 

черкасцы и часть житомирцев смогли вырваться из окружения и объединиться с ополченцами. 

Ранее сторону ополчения приняли также бойцы Харьковского территориального батальона. 

Оккупированные области все больше готовятся к восстаниям, а кто и к приходу ополчения. Это радует, наконец-то до людей 

дошло, что Киев стремится в каждую семью принести горе, и пора думать о том, что каждому нужно быть готовым встать на 

защиту нашего отечества от киевского фашизма.» 

https://www.youtube.com/watch?v=0eNG3bDOqkM#t=13 https://www.youtube.com/watch?v=-QAcJZcgajc 
 

В дополнение: 

- В Желтых Водах на Днепропетровщине неизвестные убили местного депутата, который помогал карателям в 

зоне АТО, фермера Ивана Великого. Информацию об этом в субботу подтвердили в Желтоводском городском 

отделе милиции. По данным милиции, убийство произошло вечером пятницы: у одной из местных кофеен 

человек садился в авто, когда из автомобиля, припаркованного рядом, раздались выстрелы. В милиции полагают, 

что механизм убийства был запущен дистанционно: сразу после выстрелов машина коллаборациониста 

вспыхнула изнутри. Мужчина скончался от ранений в машине скорой помощи. 

- В Донецке около 100 человек собралось на народный сход на площади Ленина. Люди протестовали против 

внутренней и внешней политики правительства Захарченко. Общаться с жителями Донецка вышли 

представители госаппарата ДНР, однако не смогли ответить ни на один из поставленных им вопросов. 

- Дебальцево. Как местное население встречает армию нацистов: 

http://maxpark.com/community/129/content/3037739 

12-13.10.2014 

 

 

РАССКАЗ СОЛДАТА АТО 

Навстречу выборам 

 

ЦИК ДНР отказался регистрировать на предстоящих «выборах» главы ДНР партию Павла Губарева. Об этом, 

сообщил глава комиссии Роман Лягин. «ЦИК отказал в регистрации на выборах партии „Новороссия“, так как 

они не провели конференцию. Они якобы провели конференцию, но не уведомили ЦИК о ее проведении», — 

сказал Лягин. 

https://www.youtube.com/watch?v=0eNG3bDOqkM#t=13
https://www.youtube.com/watch?v=-QAcJZcgajc
http://maxpark.com/community/129/content/3037739
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На самого Павла Губарева в понедельник, 13 октября, совершено покушение, неизвестные злоумышленники 

обстреляли его автомобиль. Губарев в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из больниц Ростова-на-Дону. 

Сейчас он без сознания, медики борются за его жизнь.  

Помимо „Новороссии“ якобы по схожим причинам было отказано в регистрации, в частности, движению 

„Оплот“ и блоку «Единая Россия». «Исправить ошибки уже нельзя, потому что 10-го(октября) мы закончили 

прием уведомлений. Если бы была дополнительная неделя, они успели бы исправить ошибки в документах, 

провести конференции», — добавил Лягин. 

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что проведение так называемых «выборов», 

которые организовывают террористические ДНР и ЛНР, заведет процесс мирного урегулирования в Донбассе в 

тупик. 

То есть:  «Оплот» выдвинулся, чтобы показать, что он с Новороссией, но не зарегистрировался, потому что он 

прокиевский. А партию Губарева не зарегистрировали потому, что ЦИК прокиевский. 

 

Рассказ солдата АТО, бежавшего в Россию  

 
«Призвали нас в начале июля. Два дня нам мучили мозг "воспитатели" с эстонским акцентом. В основном про рашку 

кряхтели. Агрессоры, нарушители и прочее. Гимн Украины пели чуть ли не ежечасно. Потом пару дней на комплектовку и 

отправка. 

Прибыли мы вечером 25 человек. Рядом грохочет что-то. Бабахает нехило. Построили, посчитали и отвели в наши палатки. 

Пока устроились, появились человек 20 в красивой форме, нашивки Правого Сектора, броня, пистолеты... И начали отбирать 

всё ценное, что увидят. Мы пробовали залупиться — нас поколотили серьезно. Налетело их ещё человек 10. Оказалось, это 

"комендантская рота". Нацгвады. 

 

Наутро нам представили нашего командира — ст. лейтенанта и двух сержантов. Паскуда та еще. Выбрал бойцов, у которых 

форма поновее, и увел куда-то. Привёл где-то через час. В рванье каком-то. Некоторые комки в застиранной крови. 

 

Где-то через неделю первый бой. Да и не бой это был. Накануне нам выдали боезапас к нашим АКашкам. Я не знаю, где они 

хранили цинки и как, но когда мы их вскрыли, там были просто ржавые комки, а не патроны, я первый раз такое увидел. 

Потом кое-как набили рожки этим. Рано утром нас подняли, дали сухпай, и марш 14 км. Не дошли километра полтора до 

какой-то цели, по нам бомбануло что-то. Мы предположили, что минометы. Второй взвод, который шёл впереди, перестал 

существовать в принципе. Туда попало 4 снаряда. Мы кинулись к лесу, но начало взрываться и там. Мы рванули обратно. Я 

не помню, как мы дошли, но меня в чувство привел конкретный пинок моего односельчанина. Я упал. 

 

И только тогда я узнал, почему наши доблестные вооружённые силы понаставили в глубоком тылу столько блокпостов. Нас 

криками и пулемётными очередями мягко убеждали возвращаться выполнять боевую задачу. Потом часа через 2, когда мы 

были готовы стрелять в ответ, нам разрешили войти в расположение. Разоружили и опять избили. Да, за пулемётом и кто нас 

избивал, были всё те же откормленные рожи нацев. 

Через 2 дня после переформирования нас отправили опять под Донецк. "Напутствовал" нас командир нацев и какой-то 

поляк. Нас предупредили, что за бегство с поля боя или переход к противнику нас расстреляют. 

 

Через неделю был второй бой. Но какой-то странный. Выдали боезапас, забрали документы, все личные вещи и приказали 

занять неприметную позицию. Предупредили, что если сильно припрёт, то отойти мы можем только в ближайшую рощицу, 

потом подтвердить по рации отход. 

Потом подогнали ещё кого-то. Где-то в обед нас накрыло. И нехило накрыло. По нам и снайпера работали, и минометы. 

Выехал один БМП сепаров и нахально стал нас расстреливать издалека. А у нас самое сильное вооружение - это 

подствольник у зама и автоматы. Мы все откатились в какую-то рощицу. Зам отрапортовал по рации. Вот тут стали 

происходить странные вещи. 

Сначала рация уточнила, к той ли рощице мы отошли? Зам сказал, что да. Нам приказали ждать. Вот тут началось. Один залп 

"Градов" бабахнул по сепарам. Не знаю, попали или нет, далеко было. Зато два других залпа сделали из рощицы, в которой 

должны были сидеть мы, чуть ли не озеро. Мы сдуру перепутали дислокацию. Зам выключил рацию, и мы пошли к своим.  

Наученные опытом, сделали огромный крюк. Пришли к своим. Те обалдели, нас когда увидели. Нам потом шепнули, что нас 

уже списали. Нацва кинулась на нас, но после пары очередей в воздух попрятались. Боезапас-то при нас был. Вот такое 

творится. 

 

Много потом было всего. Жуткий голод. Иностранные инструкторы. Нехватка всего! Патронов, брони, солярки. Был плен. 

Потом "градами" разнесли здание, где нас держали. Сепаров накрыло всех, а нас осталось 7 человек. Два дня мы добирались 

до своих. За всё время шатания там я не видел российских танков или ещё какой техники. А вот закрашенные украинские 

флаги видел на всей технике. 

Там комиссовали всех и отправили в тыл в одну эскадрилью. Помурыжили СБУшники нас там неделю. Взяли кучу подписок 

и отправили по домам. По документам я проходил службу в РАТО какого-то аэродрома. А комиссован по контузии. Из-за 

"неосторожного обращения со средствами индивидуальной защиты". То ли противогаз, то ли саперная лопата выстрелила... 

Я не знаю. Нам не разъяснили. 
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Сейчас я свалил в рашку. После такого предательства моей страны я решил, что у меня будет новая родина. Повестка убила 

во мне украинца. Достала ты меня, вышиванка. Я не прощу тебе ни Олега Славко, ни Петра Пасого, ни Петра и Николая 

Трипоновых. Это мои друзья, которые погибли там. Не понять за что. Семья со мной. Документы готовятся. У меня 

специальность редкая. Востребованная. И пошли вы все. Ваше сочувствие и жалость мне не нужны. 

 

Да. Я и правда в России. Оформляю документы, потом на работу устраиваться буду. Я не кадровый военный. Я работал на 

заводе высокоточных технологий токарем-мастером. Меня вызвали в отдел кадров, а потом в военстол и дали расписаться. А 

кто не пошёл, того на проходной выдергивали и всё равно давали им расписаться. Давали два дня и всё. Я подерживал АТО, 

потому что ЮВ раскалывает Великую Украину. 

Мотивируют тем, что русские войска заняли нашу землю, а сепаратистов там всего ничего. Что мирных жителей там уже 

почти нет, а те, что есть, они помогают русским. 

 

Скажу правду, может, там и есть русские с чеченцами, но лично я не видел ни одного. Ни когда работали, ни когда в плену 

был. Со мной в плену был Саша Головко, откуда-то из-под Харькова. Нас провели по развалинам одного из районов, 

показали лужи крови, какие-то куски, морг, он умом и тронулся. Мы не ожидали такого. Мне снится это до сих пор. 

Я не был у нацев, они как-то особенно жили. Подчинялись только своим командирам, питались отдельно, куда-то иногда 

исчезали, потом появлялись. Мы иногда сопоставляли, кто что видел и слышал, нам казалось, что они-то как раз знали, что 

вообще происходит. О расстрелах мы слышали, но не у нас. 

 

Я сейчас в самом Новосибирске. Устраиваюсь на работу. Вчера пошел посмотрел на общежитие, где живут беженцы. 

Познакомился с двумя семьями. Не хватило смелости сказать им. Хочу извиниться за все за все. Я обязательно вернусь. 

Неправильная война, и страдали они и мы неправильно. Может, кто-то считает это за дурость, может, это так и есть? 

Я всё-таки ходил к беженцам. И сказал, что я воевал. Мы сильно подрались, и я неделю лежал в больнице. Пусть меня 

побили, но я искренне извинился. Конечно, этого мало за то, что мы убивали людей. Они тоже в нас стреляли. Вчера мне 

позвонили оттуда. Николай, один из переселенцев. Мы встретились. Он извинился, но сказал, чтобы я больше к ним не 

ходил. Я не пойду. Устроился работать. Работаю на заводе. 

 

Меня вчера спрашивали про издевательства над мирными жителями. Я слышал про это. Но это не мы. Нас держали далеко 

от местных жителей. И как издеваться над гражданами, я не знаю. Не умею и не стал бы. Мы стреляли только по солдатам. 

По солдатам стреляли и нацгвады, и наёмники, но издалека. Иногда по нам попадали. Извинялись. Обещали матерям 

отправлять деньги с получки. Но мы, конечно, не верили. Старались держаться подальше от них. 

Если кому-нибудь расскажем, обещали найти и убить. Но мы уверены были, что их убьют раньше. В интернете разговаривал 

со своими сослуживцами. Почти всех, с кем воевал, убили. 

 

Вчера звонил сосед мой. Меня ищут, хотят вручить повестку опять в военкомат. Убедил соседа ехать сюда. Может, 

получится. Он хороший человек, будет плохо, если его заставят стрелять. Он обещал приехать в этом месяце, даже если не 

он, то семья приедет. Я с его женой в одном классе учился. Не чужие. 

 

Про "вышиванку" я написал о Украине. Так надуть нас надо постараться. Возьмем патроны, прежде чем набить рожок, мы 

каждый патрон очищали от какой то накипи. Автоматы выдали только на месте прибытия. Пристрелки не было вообще. И 

каждый вечер нам вколачивали, что мы все на крючке комендантской роты. Слава Украине и Героям слава орали всегда. 

Был прикол у нацев - пройдет мимо курилки, где мы сидим, и очень тихо скажет "Слава Украине!" Если мы не встанем и не 

крикнем "Героям Слава", возвращается и говорит, что вечером политинформация на плацу. Плац - это поляна за КШМкой. 

 

Политинформация - это будут избивать. Если не придет кто-нибудь, все равно узнают и изобьют всю палатку, где живет кто 

не пришел. Волонтеры помогали нам, привозили продукты, сигареты, вещи какие-то. У нас даже Сергея (фамилию не 

помню, его звали Гринго, кликуха такая) позвали, и он сфотался с продуктами и в новом бронежилете и здравой сбруей. 

Потом у него все забрали, отправили к нам. Я балдею с этих людей, ну неужели они думают, что продукты, вещи и все, что 

они привозят в ПВД, доходит до всех бойцов. Ну да, разговаривал я с одним деятелем. Он свято верит в это. Я не знаю, как 

где, а у нас все получали нацы, чтобы распределить. Почта работала исправно. Еще надо подсказки вам? И продавали 

конечно местному населению. Все всё знают, но молчат. В общем навоевался. 

 

А в Россию поехал, потому что тут очень дальние родственники. Если бы не родственники, все равно бы уехал, все равно 

куда, но в Россию. Тут просто на работу устроиться и статус получить. А главное - хоть как-то есть возможность загладить 

вину перед русскими украинцами. Я сильно виноват перед ними. Не буду раскрывать полностью душу, но все обстоит так. Я 

сейчас делаю заготовки для ремонта в помещении, где будут работать волонтеры. Все приработки с согласия жены я 

перевожу в подарочные карты магазинов детской одежды, посуды и передаю через Николая, беженца, с которым мы 

встречались. Я не оправдываюсь, вы не думайте. Я уже писал, что мне ваша жалость или осуждение не нужны. Мне и без вас 

паршиво. 

 

Попал я в плен по своей глупости. Мы напились сильно. Я так никогда не пил. Мы пошли вчетвером посмотреть на технику, 

которая приехала в этот день. До них было километра 2, через лесок пройти, и все. Наверно, на эту технику хотели 

посмотреть не только мы. Я увидел какое-то смазанное пятно из-за дерева, и очнулся уже в каком-то коровнике, воняло 

сильно. Потом приехал микроавтобус, нас запихали туда и везли долго. Когда ждали машину, конечно, напинали от души. 

Санько вообще за офицера в темноте приняли - у него форма была новая и он с планшетом кожаным ходил, выпендривался. 
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Это был единственный раз, когда нас били. А как вы думали к нам относились? Ну конечно плохо, было даже, когда люди 

проходили мимо и плевали в нас. Мы понимали почему, ну и, понятно, страшно было. Кормили тем же, что сепы ели, когда 

домашнего что-нибудь принесут, когда сухпаек, который мы у себя в части ели, молоко приносили. 

 

Сильное спасибо Светлане Сергеевне - маме одного из сепов, она даже постирать наши комки брала один раз. Жили в 

полуразрушенном частном доме. Там комната была, целая из четырех, глухая, только дверь. Там и спали, нам принесли 12 

одеял, матрасов и подушек. Нас там 12 было. Выводили на работу, но кто-то из них, наверно, знал про политинформацию. 

Потому что нас в первый день накормили, посчитали, построили, сказали, что будет полудневная политинформация, и 

повели по окраинам Донецка. По разрушенным окраинам, потом в морг, потом в больницу какую-то. А потом нас увезли, и 

мы каждый день работали - копали в основном, что бы ремонтировать коммуникации разные. Как избивали - видел, одного 

контрактника поймали. Ввалили ему и увели куда то, но не убили - мы его потом на завалах в другой группе видели. 

Расстрелы ни разу не видели, слышали, что обещали в плен кого-то не брать, но я с чужих слов передаю». 

 

13.10.2014 

 

 

СОВЕТЫ ПОСТОРОННИХ 

 

Уже давно население Новороссии поняло, что Путин отрекся от своего мартовского обещания защитить, если 

будут убивать людей. В марте он солгал. Уже все поняли, что поставок военной техники в различимом 

невооруженным глазом масштабе не предвидится. 

Однако сегодня происходит и ряда вон выходящее: в виду необходимости для Газпрома европейских рынков 

Кремль сместил руководство ДНР и ЛНР на управляемых шестерок, Захарченко и Плотницкого, которые 

подписали капитулянтский, выгодный Киеву Минский договор.  

После того, как Александр Турчинов подписал закон Украины об особом статусе отдельных районов Донецкой и 

Луганской области, вице-премьер Пургин назвал это событие позитивным и отметил, что теперь восставшие не 

являются для Киева сепаратистами и террористами. 

Затем Захарченко отобрал у ополчения тяжелое вооружение и собирается идти на выборы. После чего от ДНР 

останутся одни воспоминания, а в оккупированных городах будут продолжать бесчинствовать нацисты. В 1938 

году Чемберлен, вернувшись из Мюнхена, заявил Англии: «Я привез вам мир!» Вслед за этим Гитлер 

оккупировал всю Чехословакию. Сегодня Европа рукоплещет Путину, который привез ей, Европе, российский 

газ, называя эту сделку мирным договором. 

16-17 октября в Милане состоится международный саммит. От России будут требовать спасти Украину от 

дефолта, в переводе – простить ей долги, и не дать ей замерзнуть зимой. Взамен нам разрешат за свой счет начать 

восстанавливать Донбасс, закачать пустеющие украинские подземные газовые хранилища и смотреть сквозь 

пальце, как Укиаина всё так же приворовывает газ, идущий в Европу. Министр Продан заявил, что никакой 

предоплаты не будет - только по факту. 

Хотя никакого перемирия нет, хунта активно ведет войну.  

Днем 13 сентября аэропорту  украинские  войска вообще  перешли  в  наступление и начали обстреливать из 

танков терминал с ополченцами. 

Но раз постановили, что мир, значит, он есть, хотя его нет. Всё так же от рук нацистов гибнут  мирные граждане. 

Как точно заметил один из полевых командиров, люди, идущие на компромисс с фашистами, сами фашисты. 

https://www.youtube.com/watch?v=bdsRXvl1hcg 

 

Помимо финансового вопроса, Путину предложили решить и вопрос военный. Решать его он уже начал. В новое 

штатном расписании армии ДНР, утвержденное приказом Кононова, подразделения Хмурого нет. Как нет и 

самого Плохого солдата. Командиры Моторола и Гиви начинают прозревать, что в аэропорт их бросили просто 

умереть. Не только славянцам, но даже «Оплоту» и «Востоку»  предписано существенно сократиться в 

численности, с 4 тыс. до 1,5 тыс. солдат. Причем оставят только управляемых. Вариант Сербской Крайны уже 

явно различим. 

Идея о превращении ополчения в аналог территориальных батальонов с подчинением их МВД приобретает 

вполне законченные черты. Пока МВД донецкое, но может «вдруг» оказаться в прямом подчинении киевского. 

 

Ополченец с позывным "Солома" рассказал о противозаконных действиях охранников луганских органов власти. 

Инициативная группа от ополченцев решила участвовать в выборах, чтобы иметь возможность в дальнейшем 

определять свою судьбу. Они назвали свою организацию "Фронт освобождения". 

На стадии регистрации организация столкнулась с рядом препятствий. Когда ополченцы во главе с командиром 

пришли выяснить ситуацию в местные органы власти, по ним открыли огонь вооруженные охранники. 

Ополченец заявил, что решил выложить видео, так как инициативная группа сталкивается с серьезным 

давлением. На фоне покушения на Павла Губарева ополченцам приходится опасаться за свою жизнь. 

https://www.youtube.com/watch?v=bdsRXvl1hcg
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https://www.youtube.com/watch?v=pkM1WgLdyGE#t=21 

 

Вечером 15 октября арестован ополченец «Червонец», входящий в подразделение Моторолы. Арест состоялся по 

личному приказу Александра Захарченко – премьер-министра ДНР. На канале «Новости Юго-востока Украины 

сегодня» на Youtube заявили о том, что готовится открытое обращение к руководству Донецкой Народной 

Республике и лично к Захарченко. 

 

А в это время в руководстве ДНР, кроме Захарченко, заседает Александр Кофман, телезвезда и вице-спикер 

парламента союзных республик. До провозглашения ДНР был начальником донецкого отделения банка "Надра". 

89,97% его уставного капитала принадлежит Centragas Holding GmbH, которым владеет украинский олигарх 

Дмитрий Фирташ.  

На политической арене он появился внезапно, после «своевременного» ареста "народного губернатора" Павла 

Губарева, именно тогда Кофман вышел из тени, и его начали "двигать" те, кто хотел бы иметь внутри 

Новороссии своего человека. 

7 октября собрался Военный совет полевых командиров, большинство которых не примелет политику 

Захарченко. Однако чего-то единого не образовалось. 

Пока кофманы заседают в правительстве ДНР, Кремль по просьбе западных партнеров поставил заслон на пути 

вооружений и даже зимней одежды для ополченцев. 

 

Всё это ополченцы хорошо знают, сами пишут об этом. Что делать в такой ситуации? 

 

1. На наш взгляд, стоит, в отсутствие Стрелкова, вместо одного главнокомандующего, временно выбрать 

сопредседателей, например, Безлера, Мозгового, Моторолы. Возможно, согласится участвовать Козицын. 

Главное – не тянуть одеяло на себя, правда ведь? 

2. Ранее руководство Южной Осетии заявляло о признании ДНР и ЛНР. Недавно президент Южной Осетии 

Леонид Тибилов подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. На наш взгляд, стоит этим 

воспользоваться и выступить от имени сопредседателей совета полевых командиров с просьбой предоставить 

помощь. Возможно,обратиться к Абахазии, другим странам. Вот Мозговой обещал купить в Европе «Точка-У». 

3. От имени же Совета сопредседателей заявить о том, что Порошенко своим наступлением в аэропорте сорвал 

перемирие. 

4. На наш взгляд, обращение Порошенко к Путину с просьбой уговорить руководство ДНР и ЛНР не проводить 

выборы – игра. Киеву выгодны эти выборы, и он будет ставить на Захарченко и Плотницкого. 

4.1. Есть мнение, что ситуацию можно изменить «законным» путем – через выборы: 

https://www.youtube.com/watch?v=UVK3TF-DevI#t=22 
Это без всяких сомнений наивная ошибка. Во-первых, как показала практика, антифашистское сопротивление 

крайне слабо в агитации, особенно на предприятиях. Противостоять же ему будут спецы «Единой России», 

направленные Москвой. 

Можем рассказать, как ведет избирательную кампанию «Единая Россия», скажем, в г. Перми. Автомобили 

конкурентов арестовываются, замки дверей квартир, офисов, гаражей конкурентов завариваются жидкой 

сваркой. На каждый округ нанимаются десятки, сотни бандитов-спортсменов, которые запугивают, избивают 

агитаторов конкурентов, вырывают у них агитационные материалы, вырывают их из почтовых ящиков, срывают 

со стен домов плакаты, через администрацию срывают митинги конкурентов, или прямо на митинге ломают 

аппаратуру. За разбитое ветровое стекло машины конкурента – премия 5 тыс. р. Во всем этом им помогает 

купленная полиция. Главы неподкупных избиркомов тоже участвуют. Они дают полную информацию, 

присутствуют на оперативках штаба кандидата от «Единой России», получают от него деньги. 

Во-вторых, выигрывает выборы не тот, за кем правда, а тот, кто подсчитывает голоса. Устраивать выборы, 

нанимать избиркомы, автобусы для «каруселей», подкупать избирателей будет всё тот же Захарченко. Обычно 

ЦИК наверчивает порядка 10% явки, но в последние выборы 16 сентября навертели свыше 20% явки. Вброс 

бюллетеней за нужного кандидата – устоявшаяся практика. 

В Новороссии же всё будет обстоять гораздо хуже, т.к. противостоять будут совместно: москвичи, сторона 

Захарченко и Плотницкого, Киев и спецы из США. 

Не забудьте еще о 450 тысячах беженцев, которые будут голосовать на территории России, полностью 

подконтрольной Кремлю. 

Словом, у ополченцев безоговорочно нет никаких шансов на выборах. Власть всегда выигрывает. Следовательно, 

нужно сначала взять власть. А уж потом думать о законных выборах. 

Но взять власть можно только едиными силами. 

 

Борис Ихлов, Виктор Мальгинов, Александр Сидоров, Владимир Половинка, Владимир Корсаков, российское 

политобъединение «Рабочий», 16.10.2014 

https://www.youtube.com/watch?v=pkM1WgLdyGE#t=21
https://www.youtube.com/watch?v=UVK3TF-DevI#t=22
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ИСТОКИ КРИЗИСА ВЛАСТИ В ДНР 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ! 15.10.2014 

 

Изначально существовала лишь одна структура – «Народное ополчение Донбаса» (НОД), замыкавшаяся на 

«народного губернатора» Павла Губарева. Она занималась преимущественно набором добровольцев для 

Славянска (или, как здесь говорят, Славинска) и их тыловым обеспечением. 

Игорем Стрелковым для боев в Славянске была сформирована армия, которая охраняла местное СБУ. Таким 

образом, Павла Губарева связывали с Игорем Стрелковым не только дружеские, но и критически важные 

деловые отношения. 

 

Александр Бородай, опирающийся на так называемый батальон «Восток», костяком которого являются 

добровольцы-осетины из России и которым командовал Александр Ходаковский, распорядился, чтобы машины с 

гуманитарной помощью, отправляемые Губаревым в Славянск, задерживали, а НОД под угрозой применения 

тяжелого стрелкового вооружения принудили самораспуститься. Это относится к периоду обороны Славянска, 

когда бригада Стрелкова, окруженная ВСУ, нацгадами и карателями Коломойского, осталась без снабжения. 

 

Также в ДНР была создана дружина «Оплот». Её командиром являлся лидер боевого крыла харьковского 

Антимайдана Игнат Кромской, известный по позывному «Топаз». «Оплот», сформированный на первом этапе из 

харьковских добровольцев, частично выполнял функции МВД, хотя сейчас в ДНР есть и собственная милиция. 

Кромской был задержан 28 марта в рамках украинского уголовного производства, открытого по факту штурма 

Харьковской облгосадминистрации 1 марта. До сих пор содержится в полтавском СИЗО. 

 

Однако, существует совершенно другой «Оплот», действия которого привели к настоящему кризису власти в 

ДНР – харьковская общественная организация, донецкое отделение которого возглавлял нынешний премьер ДНР 

Александр Захарченко. «Оплот» Захарченко – был изначально милицейской структурой, состоящей из так 

называемых «общественников». Общественники работали с коррумпированной милицией, стояли рядом с 

гаишниками в гражданском, чтобы подписывать сфальсифицированные протоколы, патрулировали улицы с ППС, 

словом – были на подхвате. «Оплот» позиционировал себя в качестве «партнера». То есть, не подчиняется ДНР. 

 

Именно это Донецкое представительство общественной организации «Оплот» весной 2014 года взяло под охрану 

Донецкий горсовет. В здании не было разрушений, горсовет, не подчиняющийся ДНР, продолжал работать. 

Назначенного из Киева мэра Лукьянченко никто не трогал. Над горсоветом развевался флаг Украины и только 24 

мая его заменили на флаг г. Донецка (а не ДНР). 

 

Этот же «Оплот» взял под охрану резиденцию «Люкс» олигарха Рината Ахметова в Донецке, когда около 1,5 

тысяч сторонников ДНР пришли к ней. Протестующие начали там митинг и потребовали от представителей 

олигарха, чтобы он начал платить налоги в бюджет ДНР, и многие из них были настроены на штурм. Вместе с 

батальоном «Восток» оплотовцы «убедили» митингующих, что не стоит брать резиденцию олигарха штурмом. 

 

Батальон «Восток» возле резиденции Ахметова. 

 

«Убеждение» состояло в том, что они просто стояли у ворот с автоматами. После того, как Бородай сообщил о 

промежуточных результатах переговоров с Ахметовым, а также сказал, что «экскурсий» по резиденции до 

окончания переговоров не будет, люди начали расходиться. В итоге, «договориться» с Ахметовым об уплате им 

налогов в бюджет ДНР, а также о национализации его предприятий, естественно, «не удалось». Ринат Ахметов 

лично не присутствовал на переговорах, но из Лондона участвовал в переговорном процессе в режиме 

видеоконференции через Skype. 

После этого «Восток» выставил мощный блокпост с БТР на подступах к «Люксу», на Мотеле, который 

железобетонно намекал, что разговоры в ДНР о национализации имущества Ахметова его не интересуют. 

 

Далее «Восток» неожиданно получает братскую помощь – новобранцев из Чечни и Осетии, после чего прямо с 

колес бросает их на аэропорт, где кавказцев убивают. В «Востоке» вновь устанавливается прежний 

междусобойчик, которому не мешают добровольцы, приехавшие с совершенно другими целями. 

После предательства и бойни в аэропорту, «Восток» неожиданно приезжает к ОГА и жестко разгоняет 

скопившихся там сторонников ДНР. Протестующие обижаются, но расходятся, потому что автоматов у них нет. 

Некоторых из них задерживают, а ОГА освобождают от баррикад. 
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«Восток» базируется не в ОГА, где продолжают заседать пушилины с бородаями, а на 5 участке в Донецке 

(находится в Киевском районе, около «Ветки», примерно полдороги от облгосадминистрации до аэропорта). 

Отдельно. 

«Востоком» руководит бывший глава донецкой «Альфы», СБУшник.  

Все это время совсем не героический на вид проукраинский мэр Донецка Александр Лукьянченко, упомянутый 

выше, публично посылает ДНР на три буквы. 

Его не заставляют мыть туалеты. Флаг Донецка продолжает гордо развеваться над горсоветом, а умилившаяся 

украинская общественность предлагает Лукьянченко возглавить область. 

 

Секрет прост: У «Востока» с «Оплотом» автоматы есть, а у ДНР со стволами только охрана Бородая и Пушилина. 

И вообще, кто такой Пушилин? Шестерка Ахметова. А мэр Лукьянченко – это ого-го! Тоже шестерка Ахметова. 

Бородай выражает на публику надежды, что «Ахметов – патриот Донбасса». 

       И тут донецкую «идиллию» попытался нарушить Бес (Безлер). Бойцы Беса из Горловки приехали в Донецк, 

чтобы попытаться захватить областное УВД, но столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Горловчанам 

противостояли: 1) батальон «Восток» Ходаковского; 2) «Оплот» Захарченко; 3) милиция; 4) спецназ МВД 

Украины «Сокол». 

Зачем нужно было захватывать областное УВД, рассказал сам Безлер. По его словам, Донецкая милиция была 

«аваковской» (Арсен Аваков руководит МВД Украины), начальник милиции – назначенный Аваковым 

Константин Пожидаев, и терпеть такое он (Игорь Безлер) не намерен, в связи с чем и дал приказ захватить УВД. 

 

В изложении премьер-министра ДНР Александра Бородая (а УВД отбивали подконтрольные ему отряды) все 

несколько сложнее. Пожидаев действительно аваковский назначенец, однако на работу милиции влияния 

практически не оказывал, «он не выходил из кабинета, с ним велись переговоры о принятии присяги ДНР им и 

всеми сотрудниками УВД». Что до самой милиции, то, по словам премьер-министра ДНР, ее контролировало и 

охраняло одновременно одно из ополченческих подразделений, и именно его бойцы пострадали больше всего в 

результате нападения «горловских». 

 

«Битва за УВД» закончилась переговорами, Безлер согласился отозвать своих людей и отпустить захваченных 

милиционеров, на условиях некоего компромисса. О его деталях Александр Бородай говорить отказался, но, как 

удалось выяснить, здание УВД в итоге перешло под контроль не тех структур, которые его освобождали, а 

некоего отряда «Кальмиус». Он является вооруженной добровольческой группой местных шахтеров, по всей 

видимости, занимающих в этом конфликте нейтральную позицию. 

 

Теперь вы можете составить общее представление, почему Стрелков, окруженный карателями и лишённый 

снабжения в Славянске, привёл войска прямо в Донецк, для предотвращения его сдачи под управлением 

«шестёрок» Ахметова. И в чём истинная причина истерики по этому поводу секты Кургиняна, пиарившей 

«Восток». 

 

7 августа 2014 года, после ухода в отставку с поста председателя Совета Министров ДНР Александра Бородая, 

занял его должность всё тот же известный вам Александр Захарченко. А 15 августа 2014 года, после шантажа, 

был отстранён от командования войсками Игорь Стрелков. 

 

 

 

 

БУДЕТ ЛИ РЕАКЦИЯ В РОССИИ? 

 

- Кургинян, Саймс, Болдырев 

- Глазьев, Делягин, Хазин 
 

Кургинян, Саймс и Болдырев 

 

Причины 

26 сентября в телевизионной передаче «Социальный корреспондент» разговаривали на тему Донбасса.  Записных 

клоунов-говорунов, придворных светильников разума, кумиров публики и даже политических тяжеловесов не 

было, были ополченцы, сидели скромненько. 

Но всё ж для усиления патриотизма, дабы никто не посмел колебаться относительно линии партии, на передачу 

позвали Кургиняна. В своем ослепительно белом сьюте Кургинян изрыгал правду-матку, цитировал цитаты, 
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пылал праведным гневом. Он был благороден! Как истинный джентльмен. Все ждали: вот, вот, сейчас он, 

настоящий офицер, начнет учить ополченцев, как нужно воевать. «Стояли мы под Волоколамском», - эта 

сакраментальная фраза уже было вырвалась из кургиняновских уст, но тут, к великой досаде, ведущий прервал 

великого политика, который, по его собственным словам, общается с Духом истории. По ночам. 

Мы, Николай Вторый, далее вещал Кургинян, прошли между Сциллой слива Новороссии и Харибдой 

развязывания войны. Мы победили! 

Оруэлл – стукач, который составлял списки левых для полиции. Украл «1984» у Замятина (роман «Мы»), 

«Скотный двор» свистнул у Костомарова. Но Оруэлл верно отметил одну вещь… Кургинян загнул точно по 

Оруэллу: капитуляция Новороссии – это победа!! 

А республиканец Дмитрий Саймс в той же телепередаче на вопрос, что хотят США, честно ответил: мира. Но на 

своих условиях. Чтобы Путин подвинулся.  США добились своего, они ввели санкции, и Путин подвинулся. 

Угроза заморозить зарубежные счета Путина и его окружения подействовала. Как ранее подействовала на 

Януковича. 

И ведь действительно – Путин, как в известном кинофильме, и стрелял, и свистел, а тут ему санкциями как 

блызнут…  Кроме шуток: Путин честно отработал. Госдепартамент может быть доволен. 

 1) МИД РФ многократно заявлял, что России не нужна Новороссия. 2) МИД РФ неоднократно заявлял, что 

желает единства Украины, но с федерализацией. 3) Путин отказался защищать русских, когда бандеровцы жгли 

людей, убивали детей, женщин, стариков на Юго-востоке Украины, отказался от своих многочисленных 

обещаний. 4) Просил отложить референдум. 5) Отказался признать ДНР и ЛНР. 6) Отказался поставлять  

ополченцам вооружения.7) Зурабов обозвал ополченцев наемниками. Приравнял их к бандам Коломойского и 

«Правого сектора». 

Сверх того, Путин бесконечно затянул поставки бесплатного газа киевской хунте. Миллер давно предлагал 

перейти на предоплату, но Путин просил отложить.  При этом Лукойл снабжает армию фашистской хунты 

бензином и ГСМ, и т.д. 

Только последняя б… может устанавливать дипломатические, да еще и торговые отношения откровенно 

враждебным, да еще и фашистским режимом. 

 

В ответ на замораживание счетов Путин вполне мог пойти на экспроприацию активов иностранных фирм, 

североамериканских или германских. В первую очередь, в оборонной отрасли. Так, РФ по сей день поставляет 

движки НК-33 для штатовских «Атласов». Причем это преступление Рогозин подает как достижение. Крупный 

пакет пермского НПО «Искра» («Булава», «Тополь», «Синева») через оффшоры принадлежит нашему 

вероятному противнику. Разумеется, с ведома Кремля и по заинтересованности Кремля. Крупный пакет акций 

«Пермского моторостроительного» принадлежит Pratt&Wittney, которая демонтировала на заводе линию 

движков для МиГ-31М. Москва в курсе, Москва радеет, Москва навязывает «Пермскому моторостроительному» 

праттовский отсталый движок вместо отечественного соловьевского ПД-14, разумеется, по заинтересованности 

Москвы.  В целом свыше 50% российской экономики принадлежит иностранному капиталу. Казалось бы – есть 

где развернуться. Однако Путин и пальцем не пошевелил, разве что в отношении украинского Коломойского. 

Путин прекрасно понимает, что санкции противоречат и международному законодательству, и правилам ВТО, 

однако даже не заикнулся о выходе из ВТО. 

Рано радовались санкциям сельхозпроизводители. Этот бастард решил закупать взамен китайское дерьмо. 

 

Послушайте,  о чем говорят светильники разума, отцы нации, ученые мужи: 

http://www.youtube.com/watch?v=NDOe95wEL4E&feature=youtu.be 

Честнейший Болдырев, как и 25 лет назад, все говорит, что необходимы механизмы, обеспечивающие контроль 

за исполнением, пустоголовый Жириновский говорит о слоганах, которые надо дать народу: кнут и бульдозер, 

геополитик Сивков – что надо похерить свободно-рыночные идеалы, отринуть Вашингтонский консенсус, 

прекратить отправлять нефтедоллары за рубеж согласно принятому бюджетному правилу и пр. То есть, говорит 

хотелки, как бы мышам повесить на шею коту колокольчик. Представляете, сколько разговоров было, а всё еще 

отправляют в банки США российские нефтедоллары. 

Можно узнать, а КТО будет всё это делать. Ведь только рядовые граждане заинтересованы в «конечном 

продукте». С каким же настроением будут эти рядовые трудящиеся пытаться что-то менять в России, если только 

что на их глазах Кремль предал Новороссию. 

 

Наконец, стараниями Путина, а вовсе не какой-то пятой колонной в Кремле, Стрелков, Болотов, Пушилин были 

выведены из игры, на их место поставлены управляемые Захарченко и Плотницкий, которые пошли на 

сотрудничество с фашистами и против воли полевых командиров, всего ополчения (за исключением части 

«Востока») подписали в Минске капитуляцию – протокол, который отменяет референдумы о независимости 11 

мая. 

Путин отрабатывал с таким старанием, что ополченцы давно потеряли к нему всякий интерес.  

http://www.youtube.com/watch?v=NDOe95wEL4E&feature=youtu.be
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Вот фрагмент обращения российских добровольцев, воюющих в Новороссии: 

«… Еще недавно армия Новороссии могла победой решить судьбу своего государства и закончить эту войну. Но 

нас остановили, когда мы наступали по всему фронту. Теперь народ Новороссии принуждают к позорному миру, 

чтобы он, разоренный и обессиленный, отдал все, за что воевал. … ультиматум был выдвинут армии Новороссии 

в августе, когда нашего командующего Игоря Стрелкова вынудили уйти в обмен на военную помощь… сама 

Новороссия сжалась в несколько раз, а русское ополчение оказалось прижато к границам России… не 

обращаемся ни к президенту, ни к депутатам, ни к общественным деятелям России. Мы обращаемся к своему 

народу… Мы хотим, чтобы вы знали: не было такой войны после распада Союза, где бы кремлевское 

руководство не сдавало бы русских и нашу армию. … Предательство – это когда останавливают побеждающую 

армию и спасают врага от разгрома. …» 

То есть. Надул. Обещал взамен Стрелкова оружие, Стрелков ушел, оружия нет. 

Есть версия, что иные ополченцы, и мы все знаем их фамилии, нахваливают Путина «из тактических 

соображений». Правда, могли бы и помолчать. Из тех же «тактических соображений». Видите ли, в чем дело… В 

таком случае эти иные ополченцы ведут свою игру за спиной у всей России. Той, которая помогает без всяких 

условий. И которой не нужно врать – она знает не понаслышке о либеральных реформах Путина. 

Во-вторых, Путину безразлично, как к нему относятся там, в Новороссии. Ему вся Россия безразлична. За время 

его правления смертность, которая выросла при Ельцине втрое в сравнении с периодом Брежнева, не снизилась. 

Миллионы лишних смертей для Путина – безразличны. Лгать же о якобы пятой колонне в Кремле, которой 

противостоит Путин, может либо лжец, очень наивный человек, либо дурак. 

 

И не только рядовые ополченцы потеряли интерес к Путину. Путин сделал ставку на обывателя. Он обманул 

своим мирным соглашением беженцев. Они стали возвращаться в Новороссию в мир, оказалось – вернулись под 

«Грады» и «Ураганы». К Путину потеряло интерес население Новороссии. 

Кремль вместе с ЕС, США и Киевом душит Новороссию под благовидным лозунгом мира.  

Латвийский политолог и правозащитник Эйнарс Граудиньш рассказал, что жители Донбасса просят 

приезжающих западных наблюдателей донести до руководства ЕС (не до Путина! Б. И.), что скорее умрут, 

нежели вернутся на Украину. «Меня всегда поражало то, как Евросоюз влазит в дела государств, к которым он не 

имеет никакого отношения. И я хочу передать ЕС то, что меня на коленях просили передать жители Донбасса. 

Они умоляли, чтобы я довел до ЕС, что они никогда в жизни, ни при каких условиях не будут жить на Украине. 

Они говорят – мы умрем, но не будем там жить.» 

 

Правозащитник рассказал, что массовых захоронениях убитые лежат под тонким слоем земли, тела наспех были 

сброшены в ямы.  Международными наблюдателями были запротоколированы свидетельства местных жителей о 

массовых изнасилованиях женщин и несовершеннолетних детей украинскими нацистами. 

 

Но Саймс по ходу опроверг еще одну мифилогему российской журналистики: что США якобы устроены таким 

образом, что их больше всего волнует контролируемых хаос, они без него кушать не могу даже, что они 

втягивают Россию в масштабную войну, что им обязательно нужно уничтожить Россию… которая хранит 

резервный фонд и фонд социального благосостояния в банках США, экспортирует в  США нефть и вообще дама, 

приятная во всех отношениях.  И посему янки обязательно якобы должны толкать Киев воевать. Ничего 

подобного, сказал Саймс, Штатам нужен мир. Это Киеву мир не нужен, иначе куда списывать разруху. 

Кургинян настолько ошалел от такого поворота, что прокукарекал опять что-то оруэлловское: «Мир – в виде 

войны??!» Саймс не счет нужным реагировать… 

 

Итогом добросовестного отношения Путина к делу стали даже не минские договоренности, где прямо 

указывалось, что никакой Новороссии нет, а есть Луганская и Донецкая области Украины с особым статусом. 

Итогом стала пресс-конференция Петра Порошенко 25.9.2014. 

Порошенко откровенно рассказал о будущем ДНР и ЛНР.  По его словам, все законы, принимаемые в Донбассе, 

должны будут согласовываться с властями Украины. 

«Никакого закона об особом статусе Донбасса не существует. Это выдумки моих оппонентов. Есть закон об 

особом режиме местного самоуправления. Украина никому не отдаст центральные государственные 

управленческие функции. И вопросы суверенитета, территориальной целостности и независимости никем и 

никогда не могут быть выставлены на торги. Я гарантирую это. 

Никакого права назначать прокуроров не будет. Это касается и МВД. Народная милиция будет действовать в 

рамках закона Украины о милиции», - сказал Порошенко. То есть: 1) никаких своих законов, 2) никаких своих 

выборов, 3) никаких своих решений, 4) никаких своих судебных и силовых органов, 5) никакой Новороссии. 

Что логически вытекает из заявленного еще по весне Борисом Филатовым: «Нужно давать мразям любые 

обещания, гарантии и идти на любые уступки. ...А вешать... Вешать их надо потом.» 
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Чтобы расставить все точки на «и», Порошенко заявил, что Бандера – герой Украины, что должно быть отражено 

там, где только можно отразить. 

 

При этом руководство ДНР и ЛНР собирается проводить выборы под чутким руководством Киева. 

Штаты откровенно вытирают ноги о Россию, ставя ее в один ряд с лихорадкой Эбола. 

Рубль уверенно падает. 

Штаты уже бомбят Сирию, и не только террористов, но и мирные дома, и плевали на Россию. Вытирает о Россию 

ноги даже Франция, причем самым наглым образом: деньги за «Мистрали» Россия ей уже заплатила, а Франция 

отказалась их поставлять, ссылаясь на санкции. Санкционированное воровство… И Россия даже не пикнула, а 

отечественные либералы злорадно уведомляют, что подавать иски в какие-либо международные суды – 

бесполезно, никаких шансов… 

Наконец, в Горловке состоялась встреча полевых командиров ополчения с представителями фашистов. Военная 

делегация ВСУ выступила в блоке с прибывшим из России генерал-лейтенантом Ленцовым, который сразу и 

жестко взял сторону ВСУ, угрожая, в случае отказа от приведенного ими плана разграничения, перекрытием 

границы и всеми прочими карами. Объяснение: Москва категорически настаивает на прекращении боевых 

действий в любом формате. 

План разграничения простой - Украина оставляет за собой все спорные районы восточнее Мариуполя: 

Волноваху, Дебальцево, Донецкий аэропорт, ст.Луганская. По требованию генерала Ленцова и ВСУ первыми 

отвод за линию разграничения должны начать ополченцы, и ни при каких обстоятельствах не открывать 

огонь - даже ответный. Только при соблюдении этих условий ВСУ начнет отвод своих сил, угрожая немедленно 

вернуться на занимаемые места в случае малейших нарушений со стороны ополчения. Администрация в 

«нейтральных» районах должна быть Украинской. 

При таком хамстве военные Новороссии взяли тайм-аут «для консультаций с политическим руководством». Пока 

переговоры прерваны. Но кто политическое руководство? Захарченко с Плотницким. 

Таким образом, российское генеральское быдло, разумеется, по указке Путина, откровенно выступило на стороне 

фашистов,  зверства которых регулярно показывает российское же телевидение. Новороссию хотят загнать в 

резервацию, лишить транспортных линий, обязать отвести войска под огнем фашистов и отдать все районы, 

которые Москва и Киев сочтут нейтральными. И это не преувеличение, именно под огнем фашистов. Потому что 

США уже направили большую группу военспецов для помощи Киеву в ведении войны против Новороссии. И 

Ленцов знает это. 

Хуже: штатовские военные залезут прямо в зону боевых действий, под видом защиты представителей ОБСЕ, 

проникнувших к ополченцам стараниями Путина. Путин не смог преодолеть жадность, не смог потерять свои 

миллиарды, не ввел миротворцев. А вот десантники бундесвера спокойно собираются выполнить 

«миротворческую» мисси. Как говорит депутат от «Удара» Павел Роданко, десантники бундесвера положат 

конец нарушениям соглашения о прекращении огня со стороны ополченцев. 

Чего еще можно было  ждать, если кошелек Путина уже договорился с кошельком Порошенко, идут дружеские 

переговоры по газу, Киев не соглашается, но … чистые сердцем кремлевские чиновники открыты для 

переговоров. Украина намерена оплатить Газпрому до конца года 3,1 млрд. долл. (2 млрд. до конца  октября и 

еще 1, 1 млрд. до конца года). Это позволит Газпрому  продавать Украине  газ  со скидкой по цене 385 дол за 1 

тыс. куб. м сроком 6 мес. Общая задолженность Украины за газ свыше 5 млрд.  долл. Т.е. будет оплачено лишь 

60% долга, ранее хотя российская сторона  уверяла, что  поставки будут только после полной оплаты долга. 

Причем кремлевские кретины ждут оплаты долга – когда скоро Украину ждет дефолт! 

 

В подконтрольной Киеву части Украины миллионы школьников и студентов 1 сентября пошли в школы и ВУЗы, 

где будут учить историю по учебникам еще более русофобским, чем раньше, им в головы будут закачивать еще 

больше ненависти. Порошенко пригрозил уголовным преследованием и тем учителям, которые начнут работу на 

территории, подконтрольной ополченцам. 

Вот итог совместной деятельности Путина, Захарченко, Плотницкого. 

 

И следствия 

Пока СМИ, светильники разума, политические тяжеловесы и кумиры публики переходят от мантр 

«федерализация» и «диалог» к мантрам «США хотят втянуть Россию в войну», «люди устали, им нужен мир», в 

Россию  возвращаются, накатываются теперь на Россию всё те же серые будни упадка. Рубль упал до уровня 39 с 

лишним р./долл., открыв широкую дорогу нерезидентам для приобретения российских заводов задешево. 

Неуютная жидкая лунность. 

 

Вместо теплых батарей жители Казани получили увеличенные счета за прошлогоднее тепло в своих 

квартирах. У кого-то счет за август ни с того ни с сего вырос на две тысячи рублей, у кого-то на три с 

половиной, а у кого-то и на все четыре (в зависимости от площади квартиры). Характерно, что 
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повышенные счета принесли не до, а после выборов. УК не соблюдают температурный режим, когда тепло – 

включают батареи на полную, когда холодно – морозят жильцов. Спасибо за новый Жилищный Кодекс, 

принятый «Единой Россией». 

 

Есть и хорошая новость, да-да! Российские компании-грузоперевозчики все активнее стали покупать седельный 

тягач КАМАЗ-5490 (М1842), который по своим техническим и потребительским свойствам ни в чем не уступает 

европейским тягачам и значительно дешевле своих конкурентов (Сайт КАМАЗа). А вот вторая новость - после 

изучения ситуации на отечественном рынке грузовых автомобилей, демонстрирующем падение на 20%, учитывая 

опыт коллег по отрасли и в целях сохранения финансовой устойчивости компании, 26, 29 и 30 сентября 

объявлены на «КАМАЗе» днями простоя в отношении отдельных категорий персонала, без присутствия на 

рабочих местах, с оплатой в размере 2/3 средней заработной платы. 

Скажите, как так может быть, что несмотря на более активную покупаемость седельных тягачей КАМАЗ-5490 

она стала менее активной, из-за чего пришлось рабочих отправить в вынужденный отпуск??? 

Высокая топливная экономичность тягача обеспечивается двигателем Daimler OM-457, коробкой передач 

ZF16S2221 с интардером, гипоидным мостом Daimler HL6, круиз-контролем, цельнометаллокордными 

бескамерными шинами и комплектом аэродинамических обтекателей кабины и шасси». Т.е. шины и кое-что по 

мелочи изготовлено в России, а остальные сложные автокомпоненты - импорт. Потому и приходится отправлять 

рабочих в Челнах в вынужденный отпуск, ну, а немецкие рабочие загружены работой. В том числе для этой цели 

и вталкивали страну в ВТО, чтобы в России было невыгодно выпускать собственные автокомпоненты.  

А вы еще спрашиваете, почему КАМАЗ отправил в помощь украинской фашисткой армии партию грузовиков. 

Вот немецкий Daimler и отправил, ведь в 2010-м он, а еще ЕБРР, увеличили свой пакет акций в КАМАЗе. Daimler 

– до 42%. Так что КАМАЗ – уже не российский завод. Кто патронировал сделку? Конечно, Путин. А мы-то все 

недоумевали, почему это «Правый сектор» экспроприировал КАМАЗов на 2 миллиарда, а даже тени стрелок с 

разборками не последовало, никаких заявлений вообще? Да потому! 

 

Зато КАМАЗ, который теперь уже в руках Германии, прикупил акции российских оборонных «Мотовилихинских 

заводов». Это производство ствольной артиллерии, «Градов», «Ураганов», «Смерчей», ранее – С-300, МБР и пр. 

До лета 2013 года зарплату в пермском оборонном АО «Мотовилихинские заводы» не индексировали 5 лет. 

В 2014-м на рабочих обрушилась нежданная радость – убрали гендиректора Николая Бухвалова.  Сам Бухвалов 

не ждал. Но радость была преждевременной.  В связи с тем, что КАМАЗ выкупил у нижнетагильского 

«Уралвагонзавода» «Мотовилихи поставил своего человека с КАМАЗа – Кочкова. «Мотовилихинские заводы 

уже имели счастье общаться с представителями КАМАЗа. Бывший гендиректор автопредприятия Ваня Костин 

был переведен в гендиректоры «Мотовилихинские заводы». С КАМАЗа Ваня уволил 53 тыс. работников, целый 

город. На первой пресс-конференции в Перми Ваня клятвенно обещал беречь кадры «Мотовилихинских 

заводов», и на следующий же день по селектору объявил:  «На заводе работает 10 тыс. человек, мне нужно 

только три.» И выгнал 7 тыс. работников. Ну, Бухвалов, между прочим, активист «Единой России», тоже 

постарался. Выгнал сто человек из 21-го металлургического, сократил 24-й прокатный. Торговый дом 

«Мотовилиха» при заводе» накручивает цены, потому металл никто не берет. Приход Кочкова ничего не 

изменил. По весне завод переходил на трехдневку. Только раньше за простой платили компенсацию по 400 р.,  

ну, то есть, за неумение организовать работу завода – компенсация рабочим. Нынче – простой на полгода и 

бесплатный. Стоит всё та же металлургия. 

 

Поскольку то, что наши продвинутые собственники, эффективные менеджеры с девелоперами, консалтингерами 

и маркетологами не в состоянии организовать производство – факт, его решили легализовать. Закрепить 

законодательно. Госдура рассматривает закон о сокращении рабочей недели до 4 дней, с увеличением рабочего 

дня до 10 часов (т.е. для явно снижения качества). Либо сохранение пятидневки, но с урезанием недели на 4 

часа… 

 

От пермских оборонщиков не отстает бюджетная сфера. В пермской школе №94 воспитателям детсада при школе 

в очередной раз срезали зарплату. Если раньше объясняли присоединением Крыма, то теперь говорят, что нужно 

восстанавливать Донбасс. Хотя урезать зарплаты начали еще в феврале, за месяц до крымского референдума. 

Теперь у воспитательниц вместо 20 тыс. р./мес.  – всего 12 тыс. р. Уборщицам, которые по нескольку раз на дню 

моют полы – по 5 тыс. р. 

 

Зато себе и Медведеву Путин поднял зарплату в 2,65 раза. Еще в апреле. Кроме того, Путин ввёл дополнительные 

ежемесячные платежи в размере 152 тыс. р.  высшим  должностным  лицам.  Чиновникам зарплату решено 

удвоить, на это выделено 500 млрд. рублей. Теперь каждый будет получить по полмиллиона в месяц. Кроме того, 

170 сенаторов застраховали на 1 млрд. рублей за счёт бюджета. 
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Но это не все доходы наших бизнес-чиновников. Напр., глава РЖД Якунин, который не подавал декларацию, 

откуда-то взял деньги на поместье стоимостью  в  75  млн  долл. Далеко не бедствуют и Сечин  с Миллером, 

получающих порядка полумиллиона в день, в  то  время  как  Роснефть и Газпром считаются убыточными 

предприятиями. Сечин  попросил  для  Роснефти  1,5  триллиона  для  компенсации  потерь из-за санкций. Откуда 

же взять деньги? 

 

Депутат ГД от «Единой России» В. Поневежский внес проект закона «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок». В случае 

замораживания иностранным судом зарубежного счета, «потерпевший» вор сможет обратиться в российский суд, 

который присудит «компенсацию». Как указано в проекте Поневежского, в «сумме потерь, которые заявитель 

понес или может понести». Затем Россия выставляет «регрессное требование к иностранному государству, суд 

которого вынес неправосудный акт», и требует от него возместить расходы, потраченные на выплату 

компенсации. В случае отказа возмещения должен последовать арест имущества того государства, суд которого 

вынес решение о замораживании счета. 

Проект уже вносился в начале 2013 года, после принятия «списка Магнитского», когда попавшим в него 

гражданам угрожал арест активов, но был отложен. И немедленно реанимирован, сразу после ареста в Италии 

имущества одного из «друзей Путина», миллиардера Аркадия Ротенберга. 

 

Казалось бы, отчего бы симметрично не экспроприировать собственность тех, кто у тебя эту собственность отнял 

за рубежом? Разве это не справедливо? Тут есть одно «но». Есть промежуточный ход: сначала компенсация из 

средств российского бюджета, а уж затем компенсация компенсации. И вот эта последняя компенсация может так 

затянуться, что… А может вообще не состояться, учитывая бескорыстие и неподкупность российских 

чиновников. 

Тем более, что законодатели пожелали сделать шаг от минимальной дозы к минимальной взятке. Да-да, в России 

разрешены взятки. Лимит стоимости получаемых государственными и иными служащими товаров и иных 

подношений, признаваемых "обычными подарками", предлагается увеличить почти в два раза. Такой 

законопроект был внесен в Госдуму. Действующий ГК РФ (ст. 575) запрещает получение подарков чиновниками 

всех уровней, если их вручение связано с должностным положением или исполнением ими служебных 

обязанностей. Такие же ограничения установлены для работников образовательных и медицинских организаций, 

детских домов и т.д. Исключение только для «обычных подарков», не выше 3 тыс. р. по цене. Кроме того, 

чиновник вправе получать дорогостоящие взятки в ходе протокольных и иных официальных мероприятий или в 

командировке, но обязан передать их в государственную собственность. 

Депутаты ГД С. Вайнштейн и Д. Носов уверены: лимит в 3 тыс. р. устарел. Он был введен в 2008 году, а 

инфляция за прошедшие годы составила 50%. В качестве порога стоимости подарков они предлагают 

использовать действующую величину МРОТ, 5554 р. Если минимальная доза ушла в небытие в виду 

невозможности проверить минимум, лабораторий бы не хватило, представьте, сколько понадобится 

проверяющих, если взятка будет передаваться, скажем, в виде драгоценных побрякушек - по частям. 

 

Но хватит ли на увеличение зарплат чиновников, на компенсацию от санкций одного урезания зарплат 

трудящихся? Дабы у богатых была твердая уверенность в завтрашнем дне, базовую, до сих пор единственно 

гарантированную государством часть пенсии по старости не зависимо от трудового стажа, министерство 

финансов России предлагает упразднить. Об этом на заседании трехсторонней комиссии заместитель министра 

финансов Алексей Лавров: «Предлагаем, чтобы все вступающие в пенсионную систему с 1 января 2015 года не 

получали фиксированную выплату к страховой пенсии». Если кто еще не знаком с нынешней пенсионной 

системой,  сообщаю, что накопительная часть пенсии не наследуется. После Вашей смерти она отходит 

государству.  А изъять ее Вы не можете. 

 

Глазьев, Делягин, Хазин 

 
Помощь Западу в удушении антифашистского восстания не может не вызвать реакцию в России. 

Тот, кто вместе с руководимым Кремлем Рогозиным, не любит за кружкой пива олигархов, решил высказаться 

насчет того, что в России мало печатают денег в статейке «Отринув догмы». В статейке он призывает отринуть 

Вашингтонский консенсус.  

Увы. Невозможно сдвинуть экономику РФ с мертвой точки путем только отказа от Вашингтонского консенсуса. 

Необходимо, как мы видели, комплексное решение. Главный же вопрос – КТО будет делать. Для понимания: 

речь идет о широких социальных слоях. Ибо не в каких-то установках дело, а в классовых силах. Пока в России 

правит зависимая от Запада сырьевая буржуазия, которая едва-едва начала вызревать как класс-для-себя. т.е. как 

класс. которому требуется такое орудие, как государство. как выразитель единых интересов класса. 

Хазин уверен, что есть социальные силы, которые, совместно с Западом, уберут Путина. 
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«… Запад поручил Ходорковскому… его готовят на замену Путину, не позднее 2016 года. … основной ударной 

силой против Путина будет молодежь и «средний» класс, который в ближайшее время, благодаря политике 

правительства, будет резко терять в уровне жизни», - пишет Хазин.  

Михаил Делягин прогнозирует социальный взрыв в статье «Дальше возможен и Великий Октябрь, и социальный 

Чернобыль по украинскому образцу». 

 

Увы. Взрыва не будет ни в России. ни на Украине. 

В передаче Соловьева от 6.10.2014 речь зашла о терроризме. Жириновский, этот рупор Кремля, фактически 

одобрил реформу среднего и высшего образования. Подобно обскуранту Жозефу Деместру, он объявил, что чем 

образованнее люди, тем больше вероятность, что они начнут свергать власть. Еще один участник, вероятно, 

большой государственник, сказал еще откровеннее, чем Жириновский: те, кто ходит на митинги и демонстрации 

– еще хуже террористов, и надо принять меры, чтобы такого не случалось. То есть, вычеркнуть из Конституции 

право населения на митинги и демонстрации. 

 

Власти прекрасно понимают, что население свыклось с экономическим кризисом, не затронут его и повышения 

тарифов ЖКХ. Беспокойство властей вызывает другое. 

В Мин. Водах после ссоры в кафе Анатолий Илларионов повел товарища в больницу. Затем в больницу 

ворвались 40 армян, в т.ч. стажер Следственного комитета Грант Акопян, и забили Ларионова до смерти. Дело 

изначально было квалифицировано как административное правонарушение. 

Однако 5 октября в Ставрополье грянул масштабный митинг, который вынудил власти ввести, по аналогии с 

киевской хунтой, КТО – контртеррористическую операции. Ментов нагнали – как на войну. Т.е. полиция не 

занята уголовниками, она занята мирными митингующими. Но действия граждан вынудили-таки власти принять 

меры. 

Теперь представьте, что будет, когда Путин с Порошенко под сенью Обамы с Меркель всё же придушат 

Новороссию. Тогда добровольцы будут возвращаться в Россию. Организовывать  группы. Тогда не поздоровится 

не то, что пятой колонне либералов. Не поздоровится продажным судьям, прокурорам, ОБЭПовцам, 

региональным чиновникам, владельцам заводов, банков, автозаправок, сетей магазинов… Многим нелюдям не 

поздоровится. В начале 90-х в Перми рабочие сожгли дачу беспредельщика-гендиректора, а там случайно 

оказался сам гендиректор с женой. Так слух распространился по всей Руси великой, гендиректор одного из 

белорусских заводов стал ходить в старой рыжей рваной шапке-ушанке, чтоб не узнали. 

В данном же случае дачами дело не ограничится. 

 

Потому митинг в поддержку Новороссии в Москве запретили, хотя накануне разрешили «Марш  мира» 

либералов, да еще амнистировали либерала Радзинского, сбившего на машине человека насмерть. В конце 

сентября Алексей Живов, организатор митинга «Третья битва за Донбасс» (акция объединила сторонников ввода 

войск в Донбасс), рассказал о больших проблемах с согласованием митинга в Москве. При этом официальную 

«Акцию скорби» на Поклонной горе - разрешили. 

Проблемы появились и у активных агитаторов «русской весны». Так, в отношении сайта «Спутник и погром» 

ФСБ ведет доследственную проверку на предмет экстремизма, сообщил 2 октября главред ресурса Егор 

Просвирнин. 

Он не исключил возбуждения «в связи с деятельностью сайта» дела по части 2 статьи 280 УК (публичные 

призывы к экстремизму с использованием СМИ), предусматривающей до пяти лет колонии. Позже выяснилось, 

что заявление написал представитель официально гонимой пятой колонны - правозащитник Владимир Юсупов, 

подозревающий СИП в военной помощи самопровозглашенным республикам. 

Прибавим: закрытие военторга, травля Стрелкова, уголовные преследования. 6 октября днем в Москве 

сотрудниками полиции задержан и увезен в неизвестном направлении лимоновец Олег Миронов – организатор 

пикетов по сбору помощи Новороссии, открыто уголовное дело против Егора Пресвинина, одного из 

организаторов митингов «Битва за Донбасс». 

Москва закрывает границы для добровольцев из России и поставщиков грузов в Донбасс. Замминистра обороны 

ДНР по разведке, генерал ДНР Сергей Петровский, по прозвищу Хмурый или Плохой Солдат, подтвердил, что 

последние недели наблюдается резкий спад числа добровольцев и поставок зимней формы из России. 

 

Однако действия активистов могут получить серьезную поддержку тех, кто помогал Новороссии изнутри России. 

Никаких ФСБ с МВД не хватит. 

 

 

ПОСЛЕДНИЙ ВЫДОХ Г-НА ПУТИНА 
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18 октября в передаче «Постскриптум» член «Единой России», депутат Госдумы и телеведущий Алексей 

Пушков, громя и обличая вполне за дело вполне фашистские США, указал, что рейтинг Обамы крайне низок, а 

вот рейтинг Путина, наоборот, крайне высок, в два раза выше, чем у Обамы. По какой-то нелепой оказии 

внимание г-на Пушкова миновало, что в Милане 17 октября прошел саммит с участием президентов Украины и  

России Петра Порошенко и Владимира Путина. До этого Порошенко и Путин встречались еще два раза. В 

Милане же произошел презабавный случай: Путин пожал руку Порошенко. 

Спрашивается: а что ж тут презабавного? Дело в том, что 29 сентября Главным следственным управлением 

Следственного комитета России (ГСУ СК РФ) возбуждено уголовное дело о геноциде русскоязычного населения, 

проживающего на территории Луганской и Донецкой народных республик. Дело возбуждено по 357 статье УК 

РФ. О чем сообщил руководитель управления Владимир Маркин. По данным следствия, высшее руководство 

Украины отдавало приказы на уничтожение русскоязычных граждан на востоке страны».  

Итак, ГСУ СК РФ установило, что на Украине происходит геноцид, т.е. уничтожение русского населения. В то 

же время президент РФ как ни в чем не бывало, встречается с главным виновником геноцида, ни словом, ни 

вздохом о геноциде, пожимает ему руку, обсуждает торгашеский вопрос о возобновлении поставок газа, идет на 

уступки, предлагает продолжать перемирие с теми, кто осуществлял и продолжает осуществлять геноцид. Это 

означает прямое поощрение фашизма и геноцида. И это поощрение осуществляет президент РФ Путин. Выходит, 

правы были фашисты-бандеровцы и вылизывающие им задницы макаревичи, называя Путина фашистом? Ведь 

недаром гауляйтер Днепропетровской области фашист Игорь Коломойский дал указание генеральному директору 

холдинга 1+1 медиа Александру Ткаченко убрать из эфира материалы про президента РФ Владимира Путина. 

Снять соответствующие материалы с эфира надо для того, пояснил Коломойский, чтобы «не срывать мирный 

процесс». И мы все видим, какой это «мирный» процесс. 

 

Зато для путиноидов нынче есть отмазка: почему кто-то говорит, что президент предал Новороссию?? Глядите-

ко, ведь уголовное дело возбудили. 

Правда, робкий и застенчивый, как красна девица, Следственный комитет не посмел возбудить дело в отношении 

Порошенко, будто он тут нипричем. Будто он тут не главный, так, непонятно кто. А возбудил дело Следственный 

комитет в отношении снятого с должности Гелетея. Но сам факт смешнее некуда - ведь Гелетей не живет в 

России и под российскую юрисдикцию не подпадает. То есть: власти РФ выставили себя перед всем миром как 

лжецы, которые беспокоятся о своем имидже перед избирателями, как беременные монахини. 

Но вернемся к тексту ГСУ СК, который предоставил Маркин: «Следствием установлено, что в период с 12 апреля 

2014 года и по настоящее время в нарушение Конвенции 1948 года  «О предупреждении преступления геноцида 

и наказания за него», а также  других международно-правовых актов, осуждающих геноцид, неустановленные 

лица из числа высшего политического и военного руководства Украины, Вооруженных сил Украины, 

Национальной гвардии Украины и «Правого сектора» отдавали приказы, направленные на полное 

уничтожение именно русскоязычных  граждан, проживающих на территории ДНР и ЛНР (! Б. И.).  

Следствие установило, что убийства русскоговорящих граждан совершались с применением систем залпового 

огня «Град» и «Ураган», авиационных неуправляемых ракет, имеющих кассетную головную часть, тактических 

ракет «Точка-У», других видов тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия. В результате 

этих действий погибло не менее  двух с половиной тысяч человек. Кроме того, на территории Донецкой и 

Луганской республик уничтожены и разрушены более 500 жилых домов, объектов коммунального хозяйства и 

жизнеобеспечения, больниц, детских и общеобразовательных учреждений, в результате чего более 300 тысяч  

жителей, опасаясь за свою жизнь и здоровье,  вынуждены были покинуть постоянные места своего проживания и 

искать убежище на территории Российской Федерации. 

Все эти перечисленные факты и доказательства, уже собранные российским следствием, подтверждают, что 

действия лиц из числа украинского политического и военного руководства, отдававших приказы на уничтожение 

русскоговорящего населения, прописаны не только в российском  законодательстве, но и в нормах 

международного права. Что касается Уголовного кодекса РФ, то статья за геноцид предусматривает наказание в 

виде лишения свободы до двадцати лет либо смертной казни.» 

 

ГСУ СК по рассеянности забыло фосфорные бомбы и «Смерч», который приравнен к тактическому ядерному 

оружию, а также пытки, издевательства, притеснения по языковому признаку. 

Итак, изначально - неустановленные лица. Неведомо, кто. Трудной загадкой это было для ГСУ СК! Затем ГСУ 

СК стыдливо исключает из списка Нац. гвардию и «Правый сектор». И самое главное – «политическое 

руководство». ГСУ СК РФ возбуждает уголовное дело теперь уже только в отношении министра обороны 

Украины Валерия Гелетея, начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, командира 25-й 

бригады Вооруженных сил Украины Олега Микаса, а также других пока неустановленных командиров 93-й 

бригады ВСУ и ряда лиц из военного руководства Украины. Всё.  

Даже не известили, что в отношении Нац. гвардии, «Правого сектора», высшего политического руководства дело 

закрыто. Мол, возбудили, расследовали и пришли к выводу: состава преступления нету!! 
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Особенно восхищались храбрым поступком ГСУ СК в телепередаче Соловьева. 

Итак, преступления совершались якобы только с 12 апреля. Допустим. Кремль не обратил внимания на убийство 

пенсионерки в Харькове бандеровцами за ношение гвардейской ленточки, на убийство бойков «Беркута», в т.ч. 

коктейлями Молотова и т.п. Допустим. Но. 

25 апреля, Славянск. Убит 18-летний парень, 35-летняя женщина. В это время Путин на медиафоруме 

региональной прессы озорно смеется, что ему задает вопрос журналист чукотского радио "Пурга".  

9 мая - Национальная гвардия ворвалась в Мариуполь и открыла огонь по мирным жителям. 

5 июня - в Красном Лимане людей расстреливают прямо на улицах. В Зеленом Клине в лучшем случае увозят в 

неизвестном направлении, а в худшем – расстреливают любого, у кого нет местной прописки. 

Полтора месяца украинская армия уничтожает из «Градов» и «Ураганов» мирное население Донбасса и 

Луганской области. Нужно представить: если от «Катюши», у которой 16 направляющих и снаряд времен ВОВ, 

гитлеровцы сходили с ума, то какой эффект от модернизированного на Украине «Града» с преодолевающим 

укрытия снарядом и 40 направляющими. А какой эффект от гораздо более мощного «Урагана». Украинская 

армия расстреливает раненых, бомбит детские сады, школы, жилые кварталы. Информация об этом поступает 

регулярно. И всё это время, несмотря на любые преступления хунты, Кремль хранил гробовое молчание! 

 

Если вы купили в магазине шубу, а завернули вам старую драную вонючую бомжовую хламиду, что будете 

делать, когда обнаружите подмену? Да по харе грязному торгашу! 

4 марта Путин заявил: «Еcли мы увидим, что этот беcпредел начинаетcя в воcточных регионах, еcли люди 

попроcят наc о помощи, а официальное обращение дейcтвующего легитимного президента у наc уже еcть, то мы 

оcтавляем за cобой право иcпользовать вcе имеющиеcя у наc cредcтва для защиты этих граждан. И cчитаем это 

вполне легитимным...Еcли мы примем такое решение, то только для защиты украинcких граждан, и пуcкай 

попробует кто-то из чиcла военноcлужащих cтрелять в cвоих людей, за которыми мы будем cтоять cзади. Не 

впереди, а cзади. Пуcкай они попробуют cтрелять в женщин и детей». 

И ведь просили. Много раз просили о помощи. А вместо ввода войск, вместо поставок современного вооружения 

– подсунули вшивенькое, не имеющее юридической силы постановление ГСУ СК! 

 

«Мы договорились, и это еще один итог Милана, что у нас в ближайшее время в полном объеме возобновится 

работа украинских пограничников», - заявил после саммита Порошенко. 

В свою очередь Путин, говоря о ликвидации Новороссии, отметил, что из некоторых населенных пунктов 

представители "ополченцев Новороссии" не могут уйти, такая оказия, такая вот сложность: «Например, в 

некоторых населенных пунктах, которые должны оставить ополченцы, выяснилось, что они не могут уйти 

оттуда, ведь у них там семьи.» То есть, и надо бы, чтоб ушли – да не могут’с! Путин, однако, добавил, что 

российская сторона будет пытаться помочь с решением этих проблем. Отвечая на вопрос, что в России 

произойдет с добровольцами, которые участвуют в конфликте на Украине, Путин заявил, что их судьба будет 

решаться в соответствии с законодательством РФ. То есть: к тем, кто воевал в Югославии, Ливии – претензий 

нет. Но вот ополченцам из России путин грозит законодательством. Может, по просьбе Обамы он и до ветеранов 

Афганистана доберется. 

 

Еще смешнее предложение Минфина. Называется – если под жопу не пнуть… Минфин… предлагает отказаться 

от пополнения Резервного фонда за счет дополнительных нефтегазовых доходов в рамках «бюджетного 

правила». На величину этих доходов планируется сократить программу государственных заимствований, на 

стоимость которых негативно влияют санкции. 

По бюджетному правилу, нефтегазовые доходы бюджета, получаемые сверх базовой цены на нефть (96 долларов 

за баррель), направляются в Резервный фонд. «Мы предлагаем модифицировать это правило и не накапливать 

эти средства в Резервном фонде, а направлять их уже на этапе планирования на замещение государственных 

заимствований», — сказал глава Минфина Силуанов. То есть. Сверх 96 долл./баррель – в США. Тут – хрясь! - 

цена барреля рухнула до 83 долл./баррель.  И вот Путин… 

Не-е-ет, пока нервный импульс дойдет от задницы до продолговатого мозга, пройдет еще время… Пока еще 

Минфин всего лишь предлагает… К тому же предлагает не пересылать только в Резервный фонд, но не 

предлагает не пересылать и в Фонд социального благосостояния, ведь стабилизационный фонд был разделен на 

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния… Любопытно только, а если не примут решение, если не 

откажутся - а сколько именно тогда перечислять свыше 96 долл. при цене в 83 долл.?! Это ж непросто, это ж 

наука, для этого надо быть главой Минфина… А о том, чтобы нижайше просить Вашингтон вернуть весь фонд – 

и не заикайтесь, так и копчик можно повредить… 

Всё закономерно, всё естественно. Если вчера диплодоки Госдумы приняли решение не платить за донорство, 

позавчера – обсуждали актуальнейший вопрос о борьбе с оральным сексом, если урыли РАН, если, невзирая на 

население, власть защищает Сердюкова с Васильевой, просто внаглую – о чем еще можно говорить. 
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В фильме «Посол Советского Союза» Коллонтай-Кольцова в разговоре со своим соратником вспомнила беседу с 

Лениным: «… Недалёк тот день, когда наша республика выйдет на международную арену. Новая дипломатия 

мира направлена против грабительских войн и колониальных захватов. Революция, и вдруг – дипломатия, 

искусство вежливых улыбок. На днях я разговаривал с ярым сторонником монархии, но мы жали друг другу руки 

и улыбались, и мы будем улыбаться даже чёрту, если этого потребует благо революции!» 

Да-да, если этого потребует благо Газпрома… Впрочем, сравнивать образованнейшего человека, создателя 

государства, выстоявшего в кольце врагов, против интервенции и белогвардейщины, после тяжелейшей войны с 

Германией, после голода 1921-1922 годов, и… американскую подстилку, которая ввела монетизацию льгот, 

программу ТСЖ, урезала образование и поставила главой Минобороны Сердюкова – просто нелепо. 

14.10.2014 Петр Порошенко принял указ и объявил 14 октября Днем защитника Украины. 14 октября – день 

рождения сотрудничавшей с Гитлером УПА, от рук которой погибло около тысячи детей, стариков, домохозяек. 

Никаких союзов с фашистами! – пишет Ленин в 1919 году. Ленин имеет в виду свойственную всей эпохе 

монополистического капитализма к ликвидации или выхолащиванию демократии... 

Почувствуйте разницу между гением и говном. 

 

СМИ отмечают, что, пожав руку Порошенко, Путин начал поправлять пиджак и глубоко вздохнул. 

Что ж остается пацакам. Как бы ни врал народу в Новоазовске Захарченко, что, дескать, старая, драная вонючая 

бомжовая хламида и есть ваша шуба, что, дескать, особый статус для отдельных регионов Донецкой и Луганской 

областей Украины – это и есть ваша независимость, как бы ни вешал лохам лапшу на уши, что он-де за 

национализацию, что введет «кредитные каникулы», что по киевским платежкам можно не платить – пацаков 

собираются так и оставить на Украине людьми второго сорта. Ибо если в обществе нет цветовой 

дифференциации, у общества нет цели! 

Но вот рабочие завода «ЗЭМЗ» в городе Зугрес ДНР не согласны с путиными, захарченками и порошенками. Они 

без всяких захарченок предпочли действовать самостоятельно. 

«ЗЭМЗ» – предприятие по выпуску мостовых, козловых и тяжёлых промышленных башенных кранов 

спецназначения. Основная специализация завода – производство подъёмно-транспортной техники, 

автогидроподъёмников, крупных металлоконструкций и выпуск нестандартного оборудования. Предприятие 

занимается производством: тяжёлых кранов для атомной и гидроэнергетики, шахтного оборудования и 

промышленно-гражданского строительства; кранового оборудования для портов; крупных металлоконструкций; 

оборудования для горно-металлургической и коксохимической отраслей. 

До катастрофы 1991 г. завод обеспечивал своими строительными кранами и подъёмными механизмами все самые 

крупные объекты страны. Усовершенствованные c помощью электроники мировых производителей (напр., 

Siemens) донецкие краны участвуют в крупном строительстве, например плотин, в Индии, Мексике, Вьетнаме и 

других странах. 
ПОЛОЖЕНИЕ «Об избрании временного народного руководителя предприятия»: 

«…В связи оккупацией и военными действиями, произошедшими на территории ДНР, структура промышленности нового 

государства была частично разрушена, экономические связи утеряны, что в свою очередь отразилось на работе завода, 

предприятие остановилось, отдельные его цеха были разрушены в результате ведения боев и артиллерийских обстрелов. 

Собственники предприятия бесследно исчезли и не заявляют права на восстановление нормального функционирования 

завода. В виду надвигающейся гуманитарной катастрофы, безработицы, разрухи работники предприятия выступили с 

инициативой самостоятельно восстановить завод….» 

Проект положения об избрании временного народного руководителя Зуевского энерго-механического завода 

утвержден Верховным Советом ДНР 14.10.2014 г. Отметим, что главой ВС ДНР является Борис Литвинов, по 

закону – он глава ДНР, а вовсе не премьер Захарченко. 

Читаем также «Обращение сотрудников МИД ДНР к ополчению»: «Повернуть штыки внутрь: долой ДНР, да 

здравствует Новороссия! Нет смысла оборонять землю, которую тут же продают за вашей спиной. Со всей 

полнотой ответственности обязаны заявить следующее: в августе месяце в ДНР состоялся государственный 

переворот, за которым последовала минская государственная измена.» 

 

19.10.2014 

 

 

РАСПРОСТРАНИТЬ ОПЫТ САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ВСЮ НОВОРОССИЮ 

 

Трудовой коллектив ООО «ЗЭМЗ» в г. Зугрес ДНР на собрании принял ПОЛОЖЕНИЕ «Об избрании временного 

народного руководителя предприятия». Комментарии в тексте жирным шрифтом: 
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«Настоящие Положение является народным (???) правовым актом, регулирующим социально-трудовые и иные аналогичные 

отношения в организации и системе народного управления Зуевским Энерго-механическим заводом. Настоящее положение 

регулирует трудовые и иные отношения между Трудовым коллективом и временным народным руководителем. … 

В свете (в виду, конечно, какой тут свет) надвигающейся гуманитарной катастрофы, безработицы, разрухи работники 

предприятия выступили с инициативой самостоятельно восстановить завод и избрать нового временного народного 

руководителя. Для быстрого и эффективного достижения поставленных целей и выполнения соответствующих задач во 

время сложного переходного периода формирования промышленности и экономики в ДНР трудовой коллектив Зуевского 

энерго-механического завода выступил с инициативой создания временного народного руководителя предприятия (далее по 

тексту Руководитель). 

Трудовой коллектив поручает Руководителю осуществлять функцию управления предприятием на праве хозяйственного 

ведения с соблюдением следующих условий: 

Руководитель должен создать организационную структуру (организационную систему управления) предприятия. 

 

Если он это будет делать без рабочих, то нужно забыть слово «народное». Завтра руководителя купят или 

объявят на него охоту, как в 2001-м на народного директора ВЦБК Ванторина, прочие не осмелятся 

попробовать занять его место. 

Во всяком случае без СТК вряд ли возможно создавать структуры управления. 
 

Руководитель самостоятельно решает все вопросы деятельности предприятия, отнесенные к его компетенции Уставом 

предприятия, другими документами и действующим законодательством ДНР. 

 

Принятие Положения без изменения Устава предприятия обязательно приведет к неразберихе. 

 
Руководитель имеет право: 

• без доверенности действовать от имени предприятия; 

• представлять его интересы во всех отечественных и иностранных предприятиях, фирмах, организациях и т.п.; 

• распоряжаться имуществом и средствами предприятия; 

• заключать договоры, в т.ч. трудовые; 

• выдавать доверенности; 

• при необходимости открывать в банках расчетные и другие счета; 

• издавать приказы и давать указания, обязательные для всего персонала предприятия; 

• осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставом. 

Руководитель обязан: 

• осуществлять руководство текущей деятельностью предприятия; 

• организовывать работу и эффективное взаимодействие производственных единиц и структур предприятия; 

• обеспечивать выполнение текущих и перспективных планов предприятия; 

• обеспечить рентабельность работы предприятия; 

• быть полностью подконтрольным трудовому коллективу. 

 

Это важнейшее положение должно быть и в Уставе. Кроме того, невозможно быть подконтрольным 

трудовому коллективу. Напр.: высшим органом управления предприятием является Конференция ТК. 

Она избирает Руководителя… проводится не реже… В периоды между конференциями контроль за 

Руководителем Трудовой коллектив осуществляет через СТК. 

Внеочередная конференция может созываться по требованию … части Трудового коллектива. 

Непосредственный контроль осуществляется путем собраний бригад с вынесением решения в СТК или 

КТС, цехов для назначения внеочередной конференции и т.д. 

 
• отчитываться перед трудовым коллективом в согласованные с ним сроки о результатах хозяйственной деятельности 

предприятия; 

• обеспечивать соблюдение законности в деятельности предприятия; 

• своевременно представлять декларацию о доходах предприятия и уплачивать налоги в порядке и размерах, определяемых 

действующим законодательством ДНР; 

 

Куда уплачивать, Киеву? 
 

• выполнять другие не противоречащие законодательству ДНР обязанности, возложенные на него Уставом. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение Руководителем своих обязанностей может служить основанием для 

досрочного расторжения контракта по инициативе Работодателя. 

 

Кто является Работодателем? Это не оговорено в Положении. По всему документу Работодатель – это 

Трудовой коллектив. В лице СТК. 
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В случае причинения предприятию материального ущерба в результате виновного поведения Руководителя, он несет полную 

материальную ответственность в размере прямого действительного ущерба. 

Руководитель несет материальную ответственность в полном размере ущерба, причиненного по его вине предприятию в 

случаях, прямо указанных в действующем трудовом законодательстве. 

 

Это повтор предыдущего абзаца. 

 

Не подлежит возмещению ущерб, который может быть отнесен к категории нормального производственно-

хозяйственного риска. 

Руководитель назначается трудовым коллективом путем прямого открытого голосования большинством голосов 

на период 3 года. 

 

Каким большинством – простым или квалифицированным? Стоит проводить  избрание и отзыв 

квалифицированным большинством, т.е., напр., 3/4 + 1 голос от присутствующих при 2/3 кворума, тогда 

получится, что решение будет принято большинством ВСЕГО трудового коллектива, 2/3 умножить на ¾ = 

½ = 50%. 

 
Трудовой коллектив имеет право отозвать временного народного Руководителя путем прямого открытого голосования на 

общем собрании трудового коллектива по требованию не менее 2/3 от общего списочного состава работников предприятия. 

 

На мой взгляд, это плохой пункт. Отзыв не должен быть труднее, чем избрание. Если ½-й трудового 

коллектива руководитель не гож, тогда и хорошей работы не будет. 

 
До истечения срока действия Руководителя, его полномочия может быть расторгнуты досрочно по следующим основаниям: 

• по соглашению сторон; 

• в случае призыва на действительную военную службу или на военные сборы с отрывом от производства и 

продолжительностью не менее 2 месяца; 

• в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Руководитель был осужден к наказанию, исключающему 

продолжение данной работы; 

• в случае избрания на выборную должность; 

• по инициативе Руководителя, о чем Руководитель обязан предупредить Трудовой коллектив за две недели; 

• по инициативе Трудового коллектива. 

• ликвидации, реорганизации или перепрофилирования предприятия; 

• обнаружившегося несоответствия Руководителя занимаемой должности при отсутствии виновных действий с его стороны; 

• неоднократного грубого нарушения Руководителем своих обязанностей; 

• грубого нарушения Руководителем трудового законодательства; 

• по другим уважительным причинам. 

 

Последний пункт совершенно непонятен.  Во-первых, грубое нарушение и пр. – разве это уважительная 

причина? Во-вторых, это ведь не только сфера интересов Трудового коллектива. Но и человека, который 

вкалывает. И если кто за здорово живешь его захочет турнуть, придумает вескую причину, не входящую в 

список, но обзовет ее «по другим уважительным причинам»? 

 
В таких случаях стороны должны предоставить друг другу письменные объяснения о причинах досрочного прекращения 

полномочий 

Для выполнения Руководителем своих обязанностей ему устанавливается ненормированный рабочий день. Трудовой 

коллектив утверждает Руководителю – дневную рабочую неделю с выходными днями. 

Руководителю предоставляется ежегодный основной отпуск с выплатой компенсации. Продолжительность отпуска и размер 

компенсации определяет трудовой коллектив. Отпуск может быть предоставлен Руководителю в любое время, в течение 

рабочего года, по требованию Руководителя и согласован с трудовым коллективом. Ежегодный основной отпуск за первый 

год работы может предоставляться по истечении 6 месяцев со дня заключения контракта. 

 

Этот абзац касается колдоговора, но не положения о руководителе. 

 
Заработная плата Руководителя не должна превышать размер средней заработной платы по предприятию. По итогам работы 

руководителю предприятия по решению Трудового коллектива выплачивается премия. 

 

Данный пункт касается и Устава предприятия, как один из наиболее важных. 

 
Предприятие обязуется для обеспечения нормальной работы Руководителя предоставить ему рабочий кабинет, телефон, 

оргтехнику, автотранспорт, в случае необходимости жилье т.д. 
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«Предприятие» не оговорено в Положении, есть, правда, тоже не оговоренный, трудовой коллектив. 
 

В праздничные и выходные дни, установленные действующим трудовым законодательством, работа, как правило, не 

производится. В случае необходимости оплата за выхода в праздничные и выходные дни осуществляется в двойном размере. 

(Тоже относится исключительно к колдоговору.) 

С согласия Совета Трудового коллектива Руководитель может быть отправлен в отпуск без сохранения заработной платы, 

если это не отразится на нормальной работе предприятия. 

 

Необходимо еще одно Положение: о Совете трудового коллектива (СТК) 
 

На Руководителя полностью распространяются льготы и гарантии, установленные для работников данного предприятия 

действующим законодательством, отраслевыми нормативными актами, коллективным договором и другими нормативными 

актами предприятия. Руководитель подлежит всем видам государственного социального страхования на период исполнения 

своих должностных обязанностей. 

Для выполнения своих обязанностей Руководитель может выезжать в служебные командировки с оплатой в соответствии с 

законодательством ДНР или по договоренности с Советом Трудового коллектива. 

На Руководителя ведется трудовая книжка в соответствии с действующим законодательством. 

В случае возникновения между сторонами спора он подлежит урегулированию путем непосредственных переговоров. Если 

спор между сторонами не будет урегулировано, то он подлежит разрешению в судебном или ином порядке при наличии к 

тому оснований в законе. 

 

Ну, почему.  Руководитель обладает всеми правами наемного работника. Следовательно, он имеет право 

на забастовку. 

 
Руководитель обязан приступить к выполнению возложенных должностных обязанностей не позднее чем через 3 дня после 

его избрания. 

Работа по данному контракту является основным местом работы Руководителя. После истечения срока назначения он может 

быть продлен по решению Трудового коллектива. 

Положение набирает законную силу после его утверждения на общем собрании Трудового коллектива Зуевского энерго-

механического завода.» 

Проект положения об избрании временного народного руководителя Зуевского энерго-механического завода утвержден 

высшим органом власти ДНР - Верховным Советом ДНР с председательствующим Б. Литвиновым 14.10.2014г. 

 

В целом – думаю, неплохо, но. 

Не оговорена важнейшая вещь, без которой все эпитеты «народный» превращаются в обман трудящихся. 

Не оговорено, в чьей собственности становится предприятие. Если государственная частная собственность 

– то не оговорены права государства. Если коллективная частная собственность – так надо прямо 

написать, что владельцем предприятия объявляется Трудовой коллектив, который нанимает 

Работодателя в лице СТК. 

Если владелец – трудовой коллектив, желательно уйти от ООО к другим формам, только не к 

акционерной. 

 

19.10.2014 

 

 

О БУДУЩЕМ НОВОРОССИИ 

 

1. Полевые командиры 

Как передают украинские СМИ, под контролем повстанцев находится менее трети Луганской области. В 

Луганске - «правительство» ЛНР во главе с Игорем Плотницким. За пределы Луганска власть Плотницкого не 

распространяется – почти в каждом крупном городе уже образовалась своя «республика». 

В Антраците - донские казаки Николая Козицына. После Минска они провозгласили независимость от ЛНР, в  

Луганской народной демократической республике. Свой суверенитет отстаивают с оружием в руках, против 

боевиков Плотницкого и против свердловских ополченцев. За контроль над Свердловском, утверждают 

украинские СМИИ, между повстанцами недавно произошла стычка. 

В соседнем Красном Луче своя власть, тоже казачья. Не признает власти ЛНР и полевой командир ополченцев 

Стаханова Павел Дрёмов. Плотницкого он называет вором и предателем, а депутатов парламента ЛНР пи..сами. 

Дрёмова поддерживают ополченцы Первомайска. Также в оппозиции к власти в ЛНР еще совсем недавно 

находился Алексей Мозговой, чей отряд контролирует Алчевск. Он еще вчера  требовал отставки правительства 

«республики», а его подопечные вступали в вооруженные стычки с боевиками Плотницкого. 
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21 октября Плотницкий, Мозговой, Козицын выступили с совместным заявлением, стычки прекращены. Под 

давлением Суркова перемирие, кроме Мозгового и Козицына, признал Безлер. Хотя на днях ополченцы Игоря 

Безлера устроили перестрелку с боевиками Захарченко.  

Впрочем, стычки, которые якобы происходят  между полевыми командирами, могут быть лишь слухами, которые 

распространяют украинские СМИ. Ясно только одно: согласья между командирами нет, Военный совет, который 

был создан 7 октября, так и остался на бумаге. 

В ДНР полевые командиры пока что заняты боями на мариупольском направлении и атаками на донецкий 

аэропорт. 13 октября в Донецке прошел митинг против минских соглашений. Члены организации «Новороссия» 

потребовали возобновить контрнаступление.  

В сентябре власти ДНР опубликовали эскиз собственной валюты, а вскоре объявили о создании собственного 

Национального банка. Но пока горловские медики несколько месяцев просят у минздрава ДНР аванс. Наличность 

командиры добывают в т.ч. у местного бизнеса. «На сегодняшний день это неподъемная ноша», – заявляют о 

выплате пенсий и зарплат в правительстве ДНР.  

В Луганске электричество до сих пор подается от случая к случаю. «Мы имеем жесткий лимит мощности, не 

позволяющий в полном объеме решить проблему энергоснабжения областного центра», – говорит чиновник ЛНР 

Манолис Пилавов. Пользоваться обогревательными приборами населению запрещено – электросети попросту не 

выдержат нагрузки. Обещанное к 15 октября отопление также в городе не подключили. 

Пока что населению раздают бесплатные продпайки. Но в конце сентября в Антраците прошел стихийный 

митинг горожан, которые потребовали от казаков возобновить выплаты пенсий и зарплат. В те же дни прошел 

протестный митинг в Ровеньках. Местные жители – преимущественно пенсионеры – потребовали от 

Плотницкого денег и восстановления общественного порядка. В октябре с аналогичными требованиями 

выступили жители Свердловска.  Так сообщают украинские СМИ, т.е. протесты тоже могут быть лишь слухами. 

Киев торопится с наступлением. 21 октября Стрелков выступил с предупреждением, 22 октября каратели начали 

наступление в трех направлениях, но предупрежденные ополченцы отбили атаки. Очевидно, что 26-го будет 

массированное наступление фашистов. 

«Украинский бюджет профинансирует территории, которые вернули под украинский флаг, – заявил Порошенко. 

– Хотите – поднимайте флаг. И имейте все то, что мы записали в законе о режиме местного самоуправления. Не 

хотите? Долгий процесс, но вы к этому придете». 

Чтобы жители Новороссии хорошо поняли, каким будет это финансирование, украинские производители 

отправили в ДНР три «КАМАЗа»  с  живыми и падшими свиньями, заражёнными неизвестной болезнью. Их 

задержали в Петровском  районе  на  блок-посту «Космос»  в  ночь  на 22 октября бойцы батальона «Оплот». 

Вопросы  на  пропускном пункте возникли еще при проверке документов, в которых  не  было  указано  никакой  

информации  о  состоянии здоровья животных.  Вызванный  ветеринар  подтвердила опасения ополченцев. Даже 

простой визуальный осмотр показал, что свиньи тяжело больны, их кожный покров в крови и язвах. 

И в дополнение, в интервью западным СМИ сообщает, что если и допустили выборы, так на три года, а так – 

никакой автономии и даже полуавтономии. 

Аналогично Петру Порошенко действует Сурков, предлагая полевым командирам согласиться с перемирием и с 

«особым статусом» - это условие получения государственной гуманитарки и доступа к будущей политике ДНР и 

ЛНР. 

 

Тем временем ГУ МВД в Луганской области сообщает, что демонтировано и вывезено в РФ оборудование 

Луганского завода электронного машиностроения "Машзавод-100", а также завода "Юность" в Краснодоне. На 

"Машзаводе-100" разрабатывалось и изготавливалось оборудование для производства монокристаллов сапфира, 

кремния и других твердых и сверхтвердых монокристаллов. Завод "Юность" производил специализированную 

продукцию для ракетостроительной и аэрокосмической промышленности. 

Наряду с этим с шахт "Краснопартизанская" и "Харьковская", входящих в ООО "ДТЭКСвердловантрацит", в РФ 

вывезено более 500 т угля.  

Ранее сообщалось, что российские грузовики, которые привезли на Донбасс гуманитарную помощь, на обратном 

пути вывезли оборудование ряда заводов - Луганского патронного и донецкого "Топаза". 

Кроме того, известно о переезде в Чувашию предприятия "Луганский машиностроитель-43", а в г. Каменск-

Шахтинский Ростовской области - Луганского электромашзавода. 

ООО "Луганский электромашиностроительный завоз" (ЛЭМЗ, Украина) переносит производственные мощности 

в город Каменск-Шахтинский Ростовской области.  

ЛЭМЗ специализируется на изготовлении электроаппаратуры, резинометаллических изделий, композитных 

пресс-материалов, а также зубчатых колес для подвижного состава железных дорог. Предприятие осуществляет 

разработку, освоение и внедрение современных изделий. 

Возможно, что здесь есть доля дезинформации, но точно имеющий место вывоз предприятий означает, что их 

владельцы просчитывают либо захват Новороссии Киевом, либо длительную нестабильную обстановку. Либо 

просто не желают терять сегодняшние прибыли. 
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2. Ситуация на Украине еще хуже 

Уже в июле горячая вода стала дефицитом. Минэнерго поручило Нафтогазу ограничить поставки газа для 

киевских ТЭЦ компании Киевэнерго, а для харьковской ТЭЦ-5 и предприятия Харьковские тепловые сети - 

прекратить в связи с экономией газа. Для ТЭЦ-5 Киевэнерго вводится предельный объем потребления газа на 

уровне 480 тыс. кубометров/сутки, ТЭЦ-6 - 48 тыс. кубометров/сутки. Для харьковских ТЭЦ установлены 

нулевые объемы потребления. Лимиты установлены с 10 июля. В Киеве горячую воду отключили уже почти в 

половине домов. На утро 10 июля без горячей воды остались 4 936 домов из 11 000. 

Международные резервы Украины в июне снизились на 16,3% - с $20,416 млрд. ЕС же подарил Киеву лишь 

$1,038 млрд. 

Платить за отсрочку гроба Киев собирается приватизацией.  

Из «Укрзалізниці» будут уволены 17,5 тысяч сотрудников. До 2017 года Киев планирует закрыть на Донбассе 46 

угольных шахт. В целом Минсоцполитики прогнозирует увольнение 22 тыс. шахтеров Донбасса. 

Но шахты закрываются и без Киева. И не только шахты – химические, металлургические предприятия. Киев 

усугубляет, прекращая сотрудничество заводов ВПК с Россией, гибнут запорожский «Мотор СИЧ», 

днепропетровские КБ «Южное» и «Южмаш». 

АЭС простаивают, т.к. Киев запретил ввоз топлива из России, а американское топливо не подходит по 

конструкции. 

Разваливается вся украинская промышленность. Реальный сектор украинской экономики переживал не лучшие 

времена и в прошлом году. Но в этом его состояние доведено до обморочного. Промышленное производство 

сокращается уже 20 месяцев подряд. За четыре месяца 2014 года спад ускорился до 5,3%. В марте рост 

производства отмечался только в двух отраслях – фармацевтике и производстве компьютеров, которые играют 

мизерную роль в украинской промышленности (1,7% от всего выпуска). Инфраструктура разрушена, из-за 

грабежа на дорогах сократились перевозки. После того, что сделали с милицией, преступность стала тотальной. 

Цены растут, как на дрожжах, бензин идет на нужды армии, но зарплаты и пенсии урезаны на 30-40%, их 

собираются еще больше урезать.  

С 1 мая более чем наполовину выросла цена на газ для населения. За электричество украинские граждане стали 

платить больше от 10% до 40%. Подорожало отопление. С 1 июля повышена в два раза цена на воду. Килограмм 

свинины подорожал на двадцать гривен. Пачка масла на пять. Овощи и фрукты выросли в цене вдвое. Литр 

бензина подорожал с 11 до 16 гривен. При этом упал курс гривни. В начале марта украинская валюта стоила 

десять долларов, а в июне уже двенадцать. Даже киевляне перешли на менее качественные продукты. 

Для собранной на «Южмаше» космической ракеты «Зенит» нет двигателей. Во исполнение призыва президента 

Петра Порошенко Украина в ближайшее время должна стать космической державой и самостоятельно запустить 

спутник (до сих пор пользовались российскими ракетами), а оплачивать двигатель нечем, у завода денег нет, и 

только за этот год пришлось уволить свыше 700 сотрудников, которым нечем платить. 

 

С приближением зимы  ситуация кратно стала хуже. В Киеве – минус 6 градусов. Если в Новороссию идет 

поддержка от всего населения России, то Украина такого блага лишена. Если жители Новороссии могут 

пережидать войну в России, то жителей оставшейся части Украины в России не ждут. Над Украиной висит 

многомиллиардный долг,  Новороссия же по долгам Киева не отвечает. Пока. 

Мало-помалу раскачиваются забастовки, напр., в Волыни шахтеры, требуя выплаты задолженности по зарплате, 

грозят перекрывать магистрали. 

3. Что же в России?  

Как и предполагалось, отказ ввести войска в Новороссию еще до санкций и до очевидного падения цен на нефть 

дорого обошелся экономике страны. Импульс, приданный присоединением Крыма, исчез.  Тяжелая ситуация на 

АВТОВАЗе,  профсоюзы АВТОВАЗа собираются провести митинг против сокращения персонала и 

расходов на содержание административного аппарата. 
На КАМАЗе в виду сокращения рынка перешли на 4-дневку. Протестует коллектив конструкторского отдела 

казанского инженерного центра ОАО «Туполев» по поводу планов присоединения к Казанскому авиазаводу. 

реформа приведет среди прочего и к срыву гособоронзаказа по модернизации самолетов дальней 

и стратегической авиации, а также негативно отразится на одном из самых амбициозных оборонных проектов — 

разработке нового стратегического бомбардировщика, перспективного авиационного комплекса Дальней авиации 

(ПАК ДА). Эксперты полагают, что слияние конструкторского отдела с заводом поставит крест на туполевской 

фирме вообще. 

В Асбесте (Свердловская область), помимо градообразующего комбината «Ураласбест», еще три предприятия 

объявили о сокращении рабочей недели. Уральский завод по ремонту электрических машин перевел на неполную 

занятость 16 рабочих (общая численность трудящихся – 83 человека). ОАО «НИИпроектасбест» сократил 

рабочий день у 20 сотрудников (всего на предприятии работают 189 человек). Компания «Экопромтекстиль» 
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практически в полном составе – 12 из 15 сотрудников – работает по сокращенному трудовому графику. 

Причиной во всех случаях указывается сокращение объемов работ, что, соответственно, ведет к урезанию 

зарплат работников. 

Сведения о массовом сокращении работников в департамент труда с начала 2014 года подали 54 предприятия 

Свердловской области. По данным на 1 октября, с этих предприятий были уволены 5140 человек. Из них 3440 

человека, по данным работодателей, трудоустроены, в том числе 791 человек на те же предприятия, 99 человек 

получили трудовую пенсию. Тысяча высвобожденных работников обратились в органы службы занятости, из них 

293 были трудоустроены. 

На предприятии «Уралхиммаш» в Екатеринбурге с 1 сентября на четырехдневный график работы были 

переведены 497 сотрудников. Если судить по последним данным службы занятости, ситуация за последний месяц 

ухудшилась. По данным на начало октября, количество работников на неполной занятости увеличилось до 733 

человек. 

Сокращается производство в одном из цехов корпорации «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде. 

В Уфе работники скорой помощи объявляли голодовку. В Москве работники скорой помощи были готовы 

бастовать. Даже в Севастополе работники порта с зарплатой в 4 тыс. руб. в месяц пришли к общественной 

приёмной Медведева. 

В Перми с 1 октября на трехдневную рабочую неделю переведены оборонные «Мотовилихинские заводы», 

причем уже без компенсации. Завод по-прежнему выпускает РСЗО,  но по бронетехнике – серьезные нарекания, 

товар отказываются покупать. 

Не индексируют зарплату на «Пермском моторостроительном», другие заводы ВПК испытывают трудности. 

 

4. Особая строка – нефтедобыча 

Бюджет Татарстана следующего года будет сверстан с дефицитом в 5,3 млрд. рублей. Доходы планируются в 

размере 147,6 млрд. рублей, расходы – 152,9 млрд. рублей. В основу бюджета заложена цена на нефть в $100 за 

баррель (более 40% доходов Татарстана формируется за счет нефтедобычи). 

Та же история – в других нефте- и газодобывающих регионах. При этом график падения цен на нефть зеркален 

графику роста цен на бензин. То есть, грозит обрушить всю экономику в целом, когда цены на перевозки и, 

соответственно. продукты питания взлетят и обрушат фондовые рынки. 

По данным Росстата с начала года бензин подорожал более чем на 16%, причем всего за месяц его стоимость 

поднялась почти на 5%. В отдельных российских регионах литр 95-го уже продается по цене выше 30 рублей. 

Таким образом, бензин в нефтедобывающей России стоит дороже, чем в крупнейшем потребителе углеводородов 

- США. 

Во всех странах мира понимают, что есть внутренние цены на бензин, а есть внешнеторговые. 

В Венесуэле бензин стоит 47 коп. за литр, в Туркменистане – 68 коп., в Иране – 2,39 руб., в Катаре – 6,41 руб., в 

Кувейте – 7, 21 руб., в Бахрейне – 8,02 руб., в Ливии (!!) – 8,02 руб., в Египте – 9,22 руб., в ОАЭ – 10, 82 руб., в 

Азербайджане – 13, 63 руб., в Казахстане – 21,02 руб., в России – 30, 52 руб. Монополии хотят задрать цену еще и 

до 50 руб./литр. 

Только в России цена на бензин растет при росте мировых цен на нефть. Когда же мировые цены на нефть 

падают, она тоже растет… 

В РФ углеводородные монополии имеют статус неприкосновенности, контролируют 80% внутреннего рынка. 

Государство же настолько слабо, что не может исполнить свой антимонопольный закон, не смеет посягнуть на их 

сверхприбыли. 

 

Но вот что любопытно. Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что объем заявки «Роснефти» на средства 

из Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил более 2 трлн. р. Объем ФНБ на 1 октября 2014 года 

составил 3,27 трлн. р. 

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что объем средств ФНБ для финансирования проекта не должен 

превышать 40%, передает РИА Новости. В данном же случае проект собираются профинансировать на 61%. 

Агентство напоминает, что 2 трлн. р. – это 50 млрд. долл. (по курсу в 40 р./долл.), которые арбитражный суд в 

Гааге обязал Россию выплатить экс-акционерам «ЮКОСа», производственная база которого стала основной 

«Роснефти». 

Минэнерго одобрило заявки «Роснефти» и НОВАТЭКа на использование средств ФНБ и уже якобы направило их 

в Минэкономразвития. При этом глава Минэнерго Александр Новак подчеркнул, что средства ФНБ являются 

возвратными средствами, «а ни в коем случае не подарком для нефтегазовых компаний». На самом деле это 

прибыль, не обложенная налогом. 

Ранее в связи с введением санкций против нефтегазового сектора РФ в правительство за финансовой помощью 

обратились «Роснефть» и НОВАТЭК. Проект НОВАТЭКа «Ямал СПГ» прошел в Минэкономразвития первую 

стадию одобрения на софинансирование из ФНБ в объеме до 150 млрд. р. Еще один нахлебник и кандидат 
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получить отмытые деньги, вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун, сообщил, что ОАО «ЛУКОЙЛ» не 

исключает подачи заявки на получение средств из ФНБ. 

Как известно, Ходорковский стал олигархом за счет обнищания населения РФ, за счет роста смертности, которая, 

как бы ни врали Путин с Медведевым, всё так же, как при Ельцине, втрое превышает смертность до перестройки. 

Причем Ходорковский остался миллиардером - 16 млрд. у него не конфисковали. 

По международному законодательству, как отмечал Болдырев, Роснефть не обязана выплачивать что-либо 

Ходорковскому. Потому эти 50 млрд. - всего-навсего манипуляции массовым с последующим распилом. 

Но тут начинается самое интересное: отдадут ли США российские деньги. Ведь Фонд национального 

благосостояния, как и другая часть стабилизационного фонда, Резервного фонда - по решению Путина 

содержится в банках США. Например, когда грянула Фукусима, янки не вернули японские миллиарды, которые 

наивные японцы отдали на хранение в США. 

 

5. Золотовалютные резервы 

Подсчётом российских денег в английских и американских банках во время 1-й мировой занимался советский 

историк, сотрудник АН СССР, профессор Владлен Сироткин. По его расчётам только с конца 1915-го и до конца 

1916 года царское правительство отправило в США несколько партий золота в качестве залога для закупки 

оружия и «бездымного пороха». Но они до России не доехали, хотя американская компания DuPont Chemical 

даже начала строить пороховой завод в Коннектикуте, чтобы поскорее выполнить российский заказ. Один только 

контракт с DuPont Chemical, обеспечить который гарантировало американское правительство, оценивался в 40 

млн британских фунтов стерлингов, что в пересчёте на золото составило 500 т золота. 

Нужно представить идиотизм царского правительства – вместо того, чтобы те же деньги вложить в местное 

производство пороха и оружия… 

В 2011 г. Госдума захотела взыскать старые долги с иностранцев, в т.ч. со США. Ещё в 1992 году в России был 

создан Международный экспертный совет по зарубежному российскому золоту, недвижимости и царским 

долгам, а чуть позже в Госдуме организовали комиссию, в состав которой наряду с депутатами вошли такие 

эксперты, как Владлен Сироткин и Марк Масарский. Но деятельность этих структур, как отмечал Сироткин в 

своих воспоминаниях, «искусственно притормаживалась». В 2010 году в Думе прошли широкие слушания по 

вопросу взыскания иностранных долгов в пользу нашей страны, но с тех пор ничего так и не изменилось – 

«царское золото» нам возвращать никто не намерен. 

Кроме бюджетного правила, согласно которому всё, что выше 96 долл./баррель, должно отправляться в США. 

Однако нефтедоллары ехали в США даже тогда, когда цена барреля упала ниже 90 долл. И только когда она 

достигла 83 долл., Госдума озаботилась, как бы отменить это бюджетное правило, причем не ко всем фондам, а 

только к Фонду национального благосостояния. 

Немецкий золотой резерв, второй в мире после американского, 3396,3 тонн, примерно 140 млрд. евро  – 

находится «на доверительном хранении» в США, Англии, Франции. Примерно 45% золотого запаса Германии 

(порядка 1500 тонн, т.е. 63 млрд. евро) хранилось в США (674 т. в форте Нокс и в ФРС), ещё 500 тонн – в 

Великобритании и 374 тонны – во Франции. В 2012-м депутаты бундестага посчитали, сколько золота находится 

непосредственно в Германии, и обнаружили, что запас составляет лишь чуть более 1000 тонн. Разразился 

скандал. «Может ли считаться суверенной страна, две трети золотого запаса которой хранится за рубежом?» – 

задали вопрос Ангеле Меркель. В 2013 г. Германия потребовала своё золото обратно.  

Еще в 2000 году Бундесбанк тайно вывез из Лондона две трети своего золота, или 940 тонн, оставив в Банке 

Англии всего 500 тонн. 

Когда же Германия приняла решение вернуть из США, Великобритании и Франции еще часть золота, которое 

было передано немцами на хранение в эти страны на пике холодной войны, в ответ на запрос Штаты 

ответствовали, что сертификаты, ими выданные Германии – с ошибками. Т.е. фальсифицированы. Потому 

ничего-то Германия по ним не получит. 

Напр., в 2012 году банк «Голдман Сакс» продавал золотые сертификаты, утверждая, что они обеспечены 

реальным золотом из его хранилищ. Однако, как оказалось, никакого золота там не было, а банк работал по 

системе фракционного резерва - на том основании, что, скорее всего, лишь немногие вкладчики будут требовать 

назад своё золото. 

Как Германия избегла этого неприкрытого грабежа – неведомо. Штаты – согласились отдать золото. Но 

американский Федеральный резерв заявил, тем не менее, что это невозможно, так как вся операция может 

затянуться до 2020 года. Немецкие представители потребовали разрешения посетить хранилища Центробанка, 

однако получили отказ. После настойчивых требований хранилище всё же было открыто, но зайти туда, а тем 

более посмотреть на золото никому не удалось.  

Согласно графику требовалось перевести в Германию 300 тонн немецкого золота из хранилищ США и 374 тонн 

из Парижа до конца 2020 года.  За 2013 год Германии  вернули лишь 37 тонн из 674 (5.4%), причем из США 

удалось получить лишь 5 из 300 (1.6% от намеченного), а остальное пришло из Франции. Хотя в январе 2013 года 

были озвучены планы по доставке в Германию в течение 2013 года около 50 тонн слитков. Кроме того, 
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выяснилось, что золото переплавлено. В новых слитках – добавки.  Федеральный резервный банк уведомил 

Бундесбанк, что Минфин США возместит поправки на разницу в весе и плату за аффинаж… 

 

Попытались вернуть золотой запас и Нидерланды – после того как местная пресса сообщила голландцам о том, 

что 90% их золотого резерва (612,5 тонны) находится в Штатах. Подогрело ситуацию интервью Джима Рикардса, 

автора книги «Валютные войны», заявившего, что «в случае крайней необходимости США могут конфисковать 

хранящееся у них золото других стран». Возможно, именно отказ Вашингтона вернуть золото голландцам вызвал 

отречение от престола королевы Беатрикс. Но и голландцам их золото не вернули – так же, как и немцам. 

В октябре 2009 года министерство финансов США отправило в Китай партию золота, 5600 слитков по 400 унций 

каждый. Экспертам поручили провести проверку чистоты и веса золотых слитков. Они оказались фальшивыми, 

изготовлены из вольфрама, покрытого тончайшей амальгамой из золота. Регистрационные номера партии 

слитков указывали на то, что подделки поступили из банков ФРС в то врея, когда президентом США был 

Клинтон. Тогда по заказу банкиров ФРС было изготовлено порядка полутора миллионов вольфрамовых плиток 

весом по 400 унций. Позже 640 тыс. «слитков» из этой партии отправились в Форт-Нокс. А остальное, как 

выяснили китайцы, янки продали на международном рынке золота. Ущерб от так называемой аферы Клинтона 

эксперты оценили в 600 млрд. долларов. 

Таким образом, вряд ли Роснефть удовлетворит свои аппетиты. Населению же России приподнесли еще одну 

радость: валютные резервы России тоже находятся в США. 

Золото – это лыко в строку глобального антиамериканского восстания. 

Теперь сообразите простую вещь: если причиной хранения золота Германии и других стран в Штатах была 

холодная война, то что является причиной хранения стабилизационного фонда с банках США? Эта причина ясна. 

Та же причина, которая заставляет российскую элиту отправлять детей жить за границу: страх перед народом. 

 

Вернемся в Германии. Казалось бы, в сравнении с ВВП Германии, составляющем свыше 2,2 трлн. евро, или с 

товарооборотом РФ с ЕС в 400 млрд. долл.  сумма в 63 млрд. евро не является критической. В т.ч. для ощущения 

суверенитета, отстаивания собственных интересов и пр. Однако поведение госпожи Меркель весьма странно: она 

официально отказалась даже требовать у США вернуть золото. 

Германия стерпела пощечину от США. Германия выслужилась перед США в деле Сноудена, унизив президента 

Боливии Моралеса. Однако неужели вот для такого унижения ФРГ объединялась с ГДР, образовывала зону евро, 

которое жестко давило доллар? 

Разумеется, нет. У Ангелы Меркель – свои, глобальные интересы. Когда Киев отменил празднование 9 мая, 

Берлин даже не шелохнулся. Весь цивилизованный мир не шелохнулся,  здесь интерес Меркель поддержан! 

После поражения во 2-й мировой войне Берлину нужно стереть память о прошлом унижении, 

ликвидировать комплекс вины, восстановить имперское сознание немцев. Нужна победа, победа руками 

фашистов, над Юго-востоком. Нужен реванш. Нужна капитуляция России. 

 
И Россия, как видим по ситуации с Новороссией, капитулировала. 

23.10.2014 

 

 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

 

- Левая идея в Новороссии не умерла, - говорит левый активист, руководитель центра координации "Новая Русь" 

Алексей Анпилогов. В Луганске сейчас военный коммунизм. Который пока не затрагивает собственность 

олигархов, продолжающих отчислять налоги в Киев. Налоги на зарплату и др., в т.ч. налог на АТО. То есть, 

рабочие  луганских заводов финансируют тех, кто обстреливает их жилища. Всё логично. 

«Что касается газа, то тут приходится решать эти вопросы, к сожалению, с Украиной», - заключил Алексей. То 

есть, более высокий уровень, будучи не в состоянии решить проблему отопления, вынужден выпрашивать газ у 

отсталой капиталистической фашистской страны, которая воюет с ЛНР. Зато на мелких предприятиях 

организованы органы народного контроля. 

Анпилогов, как глава идеологического фронта, особенно, левого фронта, также считает, что информационная 

составляющая важнее военной, ибо критика оружием не заменит оружие критики. 

 

- Ракета NASA, совместный украино-американский проект, взорвалась на старте. Причина – в движке, который 

поставила Украина. Да… у северных корейцев получается лучше. А насколько лучше это получается у России! 

Которая поставляет движки НК-33 для американских ракет, которые выводят на орбиту спутники, которые 

шпионят за Россией. 

 

30.10.2014 
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РОССИЯ – ДРУГ НАЦИСТОВ 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 31.10.2014 

  
«Когда «Антифашист» в числе других изданий забил тревогу о том, что крупнейшие российские банки, ВТБ и Сбербанк 

России, по какой-то причине помогают правительству Украины собирать деньги на карателей, то на сайт внезапно были 

организованы дос-атаки. 

 

Напомним, что постановлением Кабинета Министров Украины от 1 апреля 2014 № 101 «О выпуске облигаций внутреннего 

государственного займа» было предусмотрено размещение ОВГЗ под названием «Военные облигации» с целью привлечения 

дополнительных средств для финансирования потребностей Вооруженных Сил Украины. 

В мае официальный портал Министерства финансов Украины так разъяснял суть инициативы: Министерство финансов 

Украины начинает размещение государственных ценных бумаг с фиксированной ставкой дохода для привлечения 

дополнительных средств в Государственный бюджет. Такое предложение является призывом к сообществу по объединению 

усилий, желаний и намерений присоединиться к решению общенациональных задач и оказать финансовую помощь 

отечественным Вооруженным Силам с целью повышения их боеготовности и укрепления обороноспособности государства.  

 

Затем в сети появился пафосный пропагандистский ролик о государственной важности приобретения этих бумаг. 

Также Минфином были озвучены условия выпуска облигаций и перечислены банки-диллеры: 

общий объем выпуска - до 1 млрд. грн.; номинальная стоимость одной облигации - 1000 грн (85 млн. 470 тыс. долларов).; 

срок обращения облигаций - 2 года; купонный период - 6 месяцев; годовая процентная ставка дохода - 7 процентов. Для 

приобретения облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации», потенциальным инвесторам 

необходимо обратиться в банк - первичного дилера и заключить с ним соответствующий договор. 

 

Давайте ознакомимся со списком первичных дилеров и обратим внимание на пункты 6, 7 и 10. 

1 АО «Ощадбанк»; 2 АО «Укрексим банк»; 3 АБ «Укргазбанк»; 4 АО «УкрСиббанк»; 5 ПАО «Эрсте Банк»; 

6 АО «СБЕРБАНК РОССИИ»; 7 АО «ОТП Банк»; 8 АО «Дельта Банк»; 9 АО «Райффайзен Банк Аваль»; 

10 ПАО «ВТБ Банк»; 11 ПАО «Универсал Банк»; 12 ОАО «УниКредит Банк»; 13 ПАО «Ситибанк»; 

14 ПАО "КБ" НАДРА"; 15 ПАО «ИНГ Банк Украина»; 16 ПАО КБ «Хрещатик»; 17 ПАО «ПУМБ». 

В середине августа Минфин отчитался о первых итогах заимствования средств на вооружение карателей: с 21 мая по 15 

августа учреждениями Государственного сберегательного банка Украины было реализовано казначейских обязательств на 

общую сумму свыше 49800000 гривен, которые поступили в бюджет и направлены на удовлетворение насущных 

потребностей украинской армии. 

 

Понятно, что к «Дельте» или «Ощадбанку» вопросов нет. Американские и украинские финструктуры вполне логично 

решили сорвать куш на войне против Донбасса. Но спит ли спокойно Герман Греф, зная, что его структура помогает 

собирать деньги на вооружение, которым убивают? Конечно, спит спокойно! Люди для Грефа – пыль. Как выразил к ним 

отношение всей российской элиты, то есть, и российской власти олигарх Полонский: «Тот, у кого нет миллиарда долларов, 

может идти в жопу.» 

Так что, то, о чем мы писали ранее подтвердилось. Российские банки являются частью финансовой системы Украины, 

которая сегодня ведет боевые действия против народа Донбасса. Как выяснилось, активы российских банков на Украине 

оцениваются в 25 млрд. долл. Об этом стало известно 29 октября на закрытом совещании у председателя правительства 

Дмитрия Медведева. 

 

В совещании участвовали первый вице-премьер Игорь Шувалов, министр финансов Антон Силуанов, министр 

экономического развития Алексей Улюкаев и представители крупнейших банков (Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка и 

Альфа-банка). По данным РБК, на 1 октября активы принадлежащего ВЭБу украинского Проминвестбанка составляли $4 

млрд, «Сбербанка Украина» – $3,4 млрд, «Альфа-банка Украина» – $2,9 млрд, «ВТБ Украина» – $2,4 млрд, «БМ Банка» 

(дочерняя компания Банка Москвы) – $247 млн. 

Похоже, что теперь российские банки рискуют потерять эти активы. Такова плата за корысть, которой руководствовались 

банки. Ведь на Украине «отличное» время, чтобы снимать сливки - гривна обесценивается, пространство для спекуляций 

огромное. 

 

Неодолимая тяга уродов из ВТБ к прибыли, ебанутость и говнистость, вопреки здравому смыслу, уже привела к печальным 

результатам. В первой половине 2014 года из-за кризиса на Украине банк получил убыток в размере 26 млрд. р. Хотя эти 

средства могли найти применение в России, в Крыму или на Донбассе, который особенно нуждается в финансовой 

поддержке. Но разве говнюкам есть дело до людей.» 

http://antifashist.com/item/rossijskie-vtb-i-sberbank-dilery-smerti.html#ixzz3He7W4tuE 

 

 

 

НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ! 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 

http://antifashist.com/item/rossijskie-vtb-i-sberbank-dilery-smerti.html#ixzz3He7W4tuE
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1.  Деньги для голодающих детей в Зугресе и больной матери организатора самоуправления рабочих Зугреса 

Смекалкина. Смекалкин организовал рабочих для возрождения родного предприятия, которое было брошено 

собственником и работодателем. 

ООО «ЗЭМЗ» – предприятие по выпуску мостовых, козловых и тяжёлых промышленных башенных кранов 

спецназначения. Находится в г. Зугрэс. Основная специализация завода – производство подъёмно-транспортной 

техники, автогидроподъёмников, крупных металлоконструкций и выпуск нестандартного оборудования. 

 Предприятие занимается производством: тяжёлых кранов для атомной и гидроэнергетики, шахтного 

оборудования и промышленно-гражданского строительства; кранового оборудования для портов; крупных 

металлоконструкций; оборудования для горно-металлургической и коксохимической отраслей. 

Завод в эпоху СССР обеспечивал своими строительными кранами и подъёмными механизмами все самые 

крупные объекты страны. Кроме того, усовершенствованные c помощью электроники мировых производителей 

(например Siemens). Донец-кие краны участвуют в крупном строительстве, например плотин, в Индии, Мекси-ке, 

Вьетнаме и других странах. 

Рабочие избрали Совет трудового коллектива , выбрали гендиректора и приняли Положение, по которому 

гендиректор подчиняется трудовому коллективу. 

 

2. Вот так выглядят сегодня операционные комнаты в больнице №21 ,которая находится на поселке Октябрьский! 

Через полтора месяца после того как мы ее «застеклили» после первого обстрела,нам пришлось вновь ее 

посещать и делать ту же самую работу! Более того,теперь это производилось в более тяжелых условиях! Был 

жесткий минометный обстрел! Как мне показалось,что от нашего микроавтобуса могло ничего не остаться! Но 

бог миловал! Но мне было страшно! А еще очень страшно мне было находится в терапевтическом отделении,где 

находятся онкобольные! Врачи самостоятельно привезли песок и засыпав его в мешки ,закрыли окна 

операционноных залов! Молодцы! Конечно ,очень скудный рацион больных! Но девчонки повара стараются ,и на 

обед даже был готов компот! Если у кого то возникнет желание оказать помощь целенаправленно этой больнице-

пишите ,могу дать координаты ,либо ,обращайтесь к нам! 

По предложению товарищей из организации ДОНЕЦК РАДУЖНЫЙ http://www.rainbow.donetsk.ua/ 

мы хотим организовать сбор помощи для самого необходимого в эту больницу. 

МЕСТА СБОРА ПОМОЩИ:  

МОСКВА: ул. Малая Лубянка д.16\4 второй подъезд, второй этаж. Помещение  организации Народный Кандидат 

с 12 до 19ч т.8 903 707 5929 

В ДЗЕРЖИНСКЕ (Нижегор.обл) ул. Гайдара д.2 (С торца) т. 8 908 239 60 33 или 8 920 013 9231 

ВОРОНЕЖ.п. Отрадное ул. Советская д.41. (Храм) т 8 952 545 9301 

РЯЗАНЬ. ул Маяковского д.41. Магазин православной книги т (491)2764418 и 8 910 643 4830 

Принимаются любые детские и медицинские принадлежности. продукты питания длительного хранения. Теплые 

вещи и обувь, пеленки, памперсы. При оказании помощи, просьба указывать на что помощь оказывается 

(покупку необходимого, топливо, продукты) 

30.10.2014 

 

 

ДОЛЛАРОВЫЙ КУРС КРЕМЛЯ 

 

Мне приходится повторять, правда, расширив, свою статью от 6 ноября «По-прежнему убивают детей», где я 

писал, что падение рубля - исключительно заслуга ЦБ, и делается это в угоду сырьевикам и иностранным 

фирмам, скупающим задешево собственность в России. Потому что до наших СМИ плохо доходит, не говоря уже 

о российских светильниках разума. Потому что сложилось некое представление, что мировое сообщество путем 

каких-то вредных торсионных полей, оскорбленных захватом Крыма эманаций, негативной тонкой энергии и 

прочего неведомым образом влияют на курс рубля. Итак. 

 

В начале  ноября Порошенко объявил, что Минские договоренности не имеют силы. Действительно,   хотя   

 Кремль    постоянно   упирает   на   Минские договоренности,  их  со  стороны  Украины  никто  не подписывал, 

кроме Кучмы, которого опять же никто не уполномочивал. 4  ноября Порошенко внес предложение в Раду 

отменить особый статус ДНР и ЛНР. Украинская  сторона  ни  один  день не соблюдала перемирия. Сегодня, 6 

ноября,  резко  усилились  обстрелы  со стороны карателей. Один снаряд упал на школьную спортплощадку в 

Донецке, где играло  9   детей.  Двое детей погибло, другие дети ранены. Цивилизованный мир упорно хранит 

молчание. Молчат, как всегда, всенародно избранные главы ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницкий.  

4 марта Путин объявил: «И если мы увидим, что этот беспредел начинается в восточных регионах, если люди 

попросят нас о помощи, мы оставляем за собой право использовать все имеющиеся у нас средства для защиты 

этих граждан.» 

http://www.rainbow.donetsk.ua/
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«Но мы точно знаем, что мы должны сделать всё, чтобы помочь этим людям защитить свои права и 

самостоятельно определить свою судьбу. Вот за это мы и будем бороться. Я напоминаю, что Совет Федерации 

России предоставил Президенту право использовать Вооружённые Силы на Украине. Очень надеюсь на то, что 

мне не придётся воспользоваться этим правом и что политико-дипломатическими средствами нам удастся 

решить все острые, если не сказать острейшие, проблемы сегодняшнего дня в Украине», – повторил Путин 17 

апреля. 

Все узнали цену обещаниям Путина. Путин тоже, по обыкновению, молчит. Сколько бы ни убивали каратели, 

каких бы зверств чинили. Трус. Вместо действий – сотрясание воздуха Нарышкиным. Российские  СМИ  уже  не 

 называют карателей фашистами. Прибыли за газ, миллиарды на зарубежных счетах важнее. 

 

Недавно путинский жополиз Проханов на ТВ заявил, что Минские договоренности неведомо кем подписаны и 

ничего не значат.  

Т.е. когда грянула катастрофа с договоренностями в Минске – Проханов молчал в тряпочку. 

СМИ бросились уверять, что это предательство - есть великая победа Путина. Хоть хрупкое – но перемирие, 

плохой мир лучше доброй ссоры, причитали российские СМИ, показывая обывателей Донбасса, которые ото 

всего устали – только бы мир с фашистами. И это несмотря на то, что каратели не соблюдали перемирие ни 

единого дня. За исключением выборов! Которые, разумеется, в пользу Порошенко. Потому и не стреляли. А 

после этого мероприятия технический исполнитель политических решений Путина, Сурков, которого Стрелков 

назначил на должность пятой колонны, организовал в московском ресторане попойку в честь победы. На попойке 

присутствовали всенародно избранные Захарченко, Пургин, Бородай. Узнав об этом, Стрелков поцокал языком и 

сообщил, что разочаровался в друзьях. 

Т.е. прошло два с лишним месяца, когда прошла прорва выступлений полевых командиров, вышла прорва статей 

с указанием, что Минские договоренности неведомо кем подписаны, что они исключительно на пользу 

Порошенко, что никакого перемирия нет… Но только тогда, когда сам Порошенко заявил, что Минские 

договоренности ничего не значат, да еще внес предложение в Раду отменить особый статус, Проханов проснулся, 

погладил грушеобразное с кляксами лицо, колыхнул необъятным животом… 

 

Глава МИД Лавров и пресс-секретарь президента РФ Песков наврали, что Россия признает выборы в ДНР и ЛНР, 

если они пройдут по какому-то тайному плану. Россия выборы не признала. Даже фракция КПРФ в Госдуме 

заявила, что рассмотрение вопроса о признании преждевременно. 

 

Гарант основательно обделался, нет уже никаких сомнений. Нет смысла повторять вывод многочисленных 

аналитиков , что Новороссия под его чуткой опекой прекращает своё существование. Что напрямую связано с 

положением дел в России. 
 

Российские СМИ с восторгом сообщают, что переговоры по газу завершились, что Миллер проявил твердость, а 

Продан утирал пот со лба, что переговоры завершились на российских позициях. Алексей Пушков в 

«Постскриптуме» тоже заявил, что Яценюк был вынужден согласиться с российской ценой на газ. 

На самом деле Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о ставках пошлин на поставки 

природного газа в Украину. Документ утверждает скидку в размере $100 за 1 тыс. куб. м. газа 

Правительство России утвердило постановление о пошлинах на поставки природного газа в Украину. Документ 

утверждает скидку на поставки газа в размере $100 за 1 тыс. куб. м. газа. Документ опубликован на сайте 

правительства. «Экспортная пошлина будет рассчитываться по следующей формуле: при цене в $333,3 и выше за 

1 тыс. куб. м газа снижение составит $100, при цене ниже $333,3 снижение составит 30% такой цены», – 

говорится в документе. Такие условия будут действовать до 31 марта 2015 года. Напомню, что изначальная 

российская позиция – это 390 долл./1000 кубов. 

В Милане Путин обещал снизить претензии к «Нафтагазу» с $5,3 до $4,5 млрд. И дал поручение «Газпрому» 

пересчитать украинский долг, исходя из цены в $268 за тысячу кубов, то есть сделал то, на чем настаивал Киев. 

В итоге долг Киева снизился до 3,1 млрд. Уступки будут еще и еще. В конце концов, Украина получит газ 

вообще даром, привычным путем воровства, и ничего с этим Москва поделать не сможет. Сейчас задача Путина 

сделать так, чтобы создать видимость того, что все в норме, все в рамках договоренности, Украина – братская 

страна и пр. 

«Газпром» компенсирует недоплату от Украины за счет повышения цен для россиян. 

Первый транш выплат за украинские долги по газу перечислен на счета «Газпрома», 1,45 млрд. р., до конца года 

обещано довести до 1,65 млрд., и на этом хунта считает долг выплаченным. Россия требует ещё 1,45 миллиарда, 

судьбу которых определит Стокгольмский арбитраж (скорее всего, примет сторону Киева), а остальной долг 

простил щедрый за счёт рядовых россиян Владимир Путин. С учетом штрафных процентов этот долг превышает 

11 млрд. долл. Прощенные Киеву деньги будут взысканы с лихвой: по данным министерства экономического 
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развития РФ цены на газ для населения вырастут в этом году на 15%. При этом населению северо-кавказских 

республик будет по-прежнему позволено хронически и безнаказанно недоплачивать. 

 

Чтобы еще больше угодить Вашингтону, Россия расширила объем вложений свободных финансовых средств в 

ценные бумаги американского правительства. По данным минфина США в августе объем увеличился по 

сравнению с июлем на $3,6 млрд. - до $118,1 млрд. 

По официальным данным Минфина неиспользуемые остатки средств на его счетах выросли с начала года на 2,2 

трлн.руб. (в том числе за сентябрь на 190,6 млрд.руб.), а сами эти остатки превысили 8,7 трлн.руб., что 

соответствует расходам бюджета за 7,5 месяцев. 

Из 8,7 трлн. руб. неиспользуемых остатков 6,8 трлн. фиксированы в Резервном фонде (3,5 трлн., рост за сентябрь 

с 4,7% до 5,0% ВВП) и Фонде национального благосостояния (3,3 трлн.руб., рост за сентябрь с 4,4% до 4,6% 

ВВП). Все эти деньги хранятся в банках США. 

Может создаться ложное впечатление, что данные два фонда – два «золотых парашюта» для президента и 

премьера. Это не так. Это дань, которую Россия платит США – ведь эти деньги положены под 1%, т.е. работают 

на США. Госдума подняла, было, вопрос об отмене бюджетного правила. Правило гласит, что выручка от продаж 

нефти свыше 95 долл./баррель отправляется в США. Вопрос был поднят в Госдуме и министром финансов 

Силуановым, когда баррель опустился до 83 долл. Ныне баррель уже 77 долл. Но об отмене правила – больше ни 

звука, несмотря на абсурдность ситуации. То есть – всё равно что-то отчисляют. 

В то же время регионы сводят свои бюджеты с дефицитом в десятки миллиардов рублей, а у бюджетников 

урезают зарплаты. 

 

При этом в угоду сырьевикам и зарубежным скупщикам собственности в РФ рубль опустился с 30 р/долл. до 45 

р./долл. И это исключительно политика ЦБ, который делает вид, что рубль падает из-за санкций. На самом деле 

санкции никак не влияют на курс рубля – ведь рубль не конвертируем, нет внешнего рынка рубля, его не 

выставляют ни на одной бирже, ни в одном банке мира невозможно обменять рубли на местную валюту. Торги 

рубля – чисто внутренний спекулятивный междусобойчик, устраиваемый ЦБ (6.11.2014). 

 

7 ноября, Катасонов, «Нейромир ТВ» – правильно отметил, что хождение доллара по стране и расчеты в долларах 

не могут не влиять негативно на курс рубля. Но главной причиной его падения назвал отказ ЦБ от долларовых 

интервенций. (Еще повторил фальшивку о падении цен на нефть в начале 80-х, вызвавшем распад СССР, хотя 

даже Андрей Илларионов указывал, что никакого падения не было; к тому же внешняя торговля СССР была 

мизерной, а продажи ВСЕХ нефтепродуктов составляли порядка 4% бюджета.) 

7 ноября. Главный эксперт по экономике, странница Феклуша… то есть, Юля Латынина, обсмеяла директора 

макроэкономических исследований Сбербанка Цепляеву, которая считает, что рубль сейчас недооценен «не из-за 

факторов даже не геополитического а политического характера», а справедлив был курс 38 рублей за доллар. 

Мол, Цепляева еще в марте повторяла, что доллар должен стоит 33 рубля, ан, не вышло. Сама Юля считает, что 

рубль упал из-за падения цен на нефть, и что «то же самое было в 2008-м, когда доллар подскочил до 30 р., а 

рубль тогда так не опускался потому, что тогда была просто значительно меньше рублевая масса». Мол, ежели 

девальвировать российский рубль - сразу будут соблюдены все бюджетные параметры и сразу девальвация рубля 

на каждый рубль по отношению к доллару добавляет бюджету почти 200 миллиардов рублей. Бог с Цепляевой, 

но великий экономист Юля в начале фразы говорит о девальвации рубля, в конце же фразы забывает, что рубль – 

девальвирован, потому никакие бюджетные параметры соблюсти невозможно. Короче, Юля считает, что доллар 

будет стоить 40-45 р. 

Беда в том, что рублевая масса вовсе не была маленькой в 2008-м, она почти не менялась с падением рубля, 1 

сентября 2008 года она была 4,5 трлн. р., 10 ноября – 4,4 трлн. р., и она упала в разы как раз с 2008-го по 2009-й, 

когда рубль катился вниз. Рублевая масса на 1 октября 2914 г. была того же порядка, 6,9 трлн. р. (Правительство 

уже давно изымает деньги из обращения, - отмечает Глазьев, - на сегодня у правительства 7 трлн. р. накоплено на 

счете ЦБ. ЦБ, в свою очередь, через каналы рефинансирования выдал около 5 трлн. р. Денежные власти, 

получается, изъяли из экономики 2 триллиона рублей денег налогоплательщиков.) 

 

8 ноября. Эксперт Степан  Демура  объявил, что доллар остановится на 52 рублях. Не дай бог кому принимать 

близко к сердцу советы такого «эксперта». 

Путин в число причин внес замедление роста экономики, заметил, что ежели падает цена на нефть – падает 

рубль, однако указал, что, дескать, в ценообразовании превалирует политика, эти негативные эманации тонкой 

западной энергии… Что, собственно, ему остается говорить. 

9 ноября, ТВ. Бывший министр финансов при Ельцине Михаил Задорнов заявил, что главная причина – падение 

цен на нефть, ну, еще собрал всякие мелочи. 

Доренко стал орать, что народ грабят и наживаются. 
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Делягин напрягся – но ничего не сказал. Сообщил только, что снес заначку в банк, чтобы хоть немного нагреться 

на спекуляциях. 

Андрей Исаев – ну, тут словесные испражнения просто бессмысленно приводить. Пустоголовость при обретении 

депутатского кресла остается пустоголовостью, золотой болван – всё равно болван. 

 

Прочитал в интернете название статьи Алексея Гордеева «Центробанк – основной фактор падения курса рубля» и 

обрадовался. Ну, думал, тут-то… Ан нет. Всё то же завывания насчет тлетворного влияния ФРС, насчет цен на 

нефть, которые якобы привели к падению рубля «не более чем на 10-15%», насчет возможностей ЦБ 

противодействовать падению, что руководство ЦБ неадекватно... Какая, к черту, неадекватность! ЦБ действует 

целенаправленно, так, как велит сырьевая буржуазия, так, как велит Путин. 

 

10 ноября. Михаил Ошеров указывает, что «санкции и падение цен на нефть не могут быть главными причинами 

падения курса рубля… по очень простой причине – несмотря на внешние экономические санкции, текущий 

платежный баланс России остается положительным. 

Падение цен на нефть на те же 30% за последние месяцы само по себе не должно было повлиять на курс рубля, 

так опять-таки, кроме газа и нефти России производит и экспортирует большое количество товаров, и текущее 

положительное сальдо платежного баланса России сохраняется. 

Вообще курс доллара по паритету покупательской способности (ППС) как был, так и остался прежним – 10 

р./долл., пишет Ошеров. О том, что курс доллара императивно завышен Центробанком втрое, ваш покорный 

слуга пишет уже долгие годы, с 1999 года. 

Курс национальной валюты в России, подчеркивает Ошеров, полностью определяется и контролируется 

Центральным банком России. Однако сам возвращается к ценам на нефть. Он приводит таблицу (первая строка – 

дата, вторая строка – цена барреля в долларах, третья – курс доллара: 

Янв.2013                                                                                 Янв Фев 2014                            

111  116  109  103   103  103  107  110  110  108  107  107  106  108  107 108   109   111  107  103  99   90  83 

30    31,1 31,3 31,3  31,6 32,7 32,9 33,3 32,3 32,1 33,2 32,7 35,2 36,1 35,7 35,7  34,7 33,6 35,7 36,9 39,4 41 44 

 

И делает вывод: «При наличии огромных золотовалютных запасов  и возможности стабилизации курса рубля на 

любом уровне Банк России рассчитывает примерный "коридор" регулируемого им курса рубля, исходя из 

относительной стабильности рублевой цены на экспортируемую российскими экспортерами нефть. Это 

необходимо для сохранения ими уровня их доходности в рублях, для сохранения их рублевой прибыли.  При 

стабильном курсе рубля и снижающемся курсе цен на нефть рублевая выручка и рублевая прибыль российских 

нефте-экспортеров сокращалась бы, а так, при падающем рубле, она сохраняется. Именно эту политику и 

проводит под влиянием экспортеров нефти и газа российский Центробанк.» 

Но ведь из его же таблицы следует совершенно другой вывод: курс рубля слабо коррелирует с ценами на нефть, с 

января по февраль 2014-го цена на нефть росла, а курс рубля падал. В процентном же отношении отсутствие 

корреляции видно сразу. 

И дело не просто в рублевой выручке. До безобразия завышенный курс доллара для увеличения рублевой 

выручки сырьевиков установлен изначально Центробанком, как уже много раз говорено. Но, разумеется, ЦБ 

возмещает потери от падения цен на нефть девальвацией рубля. Что, естественно, сказывается на населении, оно 

потребляет меньше при той же производительности труда, тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять 

такую простую вещь. И если цены выросли не пропорционально девальвации, так торговля снижает потребление 

путем резкого увеличения степени фальсификации продуктов. Вот и пакетики с кашей стали меньше в объеме 

при той же цене, вот и просроченные рыбные консервы пошли в ход, вот и мясо с душком. 

 

Говорят,  что  на  мировых  биржах  торгуются  российские  акции.  Но, во-первых,  через  биржи проходят лишь 

4% всех товаров, крупные сделки совершаются  келейно.  Времена, когда кто-то там начинал активно скупать 

мешками чьи-то акции, ушли в прошлое. Во-вторых, курсы акций не так уж связаны  с  курсами  валют. Напр., 

акции США как падали, так и падают, никак  не  влияя  на  курс  доллара.  К тому же масса российских фирм, чьи 

акции торгуются  на  мировых  биржах  -  СП,  их  собственники в т.ч. в США, Англии, Германии. 

Никому  в  мире  огромные  массы  рублей  не  нужны, даже спецслужбам.  И Китаю они не скоро понадобятся. 

Так  что  падение  рубля  -  это  исключительно дело рук Набиуллиной,   которая   просто  маразматически  

проамериканская.  Ну, разумеется,  на  это  нужно  политическое решение на самом верху, т.е. самого Путина. 

Который тоже заинтересован в падении рубля, и не только как собственник акций Газпрома, Сургутнефтегаза и 

пр. Но упорно желает уверить США, что Россия – по-прежнему подстилка США. 

 

Как   высчитывают  курс  валюты?  Напр.,  по ППС.  Но  покупательская способность  упала  в России (из-за 

замораживания или урезания зарплат - под соусом, мол, надо восстанавливать Донбасс) не так уж сильно, на 
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10%-15%, не более. Правда, можно добавить резко возросшую фальсификацию продуктов, плюс торгаши грозят 

продавать дерьмо под названием «сигареты» по стоимости бутылки водки и цену на гречу увеличить вдвое. 

Еще курс валют  рассчитывают  по  ВВП.  

Из Послания президента РФ о бюджетной политике в 2014-2016 гг.: «Доля нефтегазовых доходов в доходах 

федерального бюджета выросла с 30,2% в 2004 году до 46,1% в 2013 г..»  

Минус 5% металлургия, минус 10% газ, минус золото, алмазы, изумруды, уран, чароит и т..п. – допустим, 1%. 

Итого в 2013 году, если верить Путину, на долю нефти приходилось 30% бюджета. 

Та же картина – в ВВП. По данным Forbes нефтегазовые доходы составляют лишь 9% ВВП. Но это ВВП без 

учета иенфляции, роста цен на нефть и пр., т.н. «реальный ВВП». 

По данным Института проблем естественных монополий экспорт сырья дает 40% ВВП России. 

(Машиностроение, электроника и другие высокотехнологичные отрасли формируют 7-8% отечественного ВВП. 

Экспорт высокотехнологичной продукции составляет всего 2,3% от промышленного экспорта России. Для 

сравнения: в США эта цифра равна 32,9%, в Китае - 32,8%. Удельный вес России в глобальном экспорте 

наукоемкой продукции не превышает 0,3%. На долю отечественного станкостроения приходится не более 1% 

станков, закупаемых российским бизнесом.) Снова начинаем вычитать, придем к тому же, - что доля нефти в 

ВВП составляет менее 30%. 

Понятно, что ВВП – тяжелый показатель, напр., доля сферы услуг в ВВП России – 58%. Но мы ведь проделываем  

оценочные, не точные вычисления, мы рассматриваем ситуацию качественно. 

Нефть снизилась со 114 долл./баррель до 83 долл., на 31 долл., т.е. примерно на 27%. Умножим на 30% = 8% с 

копейками. Но никак не 50%!  

То есть, падение нефти и ВВП не могло вызвать увеличение курса доллара на 50%. 

 

Обязаны ли мы включить в расчет воровство? Напр., в 2003 г. доля нефти в бюджете составляла 25%, тогда 

бюджет формировали, исходя из цены 18 долл./баррель при его цене 22-25 долл. Остальной ВВП – 75%, или ¾. 

Цена барреля к 2014-му выросла вчетверо, т.е. стала = 1. 1 + ¾ = 1,75. 1/1,75 х 100% = примерно 57%. Т.е. 57% - 

30% = 27% бюджета разворовывается. Кто же ворует? Тот, кто ближе всего к бюджету: это наши президент, 

премьер, члены правительства, администрация президента, министры, приближенные депутаты Госдумы. 

Однако наш последний расчет касается бюджета, но не ВВП, и потому повлиять на расчет курса рубля по ВВП не 

может. 

 

Посмотрим, что происходило в кризис 2008 года, когда евро вплотную подошел к психологической отметке в 1,5 

долл., когда Россию записали в агрессоры, на год был воссоздан консолидирующий Европу и США образ 

внешнего врага, и евро послушно откатился к 1,2 долл. 

Цена на нефть в 2007-м – 100 долл./баррель. В июле 2008-го – 133 долл., были скачки до 147 долл. За 2008-й 

цены на нефть рухнули на 60%, в декабре 2008-го баррель стоил 40 долл. 

Посмотрим динамику курса рубля. 

1.1.2008 доллар стоил 24,55, 30.11.2008 – 27,6 р., 1.1.2009 – 29,4 р.,  19.02.2009 – 36,4 р., 21.03.2009 – 33,4 р. 

В июле 2009-го – цена барреля подскочила до 70 долл., среднее значение за год - 61 долл., в течение года нефть 

подорожала более чем на 35 долл. 

То есть: мы видим, что курс рубля ВООБЩЕ не зависит от цены на нефть, цена на нефть росла, а рубль 

заметно падал. 

Многие скажут: но тогда был вселенский кризис! – Так ведь он никуда не исчез. Глазьев справедливо отмечает, 

что деривативы снова растут (как же могут буржуа без хеджирования и т.п.), снова вздуваются спекулятивные 

пузыри. Плюс растущий по экспоненте долг США, достигший 17 трлн. долл., что значительно превышает долг 

США в 9,5 трлн. долл. в 2008-м. 

 

Конечно, есть зависимость через оффшоры, на которую указывает Глазьев. Но это уж не такая великая 

зависимость, это отток десятков тысяч миллиардов долларов, единицы процентов. Следовательно, мы получаем, 

что в падении курса рубля виновен исключительно ЦБ РФ, подчиняющийся политическому решению 

Путина. 

 

Но ЦБ не просто своими руками завышает доллар. Глазьев прав, когда говорит, что повышение Центробанком 

ставки рефинансирования не приведет к возврату капиталов, т.е. нет свободного спроса-предложения. А с другой 

стороны приведет к снижению спроса на кредит. Кроме того, ЦБ, заявив, что отпускает рубль в свободное 

плавание, которое все понимают, как понижение, провоцирует спекулятивную игру против рубля.  

 

Кому выгодно падение рубля? Конечно, сырьевикам. Во-вторых - нерезидентам. А Кремлю    выгодно за 

взятки продавать иностранцам заводы-поля-пароходы по дешевке. 
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В-третьих - спекулянтам. Поэтому доллар скоро обвалится куда-нибудь к 35 р., если не ниже. И 

спекулянты «заработают» миллиарды. 

 

Такая вот неуютная жидкая лунность. Если еще вспомнить, что 90% всех электроники для Вооруженных сил РФ 

закупается за границей…  

Возвращаясь к деньгам. Например, Сбербанк выдает кредит под «льготные» 22%. Это ж больше рентабельности 

предприятий, смеется Глазьев. Ни в одной стране мира нет такого безобразия. Потому весь бизнес в России 

укрывает налоги – через фирмы-однодневки, с небольшим откатом в 5%. И вообще брать кредиты предпочитает 

за рубежом. Потому банки точно так же заинтересованы брать деньги не у ЦБ, а за рубежом, где ставка ниже в 

разы. Т.е. влезать в долги. В то же время ЕС, скажем, вообще экспериментирует с отрицательными ставками, для 

стимуляции бизнеса. 

Но еще раз, специально для Глазьева: экономика – это не дензнаки. Это люди. А люди вот какие: 1) реформа 

образования, которая привела к обесцениванию среднего, специального и высшего образования. Молодежь не 

идет в производство, ей нужны легкие деньги, она потребляет наркотики и поражена ВИЧ. Заводы заполнили 

армады дипломированных кретинов, от которых стонут старые начальники цехов. Завтра эти начальники уйдут – 

и как бы ни менялась политика ЦБ, экономика рухнет. 

2) Предприятиями руководят профнепригодные люди. Это либо дети бывшей элиты КПСС, либо бывшие 

комсомольские или профсоюзные вожаки, либо уголовные авторитеты. Развивать производство, 

диверсифицировать его, снижать издержки, вводить новые технологии, вкладываться в НИОКР эти люди в 

принципе неспособны. Они легко достигают средней нормы прибыли за счет замораживания или просто 

невыплаты зарплат. 

3) Госдума РФ – просто сброд маниакально претенциозных, но при этом совершенно не умеющих думать людей, 

для которых понятие «совесть» не существует. Ключевые посты занимают не просто профнепригодные люди, а 

целенаправленно разваливающее всё, к чему прикоснутся. Все, как нарочно, как на подбор: Зурабов, Фурсенко, 

Панфилова, Чубайс, Кириенко, Вексельберг, Сердюков, Ливанов. Такова кадровая политика Путина, за каждого 

из этих казнокрадов Путин дрался и дерется не на живот, на смерть. Потому смертность в России – не снижается. 

Какой обвал рубля, к ядреной фене, он российскую элиту не касается. Она живет в другом мире. К кому Глазьев 

обращает свои доклады, если Путин собирается потратить 500 млрд. р. на удвоение зарплат чиновникам! 

И самое главное – 4) Путин довел ситуацию с Новороссией до ручки. Не без помощи Стрелкова. Тот импульс, 

который дало экономике – то есть, людям! - присоединение Крыма, Путин уничтожил своими руками. Весь 

порыв помочь гражданам Новороссии, который вывел российского обывателя из болотного состояния, Путин 

растоптал. Нагадил. 

 

Пока же Обама, Меркель, Олланд, Порошенко с Яценюком и Центробанк РФ вытирают о Россию ноги, пока 

Жириновский уговаривает, что фашистов на Украине – единицы, что уже началось сближение Киева и 

Новороссии, артиллерия карателей ведет огонь по мирным гражданам Новороссии: 

https://www.youtube.com/watch?v=I6JFMcmBj6g#t=55 

Каратели ради развлечения расстреливают школу на оккупированной территории: 

http://www.youtube.com/watch?v=5cYNI5GRiAE&feature=player_embedded 
Каратели казнили раненого ополченца, привязав его к танку: 

https://www.youtube.com/watch?v=yT5ePXkE-iQ#t=38 

«Правый Сектор» в окружении милиции загнал стариков-коммунистов в троллейбус: 

https://www.youtube.com/watch?v=o0LFk08MyTA#t=1 
О том, какие пытки практикуют в отношении населения Донбасса украинские каратели, рассказал командир ГБР 

Александр Беднов с позывным «Бэтмен». 

«Один из бойцов моего подразделения был в плену у «Айдара» на протяжении полутора недель. Фашисты 

(немецкие – ред.) нервно курят в сторонке. Бойцам ополчения вначале отрезали указательные пальцы, затем — 

пытки и расстрел. Женя (наш боец) рассказывал, что ему одевали специальную повязку на голову и шею. И он 

должен был в ней стоять на носочках.  

Если он опускался на полную стопу, то узлы этой наложенной повязки ломали шейные позвонки. Женя как-то 

раз простоял 5 часов на одних пальцах. Он говорит, что первые 4 дня ещё цеплялся за жизнь, но издевательства, 

пытки, избиения, которые выходили за все рамки человеческого понимания, были такими, что он просил своих 

мучителей, чтобы они его застрелили.  

Был там один рыжий «айдаровец», который ему сказал: «Нет, сепаратюга, для тебя это будет слишком лёгким 

выходом». И пытки продолжались. Ему повезло. Он бежал из плена, когда по базе «Айдара» был нанесён удар и 

разрушена яма, в которой он находился», - рассказал Беднов. 

Особо страшная участь ждет тех, кто по воле судьбы родился женщиной. Практически все девочки, девушки и 

женщины, перед тем как умереть, терпят ещё и жесточайшее сексуальное надругательство над собой. 

https://www.youtube.com/watch?v=I6JFMcmBj6g#t=55
http://www.youtube.com/watch?v=5cYNI5GRiAE&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=yT5ePXkE-iQ#t=38
https://www.youtube.com/watch?v=o0LFk08MyTA#t=1
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«Или ещё случай. 18-летнюю девочку, которая просто готовила кушать ополченцам, после двух суток 

изнасилований просто расстреляли. Бойцу-снайперу прилюдно в Новосветловке топором отрубили руки на 

глазах у людей.  

Практиковали и такое: привязывали руки ополченцев к отверстию выхлопных труб танков и газовали. Через 

несколько минут вместо рук были обугленные обрубки. Одного из наших разведчиков поймали укры и после 

нескольких дней пыток его привязали проволокой к БТР за ноги и возили по деревням в назидание всем. И в 

конце бросили его труп в канаву и забросали ветками», - сообщил командир о нравах, которыми характеризуется 

противник Ополчения. 

Подробнее: http://antifashist.com/item/pytki-kotorye-praktikuyut.. 

 

Фашизм начинается с первых классов школы: http://maxpark.com/community/129/content/3080080 

Жители Львова издеваются над ребенком из Донбасса: http://maxpark.com/community/129/content/3076737 

 

Почему-то либералы не вспоминают нынче Достоевского. Стоят ли тысячи кубометров газа слезинки невинного 

младенца. Что вы, говорят в Кремле, не стоят! А вот миллиарды долларов на зарубежных счетах… 

 

6-10.11.2014 

 

 

НОВОРОССИЙСКИЕ ОБЪЯСНЯЛКИ «СВОБОДНОЙ ПРЕССЫ» 

 

Несколько месяцев назад издание недавно опубликовало статью М. Почуева «Зачем России Восточная Украина?» 

с подзаголовком «Экономика мятежных областей и так давно интегрирована в российский промышленный 

комплекс». 

 

Впечатляет уже подзаголовок. Автор скромно умалчивает, что на Юго-востоке Украины – прорва предприятий, 

просто принадлежат российскому бизнесу, и Киев уже готов их национализировать. Отобрать, проще. Осталось 

узнать,  сколько налогов предприятия Восточной Украины заплатили в российский бюджет. А если учесть, что 

порядка 50% российской экономики не просто интегрировано, а принадлежит иностранному капиталу, в т.ч. 

украинскому, да еще то, что РФ живет за счет экспорта сырья, которое поставляет в ЕС и США – какие могут 

быть вообще разговоры. И зачем тогда Крым американцам… простите, Украине. 

 
«Харьковский авиационный, - объясняет газета, - крупнейший авиазавод Украины, который практически полностью 

ориентирован на Россию. Однако в последние годы он сталкивается с серьезными трудностями, в связи с тем что 

«Объединенная авиастроительная корпорация» блокирует строительство Ан-124, «Аэрофлот» отказывается от украинских 

лайнеров Ан-148, в пользу самолетов «Суперджет 100», выпускаемых компанией «Гражданские самолеты Сухого», а 

Министерство обороны России с каждым годом уменьшает заказы на транспортник Ан-70. 

Харьковский «Электротяжмаш» - один из крупнейших мировых заводов, специализирующихся на выпуске крупных 

гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для тепловых и атомных электростанций. Завод 

поставляет продукцию в Россию, Казахстан и другие страны. Завод «Турбоатом» специализируется на выпуске турбин для 

тепловых и атомных электростанций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и парогазовых установок. А 

харьковский «Завод транспортного машиностроения им. Малышева» специализируется на выпуске тепловозов.  

И луганский «Лугансктепловоз» специализируется на выпуске тепловозов, электровозов и электропоездов, и является 

ключевым партнером РЖД, которые являются заказчиком всего произведенного парка продукции. И «Стахановский 

вагоностроительный завод» поставляет более 80% продукции в Россию и Казахстан. Правда, он входит в группу «Финансы и 

Кредит», подконтрольную украинскому бизнесмену Константину Жеваго.» 

 

Газета почему-то не упоминает Днепропетровск, где Южмаш и КБ «Южное» делают «Воеводу». Зачем нам 

Днепропетровск, пусть его поимеют США, а нам останется вкладывать миллиарды в воссоздание данного 

производства внутри России. Пусть Киев запрещает заводу «МоторСИЧ» поставлять продукцию в РФ, мы снова 

вложим миллиарды. Через Мариупольский порт проходит масса товаров, 80% из них – российские. Завтра это 

счастье кончится. Знаете, что заявили украинские националисты, когда Ющенко с Тимошенко пришли к власти? 

Они злорадно ухмылялись: «Ну, теперь ваша авиационка накроется…» Чего же ждать теперь от фашистского 

правительства? 

 
«… зачем нам проблемный Донбасс, - пишет газета, - если у нас уже есть свои угольные регионы - Ростовская область и 

Кузбасс? Однако Донбасс - это не только убыточная легальная угледобыча, но также прибыльная металлургия. Донецкая 

область обеспечивает около 20% промышленного производства Украины и является крупнейшим промышленным регионом 

страны. Ключевой отраслью региона является угольная и металлургическая промышленность, помимо этого в регионе 

сконцентрированы крупнейшие машиностроительные предприятия. Но большинство этих предприятий и так ориентированы 

на Россию - экспортируют нам около 40% своей продукции, и никуда от нас не денутся. 

http://antifashist.com/item/pytki-kotorye-praktikuyut
http://maxpark.com/community/129/content/3080080
http://maxpark.com/community/129/content/3076737
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Вот только одна беда – все они контролируются украинскими олигархами. Например, «Азовсталь» – один из крупнейших 

металлургических заводов Украины с полным циклом производства, входит в группу «Метинвест», которую контролирует 

компания System Capital Management, принадлежащая украинскому миллиардеру Ринату Ахметову. Далее идет 

«Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» - крупнейшее промышленное предприятие Донбасса и 

Донецкой области, которое тоже принадлежит Ахметову. И «Авдеевский коксохимический завод» - крупнейшее 

предприятие в Европе, также входит в группу ахметовскую «Метинвест». Идем дальше – крупнейший в мире химический 

концерн «Стирол» - производитель минеральных удобрений, входит в химический холдинг Ostchem Group, подконтрольный 

Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа. И если регион получит право на самоопределение в рамках федерализации, то эти 

предприятия наверняка не откажутся от своих российских партнеров – импортеров. А вот если Россия решит присоединить 

их путем «аншлюса», как вы думаете, сможем ли мы договориться с Ахметовым и Фирташем по-хорошему? К тому же, 

Европа наверняка введет санкции против Донбасса, и те же металлургические заводы Ахметова, чья продукция, кроме 

России, идет в Евросоюз, перестанут быть прибыльными.» 

 

Во-первых, только идиот способен закупать минеральные удобрения за границей, когда Россия сама 

экспортирует собственные минеральные удобрения («Уралкалий», «Сильвинит»). Кстати, на Украину тоже. 

Во-вторых, зачем нужно будет договариваться с Ахметовым и Фирташем, если Новороссия войдет в состав РФ? 

Только идиот мог поставить такой вопрос. 

В-третьих, если Донбасс попадет под санкции, так точно так же, как попали под санкции другие предприятия 

России. И мы знаем, кто виновен в зависимости экономики РФ от Запада. Но ахметовские-то предприятия. Весь 

их экспорт Россия легко поглотит и спасибо скажет в виду отсутствия пошлин. 

А вот если Донбасс пойдет на идиотскую федерализацию, то будет в подчинении фашистского Киева (т.к. в 

любой федерации субъекты подчинены центру), тогда уж точно Россия его потеряет. И этого тоже только идиот 

не понимает. 

Нет, это только российская пресса может глубокомысленно рассуждать, нужна ли ей дополнительная, уже 

устроенная, со всеми потрохами, с квартирами, с инфраструктурой квалифицированная рабочая сила, 

приносящая прибыль! Тогда как в США создание ОДНОГО рабочего места стоит 60 тыс. долл. 

 
«Начнем с того, что вопрос о политическом включении юго-восточных областей Украины в состав России вообще не стоит, - 

цитирует далее газета директора Института глобализации и социальных движений Бориса Кагарлицкого, – это чисто 

пропагандистская демагогия, которая идет, прежде всего, со стороны Киева. Здесь нужно сказать, что та же самая «Донецкая 

народная республика» вовсе не требует присоединения к России - она за федерализацию Украины. Да, они придерживаются 

про российской ориентации, да, они за дружбу и сближение с Россией, но они требуют всего лишь преобразования 

государства, а в крайнем случае – самостоятельности.  

Что касается того, выгодно ли России то, что происходит на юго-востоке Украины, то это не выгодно, прежде всего, 

российским олигархам. Потому что впервые за все годы послесоветского периода, на постсоветском пространстве поднялся 

не средний класс, не интеллигенция, не маргиналы, а простой рабочий народ, который довели до крайности. Это 

грандиозное событие не только для Украины, но и для Восточной Европы, и для всего мира. На мой взгляд - это самое 

важное событие за все последние 25 лет. Но российской власти оно явно не нужно, потому что то, что сейчас происходит в 

Донецке, Харькове и Луганске, может в любой момент произойти в одном из депрессивных регионов России. Это модель 

социального протеста, не имеющая ничего общего с тем, что у нас происходило в 2011-2012 годах. Поэтому российские 

власти сделают все возможное, чтобы не допустить присоединения этих регионов Украины, так как будут бояться 

распространения этой «заразы» по всей России. А с точки зрения экономической, если мятежные регионы Украины 

добьются федерализации и самостоятельности, как, к примеру, Китай и Тайвань, то юго-восток Украины будет успешным 

экономическим государством. Так как он традиционно опережает западные области и по промышленному и 

интеллектуальному потенциалу, а основная доля ВВП Украины производится на юго-востоке. И если сориентировать весь 

этот потенциал на интересы народа регионов, а не киевского центра, то, я думаю, что юго-восточная Украина в будущем 

может стать вполне самодостаточным государством. Которое станет экономически гораздо сильнее многих 

восточноевропейских государств бывшего советского блока, да и самой Украины.» 

 

Нет предела московскому идиотизму. Ну, стали республики бывшего СССР независимыми. И что. Они стали 

успешными? Соображает ли Кагарлицкий, что субъекты федерации подчиняются центру, т.е. Киеву? И, простите, 

о каком народе говорил Кагарлицкий. Буржуа ведь тоже народ, не кибернетические же устройства. 

Я уже отмечал, что социалистическая революция в Новороссии – это фантазии Кагарлицкого. Древняя идейка о 

беспроцентном кредите, поднятая Губаревым – просто глупа. Ничего социалистического в требовании 

национализации - нет. Еще Маркс с Энгельсом высмеивали тех, кто отождествляет госсобственность с 

социализмом. Тем более, что писки о национализации были легко подавлены в зародыше. Никаких 

экономических требований никто, ни один трудовой коллектив, и не думал выдвигать. Даже когда Киев стал 

брать 10% с зарплат на расчистку майдана и берет теперь – на АТО. И главное: революция – это когда растущие 

производительные силы приходят в противоречие со старыми, отжившими, мешающими производственными 

отношениями. А производительные силы на Украине только что и делали два десятка с лишним лет, что 

деградировали. 
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Теперь подумайте – чего стоит весь Институт глобализации и социальных движений, если его директор либо не в 

курсе, либо откровенно лжет о настроениях в Новороссии, если он оказался неспособным на элементарный, 

совершенно очевидный прогноз. Статья была опубликована 15 апреля, а 11 мая Новороссия полным составом 

наплевала на любимую Кагарлицким федерализацию, проголосовала за независимость и тут же попросилась в 

Россию. Причем этот прогноз, просто разумеющийся после Крыма, делали буквально все, кто мало-мальски 

отслеживал ситуацию. 

И где увидел 15 апреля Кагарлицкий рабочих в рядах ополченцев, если они всколыхнулись только после Одессы 

2-го мая (Енакиево) и после Мариуполя 9 мая. Причем шахтеры свою дивизию сформировали только после того, 

как стало ясно – Ахметов закрывает шахты. Но и после этого рабочие вовсе не доминировали в рядах 

ополченцев, тем более – как класс.  Они всегда были на вторых ролях. Среди ополченцев – и фашисты из 

венгерского Легиона Святого Стефана, и сербские четники, и подчиненные Кремлю реестровые казаки, и южные 

осетины, и чеченцы, и уехавшие в развитый капитализм из России немцы и французы, и израильский полк 

«Алия»,  и отставные военные из России, и, разумеется, средний класс – мелкая буржуазия. И даже средний 

бизнес. А спонсировал ополченцев - в т.ч. российский олигарх Малофеев. Кто возглавлял ополчение? Монархист 

Стрелков. Кто встал во главе? Пушилин из ОАО «МММ». Какая, к чертовой матери, социалистическая 

революция. 

 

Конечно,  событие выдающееся. Но не поставить его в один ряд с захватами заводов и Ясногорска в 2001-м, не 

разглядеть в этом антинеолиберальное, антиамериканское начало – это надо суметь! Как можно было, 

следовательно, не поставить восстание в Новороссии в один ряд с анти-Штатовским движением в Латинской 

Америке. Как можно было не понять простой вещи, что движущей силой восстания является сопротивление 

надвигающемуся фашизму. Следовательно, ни о какой единой Украине или федерализации в этом сопротивлении 

не может идти речь. Следовательно, речь может идти ТОЛЬКО о национально-освободительном характере 

восстания. И, коль скоро право нации на самоопределение стало фикцией уже со времен права судетских немцев, 

а после краха СССР это тем более ясно, речь обязательно должна идти либо о присоединении к России, либо о ее 

протекторате. 

 

Последнее, что смог выродить Боря Кагарлицкий насчет Новороссии - в интервью корреспонденту Pravda.Ru он 

заявил, что возможна «сделка» по обмену Новороссии на Сирию. Всё. 

 

В целом «Свободная пресса» - действительно свободна. В первую очередь – от мозгов, там, где они должны быть 

у сотрудников редакции и авторов – там лакуна. 

Так, 29 октября газета заранее анализирует результаты признания Москвой выборов в Новороссии, а далее 

прогнозирует, чем грозит отказ Запада признать выборы в Новороссии… А Москва взяла да и не признала 

выборы. А ведь говорили! Предупреждали. 

«Свободная пресса» настолько свободна, что без всяких стеснений и экивоков оправдывает тот момент, что 

Путин пообещал защитить детей Новороссии, если их будут убивать – да обманул.  А чтоб скрыть причину этого, 

подпускают Кагарлицкого, мол, Кремль якобы боится, как бы не перекинулось восстание на депрессивные 

регионы внутри России. Да как бы оно могло перекинуться, если б Россия приняла Новороссию! Да после этого 

Путину бы на каждом празднике цветочки бы несли и баночки с вареньем. Истинная причина, которую скрывают 

«Свободная пресса» с Кагарлицким проста – это боязнь правящего класса буржуа и его ставленника Путина 

за свои миллиарды на зарубежных счетах. 

 

Знаете, что прокудахтал на своем последнем, от 27.11.2014. шоу телеведущий Соловьев? К нему, как к 

вершителю судеб, с мольбой обратился бывший глава ДНР Литвинов: «Признайте Новороссию! Ведь гибнем! 

Уже голодные смерти… Ну, сделайте хоть первый шаг!» На что ему этот самодовольный кретин отвесил: «Так 

МЫ уже сделали. МЫ заявили, что уважаем итоги выборов в ДНР и ЛНР.» То есть. Если раньше говорили «пшёл 

вон», теперь, с развитием политкорректности, говорят «зайдите завтра». Соловьев пояснил: признавать можно 

только то, что существует в природе. Вот если б была государственность… Соловьев сделал вид, что не 

понимает: государственность-то как раз и может возникнуть лишь в том случае, если Россия поможет оружием. 

Но что имеется в виду? Вот если б правящий слой Новороссии состоял бы из таких управляемых, проверенных 

людей, как Зурабов, Набиуллина, Сердюков, Андрей Исаев, Мизулина, Голодец, Сурков, Ливанов, на худой 

конец, Кудрин…  Вот была бы там партия типа «Единой России»… А так – просто шелупень какая-то типа 

Захарченко с Плотницким. 

Если в мире сомневаются, и  если еще остались в стране восторженные воссоединением Крыма, то подавляющей 

части населения России власти всё же доказали: их политика остается по-прежнему проамериканской, по-

прежнему неолиберальной, по-прежнему человеконенавистнической. 

 

28.11.2014 
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К РАБОЧИМ РОССИИ 

Обращение российского политического объединения «Рабочий» от 28.11.2014 

 

Нацгвардия закупила тушенки у российского бизнесмена на 11 млн рублей. Владелец  фирмы  выигрывает  

тендеры на поставку продовольствия с 2012 года, однако новый заказ является самым дорогостоящим из всех.  

Центральная база обеспечения Нацгвардии покупает консервы у россиянина уже  два  года.  Об  этом  сообщает  

«Вестник  государственных закупок Украины».  За  это  время  ведомство заключило сделок с поставщиком на 

сумму свыше 94 миллионов рублей. Фирма   по   производству   тушенки зарегистрирована  в  селе  Петриков  

Тернопольской  области.  При этом владельцем предприятия является Сергей Гаврилюк из С.-Петербурга.  В  

ассортименте  бизнесмена  три  вида консервов из разных видов мяса, однако  украинские солдаты традиционно 

предпочитают тушеную говядину в собственном соку.  На   сайте   предприятия  сказано,  что  вся  продукция  

соответствует украинскому  ГОСТу. 

Помимо тушенки, российский бизнес снабжает фашистов дизелями для танков (ярославский 

моторостроительный), военными грузовиками (КАМАЗ),  запчастями для военных вертолетов (Авиаснабсервис), 

бензином и нефтью (Лукойл и др.), а также прилагает все усилия, чтобы начать снабжать газом по льготной цене, 

установленной Киевом (Газпром). Дочерние фирмы Сбербанка, ВТБ, ВЭБ финансируют фашистскую армию 

через военные займы. Уже  идут   поставки   из   России металла, металлопроката, угля  и  ТВЭЛов 

(радиоактивных тепловыделяющих элементов). Ранее Киев запрещал,   пытался   использовать   американские   

ТВЭЛы,   хотя  российские специалисты предупреждали, что такие ТВЭЛы по технологии для украинских АЭС 

не подходят. Но это не всё! Корпорация «Росатом» обрадовала российских налогоплательщиков: им придется и в 

2015 году оплачивать топливные блоки, ТВЭЛы, для украинских АЭС, из своего кармана. В первом полугодии 

2014 года «Росатом» уже бесплатно поставил Украине их на сумму в 339 миллионов долларов. 

«Это не самый простой период взаимоотношений между нашими странами, но мы ни разу не сорвали ни одной 

поставки топлива, и сегодня по-прежнему все украинские АЭС обеспечиваются топливом российского 

производства. На следующий год заключен контракт на все поставки», - похвалился глава «Росатома», бывший 

лидер Союза правых сил, либерал Сергей Кириенко. В первом полугодии 2014 года «Росатом» внезапно 

увеличила поставки на 77% до 339 млн долл. А теперь она отчиталась о том, что закроет проблемы Украины до 

конца 2015 года. Это важно для хунты, т.к. 40-45% электроэнергии на Украине вырабатывается именно на АЭС.  

Поставки нефтепродуктов (бензина и т.п.) выросли по сравнению с январем-июнем 2013 года на 46% до 1,1 млн 

тонн, в денежном выражении - 705 млн долл. (рост в полтора раза). В первом квартале РФ поставила также на 

Украину 320 тыс. тонн нефти, годом ранее — ни тонны, всего на сумму в 249 млн долл. То есть, топливные баки 

танков и бронемашин украинских карателей, приехавших на Донбасс «убивать русскую вату», заправили именно 

Путин и его камарилья. Зачем это было сделано? Некоторые СМИ задались подобным вопросом, но оказалось, 

что… это тайна. Известно лишь, что особенно усердствовала в снабжении киевской хунты нефтепродуктами 

госкомпания «Роснефть». 

Напомним, что на Украине официально считается, что Ресурсная Федерация ведет против нее агрессивную 

войну, оккупировала Крым и поддерживает сепаратистов на Донбассе, в том числе, и своими войсками. Такой же 

позиции придерживаются США, Великобритания, Германия, Франция и еще куча маловразумительных стран в 

мире, которые запустили конвейер санкций против РФ. 

Снабжение фашистов всем необходимым – не российское изобретение, так, янки снабжали Гитлера: 

https://www.youtube.com/watch?v=AUz9prK2c3c#t=13 
 
В качестве ответного жеста доброй воли 25 ноября Ровненский апелляционный хозяйственный суд принял 

решение изъять из владения российского «Транснефтепродукта» («дочка» «Транснефти») 

нефтепродуктопроводы, которые проходят по территории Украины, как сообщила генпрокуратура Украины. 

Также Украина отключила часть крымских ЛЭП. 

Уже в середине марта украинские СМИ опубликовали список тех российских предприятий, которые могут быть 

конфискованы под предлогом получения компенсации за Крым. В этот список попали отели группы Александра 

Бабакова, ТК «Океан Плаза» в Киеве (совладелец Аркадий Ротенберг), Запорожский алюминиевый комбинат 

(«Автоваз», совладелец «Рено»), Николаевский глиноземный завод («Русал»), объекты «ЕвразХолдинг» (ГОК 

«Сухая балка», ДМК им. Петровского, Коксохимический завод им. Калинина и другие), Лисичанский 

нефтеперерабатывающий завод (ТНК БП), операторы мобильной связи МТС и «Киевстар» (АФК Система) и 

другие объекты, в том числе принадлежащие ключевым игрокам банковского сектора России. 

Одновременно 90% всей алкогольной продукции Украины идет в Россию. Залейтесь, идиоты. Еще российские 

сладкоежки помогают бизнесу фашиста Порошенко. Так сильно ненавидящий Россию украинский президент 

поставляет в нашу страну шоколад, 60% всего украинского шоколада отправляется в Россию. 

https://www.youtube.com/watch?v=AUz9prK2c3c#t=13
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Рабочие тех предприятий, что снабжают фашистов, понимаете ли вы, что своими руками помогаете убивать 

детей в Новороссии? 

 

 

ПСИХИАТРУ НА ЗАМЕТКУ 

 

«На оккупированный полуостров свозят тысячи убитых террористов» (Лешик Машинский, сайт «Макспарк») 

«На одну из свалок Донецка террористы вывезли два самосвала трупов своих соратников» (Александр 

Бесклубов, Макспарк) 

«Почему в России традиционно низкая культура поведения» (Моисей Бельферман, Макспарк) 

«На Донбассе живут одни «уголовники» и есть несомненный позитив в том, что жители Донбасса перестали 

приезжать в Херсон на курорты.» Об этом заявил губернатор Херсонской области Андрей Путилов во время 

своей встречи с боевиками батальона «Полесье» на границе Херсонщины и Крыма. По словам губернатора, у 

благородных херсонцев нет ничего общего с жителями ни много ни мало другой планеты. 

«К счастью, на курортах Херсонской области всё меньше можно встретить жителей Донбасса. Раньше ведь они 

не давали покоя ни херсонцам, ни отдыхающим: пьянки, разборки, грабежи, насилия. Там на Донбассе в самом 

деле другой менталитет, эти люди все с золотыми фиксами, сидевшие. Это другая планета», — заявил Путилов. 

 

Украинские силовики по-прежнему сохраняют режим тишины в Донбассе и обстрелы не ведут, ополченцы 

«сами себя обстреливают» в донецком аэропорту, сообщил во вторник представитель пресс-центра 

спец.операции Алексей Дмитрашковский. 

 

Репортаж на украинском телеканале ТСН: «Весь Ростов залит кровью солдатских матерей. Вчера вечером 

солдатские матери Ростова вышли на мирный митинг. Однако мирные требования демонстранток были 

проигнорированы. Из-за этого им не оставалось ничего другого, как пойти на штурм ростовского областного 

совета. После непродолжительного штурма областная администрация пала, на площади перед ней остались 

трупы 300 российских спецназовцев, метко сраженных пулями мирных демонстранток. Но Путяра не остался в 

долгу - он расстрелял весь центр Ростова из баллистических ракет "Град", снятых с Донбасса. Весь центр Ростова 

сейчас в руинах. Это начало конца путинского режима!» http://maxpark.com/community/4109/content/3152105 

 

«Российские каратели сжигают дома чеченских борцов за независимость» (Юрий Юрьев, Макспарк) 

Киевские СМИ: «Нижегородская площадь. Нижегородцы призывают «казнить Путина» и кремлевских 

оккупантов. Акция протеста проходит после расстрела мирных ополченцев в Чечне 4 декабря. В настоящее время 

продолжается осада Нижегородского Кремля». 

 

"С каждым месяцем в связи с конфликтом на Востоке Украины, в связи с разрушенной инфраструктурой, 

уничтоженными промышленными производствами, у нас идет падение доходов", - отметил Яценюк. 

Он заявил, что не может доставлять пенсии и заработные платы в Донецк и Луганск, потому что там  грабят 

инкассаторские машины и отбирают у людей деньги. 

"Мы сделали все для того, чтобы там не было гуманитарной катастрофы, но именно из-за террористов такая 

катастрофа движется в целом на Украину»", - подчеркнул премьер. 

 

«Послание свыше ватникам из ада» (Юрий Юрьев, Макспарк; причем Послание ватники прочесть не могут, т.к. 

Юрьев вывесил табличку «У вас нет прав на просмотр этой записи!») 

«Президент РФ Владимир Путин продолжает отправлять русских убивать украинцев.» (Борис Немцов, фейсбук) 

«Для расследования военных преступлений России нужен специальный трибунал» (Екатерина Вторая, 

Макспарк) 

 

«Московия (Россия) платила дань Крымскому Хану, своему СУВЕРЕНУ и ХОЗЯИНУ, который был 

правопреемником Золотой Орды, вплоть до 1700 года!!! Царь Московии встречал крымского посла на Поклонной 

горе, садил его на своего коня, сам пешим, под узду, вел коня с крымским послом в Кремль, садил его на свой 

трон и вставал перед ним на колени!!! 

Екатерина II, после оккупации последней свободной Руськой Державы — Великого Княжества Литовского 

(территория Беларуси) в 1795 г., своим приказом велела назвать угро-финские племена Московии какими-то 

великороссами, а украинцев — истинных русичей — малороссами!!!» (Rox hunny, Макспарк) 

 

Губернатор Винницкой области Александр Олейник заявил, что битьё стёкол, поджигание шин, драку с 

ментами и требование отставки его самого организовали не активисты "Свободы", "Правого сектора" и 

"Батькивщины", а сотрудники ФСБ. Не одни конечно: Олейник признал, что коварным москалям удалось ввести 

http://maxpark.com/community/4109/content/3152105
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в заблуждение, нескольких "честных патриотов", но нити заговора тянутся на Лубянку. Губернатор сурово 

обещал, что ни один из путинских провокаторов не уйдёт от справедливого наказания. 

 

«… Бандюков кормить путинских, которые народ там в ДНР и ЛНР пачками расстреливают, девочек 

насилуют, подростков убивают, украинцев кадыровцам в рабство отправляют - они защищают - это русский мир 

ептить... 

Ни на секунду не задумываются, что сами стали нацистами. Пока там не было ни каких Новороссий, люди мирно 

жили. Теперь там ни работы, ни воды, ни света, ни продуктов, зато целых 24 республики по количеству паханов... 

Новороссия!!! Они очухаются еще от этой зомбопропаганды, но как же им будет стыдно перед братским 

народом...» (Из письма мурманского «эколога» Елены Васильевой) 

«Джон Юз, англичанин - основал Донецк. Карл Гаскойн, шотландец - основал Луганск. …» (Это не шутка, так 

действительно считают, http://censor.net.ua/jokes/61386) 

 

Это надо отдельно: «Путин уничтожает Донецк и Луганск.» (Там же) 

 

Украинский анекдот: «- Слава Україні! - звернувся Обама до шейхів. - Героям слава! - відповіли араби й 

зробили ціну на нафту 40 доларів.» (Там же) 

«Польшу пытались англичане и французы защитить от немцев, но так и не смогли.» (Виктор Песков, 

Макспарк) 

Баба из Дебальцево на ТВ кроет матом украинскую армию, которая бомбила Дебальцево. В Киеве стоит толпа, 

обсуждает заявление бабы. Украинский журналист комментирует: вот, мол, до чего дошли сепаратисты, из 

артиллерии расстреливают мирных граждан. Ему кто-то из толпы возражает: баба говорила, что украинская 

армия обстреливает мирных граждан. Журналист: "Что вы такое говорите. Этого просто не может быть." (Из 

телепередачи) 

 

Петр Порошенко, будучи на аэродроме в Чугуеве Харьковской области, сообщил, что вооружённые силы 

Украины способны противостоять крупнейшей армии на континенте, т.е. российской. 

Порошенко заявил: «Всего год экстренного развития собственной армии, её боевого крещения, повседневных 

примеров мужества и героизма дали нам возможность возродить Вооруженные силы Украины», а до этого было 

"22 года целенаправленного бездумного уничтожения украинской армии". Но уже сегодня ВСУ "оказались 

способными противостоять крупнейшей на континенте военной мощи, которая пёрла и прёт на Украину". 

 

Общественная организация «Тамарина» решила собрать и отправить на Донбасс «батальон боевых 

инвалидов». Смета, которую предоставили в комиссию Киеврады по соцзащите, составлена на 3 млрд. грн. (при 

годовом бюджете города в 18 млрд.). На эти деньги хотят закупить 150 комплектов полного обмундирования, 

автомобиль для перевозки инвалидов-колясочников, автомобиль для оперативной работы, 80 колиматорных 

прицелов, 8 армейских палаток, офисную технику. Также спецоборудование для слабослышащих, 

позднооглохших, слепоглухонемых и др. Костыли, бандажи и т.д. переоборудуются для военных условий. Не 

исключается участие инвалидов с психопатологиями: зоофилов, геронтофилов, некрофилов, а также имбецилов, 

олигофренов,  дебилов, кретинов, параноиков, идиотов и т.п. Вице-президент организации - Илья Кравченко. 

 

В украинском Николаеве, на школьной "ярмарке сладостей", детишки продавали друг другу разную снедь, 

чтобы вырученные деньги направить на "АТО". Среди таких изделий, как "Мозги Жириновского", "Танки на 

Москву" и "Сине-желтые звёзды над Кремлём" подавали также "Кровь российских младенцев". Так назывался 

компотик в банке. Его бесплатно разливали, как водичку. А названия - ученики придумали сами, вместе с 

классным руководителем.  

Киевское ТВ сообщает (перевод на русский): «… бойче всего торговля шла за столом, где девочки в вышиванках 

и с веночками на голове продавали «Сирники з москалем» («Сырники с москалём»), пирог «Бандерівський», 

«Солодкий Ляшко на Донбасі» («Сладкий Ляшко на Донбассе»), «Танки на Москву»…»   

Посмотрите, посмотрите! http://www.politonline.ru/interpretation/22879530.html 

 

Одесских карателей, получивших ранение в ходе боевых столкновений в Донбассе и отправившихся в 

госпиталь, по возвращении в часть ожидает приятный сюрприз. Так, группу бандитов из 28-й отдельной 

механизированной бригады из Чабанки записали в дезертиры, теперь им грозит лишение свободы сроком от двух 

до пяти лет. 

 

Люстрации на Украине подверглись Дед Мороз и Снегурочка. Такое решение приняла Верховная Рада. Жители 

Киева неистовствовали, они повесили чучела Деда Мороза и Снегурочки в пролете моста. 

Перевод листовки с портретом Бандеры: "Новый Год и Дед Мороз - идеологическое оружие Москвы! 

http://censor.net.ua/jokes/61386
http://www.politonline.ru/interpretation/22879530.html
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 Граждане Украины! Если ты празднуешь "Новый Год" - ты жалкий московский подхалим, потому, что этот 

искусственный "праздник" нам навязали московские оккупанты. Украинцы должны праздновать Рождество 

Христово! Если ты даришь своим детям подарки "от Дедушки Мороза" - ты предатель Украинской Нации. 

Потому что старого пьяницу "Деда Мороза" и шльондру "Снегурочку" придумали московские коммунисты для 

того, чтобы растлить украинских детей, сломать моральный позвоночник Украинства. Послушным украинским 

детям уже принес подарки Святой Миколай. Если ты желаешь что-нибудь праздновать 1 января - празднуй день 

рождения украинского Деда Мороза - Стефана Бандеры.» 

 

Недавно Тягныбок открыл, что Бандера - сам воплотившийся Христос украинской нации. Он так и написал: 

Бандера "смертию смерть попрал". И не только воскресил националистов, но и создал нацию.  

 

На Украине педагоги учат детей убивать снегирей. Педагоги украинской школы №-106 в Запорожье на 

Украине на уроках в начальных классах учителя призвали детей спасать зимой от голода синиц и уничтожать 

снегирей… 

По мнению педагогов, синица, имея жёлто-голубую раскраску символизирует собой Украину, а красно-грудый 

снeгирь олицетворяет имперское, красное зло по имени СССР и его правопреемника — Россию. 

- Каждый снегирь у кормушки, сделанной руками украинского ребёнка — отбирает у синички (Украины) еду. И 

по этой причине снегирей желательно не кормить. И если прогнать или например, застрелить снегиря из 

пневматического оружия, это будет особо символичным жестом в борьбе за победу всего Украинского. — 

сообщает источник из популярного запорожского чата. 

 

После многочисленных предложений новороссийским родителям убитых детей жить в единой Украине вместе 

с убийцами, Путин простил долги Украине. В пятницу "Нафтогаз Украины" заявил, что перечислил Газпрому 378 

млн долларов в качестве предоплаты за поставку 1 млрд. кубометров российского газа. Украина начнет с 

понедельника, 8 декабря, отбор газа, который был предоплачен ранее. Об этом заявил в воскресенье в эфире 

телеканала "1+1" глава Минэнерго Украины Владимир Демчишин. 
http://donbass.center/ukraina/1701-dokumentalnyy-film-krov-i-slezy-ukrainy.html 
 

Премьер Дмитрий Медведев рассказал, что в настоящее время в столовой Белого дома нет элитных продуктов. 

«Правительственная столовая ничем не отличается от других столовых», — сказал Медведев, отвечая на вопрос в 

ходе интервью журналистам федеральных каналов. 

Он напомнил, что в советские времена в столовой для членов правительства действительно были льготные темы 

и «особые продукты», однако сейчас ситуация изменилась. 

 

10.12.2014 

 

 

БРОДСКИЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС 

 

Виктор Збруев опубликовал в интернете заметку «Иосиф Бродский об украинской независимости». Читаем: 

 

«Лауреат Нобелевской премии по литературе Иосиф Александрович Бродский 25 августа 1992 года на 

творческом вечере в Стокгольме сказал: «Сейчас я прочту стихотворение, которое может вам сильно не 

понравиться, но, тем не менее…» И прочитал стихотворение. 

 
На независимость Украины 

 

Дорогой Карл XII, сражение под Полтавой, 

слава Богу, проиграно. Как говорил картавый, 

“время покажет Кузькину мать”, руины, 

кости посмертной радости с привкусом Украины. 

 

То не зелено-квитный, траченный изотопом, - 

жовто-блакитный реет над Конотопом, 

скроенный из холста, знать, припасла Канада. 

Даром, что без креста, но хохлам не надо. 

Гой ты, рушник, карбованец, семечки в полной жмене! 

Не нам, кацапам, их обвинять в измене. 

Сами под образами семьдесят лет в Рязани 

с залитыми глазами жили, как при Тарзане. 

Скажем им, звонкой матерью паузы медля строго: 

http://donbass.center/ukraina/1701-dokumentalnyy-film-krov-i-slezy-ukrainy.html
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скатертью вам, хохлы, и рушником дорога! 

Ступайте от нас в жупане, не говоря - в мундире, 

по адресу на три буквы, на все четыре 

стороны. Пусть теперь в мазанке хором гансы 

с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы. 

 

Как в петлю лезть - так сообща, путь выбирая в чаще, 

а курицу из борща грызть в одиночку слаще. 

Прощевайте, хохлы, пожили вместе - хватит! 

Плюнуть, что ли, в Днипро, может, он вспять покатит, 

брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый 

кожаными углами и вековой обидой. 

Не поминайте лихом. Вашего хлеба, неба, 

нам, подавись вы жмыхом и колобом, не треба. 

Нечего портить кровь, рвать на груди одежду. 

Кончилась, знать, любовь, коль и была промежду. 

Что ковыряться зря в рваных корнях глаголом? 

Вас родила земля, грунт, чернозём с подзолом. 

Полно качать права, шить нам одно, другое. 

Это земля не даёт вам, кавунам, покоя. 

Ой да Левада-степь, краля, баштан, вареник! 

Больше, поди, теряли - больше людей, чем денег. 

Как-нибудь перебьёмся. А что до слезы из глаза - 

нет на неё указа, ждать до другого раза. 

С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи! 

Только когда придёт и вам помирать, бугаи, 

будете вы хрипеть, царапая край матраса, 

строчки из Александра, а не брехню Тараса. 

 

 Эти строки вызвали самую разную реакцию у людей: от восторга до отвращения. Так проживающий в Чикаго 

известный поэт Наум Сагаловский в своей статье «Иосиф Бродский и Украина» написал: «Стихотворение, на мой 

взгляд, совершенно гнусное… Весь текст дышит такой неприкрытой ненавистью к Украине, к украинцам, что 

диву даёшься…» 

Но, может быть, всё же в словах Бродского – не ненависть, а – предчувствие большой беды, гневное предвидение 

предстоящего кровавого конца разновекторного государственного образования под названием «Украина»? Кто 

предполагал в начале 1990-х, что не пройдёт и двух десятков лет, как украинский президент Виктор Ющенко 

подпишет указы об «увековечении памяти гетмана Мазепы и украинско-шведского союза», о присвоении Роману 

Шухевичу и Степану Бандере званий Героев Украины? Бродский же знал это. Бродский ещё в 1992-м видел 

кровавые последствия укронацистского майдана 2014-го. Конечно, пророческое стихотворение Иосифа 

Александровича – злое и неполиткорректное, но, тем не менее, … то, что в 1992 году казалось избыточно 

радикальным, в 2014 году уже таковым не выглядит. 

Слова гениального поэта, высказанные более двух десятилетий назад, как будто произнесены сегодня…» 

 

Комментарии 

 
Alex Kuz: 

Поэт в России-больше чем поэт.Не зря Иосифу нобеля дали.Умный был мужик. 

Александр Баташев: 

Вот пример истинного поэта и мыслителя. 

Феникс Фениксов: 

Давно убедился, что большой талант — дар Бога, позволяющий издалека, хоть чуть-чуть, заглянуть за пределы временнЫх 

рамок человеческой жизни. К сожалению, не многим это дано... 

Alex Kuz: 

Был такой грех, много кого выгоняли из СССР в те разухабистые времена - однако быть умными и талантливыми они от 

этого быть не переставали. 

«Камаринский мужик»: 

Гнусь, хрень и по. ..ень ! Очевидно не простил, лауреат, как его деловитых предков Тарасы Бульбы из арендованных 

приделов православных церквей и шинков с пинками за пейсы вытаскивали. Оно наверное давно уж стучат в могиле 

истлевшие кости любимца муз в желании покаяться за мерзопакостные вирши, да хрен с тобой, Йося Александрыч, покойся 

с миром, простим, господа, ему невольный грех словоблудия. 

Alex Kuz: 

Что, не в бровь, а в глаз пришлось, парубок камаринский? Сии вирши надо вдалбливать усим укропарубкам и хлопчикам для 

оздоровления мозгов. Конечно, у кого они еще остались:-))) 
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Виктор Сбруев: 

«…его деловитых предков Тарасы Бульбы…» 

Тарас Бульба ни хохлом, ни укром не был. Он идентифицировал себя как русского человека (как и сам Гоголь). Вспомните 

гоголевские слова в конце книги: «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую 

силу!»… 

Владимир Ячук: 

Бродский раскусил хохлов уже давно, что и изложил в своем творении. Что удивляет читателя? Что он оказался прав и 

дальновиднее многих из нас? 

 

Борис Ихлов: 

17 сентября Елена Куклина прислала мне вариант 1994 года: 

«… Горькой вошни карбованец, семечки в полной жмене.  

Не нам, кацапам, их обвинять в измене.  

Сами под образами семьдесят лет в Рязани  

С сальными глазами жили как каторжане. … 

… 

Брезгуя гордо нами, как оскомой битком набиты,  

Отторгнутыми углами и вековой обидой. …» 

И еще замены некоторых слов. 

 

Конечно, судить за тунеядство, когда человек пишет стихи - глупо. Глупо изгонять поэта, это ж не Щаранский 

какой-нибудь задрипаный, не кретин Буковский. Лично мне Бродский не нравится, начитался его в 80-е в 

самиздате. Хотя стихотворение "Ни страны, ни погоста Не хочу выбирать, На Васильевский остров Я приду 

умирать..." - без сомнения, гениально. Но речь идет о... том, что говорил "картавый". 

Буржуазное право нации на самоопределение, объяснял Ленин, прогрессивно тогда, когда производство еще 

развивается. Когда оно достаточно развито, его разделение носит реакционный характер. Сознательный рабочий, 

пишет Ленин, будет против отделения. 

Как было устроено производство в СССР? Скажем, на пермский военный з-д "Велта" металл привозили из 35 

точек Союза, включая Ереван и Красноярск, хотя вокруг Перми три металлургических завода, и в самой Перми - 

литьё на трех заводах. Т.е. расталкивающей пружиной послужили высокие издержки производства. Спусковой 

механизм - горбачевское разрешение заводам самостоятельно устанавливать хозяйственные связи. И 

дорогостоящие технологические цепочки рухнули.  

(Похожа картина и за рубежом: предприниматель старается раздробить трудовые коллективы, издержки 

повышаются, зато экономия за счет отсутствия забастовок; потому Гарриман заговорил о распаде США еще 

задолго до распада СССР.) 

Пример разрыва цепочек - Запорожье перестало поставлять сляби на пермский з-д им. Ленина, и на з-де им 

Ленина закрылись цеха. Закрылись цеха заводов и на Украине, когда им из России пришел аналогичный привет. 

Т.е. Союз распался еще ДО Беловежья. Но. 

Как учит нас "революционер капитализма" Эдварс Деминг, то, что дешевле - не обязательно выгодно. 

Технологические цепочки были устойчивыми. А их разрыв привел к размножению контрагентов, посредников, 

как в 1-ю мировую, по 15 захребетников между производителями. Что привело к росту цен, к гиперинфляции. 

Потому юридическое закрепление распада в Беловежье было преступлением. Оно привело к дальнейшему 

разрыву цепочек, к закрытию производств. Последовавшие либеральные реформы обрушили экономики РФ и 

Украины. Что унесло в России свыше 30 млн жизней, на Украине - свыше 10 млн жизней. Потому распад СССР - 

это маразм. И ничего плохого в том, что люди восстают против этого маразма - нет. Тем более, что этот маразм 

осуществлен путем обмана. Мало того, что референдум по СССР высказался за сохранение Союза. Так еще 

референдум по Украине был фарсом, люди даже не поняли, что подписывают. «Рух» ведь не вызывал энтузиазма 

у населения, скажем, в Донецке его митинги более 20 человек не собирали. (Точно так же не вызывали 

аналогичные организации энтузиазма даже в Прибалтике, скажем, в Литве после отделения говорили: «Пошел ты 

в «Саюдис»!») 

Кравчук попросту надул украинцев и русских, живущих на Украине. Потому не дело переваливать вину с 

больной головы на здоровую, обвинять народ, когда виновата его элита - последнее дело. Да еще в такой 

форме, мол, на хрен вы нам сдались. 

Думаю, речь тут идет не о Тарасе Бульбе, а о Тарасе Шевченко, т.к. ему противопоставляется Александр, 

возможно - Пушкин, с его антипольским стихотворением "Клеветникам России" (Белинский, Герцен осуждали 

тогда Пушкина, они ведь тоже тогда отождествили польские низы с восставшей польской шляхтой, которая 

мечтала напасть на Россию и оттяпать кусок территории). Но что ж тогда не понравилось Бродскому? Вот что 

писал Шевченко: 

Украина, помни, хмель пройдет, 

Отрезвленье будет через год, 
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Средь могил и выжженных садов, 

Средь развалин бывших городов, 

Ты однажды выползешь на свет, 

Обернешься… а тебя уж нет… 

А вот что говорил Александр Пушкин: "Я полон презрения к своей нации. Но мне будет досадно, если 

иностранец разделит со мной это чувство." В данном случае, конечно, не иностранец (хотя тогда уже 

иностранец), но... Стоило бы Бродскому помнить "Александра". И "Тараса". 

Да и "картавого" Бродскому тоже стоило бы хотя бы читать. О пролетарском интернационализме. 

Понимаете, в чем дело - в Новороссии "хохлы" сражаются вместе с русскими против фашистов-бандеровцев. 

 

15.12.2014 

 

 

КУДА МОСКВА ТОЛКАЕТ НОВОРОССИЮ 

 
ОДИН ИЗ ОТЧЕТОВ ООН 

Поскольку население стран мира так или иначе получило информацию о фашизме на Украине, ООН в августе 

была вынуждена вместо пустых отчетов издать хоть что-то, более-менее соответствующее действительности. 

Отчет ООН свидетельствует о преступлениях армии и Нацгвардии Украины. В отчете указывается, что главная 

причина гибели мирных жителей Донецкой и Луганской областей – это артиллерийские обстрелы, а не пулевые 

ранения, как утверждает украинская сторона.  

В отчете отмечено, что украинские власти не занимаются расследованием инцидентов, в результате которых 

были ранены и погибли люди (страница 4, здесь и далее указание на страницу в скобках). По самым скромным 

подсчетам, к началу июля в результате конфликта на востоке Украины погибло более 1000 человек. За последние 

две недели погибло еще несколько десятков человек. Большинство из них было убито в результате 

«сопутствующего ущерба» в ходе артобстрелов населенных пунктов (8). 

Что касается похищений, в отчете ООН написано, что данные о людях, захваченных ополченцами, приводятся 

просто со слов правительства Украины (9). При этом у ООН имеются данные о захвате людей представителями 

«Правого сектора» (10), а также пытках в отношении этих лиц (12). Тем же самым занимаются и регулярные 

войска Украины (16). Кроме того, в ООН поступила информации о сексуальном насилии со стороны 

«Национальной гвардии» в Краматорске (11). 

 В ООН известно о незаконных арестах пророссийских активистов в Днепропетровске, Одессе и Харькове (13). В 

отчете раскритиковано само существование «добровольческих батальонов», которые либо частично, либо 

полностью неподконтрольны Киеву (15). 

В ООН обращают внимание на то, что события на Майдане, ставшие причиной для раскола общества и его 

радикализации, по-прежнему должным образом не рассматриваются соответствующими органами правопорядка. 

Нет ни списка подозреваемых, ни полноценного расследования. 

 Среди причин: коррупция и утеря документов во время «революционного» Киева, а также нежелание 

стабилизировать ситуацию – некоторые из подозреваемых участвуют или даже руководят военной операцией на 

востоке страны (21). Т.е. ООН допускает возможность того, что новая власть в Киеве причастна к расстрелу т.н. 

небесной сотни и отрядов милиции. 

В числе нынешних «майдановцев», по-прежнему оккупирующих 12 зданий в центре Киева, называется 

представители «Самообороны», «Правого сектора» и «Социал-национальной ассамблеи» (22). 

Что касается Одессы, представители ООН разочарованы, что руководство города и области скрывает 

информацию относительно событий 2 мая (22). Никаких предварительных заключений еще не сделано, а 

ответственные институты отказались даже сообщить причины смерти жертв трагедии (23).  

В случае же с Мариуполем все однозначно: «9 человек погибло, когда вооруженные силы Украины открыли 

огонь по безоружным протестующим и ранее тем же днем штурмовали полицейский участок, занятый 

вооруженными протестующими» (26). 

Что до политических свобод в Украине, ООН отметило рост обоюдной ненависти и призывов к властям 

запретить деятельность противоборствующих политических сил (29). Запрет коммунистической партии также 

попал в поле зрения ООН. А росту русофобии и запрету российских СМИ посвящен целый раздел (с 30 по 33 

страницы).  Отмечен случай нападения агрессивных граждан с битами на представителей РПЦ в Киеве 22 июня 

(32).  

Далее представители ООН с возмущением пишут про нападения на гей-клубы, имевшие место и в Донецке, и в 

Киеве (стр. 35).  Последний факт явно дискредитировал «проукраинские силы» в глазах международных 

наблюдателей — в отчете отмечено, что киевское правительство ничего не делает для борьбы с радикализацией 

общества. 
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В отчете ООН представлены и экономические данные. Инфляция на Украине составляет 16% (33). При этом с 

декабря 2013 года социальные выплаты и зарплаты заморожены. Иными словами, население Украины за полгода 

обеднело на 16%. При этом, траты на войну опустошили остатки бюджета, а боестолкновения в самом развитом с 

точки зрения промышленности регионе страны будут иметь тяжелые последствия для экономики Украины (34). 

Естественно, что на фоне нападения на гей-клубы ООН не заметила ни расстрела раненых, ни убийства 

карателями журналистов, тем более российских. Не говоря уже о такой мелочи, как гуманитарная катастрофа, 

которую устроили фашистские власти, в результате которой свыше ста тысяч беженцев оказались в России. 

К сожалению также, в отчете ООН не отмечено, что войска хунты обстреливают мирных граждан из РСЗО 

«Град». Если у «Катюши», от которой фашисты сходили с ума, 16 направляющих, то у «Града» с современным 

снарядом – 40. Снаряды способны преодолевать укрытия. Кроме «Града», использован существенно более 

мощный «Ураган», один залп которого сметает с лица земли половину небольшого города. Против населения 

использован даже «Смерч», площадь поражения почти вдвое больше, чем у «Урагана», по мощности и дальности 

приравнен к тактическому ядерному оружию. 

Наконец, хунта применила баллистические ракеты и фосфорные снаряды. 

Не уточнили в ООН, что жертвами АТО становятся дети, женщины, старики. 

Как-то не коснулись внимания представителей ООН и обсуждения руководителей подразделений  снайперов 

киевской хунты заработка за трупы и того, как выгодней передать раненых и убитых. За бородачей дают больше - 

раненых выдерживают в плену, чтобы бороды отросли. Коломойский давал (до ссоры со своими) по $1200, трупы 

шли от $800 до $1000, обсуждаются планы по сдаче груза и сборам убитых – «… за*бались кровь с кузова 

смывать...» https://www.youtube.com/watch?v=nOuLOWLsOPs 

 

Незамеченным остался и скандал, связанный с трагедией под Волновахой, где силовики то ли по ошибке, то ли 

из-за чего-то еще расстреляли своих же солдат. Родным погибших пытаются внушить, что военнослужащие 

погибли чуть ли не в уличных драках, а это значит, что никаких выплат и компенсаций их родственникам не 

полагается. В свидетельствах о смерти украинских солдат, погибших в боестолкновениях под Волновахой, что в 

Донецкой области, написано: «Нашли на улице с огнестрельными ранениями». Причем украинская армия 

атаковала своих же. Случайно. 

 

Но расстреливают своих и не случайно. Только зачем высоким международным чиновникам рассматривать такие 

происшествия, когда наемники или «Правый сектор» расстреливают тех, кто отказывается стрелять в народ. 

Когда находит присыпленные землей горы трупов, к которым нацгвардейцы, чтобы не возиться, привязывают 

георгиевские ленточки, мол, это чужие. 

В Луганской области фашистскими наемниками была расстреляна похоронная процессия.  

Каратели обстреляли автобуса с гуманитарной помощью для Славянска. Помощь собрали жители Донецка. По 

«Икарусу был открыт огонь на перекрестке у поворота к городу: бойцы Нацгвардии стреляли из автоматов и 

пулеметов. Водителю и волонтерам пришлось упасть на пол, а потом бежать от пуль в ближайший перелесок. 

Под Донецком фашисты расстреляли автобус с матерями своих же однополчан, которые приехали забирать 

сыновей с войны. 

В Красном Лимане людей под дулами автоматов заставляют кормить и поить оккупантов, процветает грабёж и 

насилие. Украинские нацгвардейцы насилуют местных девушек. Насилия совершаются извращенным способом, 

с применением бутылок и т.п. Некоторым жертвам после экзекуции перерезали горло. 

В Красном Лимане уже работает система фильтрационных лагерей, которую недавно анонсировал министр 

украинской обороны Коваль. Специальные службы украинских карателей уже отрабатывают в Красном Лимане 

схему по выявлению «пособников сепаратистов». Людей арестовывают и вывозят в неизвестном направлении. 

Где они и что с ними до сих пор никто не знает, в том числе и близкие.  

 

В награду за такие подвиги военнослужащим, которые участвуют в войне на Востоке, планируют выделить 

земельные участки в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления 

Госземагентства.  
«На выполнение поручения председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины Сергея Рудыка и с 

целью бесплатного получения земельных участков из земель запаса государственной и коммунальной собственности для 

строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений, а также для ведения садоводства и 

индивидуального дачного строительства на территории Одесской области организован оперативный сбор информации о 

имеющихся земельных участках указанной категории, которые могут быть пригодными для передачи в собственность 

военнослужащим», — говорится в сообщении.  

Офицерам - квартиры в центре Одессы, рядовому составу, - выходцам из Галиции и недавним киевским бомжам, 

- участки в дачной и близкой к городу местности.  

https://www.youtube.com/watch?v=nOuLOWLsOPs


447 
 

По  рекомендациям польских советников в Киеве приняли решение создать в «ненадежных», но стратегически 

важных областях Юга институт «осадничества», чтобы «военные поселенцы» сами давили Сопротивление в 

городах под маркой «народного гнева», не компрометируя официальные власти в Киеве. 

http://rusvesna.su/news/1401269635 

Украинский кабмин при непосредственном участии американских специалистов подготовил секретную 

программу, которая начнет реализовываться уже в ноябре этого года. Суть программы - чтобы «организовать 

поэтапное переселение 250 тысяч жителей Западной Украины, прежде всего из сел и небольших поселков, на 

юго-восток. Прежде всего, в Донецкую, Луганскую и Николаевскую области». 

Жителям западной части страны передадут в собственность частные дома и земельные участки «уничтоженных и 

изгнанных из этих областей» ополченцев, сочувствующих и членов их семей. Предусмотрена и финансовая 

поддержка в размере 25 тыс. гривен на переселенческую семью. 

Пришло подтверждение от действующего сотрудника СБУ о планах на выселение жителей Донецка, Харькова, 

Луганска, Днепропетровска, Одессы, Мариуполя и других городов. Основной мотивацией для выселения будет 

пособничество терроризму, сепаратизм. При этом, как именно будут определять причастность, неизвестно. 

Скорее всего, обвинения будут лишь предлогом, для отбора недвижимости. Сотрудник СБУ сообщил, что 

проводимая активная часть АТО, имеет прямой своей целью ослабить сопротивление Юго-Востока, для 

проведения в действие своих планов по захвату территорий. Многих участников Национальной гвардии из 

Западных регионов, открыто мотивируют на кровопролитие, предоставлением полноценных квартир в городах 

Юго-Востока. 

Поскольку большая часть служащих в национальной гвардии имеют скромное жилье в селах и деревнях на 

территории Западной Украины, они усердно работают по выполнению приказов Киева. 

Читателю ничего это не напоминает? 

 

В обращениях к армии король Михай и Й. Антонеску объявили войну против СССР «священной». Солдатам 

было сказано, что они выполняют историческую миссию «освобождения своих братьев», защищают «церковь и 

европейскую цивилизацию от большевизма». Чтобы простимулировать крестьян, ставших фашистами, 

Антонеску, назначенный в первый день войны вице-премьером правительства, а спустя несколько дней и 

министром иностранных дел, объявил по радио, что на «завоеванных землях крестьянские руки найдут благодаря 

справедливым реформам должное вознаграждение за пролитую кровь во имя этих земель».  

В армии был распространен циркуляр № 1500/А, в котором говорилось, что «воинские части должны составить 

именные списки отличившихся офицеров, унтер-офицеров и солдат, заслуживающих быть наделенными землей. 

Списки должны составляться воинскими частями через каждые 15 дней». 

16 июля 1941 г. на совещании по вопросам оккупационной политики Гитлер отмечал: «Мы подчеркиваем, что 

были вынуждены оккупировать ту или иную область, управлять, устанавливать в ней спокойствие, в интересах 

населения, чтобы обеспечить порядок, снабжение продовольствием, движение на дорогах и т.п. … Антонеску 

хочет Бессарабию и Одессу с полосой земли в направлении на запад - северный запад от Одессы». Он дал понять, 

что желание румынского диктатора будет удовлетворено. 

В своих речах за вечерним столом, которые стенографировались, Гитлер чаще всего вспоминал Украину. Он 

говорил: «Мы возьмем южную часть Украины, прежде всего Крым, и сделаем ее исключительно немецкой 

колонией. Нетрудно будет выгнать население, которое тут есть сейчас... через сотню лет тут будут жить 

миллионы немецких крестьян. … Где еще есть район, способный давать железо, которое по качеству было бы 

равно украинскому?.. Украина имеет марганец, за которым к ней обращается даже Америка. А кроме того, 

столько других возможностей!» 

Первой формой онемечивания украинской земли было создание сельскохозяйственных поместий для эсэсовцев. 

Главным управителем этих поместий в июле 1942 г. был назначен О. Поль — начальник всей системы 

гитлеровских концлагерей, которая также представляла собой одно из звеньев организации СС. 

Владельцами новых поместий, общая площадь которых на территории от Украины до Прибалтики достигала 600 

тыс. га, были эсэсовцы, т.к. всё онемечивание должно было быть в ведении органов СС. Будущее обогащение 

немецких солдат и офицеров за счет захваченных советских земель было одним из главных мотивов фашистской 

пропаганды. 26 октября 1942 г. Гиммлер вынужден был издать циркуляр, в котором говорилось, что некоторые 

подчиненные потеряли чувство меры в приобретении собственности на Востоке. 

В 1942 г. были сделаны первые шаги к осуществлению основной идеи генерального плана «Ост». В июле 1942 г. 

в связи с перенесением центра тяжести военных операций на южное крыло советско-германского фронта ставка 

Гитлера была переведена в район Винницы, откуда началось выселение украинцев и куда Гиммлер приказал 

переселить 10 тыс. немцев.  

15 октября распоряжением Коха, райхскомиссара Украины, сплошная зона выселения была расширена на южную 

часть смежной Житомирской области, с охватом до 60 населенных пунктов. Этот район получил название 

«Хегельвальд». 12 декабря, после того как операция в основном была завершена, Кох издал приказ о создании 

«немецкого переселенческого округа Хегельвальд» размером 500 кв. км и с населением около 9 тыс. чел. В 

http://rusvesna.su/news/1401269635
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соответствии с генеральным планом «Ост» район был изъят из ведения властей райхскомиссариата Украины и 

передан под управление эсэсовских органов 

 

Теперь взглянем, что и как УЖЕ происходит на Украине. 

За время карательной операции на юго-востоке Украины 5 украинских генералов стали долларовыми 

миллионерами. 

… В разгромленных машинах силовиков были найдены ценные вещи местных жителей, указывающие, что 

солдаты занимались мародерством. 

… - Они у стариков забирали боевые медали, – рассказал один из представителей самообороны. – 

Мародерствовали по частным домам. Забирали награды наших дедов и прадедов. - Кроме воинских наград в 

машинах силовиков были обнаружены другие личные вещи горожан… 

… Состоялся обмен телами погибших в боях под Степановкой и Латышево. Украинская сторона передала 

ополченцам 13 тел павших бойцов. В ходе осмотра ополчение получило неопровержимые свидетельства того, что 

часть из погибших были взяты в плен ещё живыми, но потом они были варварски добиты. В частности, 

некоторые трупы были связаны «бабочкой» и имели следы многочисленных ножевых ранений… 

… Сначала фашисты бомбили Славянск, потом от бомб бежали в Россию жители Славянска. Теперь пустующие 

квартиры заняли новые эсэсовцы - западенцы. Ибо, как заявил Петр Порошенко: «Трудолюбивые и мирные 

люди, которыми являются большинство дончан и луганчан, почувствовали нашу симпатию, любовь и 

уважение… Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, другие подразделения никогда не позволят 

себе применить силу против мирных людей. Они никогда не будут бить по жилым кварталам. Украинские 

солдаты и гвардейцы будут рисковать собственными жизнями, чтобы не подвергать угрозам женщин, детей, 

пожилых мужчин... Такова вечная рыцарская природа украинского воинства». 

 

Тем временем львовские депутаты предложили Киеву присвоить Бандере и Шухевичу звание героев Украины. 

Только как-то не заметила комиссия ООН ни фашистских свастик, ни криков «зиг хайль», ни подпрыгиваний, ни 

лозунгов «москалей и жидов на ножи», ни памятников Бандере с Шухевичем. 

 

ПОСЛЕ МИНСКА 

После того, как в Минске было подписано соглашение о перемирии, матерям солдат, оборонявших свою землю 

от карателей правительства, хунта прислала небольшие деревянные коробки, в которых были... отрезанные 

головы их сыновей. 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. Негласно 

эти зверства уже приписываются одному из карательных батальонов, принадлежащих олигарху и губернатору 

Днепропетровской области Игорю Коломойскому, набравшему в эти батальоны бандеровцев из «Правого 

сектора». Аналогичную «славу» снискал батальон «Айдар», известный населению своими зверствами и 

бандитизмом. Одна из матерей, лишившихся 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». Другая жертва такой «акции» 

хунты заявила, что каратели запугивали жителей юго-востока. И такое действие с их стороны - это еще один жест 

давления. Люди боятся за своих родных и близких, за себя. Украинские представители спешно попытались 

сделать виновных - чеченцами, якобы находящихся на территории ДНР и участвовавших в боевых действиях на 

ее стороне. Однако ни доказательств причастности, ни доказательств самого нахождения кавказцев на 

украинской территории продемонстрировать не смогли. Напротив, в течение военной кампании неоднократно 

появлялись сведения о том, что для морального воздействия фашисты «Правого сектора» отрезали пленным 

солдатам уши и пальцы. Кроме того, эти каратели известны тем, что неоднократно расстреливали так 

называемых дезертиров - то есть тех, кто отказался выполнять приказ хунты по уничтожению мирного 

населения. Эксперты отмечают, что у бойцов головы были отрезаны не после смерти, а именно обезглавливание 

стало причиной смерти. 

 

Ополченец Александр Шувалов пишет: 

«Я вообще давал себе зарок – не рассказывать, с чем сопряжена моя работа, с чем сталкиваемся каждый день. Но 

иногда ком в горле, хоть вешайся. Несколько часов назад вернулись с ребятами с боевого. Вернулись все. 

Возвращаясь, решили срезать путь и пройти по выселкам. От основной трассы километрах в трех наткнулись на 

странную хибару. Сторожка - не сторожка, сарай – не сарай. Хотели уже мимо пройти – ну, что там может быть. 

Кругом км на пять – ни одного села. Как вдруг услышали внутри какую-то возню, голос приглушенный… Еще 

было достаточно светло. Когда вошли, обомлели все – на полу изуродованные тела двух мужчин, лет 36 и 
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старика. Чуть поодаль – тела двух молодых женщин. Абсолютно голые, со вспоротыми животами, со следами 

тяжелых побоев. И между всем этим ползает маленький комочек и что-то бормочет. Вынесли ребенка, оказалась 

девочка лет двух-трех. На головке рубленая рана, снесена одна сторона кожи с ухом. Каким чудом уцелела, 

непонятно. Судя по состоянию трупов – им около недели. Видимо, это беженцы, которых загнали в этот сарай и 

убили, женщин перед этим изнасиловали. Ребенка, видимо, тоже убивали, но не добили. Один из наших взял ее 

на руки, так и нес до расположения. Хотели накормить, чем было. но она сразу же уснула. Шли три часа молча. 

Внутри всё кипит до сих пор. В горле ком. Я и не понимаю, какой, на хер, марш был в Москве?! Какого хрена их 

там всех не перебили? Вот такие вот у меня будни.» 

А еще сколько ополченцев, которые тоже могут порассказать, а сколько мирных граждан, каждый со своим 

горем. 

Те, кто пришел из плена, рассказывают, как свидомые ломают пальцы плоскогубцами, пытают, выжигают на 

коже свастики. Берут, кого попало, кого посчитают лояльным к ополчению. Потом выменивают на своих, 

попавших в плен.  

 

Ополченцы находят всё больше массовых захоронений с мирными жителями. 

27 сентября наблюдатели миссии ОБСЕ посетили массовые захоронения, обнаруженные на востоке Украины. 

Они посетили «три места захоронений, указанных представителями ДНР. Два из них расположены возле шахты 

"Коммунар" — их они посещали 23 сентября. Третье место находится на въезде в Нижнюю Крынку»,— 

говорится в тексте документа, размещенного на сайте ОБСЕ. 

Все останки принадлежат мужчинам. Людей убили выстрелами в затылок с близкого расстояния. Ранее 

территория, где были найдены тела мирный жителей и военнопленных, находилась под контролем украинских 

силовиков и батальона Нацгвардии «Айдар» 

28 сентября, на дороге, ведущей к аэропорту Донецка, который находится под контролем у армии Украины, 

украинские солдаты расстреляли машину с представителями ополчения, которые направлялись на переговоры о 

прекращении огня. Нападавших не смутило даже то, что парламентеры ехали с белым флагом. От полученных 

ран представитель ополчения, сидевший за рулем автомобиля, погиб на месте. Пассажира удалось спасти, 

эвакуировав из-под огня, и доставить в военный госпиталь. 

29 сентября в Харьковской области фашисты, которых международная олигофрения называет революционерами, 

свергли два памятника величайшему революционеру Ленину.  После того, как статуя рухнула, молодые нацисты 

залезли на постамент и растянули фашистскую свастику. 

30 сентября несколько десятков человек собрались у постамента и стали требовать от администрации города 

восстановить памятник. На них набросились с битами сотни нацистов и стали избивать. Досталось и 

милиционеру, которых пытался предотвратить избиение. 

Бандеровцы из 1-го батальона территориальной обороны «Волынь», прибывшие на смену батальону «Чернигов-

2» в Никишино (30 километров северо-восточнее Донецка) осквернили сельское кладбище, разбив все надгробия 

на могилах ветеранов Великой Отечественной войны, которые были отмечены красными звездами. 

Сам Порошенко недавно заявил, что Бандера – герой Украины. 

А это – о торговле человеческими органами: http://trueinform.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=30091 

 

В Красном Лимане, и в других районах, подвергнутых киевской оккупации продолжаются облавы. За последние 

дни солдаты украинской армии замучили и убили много пленных ополченцев. Теперь, чтобы выменять своих 

карателей на ополченцев, бандеровцы разъезжают по районам оккупированных городов и выслеживают мирных 

жителей, которые хоть каким-либо образом могут быть похожими на ополченцев. В состав оперативных групп 

карателей входят специалисты по электронным устройствам. 

Международные правозащитники запротоколировали показания жителей городов и поселков Донбасса о том, что 

в череде практикуемых украинскими военными зверств и произвола на оккупированных территориях особой 

строкой стоит изнасилование несовершеннолетних детей. 

О том, что украинские солдаты неоднократно участвовали в групповых изнасилованиях 12-летних девочек, 

рассказали международным правозащитникам жители нескольких населенных пунктов. 

Об этом говорится в сюжете, который вышел в эфир одного из российских телеканалов. 

«У меня была возможность поговорить с женщинами, которые говорят ещё об одной страшной вещи, которая 

опять относится к формулировке «геноцид». Это – многократные, групповые изнасилования 

несовершеннолетних девушек 12, 13, 14 лет. Я бы хотел ещё на это обратить внимание», - отметил иностранный 

правозащитник. 

 

Об издевательствах над депутатами.  Не дождавшись Нестора Шуфрича на анонсированной пресс-конференции, 

активисты одесского «Евромайдана» обнаружили его у здания Одесской облгосадминистрации. Чтобы спасти 

политика от разъярённой и неконтролируемой толпы, охране пришлось стрелять. По его словам, едва Нестор 

Шуфрич и его коллега по «Оппозиционному блоку» Николай Скорик вышли из авто на проспекте Шевченко 

http://trueinform.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=30091
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возле здания Одесской облгосадминистрации, на них накинулась толпа «евромайдановцев», которые начали их 

избивать. Чтобы спасти политиков, охранники сделали несколько выстрелов в воздух, однако активисты не 

разбежались, а отобрали у охраны оружие, после чего продолжили избивать Шуфрича со Скориком. В итоге 

политиков всё же удалось вывести к проезжей части и увезти от толпы на микроавтобусе. Состояние политика 

крайне тяжёлое. Предварительный диагноз — сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом 

носа. По словам очевидцев, среди нападавших был замечен скандально известный одесский «ударовец» Сергей 

Гуцалюк. 

… 

По официальной статистике и даже по данным проамериканского Детского фонда при ООН при обстрелах 

украинской армией жилых кварталов погибло 44 ребенка. 

Порошенко заявил, что он не отдавал приказы бомбить дома с мирными гражданами. Украинская армия 

действовала по собственной инициативе. Сама. 

 

 

СТЕСНИТЕЛЬНЫЕ И СМУЩЕННЫЕ 

Российские СМИ говорят о хрупком перемирии, которое желательно бы продлить. На пресс-конференции 

президента РФ на прямой вопрос Ксении Собчак, на каком основании на ведущих телеканалах бандеровцев 

называют бандеровцами. фашистов – фашистами, тем самым разжигая ненависть к фашистам, Путин ответил: 

«Что Вы, что Вы, как можно, ни на одном ведущем телеканале такого безобразия нет!!» Лавров даже 

отмежевался от идеи федерализации. 

Однако политика Порошенко – это нагнетание напряжения, и эта политика продиктована ему Госдепартаментом 

США. Порошенко объявляет, что ВПК работает круглосуточно. Киев перманентно выпрашивает у США и ЕС 

денег на продолжение войны. Вблизи ДНР и ЛНР скапливаются войска карателей. Заморозить конфликт – не 

удастся. «Повсюду стали слышны речи: «Пора добраться до картечи..»» 

21.12.14. 23:30. Сообщение от ополчения. 

«Донецк. На Песках интенсивный стрелковый бой. 23:00 - Никишино: Стрелковый бой с применением АГС. Из 

Горловки местные жители сообщают о продолжающихся громыханиях и залпах. Украинская армия расстреляла 

на блокпосту возле Майорска маму с ребенком. Украинские оккупанты с одобрения западных покровителей 

провоцируют ополчение танками, чтобы противотанковые расчеты открыли огонь. Сообщается, что для 

фиксирования ответного огня со стороны ополчения в районе имеются наблюдатели ОБСЕ.» 

22.12.14. Сообщение от ополчения. 

«Очередное похабное перемирие с бандеровскими убийцами начинает выдыхаться. Минометы и стрелковое 

используются вовсю. Из минометов со стороны радиолокационной станции донецкого аэропорта открывался 

огонь по ополченцам, блокирующим ВСУ в воздушной гавани. Разведкой подтверждена ранее появившаяся 

информация о минировании дамбы Карловского водохранилища. Кроме того, в этом районе армией Украины 

оборудовано не менее двух блокпостов с железобетонными укрытиями для личного состава. Подсчитаны трофеи 

от изгнания укро-банка. Переехавший в Краматорск "Ощадбанк" оставил в Донецке 28 716 748 грн., 1 226 813 

дол., 99 720 евро, 98 автомобилей и 252 ствола.» 

От военного обозревателя Бориса Рожина. 

"В минувшее воскресенье стало всё более очевидным, что перемирие действует лишь формально. 21 декабря 

вспыхивали локальные бои и артиллерийские перестрелки на участках фронта к северу от Горловки, у Донецкого 

аэропорта и у трассы Бахмутка. 

Вооруженные силы Украины за время так называемого перемирия провели ротацию войск и накопили 

существенные силы вблизи линии соприкосновения. Нацисты нарастили ударные группы к северо-западу от 

Донецка и Горловки, на юге ДНР под Мариуполем, и также у реки Северский Донец в ЛНР, именно на данных 

направлениях стоит ожидать вероятного наступления.  

Военные события в ДНР 

20 декабря из миномётов, а потом из стрелкового оружия украинскими силовиками со стороны населённого 

пункта Пески был обстрелян терминал «Вольво-Центр» Донецка. Потерь среди ополчения в результате обстрелов 

нет. Ответный огонь не открывался. 

 В первой половине дня, 21 декабря, в Донецке сохранялась спокойная обстановка. Однако во второй половине 

дня в городе было зафиксировано применение артиллерии, о разрушениях не сообщалось. 

21 декабря начались артиллерийские обстрелы Горловки. Также украинские военные обстреливали из танков 

позиции ополчения, чтобы спровоцировать противотанковые расчеты открыть огонь. 21 декабря в Никишино 

шёл стрелковый бой с применением АГС. 

 Военные события в ЛНР 

В ЛНР уже которую ночь не прекращаются обстрелы населённых пунктов Сокольники и Пришиб, 

расположенных севернее трассы Бахмутка у Славяносербска. При обстрелах украинские силовики применяют 

тяжелую артиллерию. 
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По данным разведки ЛНР, в 13 км северо-восточнее Луганска (в направлении Станицы Луганской) переброшена 

рота украинских силовиков, в Великой Черниговке (48 км севернее Луганска) размещено большое подразделение 

нацгвардии, численностью более 1000 человек. На текущий момент на подступах к Станице Луганской 

сосредоточена группировка общей численностью до 10 тысяч человек, до 400 единиц техники, 100 единиц РСЗО 

и ствольной артиллерии, около 50 минометов. У ополчения в 2 раза меньше людей, примерно столько же 

артиллерии, чуть меньше техники. 

В целом группировка ВСУ у Северского Донца на участке от Станицы до города Счастье усилена до 15 — 15,5 

тыс. человек. Есть вероятность наступления на данном участке фронта.» 

 

Куда же толкает Путин Новороссию? Мы уже видели. Но вот еще, читаем: 

22.12.14. Сообщение от украинского волонтера с позывным "Майя" 

 "В Марьинке, находящейся под контролем ВСУ, умирают от голода старики. Только что вернулись из АТО. В 

этот раз разнесли продуктовые наборы по домам самым пожилым жителям Марьинки. Конечно, невозможно 

было отказать, когда подходили люди на улице и со слезами просили помочь и им. Здесь голодают не только 

старики. Почти ни у кого нет работы, не за что купить продукты. Как же такое может быть? У нас на Украине, в 

2014 году умирают от голода старики! Они со слезами рассказывают о том, что видели в своей жизни другую 

войну. Но тогда было все понятно — кто враг, кого бояться. Нас спрашивали, с кем война сейчас, кто бомбил их 

дома?" 

  

Еще – Кремль направляет Новороссию жить в страну, на которой висит 60 млрд. долга, а резервов – нет. Где один 

за другим закрываются заводы – именно так сказал Яценюк. Где с Нового года будут отменены льготы 

чернобыльцам, бесплатное питание в больницах, будет увеличен пенсионный ценз на 10 лет, отменена пенсия с 

зарплаты и назначена пенсия с накоплений… 

Путин толкает Новороссию в страну, где будет запрещен русский язык, где издеваются над детьми с Донбасса и 

Луганщины… 

Путин толкает Новороссию в объятия тех, кто устроил вот это: https://www.youtube.com/watch?v=NE18iPQ1Euk 

или  http://maxpark.com/community/13/content/3158125 

 Путин толкает Новороссию в фашистское государство. 

 

Что же сами жители Новороссии? 

21.12.14 Сообщение военного эксперта Александра Жилина. Жилин верит, что «Путина обманывают, 

докладывая, что ситуация в ДНР и ЛНР стабильная, а народ рукоплещет политике новых властей… Президенту 

РФ лгут, что настрой людей «остаться в составе федеративной Украины» очень высок. Всё ровным счетом 

наоборот! Народ категорически против этого, люди боятся такого развития событий, понимая все его кровавые 

последствия. Знает ли Владимир Путин, что в ряде населенных пунктов голод? Ярким примером является 

Первомайск, куда продовольствие государством вообще не поставляется. В Кировске, Снежном, 

Краснопартизанске от голодной смерти умерло порядка 80-ти человек. 

Разрушенные ВСУ населенные пункты, такие как Новосветловка, Хрящеватое, Металлист, Юбилейный не 

получают строительных материалов от руководства республик, хотя они поступают бесплатно из России. 

На фоне голодных смертей, вопиющим видится факт выявления хранения гуманитарной помощи из России на 

складе «Рошен». Прямо с этого склада, который долгое время выдавали за неработающий, «гуманитарка» 

сбывается на рынках Луганска. 

Почему ополчение переименовано в «народную милицию»? Не потому ли, что «армия» является признаком 

формирования государственности? А это совершенно не нужно тем, кто в Москве категорически против проекта 

Новороссия. (Не нужно Путину, в первую очередь, ведь Франция ждет от него «жестов», Б. И.) 

Ситуация очень напряженная. На фоне благостных докладов Путину об успехах в ЛНР и ДНР назревает война за 

гуманитарку, за счет коммерческой распродажи которой власть обогащается. 

В республиках практически нет честных контролирующих органов, чтобы отслеживать процессы, связанные с 

гуманитарными вопросами. Уже очевидно, что если эту проблему не начать решать незамедлительно, то 

большую часть гуманитарки власти пустят на личное обогащение. И тогда о проекте Новороссия как и ДНР и 

ЛНР действительно можно забыть… 

Как отреагируют на подобные события ВСУ, тоже вполне очевидно. Они пойдут в наступление. Ведь недавно 

каратели уже начали активные боевые действия, когда оставили свои позиции подразделения некого 

«Старшины» и использовании им военной техники в конфликте 16 декабря с МГБ ЛНР ОБрОН «Одесса». Кто 

отдал ему этот преступный приказ? В сущности, речь идет о стравливании между собой боевых частей. Ведь в 

сговоре со «Старшиной» выступили и другие части, командиры которых не довольны арестом их «добра», 

отжатого из гуманитарной помощи из России. А поддержать МГБ также были готовы другие крупные военные 

части ЛНР, которые исповедуют идею строительства социально справедливого государства. 

https://www.youtube.com/watch?v=NE18iPQ1Euk
http://maxpark.com/community/13/content/3158125
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Либеральное крыло переговорщиков и политологов-махинаторов в российской власти всё к этому и ведет, 

покрывая очевидные провалы в своей кадровой политике. Как докричаться до Путина и предоставить реальное 

положение дел, никто в Донбассе не знает…» 

 

Да нет никакого «либерального крыла», Путин сам либерал. Во всяком случае – миллиарды на зарубежных 

счетах дороже чести. Обещал защитить жителей Новороссии – не защитил.  Референдум о независимости – не 

признал. Вовсю торгует с фашистами. Даже инспирированные Москвой выборы в ДНР и ЛНР не признал, хотя 

Лавров и Песков твердили, что «если всё пойдет по плану, Россия признает выборы». Не признала, хотя «всё 

прошло по плану» - избрали главами республик ставленников Кремля Захарченко и Плотницкого. … Они 

стесняются нацистов называть нацистами. 

22-23.12.2014 

 
 

ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ ФОНТАН 

 

Выступая на украинском ТВ, Борис Немцов заявил, что украинский народ и украинское правительство должны 

быть благодарны Лукашенко, но верить диктатору нельзя. 

Политолог Погребинский на это заметил, мол, чего нам слушать таких маргиналов. 

В ответ Немцов обозвал Погребинского провинциальным политологом, невменяемым недоноском, которого надо 

гнать из студии (беседа шла по скайпу): «Если б не «Марши мира», продолжала бы литься кровь, войска 

путинские уже штурмовали бы Мариуполь, мы провели два Марша мира, ровно это остановило Путина, ровно 

это заставило Зурабова сесть за стол перегеворов и вообще если кто думает не так, то мне разговаривать с 

ведущим не о чем…» http://www.youtube.com/watch?v=STyhlR-twkk#t=243 

 

Захар Прилепин по этому поводу написал и распространил следующее: 
«Сначала Борис Ефимович щедро… расточает комплименты: украинское телевидение в отличие от российского, слава Богу, 

свободное, а Порошенко, в отличие от российского гаранта, умный человек и совсем не тиран, и сами украинцы они бла-бла-

бла-бла. А Путину скоро конец, потому что он мировой изгой-ой-ой-ой. 

Ведущий всё это время сидит с непроницаемым лицом, но на лбу у него вполне различимая бегущая строка. Строка гласит, 

что он считает Немцова беспутным балаболом и, в сущности, таким же москалём, как и все остальные москали. 

Потом включается украинский политолог… и впроброс обзывает Немцова маргиналом, которого нечего слушать, потому 

что Украине, чтоб не рассыпаться на части, не замёрзнуть и не сдохнуть с голода, нужно договариваться с Путиным, а не 

слушать чёрт знает кого. 

Здесь у Немцова случается припадок, в пылу он едва не произносит сакраментальную фразу: «Если бы не Марш Мира, 

который я и мои друзья, российская оппозиция, миллионы россиян, организовали, Путин был бы уже в Киеве!» - но 

посредине фразы Борис Ефимович едва успел свернуть на боковую улочку. … Ведущий, пару раз равнодушно сморгнув, 

убрал у Немцова звук…» 

 

Ну… грех жаловаться, когда обличают либералов. К тому же в 90-е Немцов с Кириенко разворовали 

нижегородский бюджет, так что… Либерала Никиту Белых Путин посадил на губернаторство, либералу Чубайсу 

отвалил «Роснано», либералу Кириенко отвалил «Росатом» (самые большие откаты в РФ). Боря Немцов остался 

конфетами не охваченным, вот и шебуршится. Пришел бы вместо Порошенко к власти Гитлер – он бы и Гитлера 

поддержал. Всё так. Но. 

 

На самом деле, как вы видели, не «выключал» ведущий Немцова, ничего у него на лбу написано не было, Немцов 

же никуда не сворачивал, ни о каком Киеве не говорил, никаких дифирамбов не пел, про изгоя Путина речи не 

вел. А Погребинский вовсе не утверждал, что Украине, чтоб не рассыпаться и не сдохнуть с голода, нужно 

договариваться с Путиным. Ведущий лишь слегка попенял Немцову за его поведение. 

 

В СМИ вброшена еще одна новость - урезанная видеозапись профсоюзного митинга в Киеве.  

«Снижение уровня доходов граждан Украины – разве это не геноцид, – прозвучало в выступлении. – За что люди 

гибнут в АТО? Наш президент обещал за две недели закончить АТО, но до сих пор тянет эту войну. Почему вся 

Европа применила санкции против России, а мы – нет? Почему мы кормим страну-агрессора? Почему российские 

банки до сих пор на территории Украины и финансируют убийства наших ребят востоке страны?» 

http://www.youtube.com/watch?v=US9gsR6nnaE 

 

На самом деле - в  сентябре  стало  известно, что  солдатам и офицерам ВСУ начисляют зарплату  на  российские 

банковские карты. При этом руководство частей обсуждало  выбор  банков  с  военными на общих сборах 

личного состава. Командование  учитывало  удобство  размещения  отделений  и банкоматов финучреждений, 

стоимость банковских услуг и надежность.  После  того, как об этом узнали журналисты,  Кабинет министров 

http://www.youtube.com/watch?v=STyhlR-twkk#t=243
http://www.youtube.com/watch?v=US9gsR6nnaE
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Украины выпустил  срочное  постановление  о переводе бухгалтерии Минобороны на баланс  украинских  

банков.  При  этом  выбор  властей  пал  на  самые коррумпированные финучреждения страны. 

http://ijevsk.bezformata.ru/listnews/rossijskie-biznesmeni-prodolzhayut/26622897/ 

 

Кроме  того, дочерние  фирмы Сбербанка, ВТБ, ВЭБ финансируют фашистскую армию через военные займы. А 

первыми ушли с Украины - европейские банки, еще в декабре 2013-го. В феврале 2014-го ушли многие 

американские банки. 

Вообще... какой-то сюрреализм. Стоят неколебимо, вообще как статисты, но во множестве - солдаты, которые 

охраняют. Лицом к лицу с протестующими. 

Сами протестующие - ни помыслом, ни вздохом не собираются что-либо штурмовать. 

Протестующие собраны (или согнаны) руководством профсоюзов Украины. Эти профсоюзы ничем не 

отличаются от официальных профсоюзов России, ФНПР. Т.е. ВСЕГДА выражают точку зрения властей. И 

никоим образом не представляют десятки миллионов трудящихся, ни в России, ни на Украине. Однако - на 

данный митинг профсоюзы собрались совсем по другой причине, выразить протест против задержки зарплат, 

урезания социальных программ по указке МВФ, вообще против политики правительства. 

А подано в записи – будто бы против российских банков! 

 

То есть – если Прилепин работает в стиле… как назвать, аляповатого кубо-модернизма, выдавая в фигуре 

желаемое за действительное, то украинские СМИ тяготеют к соц. реализму, склонному изображать одноглазого в 

профиль. 

Причем в обоих приведенных случаях украинские СМИ можно еще назвать – туда-сюда. А как прикажете 

понимать, когда они пишут, что якобы в Константиновке в Донецкой области депутат горсовета от 

Коммунистической партии Украины совместно со своими сообщниками планировал отравить воду в 

водохранилищах цианистым калием? На Украине набирает обороты скандал! 

Между тем ПДК цианистого калия в воде — 0,1 г/кубометр. На водохранилище требуются сотни килограмм. 

Цианид на воздухе гидролизуется в течение нескольких часов с образованием нетоксичного карбоната калия, в 

естественных водоемах снижение его концентрации происходит намного быстрее в результате биохимического 

окисления. На Иссык-Куле 20.05.98 в озеро упал автомобиль, принадлежащий канадско-киргизской кампании, с 

20 тоннами (!) цианида калия. На следующий день после аварии ПДК цианида в воде пришло в норму.  

Или, еще:  
«Мирные жители Донбасса даже во время шаткого перемирия прячутся в бункерах и сосредотачиваются только на том, 

чтобы прокормиться и выжить. Об этом сегодня пишет американское издание Time со ссылкой на рассказ ирландского 

фотографа Роса МакДоннела, который долгое время провел в бункерах на Востоке Украины, сообщает NewsOboz.org со 

ссылкой на ZN.ua. Он рассказал, что дончане, которые не имеют возможности оставить свой опасный регион, прячутся от 

войны в бункерах, построенных во времена Холодной войны и рассчитанных на выживание в условиях ядерного конфликта. 

"Люди объединяются в определенные сообщества. Однако они не любят друг друга, это вынужденное сотрудничество. 

Никто не хочет жить в бункере с другими", - рассказал МакДоннел. 

По словам фотографа, дончане больше не думают о политике и о сторонах конфликта. Они сосредоточены только на 

собственном выживании. "Все, на чем они могут концентрироваться, - это их окружение в настоящее время и ежедневное 

питание. Я думаю, это именно та картинка, которая отображает реальность там сейчас - очень маленький мир, который их 

окружает", - сказал фотограф. 

МакДоннел также добавил, что советский бункер оклеен плакатами времен СССР с изображениями руссийских солдат. "Это 

советское прошлое постоянно их окружает. Психологически тяжело находиться в таких условиях постоянно", - сказал 

фотограф.» 

Дорогие дончане… Какие тут могут быть комментарии, тут только руками развести. Разве что плохо верится, что 

те, у кого нацисты убили родных, вдруг перестали думать «о сторонах конфликта» и о политике, т.е. о том, что их 

ждет в будущем. И как это украинские власти за 23 года культивирования ненависти к России умудрились 

сохранить советские плакаты с изображениями «руссийских солдат». И ничего-то дончане не делают, сидят в 

бункерах, прячутся. 

 

А вот что пишет Дмитрий Нагиев, побывавший в Киеве: «Никто даже не задумывается о каком-то газовом 

кризисе.» И это в те дни, когда Украина отказывается выплатить 3 млрд. долл. долга по газу, Меркель 

уговаривает путина не требовать этот долг, а Миллер предупреждает, что есть долг не будет выплачен, так газ 

снова отключат! Статейка называется: Украина сильнее и добрее.» Интересно, что имеет в виду Нагиев под 

добротой – может, обстрелы мирных кварталов «Градами» и «Ураганами», или подпрыгивания «Жидов и 

москалей на ножи». Или свастики с выкриками «зиг хайль». Самое смешное то, что по всей сильной Украине 

идут веерные отключения электричества, остановлены электростанции. 

 

http://ijevsk.bezformata.ru/listnews/rossijskie-biznesmeni-prodolzhayut/26622897/
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Ну, и уже стандартное: «Вате незачем думать, за неё думает банда Путина». В статье: «Как можно слепо верить 

бреду, что курс рубля - это фигня…» Это тоже из разряда кубо-модернизма, сначала выдумать чушь, а потом ее 

опровергать. 

И нет угомону – публикуют и публикуют… 

А дальше вся эта хрень подхватывается и разносится по миру. 

В связи с изложенным очень большая просьба ко всем вам, господа либералы, к Новому году: если у вас есть 

фонтан – заткните его, дайте отдохнуть и фонтану. 

 

23.12.2014 

 

 

ГЕНОЦИД В НОВОРОССИИ 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 24.12.2014 

 

Согласно закону «О правопреемстве», Украина является правопреемницей Украинской Советской 

Социалистической республики. 

От СССР ей досталось неоценимое наследство. Прежде всего - территория. От Ленина – часть Донецкого 

угольного бассейна, от Сталина – Западная Украина, Северная Буковина и Закарпатье, от Хрущева – Крым. 

Советский Союз создал на Украине развитую транспортную, газовую, энергетическую, промышленную 

инфраструктуру, 30% союзного военно-промышленного комплекса. В советское время на Украине имелись 

наукоемкое производство и машиностроение. Украинские «АН» - тяжеловозы летали по всему миру. Ракеты 

составляли основу «ракетного щита» СССР и были страшным сном для основных геополитических противников. 

Черноморское пароходство (ЧМП) было самым крупным в мире, в рамках единого народнохозяйственного 

комплекса развивались высокие технологии. 

 

Во время референдума за сохранение и обновление СССР более 70 % граждан Украины проголосовало за 

сохранение СССР.  Когда, с подачи Львовского облсовета, началась агитация за проведение референдума о 

независимости, упор главным образом делался на то, что именно политика Центра развалила государство и 

ухудшила жизнь рядового гражданина. В листовках за подписью председателя ВС УССР Леонида Кравчука 

писалось, что «только независимая Украина сможет, как равноправный партнер, вступать в любое 

межгосударственное сообщество с соседями, в первую очередь - с наиболее близкой нам Россией. Украина 

развивает и углубляет связи с Россией, с другими республиками бывшего СССР… Экономическая 

целесообразность, интересы собственного народа, а не какие-то другие критерии, должны диктовать нам, с кем и 

как сотрудничать. Когда же мы говорим об интересах собственного народа, то имеем в виду не только украинцев, 

но и русских, имеющих в парламенте Украины свыше ста народных депутатов». 

 

Под прикрытием русофобских лозунгов начались тотальный «дерибан» и грабеж страны.  

 Прекратило свое существование ЧМП, кстати, наряду с Азовским и Дунайским. Производитель ракет «Южмаш» 

сначала перешел на изготовление троллейбусов, а сейчас, если повезет, будет клепать ошейники для европейских 

псин. Остановились десятки заводов – флагманов промышленности, ведь большинство их продукции 

предназначалось для необъятного советского рынка. А поскольку их сохранение помогало бы реинтеграции 

«Нэньки» в постсоветское пространство, на месте бывших фабрик и заводов ускоренными темпами принялись 

возводить торгово-развлекательные центры и «мыстэцькие арсеналы». 

 

 В 1983 году на страницах антинацистского издания «Українські вісті» (Нью-Йорк) украинский культурный 

деятель П. Кравчук в статье «Апологеты нейтронной смерти» писал о националистических «патриотах», которые 

советовали своим американским хозяевам, в ожидании третьей мировой,  «первые атомные выстрелы в будущей 

войне направить на Донбасс, Приднепровье, Кривой Рог, Одессу, Харьков, Николаев». 

 Еще ранее, в так называемой «майской директиве Головного Провода», состряпанной Бандерой и его 

окружением накануне войны, требовалось: «Массу сдвинуть с засиженных мест. Села бросить на города, где 

находятся главные нервы враждебной власти, пропагандируя клич: «Селянская Украина завоевывает города и 

уничтожает врагов!» 

 

 Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елизавета Глинка,  

известная как Доктор Лиза, на встрече членов СПЧ с руководством организации Human Rights Watch, рассказала, 

что в  Донецке только за ноябрь  24 человека умерли от голода. 

Недавно агентство Reuters опубликовало историю о положении психически больных людей в диспансере города 

Славяносербска, оказавшемся в зоне боевых действий. Только за месяц от холода здесь погибло 22 пациента. 
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Сотрудникам и больным не выдавали зарплат и пенсий 6 месяцев: Киев отказался от выплат гораздо ранее 

официально объявленной блокады. 

 

 Когда все украинские финучреждения на Донбассе прекратили работу, были заблокированы платежи и 

банковские счета, а также все пенсии, зарплаты и пособия, - тогда пенсионеры, обрекаемые Киевом на голод и 

холод, стали за своими деньгами ездить из зоны гуманитарной катастрофы в «зону АТО», находящуюся под 

контролем ВСУ.  Но киевские властители прекратили эту практику, цинично назвав ее «пенсионным туризмом» и 

обвинив пенсионеров в финансировании «донецких  террористов» . Их обязали выехать из зоны АТО ,  

зарегистрироваться в управлениях соцзащиты и взять справку, что они являются внутренне перемещенными 

лицами и живут за пределами «оккупированной территории». 

 

 О том, что мишенью для хунты является все население Донбасса, а не только жители мятежных республик,  

свидетельствуют факты про настоящий голодомор на территориях, которые в трактовке Банковой называются 

«освобожденными». Эти факты получили огласку благодаря украинским волонтерам.  

 В поселке Марьинка, Донецкой области умирают от голода старики и безработные. 

 «В Марьинке, находящейся под контролем ВСУ, умирают от голода старики. Только что вернулись из АТО. Как 

же такое может быть? У нас на Украине, в 2014 году, умирают от голода старики! Они со слезами рассказывают о 

том, что когда-то видели в своей жизни другую войну. Но тогда было все понятно — кто враг, кого бояться. Нас 

спрашивали, с кем война сейчас, кто бомбил их дома, когда это закончится?» — написала волонтерка Майя 

Михалюк. 

 

 Журналистка «Громадського ТБ» Анастасия Станко, комментируя устроенную хунтой финансовую блокаду, 

голодомор  и  блокирование с разграблением карательными батальонами гуманитарных грузов, предназначенных 

детям и самым нуждающимся на Донбассе, цинично заявила, что «более милосердным было бы «Градами» и 

«Точками У» дончан разбомбить, «чем ждать, пока они с голода подохнут». 

 

 Историк Виктор Воронин констатирует, что лишение социальных выплат, с точки зрения международного права 

- классический геноцид. История знает геноцид по национальному и классовому. 

 

 

СНОВА БУДАПЕШТСКИЙ МЕМОРАНДУМ 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 29.12.2014 

  
«Украина первой нарушила Будапештский меморандум! Чтобы добиться мирового признания нынешнего российского 

статуса Крыма и Севастополя необходимо задним числом оформить аренду полуострова Украиной и решить вопрос о 

компенсации за 23 года пользования российской территорией. Об этом заявили участники группы «Крымская инициатива» 

первый Президент Республики Крым Юрий Мешков и экс-спикер крымского парламента Евгений Супрунюк на пресс-

конференции в Симферополе, посвящённой 20-летию подписания Будапештского меморандума. 

Напомним, что Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении 

ядерного оружия — международный договор, заключённый ровно 20 лет назад – 5 декабря 1994 года между Украиной, 

США, Россией и Великобританией о безъядерном статусе Украины. Соглашение содержит пункты, предоставляющие 

Украине гарантии ее суверенитета и безопасности. Согласно Меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались уважать 

независимость, суверенитет и существующие границы Украины. Среди обязательств также предусматривалось 

воздерживаться от угрозы силой и её применения против территориальной целостности и политической независимости 

Украины. Страны-подписанты обязывались также проводить консультации в случае возникновения ситуации, 

затрагивающей вопрос относительно этих обязательств. 

 

Мешков и Супрунюк отметили, что Украина первой нарушила Будапештский меморандум. В момент подписания 

меморандума 5 декабря 1994 года суверенитет Украины не распространялся на Крым и Севастополь. Согласно ст.1 

Конституции Республики Крым от 6 мая 1992 года Республика Крым является правовым, демократическим государством и 

осуществляет суверенные права и всю полноту власти на своей территории. Ст.7 этой же конституции предусматривает, что 

территория Республики Крым является неприкосновенной и не может быть изменена без ее согласия, а особый статус города 

Севастополя как неотъемлемой части Крыма определяется соответствующими законодательными актами Республики и не 

может быть изменен без согласия его граждан. В ст.111 Конституции 1992 года чётко прописано, что к полномочиям, 

составляющим исключительную компетенцию Верховного Совета, относятся принятие Конституции, конституционных и 

иных законов Республики, внесение в них изменений и дополнений. Поэтому крымскую Конституцию 1992 года должен был 

отменять отдельным законом только республиканский парламент. А значит действия режима президента Украины Леонида 

Кучмы, 17 марта 1995 года в одностороннем порядке силовым путём ликвидировавшего Конституцию Крыма 1992 года и 

отстранившего от власти всенародно избранного президента Юрия Мешкова, нужно квалифицировать как государственный 

переворот. При этом Украина, согласно взятых на себя международных обязательств не проводила никаких консультаций по 

этому поводу. В ответ на неправовые решения официального Киева была прямая поддержка Республики Крым 

Государственной Думой Российской Федерации. 17 мая 1995 года Госдума РФ приняла постановление, в котором было 
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предложено Верховному Совету, Президенту и Правительству Украины обеспечить населению Республики Крым право на 

свободное волеизъявление по отношению к Конституции Республики Крым. Однако официальный Киев проигнорировал эти 

в принципе справедливые инициативы России. Но историческая справедливость в марте этого года всё же была 

восстановлена. 

 

Создатели «Крымской инициативы» подчеркнули, что в дальнейшем все вопросы, по которым есть разногласия в 

двусторонних российско-украинских отношениях, надо решать путём переговоров, исходя из того, что народы Украины и 

России связывают многовековые узы дружбы и родственных контактов, славная героическая история, а также прочные и 

неразрывные хозяйственно-экономические связи. Полуостров был аннексирован Украиной 23 года назад – заявили бывшие 

высшие должностные лица Республики Крым. Украина с 1945 года является субъектом международного права и одним из 

создателей Организации Объединённых Наций. Она вступала в ООН без Крыма и Севастополя. С тех пор не существует 

юридически значимых документов, включивших Крым или Севастополь в состав государственной территории Украины. 

Цессия, т. е. передача суверенитета от одного государства другому по соглашению между ними, требует заключения между 

соответствующими государствами международного договора, который должен отвечать всем основным принципам 

международного права. Украина никаких подобных, предусмотренных международным правом, соглашений по Крыму не 

заключала. Российский же суверенитет над полуостровом никому и никогда не передавался. Россия подтвердила свой 

суверенитет над Крымом и Севастополем Постановлениями Верховного Совета Российской Федерации от 21 мая 1992 года 

«О правовой оценке решений высших органов государственной власти РСФСР по изменению статуса Крыма, принятых в 

1954 г.» и от 9 июля 1993 года «О статусе города Севастополя». События Крымской весны – это всего лишь выполнение 

Россией своих же собственных решений по статусу Крыма и Севастополя. 

 

Тогда возникает резонный вопрос: на каком основании Украина столько лет осуществляла юрисдикцию над Крымом и 

Севастополем? Ответ однозначен – Крым и Севастополь все эти годы незаконно находились в составе Украины. Следуя 

формальной логике, Украина за аннексию полуострова должна компенсацию за 23 года пользования российской 

территорией и ресурсами. Поскольку сейчас денег у Украины нет можно предложить симметричный вариант расчёта. 

Например, на такой же период взять в пользование часть украинской территории, скажем тот же Донбасс. Одновременно 

оформить задним числом аренду Крыма Украиной на 23 года и предстоящую аренду Донецкой и Луганской области Россией 

скажем на 20-25 лет. Через это время Украина получит назад свои территории, но уже не разрушенными и обескровленными 

войной, а процветающими и сильными, как после развала СССР. Тем более что в отличие от Крыма, МИД России считал и 

продолжает считать Донецкую и Луганскую области территорией Украины.» 

 

Комментарий 

То есть. Крым принадлежал Украине ТОЛЬКО по закону СССР. После распада СССР этот закон утратил силу. 

Стали действовать законы субъектов бывшего СССР, в т.ч. Конституция государства Крым. Вот это  закон и 

нарушила Украина, при гробовом молчании России, США, Великобритании. Разумеется, Россия – 

правопреемница СССР, но, во-первых, Россия к моменту распада обладала собственным законодательством, не 

касавшимся Крыма. Во-вторых, как и в США, приоритет перед «остаточным» законом имеет право Крыма. 

 

Но данное обоснование законности воссоединения Крыма с Россией имеет вторичное значение. Первичным 

является свободное волеизъявление граждан Крыма на референдуме, когда подавляющее большинство 

населения Крыма, 4/5, проголосовало за вхождение в состав РФ. То, что волеизъявление было свободным, 

зафиксировали все международные наблюдатели, в т.ч.  ОБСЕ.  

 

В Декларации о принципах международного права (от 24 октября 1970 г.) значится: «В силу принципа 

равноправия и самоопределения народов, закреплённого в Уставе ООН, все народы имеют право свободно 

определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и 

культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право в соответствии с положениями Устава». 

В этой же Декларации указывается, что способами осуществления права на самоопределение могут быть 

«создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству 

или объединение с ним, или установление любого другого политического статуса». 

Аналогичные принципы закреплены в документах Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе — 

Хельсинкском Заключительном акте 1975 года, в Итоговом документе Венской встречи 1986 года, на 

Копенгагенском совещании Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 года и других 

международно-правовых актах. 

Таким образом, нельзя противопоставлять Будапештский меморандум основным международным законам. 

 

Не существует никакого противоречия между правом на самоопределение и принципом территориальной 

целостности, поскольку последнего не существует в природе. Существует лишь право территориальной 

неприкосновенности, которое регулярно нарушают США по всему миру. 

Согласно Декларации о принципах международного права, в действиях государств «ничто не должно 

истолковываться как санкционирующее или поощряющее любые действия, которые вели бы к расчленению или к 
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частичному или полному нарушению территориальной целостности или политического единства суверенных и 

независимых государств, соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов». 

 

В случае крымского референдума ни под какими дулами автоматов голосование не проводилось, это фантазии 

украинских великодержавных шовинистов, нацистов-бандеровцев и пр. Никакого ввода российских войск не 

осуществлялось, контингент российских войск в Крыму был усилен для охраны порта в связи с происшедшим в 

Киеве государственным переворотом, причем до количества, предусмотренного договором России с Украиной. В 

то же время военные российского контингента в Крыму не оказывали НИКАКОГО действия на избирателей. Они 

оказывали воздействие на тех, кто не проживает в Крыму, но хотел бы помешать выборам. То есть, они 

действовали в рамках законодательств  Крыма и Украины. С другой стороны, в момент голосования украинский 

контингент находился на территории Крыма. 

 

«Санкционирующие» же мотивы жителей Крыма очевидны: они не захотели жить в государстве, где пособники 

Гитлера Бандера, Шухевич, Мельник, Стецько считаются героями, где устраиваются факельные шествия с их 

портретами, а памятники Великой Отечественной войны, наоборот, разрушаются. В стране, где уничтожаются 

русские традиции, русская история, русская культура, русский язык. «Поощрением» послужил расстрел 

бандеровцами восьми автобусов с невооруженными крымчанами, возвращавшегося из Украины домой с 

Антимайдана. Бандеровцы расстреливали даже тех, кто поднял руки вверх, а тех, кто пытался убежать, гоняли, 

как зайцев, и убивали. 

 

Национально-освободительное движение понимают как положительное, прогрессивное явление, которое 

поддерживают (или, по крайней мере, которому сочувствуют) широкие слои населения, тогда как «сепаратизм» 

— как бесполезное, либо отрицательное, выражаемое лишь меньшинствами национальных образований. 

Напомним, что 4/5 населения Крыма выразили желание отделиться от Украины. 

Почему национально-освободительное или антиколониальное движение является прогрессивным? Потому что 

слаборазвитой экономике удобнее развиваться в государственных границах. 

Напротив, при развитой экономике право на самоопределение носит реакционный характер. Например, 

стремление Шотландии отделиться от Великобритании, отделение Украины (произошло путем фактического 

обмана), Белоруссии и пр. от СССР и т.д. (несмотря на объективность центробежных тенденций в циклическом 

процессе централизации капитала). 

Пример с нарушениями, отмеченными в Декларации – право на самоопределение судетских немцев, которое 

было выражено меньшинством судетских немцев и под давлением Германии. Или самоопределение Косово – во-

первых, заселение Косово албанцами, незаконно пересекавшими границу, носило характер вытеснения, албанцы 

сжигали сербские дома, посевы, угоняли скот, убивали сербов. Во-вторых, самоопределение шло исключительно 

благодаря интенсивному вмешательству Госдепартамента и спецслужб США, включая финансирование, 

снабжение оружием боевиков, их подготовку, провокации, фальсификации и т.д. Напр., миру были показаны 

фото албанцев за колючей проволокой, показаны сторожевые вышки концлагеря, бегущая от взрывов женщина и 

т.п. Оказалось же, что никаких этнических чисток Милошевич не проводил, женщину взяли из фильма о другой 

стране, вышки – сняты в Освенциме, а «несчастные» албанцы стояли не за колючей проволокой, а перед ней. 

Особый случай – 2-я чеченская война. Она началась в результате вторжения 22 тысяч чеченских боевиков на 

территорию России, в Дагестан. К моменту начала войны Чечня являлась де-факто независимой, так что ее 

«самоопределение» ничем не грозило власти, хотя, скажем, сотрудники ФСБ на полном серьезе заявляли, что 

уход Чечни вызовет цепную реакцию и распад РФ. Чечня отделилась – цепной реакции не последовало, несмотря 

на Хартум, на старания Турции, несмотря на стремление установить халифат до г. Осы Пермского края (особо 

радикальные мусульмане пишут, что и Пермь оккупирована русскими). 

Причиной 2-й войны стала прокладка первых 14-ти секций нефтяной трубы по территории Дагестана, в обход 

Чечни. Спонсором чеченских боевиков стала в том числе British Petroleum, которой нужен был выход к Каспию, 

на пути в которому стоит Дагестан. Данная компания выделяла деньги не только боевикам непосредственно (200-

300 долл. за убитого русского), но и финансировала подготовку боевиков и их вооружение. 

Действия Москвы были вынужденными. Дело в том, что первоначально вооруженные силы Дагестана сами 

справились с вторжением, вытеснив чеченских боевиков. Однако этим не кончилось – со всех точек России 

дагестанские части, игнорируя командование, снимались с мест и направлялись в Чечню, чтобы устроить там 

резню (именно так заявил один дагестанский аксакал: «Если вы перейдете границу, мы всех вас перережем»). 

Невозможно говорить о благородстве чьего-либо буржуазного правительства, но по факту взаимную резню с 

уничтожением детей, женщин, стариков остановило вторжение в Чечню российских войск. 

Стоит напомнить, что большинство жителей Чечни были русскими. Из книги Михаила Соколова «Чечня – 

история уже забыта?» 

«В 1991-1992 гг. в Чечне были вырезаны ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ русских. В Шелковской весной 1992 г. «чеченской 

милицией» у русского населения было изъято всё охотничье оружие, а через неделю в безоружную станицу 
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пришли боевики. Они занимались переоформлением недвижимости. Причем для этого была разработана целая 

система знаков. Человеческие кишки, намотанные на забор, означали: хозяина больше нет, в доме только 

женщины, готовые к «любви». Женские тела, насаженные на тот же забор: дом свободен, можно заселяться… 

Я видел колонны автобусов, к которым из-за смрада нельзя было подойти на сто метров, потому что они были 

набиты телами  зарезанных русских. Я видел женщин, ровнехонько распиленных вдоль бензопилой, детишек, 

насаженных на столбы от дорожных знаков, художественно намотанные на забор кишки. Нас, русских, 

вычистили с собственной земли, как грязь из под ногтей. И это был 1992 год – до «первой чеченской» (войны) 

оставалось еще два с половиной года. 

Во время первой чеченской были захвачены видеозаписи, как развлекались с русскими женщинами 

несовершеннолетние вайнахи. Они ставили женщин на четвереньки и метали ножи как в мишень, стараясь 

попасть во влагалище. Всё это снималось на видео и комментировалось… 

Потом настали веселые времена. Русских начали резать прямо на улицах среди белого дня. На моих глазах парня 

окружили вайнахи, один из которых плюнул на пол и предложил русскому слизать плевок с пола. Когда тот 

отказался, ему ножом вспороли живот. В параллельный класс прямо во время урока ворвались чеченцы, выбрали 

трех самых симпатичных русских старшеклассниц и уволокли с собой. Потом мы узнали, что девчонки были 

вручены в качестве подарка на день рождения местному чеченскому авторитету. 

А затем... В станицу пришли боевики и стали зачищать ее от русских. По ночам были слышны крики людей, 

которых насилуют и режут в собственном доме. И им никто не приходил на помощь. … Десятки тысяч русских 

были убиты, несколько тысяч попали в рабство и чеченские гаремы, сотни тысяч сбежали из Чечни...» 

В течение двух войн русских на российской территории не осталось. Широко известен плакат в Грозном у дома 

печати висел плакат: «Русские, не уезжайте, нам нужны рабы!» 

В итоге контртеррористической операции состоялся договор, его мотивы очевидны: стране, где уже закончилась 

нефть, которая живет за счет терроризма, похищения людей, выгоднее быть в составе РФ. Был проведен 

референдум. Кстати, до 1-й войны не было НИКАКОГО массового национально-освободительного движения, ни 

единого митинга за отделение, как это было в Грузии и Прибалтике. 

Так что сравнение Чечни и Крыма, а также Новороссии, мягко говоря, неуместно. 

 

Отделение Крыма – это прогрессивный шаг, это уход от деградирующей экономики к экономике более 

устойчивой. Напомним, что в результате разрыва технологических цепочек практически остановились КБ 

«Антонов», «Южмаш», КБ «Южное», «Мотор Сич», вагоностроение, химическое производство и т.д., и т.п., 

словом, все производства, ориентированные на Россию. Кроме того, прекратило свое существование 

Черноморское морское пароходство, наряду с Азовским и Дунайским, зависли сотни заводов. Угольные шахты 

начали закрываться еще до майдана. Серьезно выросли долги за газ. В виду рисков, связанных с транзитом газа 

через Украину (проще – воровства), должен был возникнуть Южный поток, в обход Украины. Его создание 

окончательно обескровило бы экономику. И слово «бегство» здесь неадекватно, здесь адекватно слово 

«эвакуация». 

 

Таким образом, никакой аннексии Крыма не было, аннексия Крыма – всего лишь пропагандистско-агитационный 

миф. Следовательно,  правительства всех стран мира обязаны заткнуть свое сраное хайло и признать 

воссоединение Крыма с Россией законным. 

 

 

КОГДА ТЕЛЕВИДЕНИЕ БУДЕТ ПОКАЗЫВАТЬ ТРУПЫ УБИТЫХ УКРАИНСКИМИ НАЦИСТАМИ 

ЖИТЕЛЕЙ НОВОРОССИИ, ВСПОМНИТЕ, КТО ИМ ПОМОГАЛ ИЗ ЖИВУЩИХ И ЖИРУЮЩИХ В 

РОССИИ 

 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 10.1.2015 

По  результатам тендера  Минобороны Украины заключило договор на закупку  рулевых винтов, лопастей и 

комбинированных агрегатов управления для летательных аппаратов стратегического назначения с  ООО 

«Авиаснабсервис». 52% уставного капитала принадлежат Алимджану Исхакову из Казани, 42% — петербуржцу 

Константину Рыжову. 6% Сергею Киршину (логистика, перевозки) из Кривого Рога. Фирма начала выигрывать 

тендеры на закупку запчастей для летательных аппаратов Минобороны Украины 2 года назад. За это время 

бизнесмены заработали на Украине 163 млн р. 

Между тем, еще 16 июня на заседании СНБО Украины Петр Порошенко официально запретил сотрудничество с 

Россией в сфере военно-промышленного комплекса. На этот запрет украинские власти закрывают глаза.  

Солдатам и офицерам ВСУ начисляют зарплату на российские банковские карты. Командование учитывало 

удобство размещения отделений и банкоматов финучреждений, стоимость банковских услуг и надежность. После 

того, как об этом узнали журналисты,  Кабмин Украины  выпустил срочное постановление  о переводе 

бухгалтерии Минобороны на баланс украинских банков. При этом выбор властей пал на самые 
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коррумпированные финучреждения страны.  

http://ijevsk.bezformata.ru/listnews/rossijskie-biznesmeni-prodolzhayut/26622897/ 

Нацгвардия закупила тушенки у российского бизнесмена на 11 млн рублей. Владелец  фирмы  выигрывает  

тендеры на поставку продовольствия с 2012 года, однако новый заказ является самым дорогостоящим из всех. 

Центральная база обеспечения Нацгвардии покупает консервы у россиянина уже  два  года.  За  это  время  

ведомство заключило сделок с поставщиком на сумму свыше 94 млн р. Фирма по производству  тушенки 

зарегистрирована в селе Петриков  Тернопольской области. При этом владельцем предприятия является Сергей 

Гаврилюк из С.-Петербурга. В ассортименте  бизнесмена  три  вида консервов из разных видов мяса, однако  

украинские солдаты традиционно предпочитают тушеную говядину в собственном соку.  На   сайте   

предприятия  сказано,  что  вся  продукция  соответствует украинскому  ГОСТу. 

Помимо тушенки, российский бизнес снабжает фашистов дизелями для танков (ярославский завод дизельной 

аппаратуры), военными грузовиками (КАМАЗ),  запчастями для военных вертолетов (Авиаснабсервис), бензином 

и нефтью (Лукойл и др.), а также прилагает все усилия, чтобы начать снабжать газом по льготной цене, 

установленной Киевом (Газпром). Дочерние фирмы Сбербанка, ВТБ, ВЭБ финансируют фашистскую армию 

через военные займы. Уже  идут   поставки   из   России металла, металлопроката, угля  и  ТВЭЛов 

(радиоактивных тепловыделяющих элементов). Ранее Киев запрещал,   пытался   использовать   американские   

ТВЭЛы,   хотя  российские специалисты предупреждали, что такие ТВЭЛы по технологии для украинских АЭС 

не подходят. Но это не всё! Корпорация «Росатом» обрадовала российских налогоплательщиков: им придется и в 

2015 году оплачивать топливные блоки, ТВЭЛы, для украинских АЭС, из своего кармана. В первом полугодии 

2014 года «Росатом» уже бесплатно поставил Украине их на сумму в 339 мли долл. 

«Это не самый простой период взаимоотношений между нашими странами, но мы ни разу не сорвали ни одной 

поставки топлива, и сегодня по-прежнему все украинские АЭС обеспечиваются топливом российского 

производства. На следующий год заключен контракт на все поставки», - похвалился глава «Росатома», бывший 

лидер Союза правых сил, либерал Сергей Кириенко. В первом полугодии 2014 года «Росатом» внезапно 

увеличила поставки на 77% до 339 млн долл. А теперь она отчиталась о том, что закроет проблемы Украины до 

конца 2015 года. Это важно для хунты, т.к. 40-45% электроэнергии на Украине вырабатывается именно на АЭС.  

Поставки нефтепродуктов (бензина и т.п.) выросли по сравнению с январем-июнем 2013 года на 46% до 1,1 млн 

т, в денежном выражении - 705 млн долл. (рост в полтора раза). В первом квартале РФ поставила также на 

Украину 320 тыс. тонн нефти, всего на сумму в 249 млн долл. Годом ранее — ни тонны! То есть, топливные баки 

танков и бронемашин украинских карателей, приехавших на Донбасс «убивать русскую вату», заправили именно 

Путин и его камарилья. Зачем это было сделано? Некоторые СМИ задались подобным вопросом, но оказалось, 

что… это тайна. Известно лишь, что особенно усердствовала в снабжении киевской хунты нефтепродуктами 

госкомпания «Роснефть». 

Москва перестала поставлять карателям вооружения из Крыма (танки, артиллерию и пр.) лишь 5 июля сего года. 

Напомним, что на Украине официально считается, что Ресурсная Федерация ведет против нее агрессивную 

войну, оккупировала Крым и поддерживает сепаратистов на Донбассе, в том числе, и своими войсками. Такой же 

позиции придерживаются США, Великобритания, Германия, Франция и пр., которые запустили конвейер 

санкций против РФ. 

Снабжение фашистов всем необходимым – не российское изобретение, так, например, янки снабжали Гитлера: 

https://www.youtube.com/watch?v=AUz9prK2c3c#t=13 
В качестве ответного жеста доброй воли 25 ноября Ровненский апелляционный хозяйственный суд принял 

решение изъять из владения российского «Транснефтепродукта» («дочка» «Транснефти») 

нефтепродуктопроводы, которые проходят по территории Украины, как сообщила генпрокуратура Украины. 

Также Украина отключила часть крымских ЛЭП. 

Уже в середине марта украинские СМИ опубликовали список тех российских предприятий, которые могут быть 

конфискованы под предлогом получения компенсации за Крым. В этот список попали отели группы Александра 

Бабакова, ТК «Океан Плаза» в Киеве (совладелец Аркадий Ротенберг), Запорожский алюминиевый комбинат 

(«Автоваз», совладелец «Рено»), Николаевский глиноземный завод («Русал»), объекты «ЕвразХолдинг» (ГОК 

«Сухая балка», ДМК им. Петровского, Коксохимический завод им. Калинина и другие), Лисичанский 

нефтеперерабатывающий завод (ТНК БП), операторы мобильной связи МТС и «Киевстар» (АФК Система) и 

другие объекты, в том числе принадлежащие ключевым игрокам банковского сектора России. 

Одновременно 90% всей алкогольной продукции Украины идет в РФ. Еще российские сладкоежки помогают 

бизнесу фашиста Порошенко. Ненавидящий Россию украинский президент поставляет в РФ 60% всего 

украинского шоколада. 

За все время АТО, а по сути, настоящей войны, развязанной Киевом в Новороссии, уже погибли от 

бомбардировок фашистов-бандеровцев по крайней мере 44 ребенка. Об этом сообщается на сайте Детского 

фонда ООН (ЮНИСЕФ) – несмотря на то, что это насквозь проамериканская организация. Она была вынуждена 

опубликовать данные. 

http://ijevsk.bezformata.ru/listnews/rossijskie-biznesmeni-prodolzhayut/26622897/
https://www.youtube.com/watch?v=AUz9prK2c3c#t=13
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Рабочие российских предприятий, указанных выше, когда вы идете на смену, помните, чья продукция 

помогает убивать детей в Новороссии. 
 

 

 

ПОЛИТИКА КРЕМЛЯ И МАЙДАН 

ФАШИЗМ, НАЦИОНАЛИЗМ, ПАТРИОТИЗМ 

К вопросу о вторжении СССР на Украину и в Германию, об Освенциме – кто расчищал дорогу к пропасти 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСОКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 

 

Олег Степаненко (Минск) пишет: 
«12.6.1990 Россия объявила «суверенитет» от СССР. Украинское руководство лишь пошло следом и через месяц с лишним 

тоже оформило «незалежность» Украины.  Именно российская власть развернула борьбу против главных советских 

символов. 1 ноября 1991 года вместо победного красного флага утвердила трёхцветный, опозоренный пособниками 

фашистов власовцами. Тончайший поэт русского зарубежья Георгий Адамович — скрыл свою сердечную болезнь и 

поступил в иностранный легион воевать против Гитлера — в стихотворении «Когда мы в Россию вернёмся» писал: «Над 

нами трёхцветным позором полощется нищенский флаг». Верховная Рада утвердила националистический «жовто-

блакитный» флаг через три месяца. 

 С чего началось на Украине? С крушения памятников Ленину. Чей пример подогревал? Только с января 1991 г. до апреля 

2009-го в России было разрушено или осквернено почти 50 памятников создателю советского и, заметим, украинского 

государства. 3.5.1997 в С.-Петербурге пострадали сразу 2 памятника, а в ноябрьский выходной — ещё 4... 

Переименовывала города, заводы и корабли, заменяла красные знамёна частей, потоки лжи лились на наше недавнее 

прошлое - в заказных научных, литературных трудах и учебниках. 

 Книжные прилавки заполонили творения утробных антисоветчиков, от Бжезинского до Солженицына и Резуна, опусы, 

прославлявшие иуд  типа Власова. Власть стала воздавать почести вождям белого движения, о которых даже враг Советской 

власти Уинстон Черчилль сказал: «Было бы ошибочно думать, что мы (страны Антанты. — О.С.) сражались на фронтах за 

дело враждебных большевикам русских. Напротив, русские белогвардейцы сражались за наше дело». Т.е. власть стала 

славить тех, кто служил интервентам. Западнизация, как назвал процесс Александр Зиновьев, поражала все поры жизни — 

от культурно-нравственных до экономических. Число долларовых миллиардеров за время путинского правления выросло с 7 

до 146. На Украине сейчас их девять. Пересчитать на 1 млн населения - опережение России по олигархическому засилью  

пятикратное. И в распродаже экономики своим западным партнёрам, с которыми мечтала слиться в экстазе, и в погоне за их 

инвестициями российская власть опять-таки шла впереди украинской. Кто в 2010-м патронировал фактическую продажу 

КАМАЗа Даймлеру? Путин. В том, что более трети жителей Украины в последнее время уже склонялись к западному 

вектору - немалая заслуга кремлёвских реформаторов. 

История с приоритетом 

В 2010-м, после выборов президента Белоруссии, «демократическая» оппозиция попыталась совершить в Минске «цветной» 

переворот. Всё было подготовлено по сценарию, разработанному и проверенному Западом на киевском иайдане-2004, 

который привёл на президентский пост ставленника США Виктора Ющенко. С учётом опыта «цветных» революций в 

Грузии и Киргизии. Накануне выборов к Лукашенко прибыли глава МИД Польши Радослав Сикорский и министр ФРГ, 

гомосексуалист Гидо Вестервелле. Они гарантировали признание Евросоюзом и США легитимности выборов, снятие всех 

санкций, вступление республики во все евроструктуры и обещали 12 млрд. долл. поддержки, если Белоруссия повернёт от 

России на Запад, а взращённая и взятая ими на полное содержание оппозиция получит «полную свободу действий». В то 

время, когда велись переговоры, западные правительства, фонды и институты переправляли миллионы евро и долларов для 

минского майдана. 

Вечером 19 декабря, ещё до того, как были подведены итоги голосования, оппозиционеры заняли центральную столичную 

площадь, а передовой отряд их боевиков бросился на штурм Дома правительства. Указания майдану вместе со словами 

поддержки присылали высокие чины из западных офисов. Но в 22.35 радио «Свобода» сообщило: «Ворваться в Дом 

правительства не удалось — там были большие силы спецназа». Эти силы без единого выстрела, без водомётов, 

газораспылителей и других активных спецсредств, которые регулярно применяют в «свободном» и к тому же «открытом» 

обществе, рассеяли и оттеснили с площади «демократическую» оппозицию с её боевиками.  Попытка государственного 

переворота провалилась. 

 И что же? Против мер, принятых белорусскими властями, выступило «в обнимку» с госдепом, Советом Европы, 

ПАСЕ, правительствами западных стран… российское руководство. «Резолюция Совета Европы по Белоруссии 

(направленная на защиту тех, кто пытался совершить переворот, и осуждающая действия официального Минска. — О.С.) 

отражает, — устами министра иностранных дел Сергея Лаврова заявил Кремль, — и точку зрения России». Россия 

выступила против своего союзника вместе с теми, кто пытался с ним расправиться посредством «цветной» (на сей раз 

«васильковой») революции. А вы еще удивляетесь поведению Лукашенко. 

     В Минск на «демократические» сборища, завершавшиеся запланированными уличными беспорядками, давно  слетались 

боевики УНА-УНСО. «Главный рубеж борьбы за независимость Украины проходит через Беларусь», — напутствовал их, 

провожая весной 1996 года на очередное «минское побоище», главарь этой национал-профашистской организации Дмитро 

Корчинский, признавшийся, что все указания и деньги получает от США. 

Но после 8 декабря 1999 года, когда между Белоруссией и Россией был заключён договор о создании Союзного государства, 

среди украинских националистов начался переполох. Всполошился и Запад. 
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 Уже через месяц после заключения Союзного договора более 90% жителей Таджикистана высказались за присоединение к 

Союзу Белоруссии и России. С таким же требованием выступили участники митинга в Астане. Эксперты пришли тогда к 

выводу: Казахстан войдёт в Союзное государство через 2-3 года. Документ о присоединении к белорусско-российскому 

Союзу был принят большинством депутатов киргизского парламента. Такой же документ подготовил координационный 

совет Национального собрания Армении. По просьбе нового руководства Молдавии она получила статус постоянного 

наблюдателя в Парламентском собрании Союза для последующего вступления республики в Союз.  За единство поднялась и 

Украина. Митинги и собрания в самых крупных её городах приняли угрожающий для власти характер. В такой обстановке 

даже Леонид Кучма, признанный самостийник западного уклона, вынужден был отступить. «Покажите нам преимущества 

Союза — куда мы после этого денемся?» — сказал он во время одного из саммитов СНГ. Лукашенко тогда, в начале 2000 г., 

говорил: «Сейчас они внимательнейшим образом присматриваются, как движутся взаимоотношения двух наших стран в 

рамках договора, и очень хотят, чтобы наш Союз состоялся». 

 Всё произошло с точностью до наоборот. Летом 2002 г., выступая в Бакулевском научном центре сердечно-сосудистой 

хирургии, Путин предложил отказаться от Союзного договора и ввести Белоруссию в состав России. Вариант нарушал 

заложенное в договоре равноправие республик.  «Это оскорбление белорусского народа», — расценил инициативу Путина 

Лукашенко. Предложение означало две вещи: захват российскими акулами империализма экономики Белоруссии, 

возможное повторение задержки пенсий, как в РФ в 1996-1999-м, и плаванье в фарватере политики США.  «Москва 

окончательно определилась со своими внешнеполитическими приоритетами. Главный приоритет - это отношения с 

Западом» — аршинным заголовком оповестила газета «денежных мешков» «Коммерсантъ», хорошо осведомлённая о 

настроениях и делах российской верхушки. Нет сомнений, что Путин сознательно сделал ход против объединительной 

тенденции. Москва еще не раз потом скажет, скажет целым народам: «Идите вон.» 

Вот и совпадение интересов 

 «Самостийники» спокойно вздохнули: процесс воссоединения. Кремль по сути сдал Украину Западу и националистам. Уже 

тогда часть пророссийского электората была потеряна, и окрылённые борцы с «москальством» смогли привести на 

президентский пост проамериканского Ющенко.  Со стороны Москвы начались газовые атаки на Белоруссию, переросшие в 

нефтяные, мясные, молочные, сахарные войны. Во время последних президентских выборов в Белоруссии через Киев 

оппозиции для свержения «диктатора Лукашенко» шли денежные потоки западных фондов, институтов, фирм — частных и 

государственных. Деньги текли и из России. Только у одного курьера, перехваченного на границе, изъяли 200 тысяч 

долларов. Миллионы «зелёных» поступили кандидату в президенты Белоруссии Владимиру Некляеву, который встречался с 

руководителем Международного финансового центра России Александром Волошиным, возглавлявшим с 1999 по 2003 год 

кремлёвскую администрацию, и другим кандидатам от «демократической» оппозиции. 

 «Все они прозападные, но в то же время финансируются Россией. Здесь нет никакого противоречия, - сказал на 

Всебелорусском народном собрании, Лукашенко. - Кое-кто в России хотел бы, как и хотят на Западе, свернуть то, что 

делается в Беларуси, и свергнуть существующую власть. Вот и совпадение интересов.» А на пресс-конференции, прошедшей 

вскоре, добавил: «Самое страшное, что в России предоставили право вещать людям, которые на дух не переносят 

Россию. Это люди, которые получали вчера и получают сегодня гранты в Западной Европе и Америке. Но сегодня ещё один 

спонсор у них нашёлся: бизнес России».  

В последние дни выборной кампании через границу, поодиночке и сгуртовавшись в группы и небольшие отряды, на 

автомобилях, автобусах, поездах пытались пробраться для участия в предстоящем минском Майдане боевики УНА-УНСО и 

других фашистских организаций. Правда, через заслоны пограничной службы и КГБ Белоруссии просочиться почти никому 

не удалось. Но украинские националисты могли торжествовать: Кремль, вместе с Западом, осудил меры, принятые 

белорусской властью против «майданной революции». И фактически (в который раз!) поддержал их. 

Одной крови — с кем? 

Кремль не мог не понимать, что, осуждая отпор, данный майдановцам белорусскими властями, он зажигает «зелёный свет» 

майдановскому движению. Это не ошибка, а грязная политика Кремля. В преданности этой позиции заверил финансовых 

воротил Запада, выступая в Давосе, Дмитрий Медведев: «Мы с вами — одной крови». Много раз сам Путин, на встречах с 

Бушем и европейскими лидерами повторял сакраментальную фразу: «У нас одни ценности». Газета «Народная воля», 

главный орган белорусских «демократов», оповестила своих читателей: «Путин скорее создаст Союзное государство с 

Бушем, чем с Лукашенко». 

Петр Порошенко, отчитываясь перед конгрессом США, заявил: «Сегодня мы распрощались с Советским Союзом». 

 И когда конгрессмены во время отчёта новоиспечённого украинского головы устроили овацию, то аплодировали они 

прежде всего самим себе - и - руководству РФ, которое им помогало. 

Запад совместно с российским бизнесом и его ставленниками, властями, выдавил из России всё, что было возможно: и 

станкостроение, и перерабатывающие отрасли, и авиастроение (перестань «Боинг» давать запчасти — люди, по выражению 

одного политолога, пойдут пешком), и сельское хозяйство…  Путин распродавал американцам предприятия ВПК 

Ленинградской области – но с каким пафосом российские власти жалеют бедную Украину, когда сегодня американцы 

приступили к ее грабежу! 

Москва действует аналогично Киеву - под прикрытием самых благовидных целей, вхождения в мировую цивилизацию и 

т.п. Под привлекательной идеей закамуфлирована глобализация по-американски. 

 Не захотели российские власти увидеть простую вещь: капиталистическая система всегда порождает фашизм. А в 

последнее время становится его экспортером в страны, которые США выбрали для достижения своих интересов. Украина — 

тому пример. В ООН был поставлен вопрос о запрете героизации нацизма. США, Канада и Украина проголосовали против. 

Выступили за его героизацию.» 

 

Комментарий 
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Разве у бедняка есть родина? 

Бомарше 

 

Еще раз уточним: не существует такой науки – геополитики, это выдумка нациста Хаусхофера. 

Уточним (автор просто не в курсе): советское авиастроение никаким крупнейшим в мире не было, и даже рядом с 

североамериканским не стояло, несмотря на ИЛ. 

Уточним: никто миллионы евро и долларов белорусской оппозиции не переправлял. Поскупились. Так, одна из 

оппозиционных организаций в Белоруссии получила 10 тыс. долл. на организацию протестов, однако ее 

руководитель потратил эти деньги на евроремонт своей квартиры. 

Я был в Минске в 1998-м. Конечно, пенсии Лукашенко у стариков не воровал, задолженностей по зарплате в 

Белоруссии не было. Не было и засилья милиции, которое расписывали оппозиционеры. Но – всё те же 

долларовые обменники, всё те же вывески иностранных предприятий…  

Нас, марксистов-ленинцев, тогда брало сомнение – кто организует митинги за единство? Провалившиеся 

«коммунисты»? В России – ни одного митинга, зато большую активность проявляли компартии и националисты. 

А также ФСБ, что не могло не настораживать. Понятно, что распад СССР – это маразм, это разрыв отраслевых 

цепочек, это закрытие производств. Но. 

Вопрос: о каком единстве шла речь, если ни один рабочий даже не прочитал проекта Союзного договора, проект 

даже не был опубликован. Единство за спиной народов? 

Второй вопрос: о единстве кого идет речь? Если рабочих даже одного цеха невозможно объединить на 

забастовку. Каждый сам за себя. То есть, речь идет о единстве буржуазных правительств. И что от этого получат 

рабочие? Что-то противостоящее натиску Запада? Так ведь Ельцин (а сегодня Путин с его ВТО, стаб. фондом в 

банках США и поставками нефти, металлов,  движков для МБР в США) не менее проамериканские, чем Кучма 

или Ющенко. Согласитесь, непоследовательно оттаскивать страны-лимитрофы от Запада одной рукой, а другой – 

лезть туда самому. 

На самом деле движение за единство не было значительным, тем более, угрожающим. Майданы были гораздо 

более мощными. Посмотрите – объединенческий порыв приобрел мощь исключительно в виду бандеровской 

угрозы. 

Нет, о чем речь. Речь о бумажке под названием Союзный договор. Какова цена этой бумажки, если товарооборот 

между Белоруссией и Россией почти такой же, как между Украиной, которая впятеро больше Белоруссии, и 

Россией? При этом бумажка нисколько не влияет на политику Лукашенко, мы эти недавно видели. А вот ТС или 

ЕС – дело другое, тут уж речь о конкретных деньгах! Но и здесь Россия пытается себя вести в отношении стран-

лимитрофов точно так же, как Германия – к странам еврозоны. 

 

Автор ошибается и в другом – конечно, антисоветизм, русофобия начинались в России. Однако для Украины они 

имеют особенное значение – ведь иначе не объяснишь провалы в экономике. А другого русла, кроме как 

шовинистическое, антисоветское, куда направить недовольство населения – просто нет. 

Из статьи также убрана к чертовой матери вся безинформационная велеречивость, вся патетическая 

выспренность, словом, вся дешевая КПСС-овская демагогия, которая обрыдла населению еще с доперестроечных 

времен. Итак. 

 

3 декабря Александр Лукашенко провёл совещание с членами правительства в связи с частичным запретом на 

ввоз белорусской продукции в Российскую Федерацию. Расценив это как недружественный шаг с российской 

стороны, он сказал: 

«РОССИЯ (имеется в виду российское руководство. – Ред.) повела себя неприлично, запретив многим нашим 

предприятиям поставку продовольственных товаров на территорию России. Возникает вопрос, почему это 

произошло. Разного рода жульё, которое вертится в России, сегодня хочет нагреть руки на российском рынке за 

счёт взвинчивания цен. Поставка белорусских товаров значительно сдерживает рост цен  в Российской 

Федерации. А, естественно, кому это не на руку, мы знаем. Но это их проблемы. Вопрос состоит в том, что 

Россия пошла на нарушение всех договорённостей, которых мы достигли в Таможенном союзе… 

Если поставить вопрос, какие же всё-таки товары безопаснее – белорусские или российские, это вызовет смех не 

только в Беларуси, но и у любого россиянина. Потому что в Российской Федерации, пусть на меня не обижаются, 

на полвека отстали от нас в плане безопасности. Спрашивается, зачем тогда в этой ситуации нагнетать 

обстановку? Зачем?» 

  

Понятно, Лукашенко скрывает тот факт, что после введения Россией санкций против Европы масса товара 

ломанулась в РФ через Белоруссию. А панибратство с фашистом Порошенко – вообще свинство со стороны 

Александра Григорьевича.  Однако напомню: не кто иной, как Кремль, три года назад обрушил зайчик – под 

угрозой не дать кредиты. Причем обрушил не без влияния Госдепартамента. 
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Руководитель информационно-аналитического портала «Империя» Юрий Баранчик заявил: «По сути, 

белорусское руководство сейчас окончательно сбросило маски. Лозунги 1994 года о сближении с Россией, о двух 

государственных языках, те лозунги, под которыми Лукашенко тогда пришел к власти, сейчас забыты полностью. 

Волн белорусизации республики было несколько, сейчас пошла самая явная. К сожалению, в этом смысле почти 

полностью повторяется украинский сценарий. В Белоруссии, как и на Украине, в странах, где громадное 

количество граждан, если не большинство, разговаривает исключительно по-русски, должно быть два языка. И 

школьники должны всегда иметь право выбора, на каком языке им обучаться. В Белоруссии мы видим в полной 

мере реализацию украинского сценария — ставку на радикальный национализм.»  

Видимо, господин Баранчик оправдывает свою фамилию. 

 

Теперь по сути. Ясно, что ничего советского в СССР не было, вместо власти Советов была власть элиты КПСС. 

Ясно, что причины распада СССР – не устранение символов и не тлетворное влияние ЦРУ, а внутренние, 

политэкономические причины. Просто при развитии экономики управленческий аппарат становится 

неспособным охватить всё многообразие хозяйственных связей. Тут есть три пути: либо ликвидировать 

политические свободы, т.е. сохранить партийный аппарат, и расширить свободу предпринимательства (Китай), 

либо попытаться привлечь трудовые коллективы (помните трепыхания Андропова и Горбачева с СТК), либо – 

либерализм, уход государства из экономики, приватизация. Москва избрала самый отвратительный, третий путь. 

Разрыв устойчивых технологических цепочек породил армию контрагентов (посредников), число которых 

достигало, как в 1-ю мировую, 15-ти, вызвал рост цен, гиперинфляцию, лишение поставщиков и заказчиков и 

т.д., что привело к массовому закрытию предприятий. Это привело к резкому росту смертности в сравнении с 

брежневским периодом. Россия потеряла свыше 30 млн жизней, Украина – свыше 10 млн. 

 

Это еще раз показывает: автор прав  в том, что фашизм, тоталитаризм – это не какой-то вывих капитализма, а 

явление в развитии капитализма закономерное.  

Ах, кому это выгодно – переписывание истории? – вопрошает телевизор. 

Так ведь  незачем сегодня удивляться тому, что Путина не пригласили на юбилей освобождения Освенцима. Не 

стоит ахать, когда Яценюк говорит о вторжении СССР на Украину и в Германию. Излишне возмущаться тем, что 

Порошенко зачислил Бандеру в герои Украины. 

Поскольку Путин и Медведев САМИ признали геббельсовскую фальшивку, что в Катыни  поляков убили 

сотрудники НКВД. А Путин еще и бухнулся перед ляхами на колени, когда навернулся самолет с польским 

дерьмом. Этим двум ихос де путос  и выгодно переписывание истории.  

Эти столичные бастарды сами привыкли всё оплевывать, насаждать всяческую мифологию, и насчет немецких 

денег для Ленина и его шпионства, и насчет кровожадных большевиков…  

Разве не полны эти бывшие члены КПСС ненависти к Ленину, к большевизму? Как много у них общего с 

бандеровцами, свергающими памятники Ленину!  Российские власти ненавидят Ленина с той же силой, что и 

бандеровцы. 

Уже давно четко доказано, что никаким шпионом Ленин не был и никаких денег у кайзера не брал. Но не далее 

как 30 января Прокопенко в «Территории заблуждений» снова сплел воедино купленный за 5 млрд. долл. майдан 

и Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Не понимая, что такое революции и почему они 

происходят, Прокопенко запросто отождествил хрен с пальцем и в очередной раз наврал, что революцию 1917 

года финансировали теперь уже и немцы, и американские евреи. Представьте: крушение империи было выгодно 

не только немцам, но и их врагам, союзникам России в войне! Те факты, что большевики оттяпали и у США, и у 

Германии их капиталы в России (до 1917 года 50% экономики России принадлежало иностранному капиталу) и 

отказали всем странам в выплате царских долгов, кремлевского журналиста не волнует. Но, может быть, 

Прокопенко просто стал жертвой реформы образования? 

https://www.youtube.com/watch?v=FhJ_XQrADx4 

Прокопенко еще – в очередной раз - устроил морализаторство, мол, революционерки-то – трахались! 

Вообразите?! Всякие Коллонтай, Инесса Арманд… И это в стране, где узаконены стриптиз-бары (та же «Хромая 

лошадь»), где полиция крышует проституток, а городские газеты, финансируемые мэрией, печатают их 

телефоны! 

В любом случае… Ну, как относиться к Прокопенко, если он на полном серьёзе показывает древних баб, доящих 

динозавров, притом, что динозавры – яйцекладущие… 

 

Далее. Кто убрал из истории гигантский белый террор, массовые зверства белогвардейцев? Кто ставит памятники 

фашисту Колчаку? Кто возвеличил в угоду Вашингтону лендлиз? Кто поднял Астафьева, поливавшего грязью 

подвиг Красной Армии? Кто из Великой Отечественной войны вычеркнул подвиг коммунистов? Кто врал всей 

стране, что царская Россия кормила хлебом полмира? Кто санкционировал похвальбы Николаю Кровавому? Кто 

совсем недавно переписал историю, выдав безграмотную чушь, что большевики, дескать, отняли у России победу 

в 1-й мировой?! А кто в документальном фильме «Второе крещение Руси» нес ахинею, что «возвращение 

https://www.youtube.com/watch?v=FhJ_XQrADx4
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россиян к православной вере произошло естественным путем, без подталкивания со стороны государства и даже 

самой церкви»? Кто внаглую переписывает уже сегодняшнюю историю? 

Хорошо залепили Путину с Освенцимом его же собственным продуктом кишечного гидролиза. Получи! Тем же 

кончиком по тому же месту. 

 

Фашизм начинается с того, что патологическая Новодворская получает возможность говорить по телевидению, 

что общество делится на высшую расу, винеров, и низшую, лузеров, которые сами виноваты. А потом Полонский 

заявляет, что «те, у кого нет миллиарда, могут идти в жопу». 

Неча на зеркало пенять, коли рожа крива!  

 

Если в России не выкрикивают «зиг хайль», не скандируют «хохлов и жидов на ножи», если в России молодчики 

с битами не избивают за украинский, таджикский или грузинский говор, если в России озверелые бандеровки не 

рвут плоскогубцами ногти журналистам, если в России не уничтожают из «Смерчей» мирные кварталы городов – 

это, конечно, серьезное отличие от фашистской Украины. 

Но это еще не значит, что российский правящий класс буржуа со своим ставленником Путиным относится к 

населению России не по-фашистски. Разве 30 млн лишних смертей из-за либеральных реформ – не фашизм? 

Разгром системы ЖКХ, реформа образования, крушение РАН, выселение людей из квартир благодаря новому 

Жилищному Кодексу, монетизация льгот, после которой число пенсионеров в РФ сократилось с 40% до 28,7% - 

разве это не фашизм?  

А вот уже явный фашизм: в октябре 2001 года бизнесмен Сабодаш, ликеро-водочный король Санкт-Петербурга,  

решил прикарманить ВЦБК и заодно уволить 1500 рабочих. Рабочие захватили завод. На их подавление 

бизнесмен пригласил «Тайфун». Тайфуновцы стреляли в рабочих, ранили 15 человек. Женщина-профкомовка 

бросилась на защиту рабочих. Спецназовцы переломали ей ребра дубинками, облили из шланга водой и 

поставили в разбитое ими окно сушиться. Многократные обращения к Путину наказать виновных были 

безрезультатны. Ибо те, у кого нет миллиарда, должны идти в жопу. Такая же ситуация была в Щучьем 

Курганской области, было ранено 35 рабочих хлебокомбината, в Ачинске на глиноземном комбинате, в 

Ясногорске. 

Разве это не фашизм?  

Разве фашистские США экспортировали фашизм только на Украину, а в России Вашингтонский консенсус уже 

отменен?! 

У рядовых украинцев и рядовых жителей России фашизм, который под вывеской «либерализм» 

устраивает компрадорский бизнес – ОБЩИЙ ВРАГ. 

 

И российские власти, правда, по другой причине, указали журналистам не употреблять слова «бандеровец» и 

«фашизм»… 

 

Но мы еще не всё сказали о фашизме, национализме, патриотизме. Приведем еще одну статью, «Историю 

украинских кричалок», где автор, Юрий Лукшиц, довольно педантично, хотя с расшаркиванием, анализирует 

слоганы майдана. 

 
«В последнее время в нашей обыденной жизни стремительно распространяются фразы, в смысле которых идеально 

разберутся разве что лингвисты. Этими словами обменивается молодежь, их часто употребляют на форумах и блогах дети и 

взрослые. И хотя явление не приобрело всеукраинского масштаба, региональные уровни давно уже пройдены. Попробуем же 

разобраться в этом. 

Москаль, кацап 

Как ни странно это звучит, но первоначально вышеуказанная пара слов вовсе не применялась в оскорбительном контексте. 

Их таковыми сделала историческая эволюция. 

На первых порах слово «москаль» означало человека, которого забрали в солдаты. Вот так и говорили — «забрали в 

москали». В письменных источниках упоминается с XVII в. В XVIII—XIX вв. жители Белоруссии и Украины так называли 

солдат российской армии. Постепенно слово эволюционировало и несколькими десятилетиями спустя в украинском, 

польском, белорусском языках так стали называть жителей Москвы, Великого Княжества Московского, а позднее — всей 

России. Изначально слово имело нейтральное значение и подчеркивало лишь географическую либо вассальную 

принадлежность. В двадцатом веке название перекочевало на жителей РСФСР, на рубеже XX-XXI вв. — на жителей 

Российской Федерации и всех, кто говорит по-русски. В начале третьего тысячелетия произошло еще одно неприятное 

изменение. Радикальные украинские националисты и просто некультурные малограмотные персонажи стали так называть 

жителей Юго-Восточной Украины. Само собой, несложно представить реакцию последних. 

Также слово «москаль» может употребляться в ироничном, шутливом контексте, для создания особого литературного 

эффекта (см. например, Константин Мзареулов, «Первая в новом веке») или для обозначения человека, который отвергает 

концепцию существования Украины как государства и допускает издевательства над ее святынями и героями. В последнем 

случае оно является синонимом понятия «украинофоб». 
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Кацап — распространенное в Украине прозвище россиян. Исторически искажено от «как цап», т.е. как козел. Говоря чисто 

историческим языком, это малоруссское название великорусских мужиков, носящих бороду (традицию искоренил Петр I, а 

прозвище осталось) в противоположность малороссам, которые бреются (бритому украинцу бородатый русский казался 

козлом). Применяется также чисто к русским или москвичам, употребляется, в основном, украинцами. Может 

использоваться в шутливом, оскорбительном или пренебрежительном контекстах. Существуют и населенные пункты с 

похожими названиями — Кацапетовка, Кацапуривка. Россию же часто называют «Кацапстаном» (аналогия с 

Таджикистаном, Узбекистаном) и Кацапией. 

Существует точка зрения, что слово «кацап» тюркского происхождения и образовано от арабского «касаб» (qassab), что в 

переводе означает «резник», «мясник». Оно подчеркивает средневековую жестокость московитов. В некоторых источниках 

указывается, что прозвище закрепилось уже после взятия Казани, когда было обещано, что тем, кто сдастся в плен, 

гарантируется жизнь, но войска Ивана Грозного позднее вырезали весь город. 

Точно так же, как и было указано выше, данная кличка часто употребляется против русскоязычных, включая юго-восточное 

украинское население. К этой же категории относятся и фразы «Хто не скаче, той москаль», «Москаляку — на гілляку!», 

«Пам'ятай, матюки перетворюють тебе в москаля!». 

Хохол, бандеровец 

Термин «хохол» используется в иносказательном контексте, синоним слова «малоросс». Употребляется для обозначения 

украинцев (намек на прическу). Основная версия состоит в том, что в старину мужская стрижка украинцев включала в себя 

чуб или же состояла из одного клочка волос на выбритой голове — джуры/оселедца. Их нельзя было носить недостойным, 

ворам и т.д., то есть это был признак благородства. И в отличие от россиян («кацапов») они бород не носили, максимум — 

усы. Отсюда приблизительно с XVII ст. и появилось прозвище «хохлы». Шовинистами и русскими проимперцами часто 

упоминается для обозначения украинцев, украиноязычных. В соответствии с этим Украина часто называется «Хохляндией», 

а любовь ко всему украинскому — «хохломанией». 

В узком смысле этот термин могут применять как неукраиноязычные, так и сами украинцы, чтобы обозначить в человеке 

такие негативные качества с точки зрения общества, как жадность, подлость и чрезмерная хитрость. Именно потому часто 

можно услышать такие фразы: «Хохлов — не люблю, украинцев — уважаю!», «Не будьте хохлами, будьте украинцами!» 

Слово «бандеровец» напрямую связано с идеологом украинского национализма Степаном Бандерой, а также воинами УПА-

ОУН (последних в простонародье называли «бандеровцами»). Но употребляется оно не только в историческом контексте. 

Если на Западной Украине обращение к человеку, как «бандеровец», чаще всего будет служить для последнего примером 

уважения к собеседнику (комплиментом), то в юго-восточных регионах Украины это слово поголовно употребляется в 

оскорбительном и презрительном контексте. Что же касается зарубежья, в Польше оно употребляется, больше всего, в 

негативном смысле (этому способствует сложный исторический период под названием Волынская трагедия/Волынская 

резня), в Белоруссии и России (за исключением русских националистов или проимперцев) — более-менее нейтрально. 

Нейтрально не потому, что считают это уважительно или хотя бы сдержанно: просто там мало кто вообще слышал об 

уповцах. 

Сюда же можно отнести фразу «Бандера прийде — порядок наведе!». Во-первых, Бандера не придет, поскольку он давно 

умер. Во-вторых, мягко говоря, сомнительно, что даже в случае воскрешения такая бы неоднозначная с точки зрения 

украинских граждан историческая личность смогла бы навести порядок в Украине. 

Україна — понад усе! 

Вы когда-нибудь задумывались над этим коротким лозунгом? Всего три слова, но какой потаенный смысл. Превыше чего? 

Жизни родных и друзей? Своих детей? Своих идеалов и амбиций? Это предложение является пиком явления, которое 

называется национализмом, где уже шаг до фашизма. Хотя интересная деталь вовсе не в этом. Фишка в том, что 

большинство людей, которые сыплют этими словами направо и налево, в действительности не то, что не вдумываются в 

смысл сказанного, они даже не вникают в суть, и само только употребление этой терминологии вовсе не означает, что они 

будут ее придерживаться. Как-то на одном форуме автор статьи, услышав знакомые слова (между прочим, от женщины в 

возрасте), не поленился поинтересоваться у нее, какое зерно она вкладывает в них, готова ли убить свою взрослую дочь ради 

Украины или отказаться от нее, если та предаст свою Родину. В ответ посыпались оскорбления и чуть ли не откровенные 

маты, потому «воз и ныне там». Но если подобное говорит взрослый человек, вполне состоявшаяся личность в обществе, то, 

что можно сказать о молодежи и просто детворе? Очень жаль, что украинские граждане часто не следят за своим языком. 

Безусловно, бывают случаи, когда люди подразумевает под данным термином преданность своей стране, которая должна 

быть, например, в случае войны, природной катастрофы, социального коллапса и т.д., но в этом случае исключение только 

подтверждает правило. 

В данном случае «Украина — превыше всего» является отсылкой к стиху немецкого германиста Августа Генриха Гофмана 

(1798—1874) «Deutschland uber alles» («Германия превыше всего»), первая строфа которого была гимном Третьего Рейха. 

Слава Україні — Героям слава! 

Пожалуй, самая популярная кричалка современности. Однозначно можно ответить, что она берет свое начало со времен 

1940-х гг.: подпись «Слава Україні! — Героям слава!» присутствует на многих документах Организации украинских 

националистов. 

Если же анализировать только первую половину фразы («Слава Україні!»), то она употреблялась еще во времена 

Украинской Народной Республики. 

Хорошо, когда человек употребляет данные слова без какой-либо исторической или политической подоплеки, но такое 

бывает редко. У большого количества граждан эти слова вызывают негативное отношение хотя бы потому, что, во-первых, 

они несут тайный скрытый смысл, который невнимательные люди могут и не разглядеть (пропаганда УПА-ОУН); во-

вторых, хорошо проработанная контратака против нелюбителей («Слава Украине!» — так мы прославляем Украину, вы не 

хотите нашей стране славы?; «Героям слава!» — прославляем героев Украины, мы же не называем их конкретно по именам); 

в-третьих, несогласие и несоответствие с центральной идеей лозунга (все-таки большинство наших предков воевало в 
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Красной Армии, это около 7-8 млн украинцев, в то время как в УПА-ОУН было от силы 20-100 тыс. человек, а потому с чего 

бы первым прославлять вторых, ведь у них уже есть герои — украинцы-красноармейцы?). 

Использование лозунга также сильно зависит от географического региона страны. Например, возьмем спортивный аспект. 

Практически традиция во время футбольных игр в Львове между фанатами перекличка между секторами фразой «Слава 

Україні! — Героям слава!». В то же время на юго-востоке и в центре Украины предпочитают клич «Украина, Украина!» или 

«Оле, оле, Украина вперед!», при этом оба примера скандируются с протяжной интонацией. 

Употребление данного лозунга возобновилось со времен 1991 г. и сильно усилилось за последнее время, поскольку эффекты 

глобализации дали толчок Интернету и СМИ. Упоминания о нем сначала были сконцентрированы на Западной Украине, а 

позднее начали внедряться в сознание граждан Центральной, а потом и Юго-Восточной. Популяризация велась различными 

методами, но поголовное большинство населения Украины остается к нему равнодушно-нейтральным. Впрочем, постепенно 

это начало вызывать чувство раздражения. Следует отметить, что юго-восток нашей страны вообще аполитичный, но и тут 

есть свои шутники. Они-то и придумали свой вариант словесного каламбура: теперь, когда кто-то кричит первую часть 

«Слава Україні!», тут же следует ответ — «Хероям сала!». Ну и как тут не вспомнить поговорку о муже и жене, а? 

Слава нації! — Смерть ворогам! 

Это приветствие отличается более узкой специализацией радикального этнического национализма. Если предыдущая фраза 

прославляет и только делает акцент на геройстве, то вторая параллельно с прославлением уже содержит функцию поиска 

внутреннего врага. Когда обыкновенный человек без каких-либо политических пристрастий слышит ответ «Смерть 

ворогам!», первый вопрос, который приходит ему на ум, — «Смерть каким врагам?», «Кого вы считаете врагам?», «Кто 

враг?» и т.д. И вот тут возможен целый спектр пояснений — от власти до того, что человек не слушает украинскую музыку. 

Непонятно также и за что именно прославлять нацию. 

Необходимо сделать ударение на еще одном моменте, что связан с манерой написания первой части фразы. Дело в том, что 

«Слава нації!» часто пишут, как «Слава Nації!», то есть второе слово через заглавную латинскую букву. Этот эпизод уже 

есть намеком на символ социал-национализма (категория радикального национализма) «Идея нации», что представляет 

собой монограмму в виде заглавными букв «І» и «N», наложенных друг на друга, в которой можно наблюдать отклонения к 

свастике. 

Популярные слова же «Одна Україна — одна нація!» (синоним «Одна мова, одна нація, один Бог, одна Україна!») можно 

интерпретировать с разными контекстами: Украина принадлежит только одной титульной нации (хотя непонятно, по какому 

принципу она должна формироваться — по критериям гражданского или этнического национализма?) или же просто 

«Украинцы, будьте едины!». 

Україна — для українців! 

По сути, лозунг верен. Он столь же справедлив, как «Америка — для американцев». Задайтесь вопросом: для кого 

предназначена наша Украина? Для китайцев? Японцев? Поляков или россиян? Вполне понятно, что для украинцев. Рознь 

начинается в узкой детализации, например, для каких именно украинцев предназначена Украина. Данный конфликт — 

составляющая длительной борьбы между гражданским и этническим национализмом. Ведь непонятно, что вкладывается в 

понятие «украинец». Это человек, что соблюдает главный закон государства? Человек, который чтит культуру, 

разговаривает по-украински, является националистом? Что важнее: языковой контекст или уважение и взаимовыручка, 

толерантность или агрессия? 

По своей структуре данная кричалка расплывчата. Она не дает пояснения, для каких именно украинцев предназначена 

Украина, и вот потому начались различные искажения. Например, радикальные националисты трактуют его таким образом 

— «Украина только для украинцев», явно подразумевая украиноязычное население, принцип чистой крови. Либералы или 

поклонники гражданского национализма парируют: «В лозунге не сказано, что «Украина только украинцев». Следовательно, 

возможен и вариант «Украина для тех, кто считает себя украинцем» или «Украина — для украинских граждан». Как бы там 

ни было, но дискуссия продолжается до сих пор. Лозунг «Украина — для украинцев!» впервые был выдвинут юристом 

Николаем Михновским, который создал в 1902 г. Украинскую народную партию (УНП). Политику партии он сформировал в 

так называемых «10 заповедях», а лозунг «Украина для украинцев» трактовался таким образом, что только украинской народ 

должен быть хозяином на своей земле. Сюда же можно отнести фразу «Пам'ятай, чужинець, тут господар — українець». 

Доверяй, но проверяй! 

Итогом всего вышесказанного есть ударение на том, что употребление украинских кричалок может быть в различных 

контекстах. И об этом необходимо всегда помнить, поскольку вы не можете быть абсолютно уверены, что конкретно 

подразумевает ваш собеседник. Кто-то использует данные лозунги, чтобы выглядеть солиднее в глазах сверстников, кто-то 

— чтобы удовлетворить свое ненасытное эго, другие — чтобы показаться патриотом или настоящим националистом, а также 

просто выразить свою любовь Родине и передать восхищение нею окружающим. Впрочем, итак ясно, что бездумные слова 

малого стоят. Хотя бы потому, что слова — это слова, сегодня их сказали, завтра-послезавтра о них забыли. А вот дела и 

поступки, в отличие от первых, могут жить веками. 

Список украинских кричалок постоянно пополняется новыми и новыми примерами. Практически уже традицией стали 

лозунги «Зека — геть!» и «Банду — геть!». Первый пример является намеком на криминальное прошлое теперешнего 

президента Украины Виктора Януковича, второй — на Партию Регионов (в узком смысле) и олигархический режим (в 

широком смысле). Фраза «Героям УПА — державне визнання!» намекает на признание участников УПА-ОУН героями 

Украины. Поддержка этой идеи колеблется на уровне 20-30% последние двадцать лет ввиду неоднозначной трактовки 

деятельности этих организаций. В языковом контексте популярны «Нас єднає мова» и «Єдина державна мова», что не 

соответствует действительности, т.к. граждане Украины — двуязычны, и у них, соответственно, различные взгляды на 

языковую политику страны. Из свежего — «Геть окупаційну владу!» — более чем странно, поскольку эта власть, как и 

Кравчук, Кучма, Ющенко, выбрана самими украинцами. Другими словами, в Украине существует уже целая коллекция 

лозунгов для исторической, политической, философской, националистической тематик. Необходимо признать, что только 

минимальный процент украинцев понимают, что они выражают тем или иным призывом. Ведь сколько людей — столько и 
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мнений. Потому, как воспринимать данное явление, консолидирует ли оно украинское общество или наоборот разрушает, 

решать уже вам!» 

 

Интересно сравнить: когда Жириновский взял лозунг «Россия – для русских», его тут же Запад и либеральная 

российская публика записали в фашисты. Но если Жириновскому запрещено – так украинцу просто положено! И 

никто не пикнул! И никто почему-то не сравнивает «Украина понад усе» с «Германия превыше всего».  

Тут автор, понятно, по старой интеллигентской привычке начал противопоставлять частное общему, типа 

слезинки невинного младенца. Наши-то давно на нее плюнули! 

Беда только, что фашисты привыкли понимать Германию абстрактно, как и российские националисты - Россию.  

 

Абстрактное понятие наполняет содержанием наиболее организованная, наиболее мощная сила. Чем плохи 

общечеловеческие ценности? Да ничем. Но вот только США наполняют эту абстракцию своим собственным 

содержанием. И толерантность как суррогат пролетарского интернационализма – тоже вроде… Если не 

использовать ее в качестве дубинки, вместе с ксенофобией или «гомофобией». 

Ленин критиковал Бухарина за абстрактный, чистый, девственный интернационализм, мол, тот под чистым 

интернационализмом протаскивает обычный великодержавный шовинизм. Ленин указывал, что при прочих 

равных для всех условиях обладающая большинством русская нация станет привилегированной. Т.е. менее 

развитым и малочисленным нациям – привилегии. 

Сталин развил эту мысль, утверждая, что чистый интернационализм невозможен, невозможно безнациональное 

единство, синтез из ничего. Для того, чтобы синтез состоялся, нации должны быть готовы к этому, достаточно 

развиты.  

Вопрос о практическом приложении теории оставим, слишком долгий, укажем лишь на мордобой, устроенный 

Сталиным и Дзержинским в Грузии и на привилегии прибалтам (и грузинам), которые так и не сыграли никакой 

позитивной роли, даже наоборот. Просто если у прилагальщиков теории руки не в то место вставлены…  Нельзя 

совать в цепь неоткалиброванный амперметр, и теория электричества тут нипричем. Однако вернемся к 

Германии. 

 

Так вот, Германия  - не единое однородное целое, она состоит из бедных и богатых. Из тех, кто вкалывает 

лопатой или торчит у конвейера, чей труд делает из человека обезьяну, и тех, кто в смокинге и в роллс-ройсе. 

Националист не может понять, что общество делит на классы вовсе не национальный генотип, а старое 

общественное разделение труда, в первую очередь, на труд умственный и физический.  

 

Как говорил еще Бакунин, буржуазии для сохранения своего господства достаточно лишь одной привилегии – 

образования. Но есть у тебя образование, нет его, а промышленность, которая не африканская, не еврейская, не 

русская и не немецкая, ежегодно требует миллиарды занятых тяжелым, монотонным, обезличивающим трудом.  

 

И никакая дружба между чиновниками и рабочими, между капиталистами и рабочими (социальное партнерство) 

невозможны. Хотя Сталин в 1953-м писал обратное, только слова «социальное партнерство» не произносил, но 

по сути говорил то же самое. Мол, нет антагонистических противоречий! 

Однако труд одного - гонит за рабочий стол, у него труд интересный,  труд другого – гонит за проходные. Как 

говорил Марк Твен: «Я понимаю, что труд умственный и физический сходны, оба вызывают пот. Но я ни за 

какие блага мира не соглашусь махать кайлом хотя бы месяц.» И никакими резолюциями, указами или 

постановлениями, как это пытались сделать в 1917-м, и даже энгельсовой переменой труда дела не поправишь. 

Именно потому Ленин и ввел НЭП. Именно потому в конце 60-х в США грянули мощнейшие забастовки против 

обезличивающей конвейерной системы. 

 

Но националист способен выучить всего два слова: «немец» и «еврей». Соответственно, русский националист – 

слова «русский» и «еврей». Другие слова, типа стоимость, прибавочная стоимость,  отчуждение, абстрактный 

труд,  распредмечивание и т.п. для националиста – как дуст для клопа. 

 

Русский националист всерьез полагает, что русские могут быть либо хорошими, либо очень хорошими, среди них 

нет ни сволочных, ни предателей, ни воров, ни жадных, ни тупых. Он всерьез считает, что японские, китайские, 

индийские, испанские, итальянские, шведские, английские, немецкие, армянские, русские, украинские и т.д., и 

т.п. капиталисты – не существуют в природе. Или являются на деле скрытыми евреями, или, несчастные, попали 

под влияние евреев и стали спекулировать. После Губарева многие балбесы полагают, что капитализм может 

быть хорошим, просто нужно у банков отобрать ссудный процент. Осуществить давнюю мечту Гитлера. И это 

ничего, что кто-то останется работать на конвейере, а кто-то будет им помыкать. Ведь всё ради России, Россия – 

превыше всего! 
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Посмотрите, какой разрыв в мышлении у сотрудников госбезопасности. Они ведь уверены, что служат России. 

На самом деле они служат той части России, которая элита. Богатым прислуживают. А трудящиеся России – 

наоборот, вымирают, и госбезопасность и пальцем не пошевелила, чтобы защитить население России от 

вымирания! 

 

На самом деле в истории все было наоборот: не евреи учреждали капитализм, они лишь ему прислуживали. Так 

Кромвель разрешил евреям-торгашам селиться в Англии. Не Палестина – первая капиталистическая страна, а 

Нидерланды. Не евреи учреждали капитализм в Испании, их оттуда, наоборот, гнали! Не евреи уничтожили 120 

млн индейцев, а испанцы, португальцы, англичане. Пираты не были знакомы с евреями, понятно, нет? И Кортес – 

не еврей! И Александр Македонский не еврей. И даже Чингисхан – не еврей! Скажу больше – Ленин тоже не 

еврей. Невзирая на гремучую смесь в родословной Ленина, Грамши относил его к русским: «Ленин является 

великим интернационалистом потому, что глубоко национален.» И те же США запрещали евреям въезд, 

мотивируя тем, что своих финансистов у них достаточно. 

 

Некоторые бараны даже уверен, что гитлеровцы, которые уничтожали евреев, являются гитлеровцами не сами по 

себе, а их подначили евреи!! 

 

Некоторые националисты осознают, что в любой нации есть буржуазная элита. Но считают, что миром правит 

злобный сионизм. Капиталисты-евреи подчинили себе русских и прочих капиталистов. Помните, как 

Жириновский поддерживал уголовника Быкова именно как русского предпринимателя! 

В мире всего-навсего 14 млн евреев, надо быть идиотом, чтобы считать, что какой-то Бильдербергский клуб, а то 

и вообще всего два капиталиста, Ротшильд с Рокфеллером, подчинили себе весь мир!  Вспомните, бараны, свои 

же святцы: не кто-нибудь, а дикий Андрей Дикий писал о непропорциональности числа евреев в американской 

элите. То есть: НЕ О ТОМ. ЧТО ЕВРЕЕВ ТАМ БОЛЬШЕ, ОНИ ТАМ ДАЛЕКО НЕ БОЛЬШИНСТВО, а лишь о 

непропорциональности, т.е. численность евреев в США мала, а их доля в элите ВСЕГО-НАВСЕГО 

непропорционально их численности, в сравнении с немцами или англичанами, - больше. 

 

Но разве можно что-то объяснить бандеровцам. Они до сих пор не осознали, что под лозунгом «долой 

олигархов» они послужили всего лишь массовкой для приведения к власти других олигархов, да еще полностью 

зависимых от США. Так ведь точно так же ни черта нельзя объяснить и русскому националисту! 

 

Причем иные сумасшедшие полагают, что сионисты настолько зловредные, что стремятся уничтожить людей, в 

особенности, русских. Вместо того, чтобы эксплуатировать их труд и получать прибыль!! 

Они не понимают, что если б на земле не было ни единого еврея, общество всё так же разделилось бы на 

враждующие классы – вследствие общественного разделения труда.  

Потому главное общественное противоречие – не между евреями и остальными, а между трудом и капиталом. 

Все нации мира пронизаны идеей чистогана, все нации служат Маммоне. И освобождение от чистогана – это 

ликвидация противоречия между умственным и физическим трудом. Для чего нужно сначала свергнуть 

буржуазию. Потому Маркс, оценивавший евреев как торгашескую нацию, пишет, что эмансипация, т.е. 

уравнение гонимых евреев с другими нациями, есть эмансипация человечества от еврейства. То есть: торгаш 

сидит в каждом русском, в каждом немце, в каждом англичанине. 

 

Чего греха таить – порой абстрактно подходил к делу не кто-нибудь, а сам Ильич. Нет, это надо себе 

представить… Раз восстание – значит восстание. Значит поддержать. Хотя сам учил, что каждый раз в каждом 

конкретном случае национального вопроса нужно подходить конкретно, а не исходить из общих схем. И тут же, 

не разобравшись – про удушение Россией Польши. Понятно, учит Ленин, право нации на самоопределение – 

буржуазное право, государственные границы служат быстрейшему развитию капитализма. (В случае Новороссии 

– сохранению от дальнейшей деградации.) Но в Польше ляхи восстали не просто чтобы отделиться от «унылой 

азиатчины». (Между прочим, польские низы спокойно согласились с владычеством России – за подачку.) Ляхи 

пожелали оттяпать у России кусок территории! 

Не менее абстрактно подошел к делу Александр Сергеевич Пушкин. И в «Послании Мицкевичу» («Клеветникам 

России») залепил этим ляхам, мол, русский царь – ого-го, так что приходите, хлопцы, не стесняйтесь, тут вам 

среди нечуждых вам гробов скучно не покажется. 

Какая махаловка абстракциями по мордасам через столетия! 

Белинский, Герцен, русские демократы долго помнили Пушкину этот великодержавный шовинизм. А сам 

Пушкин потом обратно дружил с Мицкевичем… 

 

И самое отвратительное – русский националист не может обойтись без боженьки (слава всевышнему, Пушкин 

этим не страдал, даже наоборот). Причем все религии хороши, кроме одной  - иудаизма, хотя ВСЕ религии мира 
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под разной формой исповедуют одно и то же – подчинение правящему классу капиталистов. У одного ополченца 

услышал смешение индуистских воззрений, с ян и инь, и православия… Что в молодых головах творит 

телевизор. Маркса, голубчики, надо читать, Маркса, религия – опиум народа, орудие буржуазии для подавления 

рабочего класса. Атеизм учит покорять, религия учит покоряться! Недаром российские власти во всех СМИ 

нагнетают религию, утюг боишься включать. 

 

Точно так же лозунг «Америка – превыше всего» каждый американец еще до недавнего времени считал чем-то 

естественным. Чего тут особенного. «Усё до сэбе.» Сталин, отвоевывая Карельский перешеек, заключая пакт с 

Гитлером и распуская Коминтерн – тоже «понад усе». Только вот когда распался СССР, когда труд и капитал в 

США (да и по всему миру) столкнулись уже без посредников-защитников, а нос к носу, когда мир начал 

противиться тотальному ограблению новым мировым жандармом – вот тогда американский обыватель изменил 

свое отношение к данному лозунгу. Он стал различать в лесу деревья. 

 

Напомню, что гитлеровцы легко отказывались от абстракций, соображая, что люди, если они люди, а не 

фашисты, невзирая ни на какие абстракции, стрелять не будут, если они погонят перед собой женщин с детьми… 

 

Ну, с паролем-отзывом фашистов-бандеровцев «Слава Украине – Героям слава» особо разбираться нечего. Какая, 

к черту, неоднозначность трактовки. Как еще можно трактовать пособников Гитлера, грязных убийц, что хуже 

зверей. 

Но вот как цивилизованная Европа умудрилась не заметить такую кричалку, как «Москалей и жидов на ножи!» 

Как не заметили зигование, свастики? 

Понятно, что «москаль» употребляется для обозначения извечного русскоязычного врага Украины, образ 

которого привнесен с понятной целью в головы свидомых Западом. 

Конечно, напрашивается: если бородатый – как цап, если лысый с хохолком – хохол. На самом деле, и это 

очевидно, что для Запада и русский – пацак, и грузин – пацак, и украинец – пацак. А они там – чатлане. 

 

Январь 2015 

 

3 декабря 2014 г. Александр Лукашенко провёл совещание с членами правительства в связи с частичным 

запретом на ввоз белорусской продукции в Российскую Федерацию. Расценив это как недружественный шаг с 

российской стороны, он сказал: «Россия (имеется в виду российское руководство. – Б. И.) повела себя 

неприлично, запретив многим нашим предприятиям поставку продовольственных товаров на территорию России. 

Возникает вопрос, почему это произошло. Разного рода жульё, которое вертится в России, сегодня хочет нагреть 

руки на российском рынке за счёт взвинчивания цен. Поставка белорусских товаров значительно сдерживает рост 

цен  в Российской Федерации. А, естественно, кому это не на руку, мы знаем. Но это их проблемы. Вопрос 

состоит в том, что Россия пошла на нарушение всех договорённостей, которых мы достигли в Таможенном 

союзе… Если поставить вопрос, какие же всё-таки товары безопаснее – белорусские или российские, это вызовет 

смех не только в Беларуси, но и у любого россиянина. Потому что в Российской Федерации, пусть на меня не 

обижаются, на полвека отстали от нас в плане безопасности. Спрашивается, зачем тогда в этой ситуации 

нагнетать обстановку? Зачем?» 

 Понятно, Лукашенко скрывает тот факт, что после введения Россией санкций против Европы масса товара 

ломанулась в РФ через Белоруссию. Но стоит понять батьку: не кто иной, как Кремль, три года назад обрушил 

зайчик – в обмен на кредиты. В ультимативной форме. 

 

В дополнение к приоритету в деле «самостийности». Понятно стремление национальных лидеров КПСС сесть 

князьками у себя на хуторах. Начиналось же всё не в Беловежье, а в Перми. 

Местную газету «Молодая гвардия» возглавляла КПСС-овская проб…дь Залевская. На волне демократии стала 

депутатом ВС СССР. Думать не умела, потому к съезду заставила писать речь редактора газеты «Местное время» 

Петухова. Петухов – человек ограниченный, посему всегда хочет показать свою продвинутость. А в те дни в 

среде либеральных неформалов, которые кроме как испражняться в псевдоинтеллектуальных словопрениях не 

умели, гуляла формулировочка «самоопределение России». Ну, коль скоро их либеральные же конкуренты в 

словопрениях муссировали тему самоопределения Прибалтики и пр. – так в пику. И Петухов это 

«самоопределение России» засандалил в речь Залевской. А дура Залевская эту речь произнесла. Как говорил 

потом Ельцин, когда он слушал Залевскую, то «тихо сползал со стула». 

 

Теперь по сути. Автор забыл упомянуть весьма значимый вандализм – свержение памятника Феликсу 

Дзержинскому. Причем в самом начале процесса Украина даже сопротивлялась свержению памятников Ленину. 

Так, в Енакиево демократы порешили свергнуть памятник. Обвязали его тросом, пригнали трактор. Но мимо шли 



470 
 

шахтеры, чуть не побили. «Если бы от того, - объяснили они демократам, - колбаса в магазине стала вдвое 

дешевле, так мы бы еще и помогли. Так ведь не станет, олухи!»  

Ясно, что ничего советского в СССР не было, вместо власти Советов была власть КПСС. Советская власть – это 

низкая оплата госчиновника, но Сталин отменил партмаксимум. Это постоянная сменяемость чиновников сверху 

донизу. Но отзыв депутатов уже при Сталине составил 0,3%, а генсеки у нас менялись только в виду их смерти.  

И главное: Советская власть – это контроль рабочих за госчиновником. Но в СССР не рабочие контролировали 

Сталина, наоборот, Сталин контролировал рабочих.  Уже в 1923 году на 12-м съезде РКПб было зафиксировано, 

что диктатура пролетариата выражается в форме диктатуры партии, когда Ленин многократно утверждал, что 

рабочие сами нашли форму своей диктатуры, эта форма – Советская власть. Только олигофрен, быдло или враг 

народа может не понимать, что распад СССР – следствие внутренних причин, прямое продолжение политики 

КПСС, элита которой в ходе конвертации власти в деньги реализовала свои интересы. 

 

Очевидно, что причины распада СССР – не устранение символов и не тлетворное влияние ЦРУ, а внутренние, 

политэкономические причины. Просто при развитии экономики управленческий аппарат становится 

неспособным охватить всё многообразие хозяйственных связей. Тут есть три пути: либо ликвидировать 

политические свободы, т.е. сохранить партийный аппарат, и расширить свободу предпринимательства (Китай), 

либо попытаться привлечь трудовые коллективы (помните трепыхания Андропова и Горбачева с СТК), либо – 

либерализм, уход государства из экономики, приватизация. Москва избрала самый отвратительный, третий путь. 

Разрыв устойчивых технологических цепочек породил армию контрагентов (посредников), число которых 

достигало, как в 1-ю мировую, аж 15-ти, вызвал рост цен, гиперинфляцию, лишение поставщиков и заказчиков и 

т.д., что привело к массовому закрытию предприятий. Это привело к резкому росту смертности в сравнении с 

брежневским периодом. В результате Россия потеряла свыше 30 млн жизней, Украина – свыше 10 млн. 

 

Давайте, сравним эти 10 млн. рассчитанных по коэффициентам смертности, взятыми до перестройки и во время 

либеральных реформ. Если использовать ту же методику расчета, то за время правления Сталина число лишних 

смертей – 4-5 млн. Т.е. в сравнении с Ельциным-Путиным, в сравнении с самостийниками Кравчуком-Кучмой-

Ющенко-Порошенко Сталин – агнец божий. Сталин в сравнении с Ющенко-Порошенко – благо для Украины! 

С другой стороны, казалось бы, так ненавидящие СССР юные бандеровцы должны быть благодарны новым 

властям России, которые поливают СССР грязью. Но нет! Потому что шовинизм на Украине – не столько 

экспортированный, сколько внутренний, жизненно необходимый для властей. Ибо российские власти спасают 

необъятные размеры России и природные ресурсы, а в странах Балтии, в Грузии, Украине, да и в Казахстане 

тяжело бы пришлось без ненависти к русским. Без канализирования недовольства по шовинистическому руслу 

население этих стран за развал промышленности могло бы властям вместе с олигархами и кишки выпустить. 

 

Всё это еще раз показывает: автор прав  в том, что фашизм, тоталитаризм – это не какой-то вывих капитализма, а 

явление в развитии капитализма закономерное. И мы это видим на примере США и Европы. Потому незачем 

сегодня удивляться тому, что Путина не пригласили на юбилей освобождения Освенцима. Не стоит ахать, когда 

Яценюк говорит о вторжении СССР на Украину и в Германию. Излишне возмущаться тем, что Порошенко 

зачислил Бандеру в герои Украины.  

Ведь Путин и Медведев САМИ признали геббельсовскую фальшивку, что в Катыни  поляков убили якобы 

сотрудники НКВД. 

 

Вы возмущаетесь криками «москалей и евреев на ножи»? Этот лозунг в устах бандеровцев в 1941-м звучал 

немного не так: «Коммунистов и евреев на ножи» - «… московское мужичьё по разоружении отдать в плен 

немцам, соответственно ликвидировать. Политруков, а также известных коммунистов и москалей ликвидировать. 

То же самое (только сильнее) с частями НКВД.» 

Зачем же возмущаться, если сама Москва не устает поливать грязью большевиков. 

Говорите, на Украине свергают памятники Великой Отечественной войны? А кто стал муссировать тему 

важности лендлиза? Не кто иной, как артист Лановой (помните фильм «Офицеры»?) в фильме о караванах PQ 

заявил, что помощь США составила всего 4%, но это были САМЫЕ ВАЖНЫЕ 4%! Кто поднял на щит 

Астафьева, полившего грязью подвиг Красной Армии? Кто фактически оправдал казачьего атамана Краснова, 

пособника Гитлера? Кто восхваляет кровавого убийцу Колчака? Кто приравнял СССР и гитлеровскую 

Германию? Кто в каждом фильме показывает, какими жуткими были коммунисты-красноармейцы в 

Отечественную, кто лжет в каждом фильме? Москва! 

В военном сериале диверсанты Бобриков и Гаврилов под руководством артистов Галкина и Меньшова говорят, 

что у фашистов есть мотив, за что воевать – против «кошмарного большевизма». А за что воюют 

красноармейцы? Нет у них мотива, делается вывод в фильме. 

Зачем обвинять Киев, Брюссель, Вашингтон в переписывании истории, если Москва занимается тем же самым? 

Кто врал, что большевики отняли у России победу в 1-й мировой? Путин. Кто врал, что царская Россия кормила 
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хлебом полмира? Медведев. Кто не перестает восхвалять Николая Кровавого? ВСЕ СМИ. Кто переврал историю, 

что в Красной капелле якобы предателем оказался разведчик Гуревич, а не Треппер, только потому, что Гуревич 

пожелал вернуться в Ленинград, а Треппер смылся в Израиль? Российский кинематограф. Кто врал и продолжает 

врать о немецких деньгах для Ленина и его шпионстве? ВЕСЬ российский пропагандистский аппарат. Включите 

телеканал «Культура» и вы тут же услышите: «Лживая система советских взглядов.» Что ж обвинять Киев, 

Брюссель, Вашингтон. Одно говно! 

 

Фашизм начинается с того, что дура Новодворская получает возможность говорить по телевидению, что 

общество делится на высшую расу, винеров, и низшую, лузеров, которые сами виноваты. А потом сраный 

Полонский заявляет, что «те, у кого нет миллиарда, могут идти в жопу».  

Москва сама проторила дорогу фашизму на Украине. Неча на зеркало пенять, коли рожа крива!  

 

Если в России не выкрикивают «зиг хайль», не скандируют «хохлов и жидов на ножи», если в России молодчики 

с битами не избивают за украинский, азербайджанский или грузинский говор, если в России, если озверелые 

бандеровки не рвут плоскогубцами ногти журналистам, не забивают битами за белую ленточку, если в России не 

уничтожают из «Смерчей» мирные кварталы городов – это, конечно, отличие от фашистской Украины. 

Но это еще не значит, что российский правящий класс буржуа со своим ставленником Путиным относится к 

населению России не по-фашистски. Разве 30 млн лишних смертей из-за либеральных реформ – не фашизм? 

Разгром системы ЖКХ, реформа образования, крушение РАН, выселение людей из квартир благодаря новому 

Жилищному Кодексу, монетизация льгот, после которой число пенсионеров в РФ сократилось с 40% до 28,7% - 

разве это не фашизм?  

Разве не фашизм – вводить с помощью ЦБ санкции против России, повышать цены на товары первой 

необходимости, на транспорт, тарифы на услуги ЖКХ и поставлять по льготной цене уголь фашистскому Киеву, 

прощать ему миллиарды долларов  долгов? 

Разве не фашизм – вводит новый Жилищный Кодекс, благодаря чему мнодество людей потеряли квартиры? 

А вот уже явный фашизм: в октябре 2001 года бизнесмен Сабодаш, ликеро-водочный король Санкт-Петербурга,  

решил прикарманить ВЦБК и заодно уволить 1500 рабочих. Рабочие захватили завод. На их подавление 

бизнесмен пригласил «Тайфун». Тайфуновцы стреляли в рабочих, ранили 15 человек. Женщина-профкомовка 

бросилась на защиту рабочих. Жлобы спецназовцы переломали ей ребра дубинками, облили из шланга водой и 

поставили в разбитое ими окно сушиться. Многократные обращения к Путину наказать виновных были 

безрезультатны. Ибо те, у кого нет миллиарда, должны идти в жопу. Такая же ситуация была в Щучьем 

Курганской области, было ранено 35 рабочих хлебокомбината, в Ачинске на глиноземном комбинате, в 

Ясногорске. 

Разве это не фашизм? Разве массовые увольнения по всей стране – не фашизм? 

Разве фашистские США экспортировали фашизм только на Украину, а в России Вашингтонский консенсус уже 

отменен?! 

Разве Россия, в ответ на санкции, не продолжает поставлять Штатам нефть, металл, движки НК-33 для МБР, а 

теперь еще вошла в тяжелое положение США после аварии и подрядилась поставлять движки на «Антареса»? 

Разве не хранит Россия по сей день стаб. фонд в банках США под мизерный процент. Разве вышла Россия из 

ВТО, организации, созданной под США? Разве не вкладывает ныне Абрамович деньги в добычу сланцевой нефти 

в США? Разве в двух минских сговорах Кремль не шел на поводу у Госдепартамента США? Разве не предал 

Кремль многажды Новороссию? Разве не Кремль указал журналистам не употреблять слова «фашизм», 

«бандеровщина»? 

 

Конечно, не Пермь развалила СССР и даже не Беловежье. Беловежье лишь обострило, ускорило процесс.  

Никакие национальные движения не сыграли роль, Троцкий ошибся в своем прогнозе, что развал СССР 

состоится в виду национальной розни. Ни РУХ, ни Бирлик, ни Саюдис – не сыграли роли. В Литве после развала 

СССР стали сами литовцы стали говорить: «Пошел ты в Саюдис!» 

Начал Горбачев. Сажи Умалатова молотит чушь, конечно, Горбачев, наоборот, с пеной у рта пытался удержать 

СССР. Политически. Но он разрешил предприятиям торговую самостоятельность.  Ивановские ткачи нашли 

более дорогого покупателя, и глазовские швейники остались без сырья, исчезли детские костюмчики. Запорожье 

перестало поставлять сляби в Пермь, и закрылись цеха на заводе им. Ленина. СССР распался до Беловежья! 

Но вот какой вопрос – из какой организации развалившие СССР Ельцин, Кравчук, Шушкевич? Из КПСС. 

Именно она олицетворяла СССР. Именно за них голосовали рядовые члены КПСС. Так что антисоветизм в СССР 

не ветром надуло, это не какая-то детская неожиданность. Это закономерность. В научной среде о грядущей 

катастрофе заговорили еще в 1982-м. Антисоветизм начался давно и продолжался в те дни, в которые многие 

кретины мечтают вернуться. Чтобы снова всё повторилось, чтобы снова пришел Ельцин. 

26.1.2015 
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ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ. ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ 

 

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. 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. Рабочие 

Южмаша даже предложили – в виду закрытия завода – делать орудие для АТО.  

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. Да, все 

знают о кремлевско-американских марионетках в руководстве ДНР и ЛНР. Но глядя на ополченцев, мы полны 

чувства национальной гордости! 

 

Лядуйте, бо давно впевнила вас Ляхва, 

Що наши злигодням вина – одна Москва, - 

Що та Москва – не Русь, не руським дише духом. 

И ви хитаетесь, затурканi сим слухом. 

Наука й правда в вас – слова, слова, слова. 

Хто ж робить Русина мизерним слабодухом? 

Не хто, як мороком окритий той вампир, 

Що засисае в вас, и ввесь латинський мир 

                                                           Пантелеймон Кулиш 

 

Ну… Москва – действительно, не Россия, это вся российская провинция испытала на себе. Другое дело, что для 

великодержавных украинских шовинистов москаль – синоним русского. 

 

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 

 

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. 
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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 нынче 

макаревичи и прочая московская мразь, холопы американского фашизма, говорят, что у них среди бандеровцев – 

друзья. 

 

«Конфликт на востоке Украины схож с Гражданской войной 1937-1939 годов в Испании, не имеет смысла в таких 

условиях оказывать экономическую помощь Киеву.» 

                                                   Милош Зееман, президент Чехии 

 

«Для того, чтобы что-то просить, надо что-то давать! Вы кроме злобы и ненависти никому ничего не дали. Вы 

предали Россию, которая вас создала и кормила с ложечки. Весь мир это знает! Запомните! Предателей нигде не 

любят. Ими только пользуются». 

                                                            Экс-директор МВФ Доминик Стросс-Канн 

 

 

СТРАНА РАБОВ, СТРАНА ГОСПОД 

 

Так писал о России Лермонтов. 

Что же мы видим на Украине. Уникальный завод «Антонов» приказал долго жить. Уникальный завод «Южмаш» 

приказал долго жить. У Киева больше нет космоса, нет авиации. И если рабочие «Южмаша» посильно 

митинговали, то «Антонов» просто молча проглотил. Господа ликвидировали завод – и рабы разошлись по 

домам. Цинично – однако рабочих не жаль. 

 

Как объяснить результаты последних выборов Верховной Рады на округе «Южмаша»? – задает вопрос политолог 

Сергей Златов. – Здесь победил лидер местных «правосеков», патологический русофоб Андрей Денисенко. 

Днепропетровские избиратели проголосовали за известного чиновника-«вешателя» Бориса Филатова – 

ближайшего соратника Коломойского. Именно на Днепропетровщине получил свой депутатский мандат 

одиозный Дмитро Ярош. 

Первым должностным лицом, подвергшимся демонстративно оскорбительной майданной люстрации, оказался 

бывший генеральный директор ПО «Южный машиностроительный завод», председатель Государственного 

космического агентства Юрия Алексеева. 

«Если мы выбрали таких скотов, значит, жизнь у нас будет гарантированно скотская», - уныло соглашались 

участники последнего митинга у проходной ЮМЗ. 

 

Разве не предупреждали, что ассоциация с ЕС приведет к ухудшению экономического положения Украины? 

Разве было секретом, что кредиты МВФ означают урезание социальных программ, льгот,  замораживание 

зарплат, сокращение и закрытие производств и т.д. Предупреждали. И много раз! И каким местом слушали? 

Разве не помнят рабочие заводов ВПК в Днепропетровске, как их буквально умоляли: «Поддержите, мужики!» 

Не поддержали мужики. 

 

Разве шахтеры не были в курсе, что Тэтчер сократила 33 шахты, после чего в Объединенном королевстве 

образовались целые города из безработных шахтеров, например, Дарэм? Дошло дело до того, что Независимый 

профсоюз горняков Украины в лице Волынко выступил против ополчения. Что ж, кто девушку ужинает – тот ее и 

танцует, если НПГУ всю жил ехал на долларах США, чего ждать от НПГУ. Но почему шахтеры не набили морду 

руководству НПГУ?! 

 

«Как много говорят, толкуют, кричат теперь о национальности, об отечестве! – пишет Ленин в брошюре «О 

национальной гордости великороссов». - Либеральные и радикальные министры Англии, бездна “передовых” 

публицистов Франции (оказавшихся вполне согласными с публицистами реакции), тьма казенных, кадетских и 

прогрессивных (вплоть до некоторых народнических и “марксистских”) писак России — все на тысячи ладов 

воспевают свободу и независимость “родины”, величие принципа национальной самостоятельности. Нельзя 

разобрать, где здесь кончается продажный хвалитель палача Николая Романова или истязателей негров и 
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обитателей Индии, где начинается дюжинный мещанин, по тупоумию или по бесхарактерности плывущий “по 

течению”.» 

 

“Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы”, - пишет о русских Чернышевский. 

«Нам больнее всего видеть и чувствовать, - продолжает Ленин, - 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. … 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.» 

 

Разве украинский рабочий класс начал свергать попа, олигарха? Свергать фашизм, свергать американских 

марионеток  Яценюка, Порошенко, Яроша, Ляшко, Тягнибока, Авакова, Полторака, Наливайченко, Муженко, 

Тимошенко, Кличко, Турчинова? Разве выступили против «Айдара», против батальонов Коломойского? 

Махание белыми полотенцами на митинге – это и есть борьба с Кличко? Не смешите! 

Нет, не начал украинский рабочий свергать. Он клянчит у фашистской власти лучших условий продажи своей 

рабочей силы, лучшего качества сена в стойле.  

22 января обманутые вкладчики нижайше просят вернут из сбережения и уверяют окруживших их бандеровцев, 

что они не стремятся к какому-либо насилию. Правда, покричали «хунту геть!» - но, собственно, и всё. Вы зачем 

ждали, пока вам заморозят вклады, вас ведь предупреждали уже во время майдана… 

27 января в Гениченске Херсонской области состоялся митинг против мобилизации. Ну, это уже по всей 

Украине. Логика – потрясающая: пусть убивают другие. 

29 января в Виннице прошел не многочисленный, но всё-таки прошел митинг, одним из лозунгов которого был 

"Порошенко - Х..ЛО"... Собственно – всё. Прокукарекали. 

Помните, как на митинге в Киеве, организованном украинскими профсоюзами, женщина предлагала остановить 

деятельность российских банков на территории Украины – нашла виновных! И вся толпа хором скандировала 

бандеровское приветствие: «Слава Украине!»  

 

28 января шахтёры  Павлограда (Западный Донбасс) вместе со львовскими шахтёрами провели совместный пикет 

в центре Киева, у здания Кабмина. Число митинговавших – всего-то несколько сот человек. Во время акции 

протеста горняки стучали касками по железному забору, которым их огородили от прилегающей территории 

Кабмина. На плакатах пикетчиков - надписи «Деньги в отечественный уголь» и «Не позволим уничтожить 

угольную отрасль Украины». К шахтерам присоединились жители столицы, которые требовали не повышать 

цены на лекарства и тарифы на услуги ЖКХ. Митингующие у здания киевской администрации частично 

перекрыли движение по центральной улице Киева - Крещатику. 

 

Что ж. Не было никаких сомнений, что ассоциация с ЕС, все прямые последствия майдана неизбежно выльются в 

резкое ухудшение уровня жизни населения Украины. Неизбежно должны были возникнуть протесты. Но. 

 

Во-первых, никто не против экономической борьбы. Только ограниченные кретины типа сталинистов могут 

ругаться «экономизмом». Давным-давно устарели положения об экономизме в ленинской работе «Что делать». 

Невозможно бороться с капитализмом. Не борясь с ним в каждом частном случае, невозможно организовать 

рабочих на борьбу, не затрагивая их БЛИЖАЙШИЕ интересы. 

Но ведь не только книга «Что делать» устарела. Устарело даже положение Маркса, что каждая экономическая 

забастовка является политической. 

 

Не проходит уже борьба за интересики своего хуторка. Т.к. эта борьба затрагивает другие производства, 

останавливает их. Одно дело – французская общенациональная забастовка, другое – забастовка богатеньких 

работников «Люфтганзы». 

В 1990-м, когда всяких сраных компартий еще и в помине не было,  мы, марксисты, пытались объяснить эти 

простые вещи шахтерским лидерам Кузбасса. Бестолку. Шахтеры сосредоточились на своем хуторке, на 

собственной зарплате и, вследствие, поддержали Ельцина. А когда жареный петух в жопу клюнул, когда лидер 

кузбасского стачкома Кислюк развалил Кемерово, метнулись из огня да в полымя, проголосовали за 

«коммуниста» Тулеева. А Тулеев вскоре стал олигархом, наплевал на КПРФ и стал членом путинской «Единой 

России». 
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Многие, многие еще обували шахтеров, и кузбасский Малыхин, и воркутинские Гуридов и Хидиров, и кто только 

не обувал. И глава российского НПГ Саша Сергеев, ставленник либерального Союза правых сил – тоже обувал. 

После Горбатого моста Сергеева в Анжеро-Судженске свергли.  И что? СПС приплатил воркутинскому НПГ, и 

Сергеева вернули. А горняки Североуральска – промолчали в тряпочку. 

Шахтерам Павлограда, Львовской области не кажется, что немного поздновато? Протестовать-то нужно было 

тогда, когда правительство принимало антирабочие планы. Зачем вы митингуете сейчас? Ведь вы сами кузнецы 

своего счастья, сами заложники своей обывательщины! 

 

Итак, во-вторых - экономическая борьба экономической борьбе – рознь! 

Рабочий класс Украины либо раболепствует перед Европой и Америкой, либо не в состоянии отодрать задницу 

от табуретки перед телевизором. Да, еще ходит на разрешенные властью митинги, организованные 

проамериканским НПГУ. И всё это – на фоне погромов, застенок, пыток бандеровцами украинского 

населения, на фоне геноцида, который устроили украинские каратели в Новороссии. 

Вот в каких условиях происходит экономическая «борьба» украинских шахтеров. 

 

Да разве только шахтеры. 600 работников Одесского припортового завода и членов их семей вышли на митинг 

против захвата предприятия группой «Приват» олигарха Игоря Коломойскго, а также с требованием прекратить 

экономическую блокаду Донбасса. 

Участники акции заявили, что блокада Донбасса привела к разрыву экономических связей ОПЗ с предприятиями-

партнерами, массовым увольнениям в Одессе, невыплатам заработной платы и, как следствие, угрозе перехода 

Одесского припортового под контроль Коломойского по бросовой цене. 

Это же верх цинизма. «Когда жгли и убивали людей  - в том числе и в Одессе! - протестами и не пахло», - пишет 

Елена Куклина. 

 

Еще до начала геноцида под названием АТО в Николаеве приезжие боевики расстреляли в день праздника 

Благовещения пророссийских митингующих, 11 раненых, люди говорили, что умирают за родной язык. 

В Одессе большой десант боевиков «Правого сектора» устроил избиения людей, носящих георгиевские ленточки. 

В Киеве вооруженные до зубов «сотни», «правосеки» и прочие «герои майдана» в открытую избивали судей, 

мародерствовали и рэкетирствовали. 

В Чернигове избили парня только за то, что говорил по мобильному телефону по-русски. 

В Харькове 1 апреля 68-летнюю сотрудницу 11-й поликлиники, постоянную участницу георгиевских митингов, 

на ступеньках поликлиники встретили около 15 парней. Молодчики заставляли ее петь гимн Украины, кричать 

"героям слава" и "смерть ворогам". Бабушка ответила, что полный текст гимна не знает, за что сразу получила 

сильный удар в нос от одного выродка. Сразу же подключились и остальные беспредельщики, избивая 

поваленную женщину ногами. Прохожие вызвали милицию, но милиция почему-то не приехала. Женщину 

увезли в 4-ю неотложку с многочисленными травмами, в том числе с отбитой почкой и перебитым носом. 

Вот как вели себя бандеровцы Изюме, куда прибыло до тысячи боевиков: 

https://www.youtube.com/watch?v=bBNtzpLK3sE&featu 

Каратели казнили раненого ополченца, привязав его к танку 

https://www.youtube.com/watch?v=yT5ePXkE-iQ#t=38 

18-летнюю девочку, которая просто готовила кушать ополченцам, после двух суток изнасилований просто 

расстреляли. Бойцу-снайперу прилюдно в Новосветловке топором отрубили руки на глазах у людей.  

Практиковали и такое: привязывали руки ополченцев к отверстию выхлопных труб танков и газовали. Через 

несколько минут вместо рук были обугленные обрубки. Одного из наших разведчиков поймали бандеровцы и 

после нескольких дней пыток его привязали проволокой к БТР за ноги и возили по деревням в назидание всем. 

Потом бросили его труп в канаву и забросали ветками. 

Где были в это время рабочие Украины? 

 

Когда озверелые бандеровцы орали «Москалей на ножи», когда убивали и жгли заживо мальчишек из «Беркута» 

и ВВ, не имевших права отвечать на удар ударом, когда методично, кость за костью, разбили руки тяжело 

раненному на поле боя и попавшему в плен майору Захарченко, когда пытал людей, ломая им пальцы фаланга за 

фалангой и загоняя иголки под ногти, в подвалах киевской мэрии, когда в офисе Партии регионов забили 

обушками топоров Владимира Захарова, инженера-копьютерщика, только за то, что он попросил выпустить 

женщин по-русски, постфактум глумливо записав убитого под № 22 в т. н. "Небесную сотню", а второго 

технического сотрудника сожгли в подвале, где были украинские рабочие? 

 Когда похищали людей, унижали их и пытали, когда, вызнав адреса семей "беркута" и активистов Антимайдана, 

ездили по этим адресам, издеваясь над пожилыми женщинами и по-воровски громя их квартиры, когда 

рассылали зондер-команды с пиками, топорами и битами, а ныне уже и с огнестрелом, по городам, где шли 

протесты, чтобы давить и карать, когда осатанелая бандеровка рвала журналисту Сергею Рулеву ногти 

https://www.youtube.com/watch?v=bBNtzpLK3sE&featu
https://www.youtube.com/watch?v=yT5ePXkE-iQ#t=38
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плоскогубцами, когда под заботливым присмотром врачей вырывали глаза пленным, где были украинские 

рабочие? 

Когда откровенно заявили о разделении народа Украины на «сорта» и введении «национально-

пропорциональных» квот, когда каратели из Нацгвардии совершили в Мариуполе более 800 изнасилований, где 

были украинские рабочие?! 

 

Фашизм начинается с первых классов школы: http://maxpark.com/community/129/content/3080080 

А вот жители Львова издеваются над ребенком из Донбасса:http://maxpark.com/community/129/content/3076737 

 

Что, многотысячных факельных шествий в Киеве, с портретами фашистов, не видели? И чего ждали? 

Человек отличается от животного способностью мыслить. Почему рабочие Украины позволили и позволяют 

фашистской хунте обращаться с собой, как со стадом баранов?! Почему не поддерживают рабочих Новороссии? 

Забыли, что такое пролетарский интернационализм? «Нашим образцом, - заканчивает Ленин статью, - останется 

Маркс, который, прожив десятилетия в Англии, стал наполовину англичанином и требовал свободы и 

национальной независимости Ирландии…» 

 

«“Не может быть свободен народ, который угнетает чужие народы”, - цитирует Ленин, - так говорили 

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

революционного пролетариата.» 

Не может быть свободен украинский народ, угнетающий русский язык, не протестующий против убийства детей 

в Новороссии, против обстрелов Горловки и Донецка из «Смерчей». Вы только представьте себе: когда 

украинские каратели истребляют мирное население Новороссии, украинские отважные мужчины бегут от 

призыва в Россию, а шахтеры требуют себе хорошего стойла с попонкой! 

 

Мы, русские, гордимся, что русские рабочие Донбасса и Луганщины вместе с другими народами ДНР и ЛНР 

свергли фашистских наместников и борются за свободу от фашистского дерьма, от насилия, гнета, издевательств, 

которым подвергали и подвергают их родину нацисты бандеровцы. Мужественные шахтеры Донбасса создали 

целую дивизию и воюют с фашистами. Рабочие других специальностей, техники, врачи, учителя, научные 

работники, мелкий и средний бизнес влились в ряды ополчения. Мы гордимся, что население России проснулось 

от спячки, идет воевать за Новороссию, посылает последнее в помощь ополченцам и жителям Новороссии. 

А что рабочие Украины? “Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы”! 

 

«Я полон презрения к своей нации, - говорил Александр Сергеевич Пушкин, - но мне будет досадно, если 

иностранец разделит со мной это чувство.» Умный человек, гений. Когда же на Украине появятся свои умные 

люди. Не говоря уж о гениях. 

3.2.2015 

 

 

ЗА ЧТО БЫ В КРЕМЛЕ НИ БРАЛИСЬ 

 

Как США – за что бы ни брались, получается Ливия, так и Кремль, кого бы ни пытался поставить в руководство – 

получается Янукович, если не хуже. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЛНР 
«1) Глава Министерства Внутренних Дел (МВД) ЛНР КОРНЕТ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ (29.04.1973г.р.) с весны 2014г 

участвовал в отрядах ополчения. С 27 августа 2014г. – Министр Внутренних Дел в ЛНР. Обеспечивает покровительство и 

осуществляет контроль поставок наркотических средств из г.СТАРОБЕЛЬСК (УКРАИНА) на территорию ЛНР, не менее 

года употребляет тяжелый наркотик - героин. В июне 2014г. завербован СБУ. 

2) Первый заместитель Министра Внутренних Дел ЛНР МАРКОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ (17.12.1970г.р.) позывной “ТТ”, 

получает денежное довольствие в соответствие с прежним местом занятости (МВД УКРАИНЫ) и регистрацией по месту 

жительства на территории центральной части Украины из государственного бюджета Украины. 

3) Вице премьер-министр по вопросам промышленности ЛНР ПОТАПОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (14.06.1970г.р.) 

позывной “МОРПЕХ”. Ранее судимый. Осуществляет руководство и контроль за распределением по торговым точкам и 

последующей продажей гуманитарной помощи, поставляемой из РФ.  

4) Старший советник ВАСИЛИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (24.07.1959г.р.) зам. Генерального прокурора ЛНР. В апреле 

2000г назначен на должность прокурора Антрацитовского района, затем работал начальником отдела по работе с кадрами 

прокуратуры области, прокурором Ленинского района г.ЛУГАНСКА. С февраля 2004г. – заместитель прокурора Луганской 

области, член Коллегии прокуратуры области.Поддерживает связь по мобильному телефону с премьер-министром Украины 

ЯЦЕНЮКОМ. 

4) Зам. командующего Народной милиции ЛНР, бывшый ППСник КИСИЛЕВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 

http://maxpark.com/community/129/content/3080080
http://maxpark.com/community/129/content/3076737
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5) АКИМОВ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ, позывной «ОКА». Ездит на Mazda 7 джип, он же защищает по приказу ГРАЧА и 

КОРНЕТА некоторых ополченцев. При себе постоянно носит ПБ ПМ…Он же сдал квартиру якобы координатора Ляшко, 

САМОЙЛОВИЧ АНДРЕЯ, своего друга, т.к. он был его компаньоном по бизнесу (ТИПА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО БЮРО). За 

полгода до войны отжимали вместе квартиры алкоголиков, пенсионеров. ОКА –правая рука БУГРОВА. 

6) Министр Здравоохранения ЛНР ЛАРИСА ЛЕОНИДОВНА АЙРОПЕТЯН (21.02.1970г.р.) . Работала врачом во 2-й 

Областной больнице в ЛУГАНСКЕ, по специальности акушер-гинеколог. Активный участник антимайданного движения, 

пошла в ополчение, была главврачом Народного батальона “ЗАРЯ”. С 27 август Министр Здравоохранения ЛНР. «Зарю» 

создал ПЛОТНИЦКИЙ. Муж АЙРОПЕТЯН - один из командиров подразделения  

7) Министерства Обороны. Л.Л.АЙРОПЕТЯН фальсифицировала в СМЭ Выдачи Свидетельства о смерти ФОМЕНКО 

АЛЕКСАНДРУ (похоронен в ХРЯЩЕВАТОМ). На могиле дата смерти –июль.….Родителям сообщили, что погиб в бою, на 

самом деле расстрелян АЙРАПЕТЯН ГЕНОЙ на территории дислокации, есть свидетели, аудио диски с записями 

свидетелей. При поставке гуманитарных конвоев взяла под контроль медикаменты, которые в настоящее время продаются в 

аптеках города Луганска. Часть аптек до сих пор находятся в собственности людей, проживающих в Киеве. 

8) Игорь Венедиктович Плотницкий. За долго до начала боевых действий на территории ЛНР в 1996 году  организовал и 

возглавил ЧП «ТФ Скарабей». Фирма занималась оптово-розничной торговлей ГСМ, в собственности находилась своя АЗС, 

расположенная по адресу г. Луганск, ул. Луганской правды, 55а. Когда появилась возможность попасть на должность в 

областную администрацию ИП продал АЗС и на вырученные деньги в 2004 году устроился в областную инспекцию по делам 

защиты прав потребителей. Начинал с главного специалиста, зам. нач. отдела, нач. отдела по контролю качества и 

реализации непродовольственной группы товаров и ГСМ, нач. отдела рыночного надзора.. Работая в администрации, 

неоднократно привлекался за получение взятки, но до суда дело не доходило, т.к. ИП уже тогда имел покровителя в лице 

Натальи Королевской.  

Венедиктович на протяжении нескольких лет посещал церковь протестанского вероисповедания и даже венчался в ней со 

своей супругой, но за два месяца до войны они перестали там появляться. 

С самого появления в рядах ополчения ИП проявил себя как некомпетентный, заносчивый и высокомерный человек, 

имитирующий бурную деятельность, прикрывающую его меркантильные интересы. Авторитета среди бойцов ополчения не 

имел и не имеет. На боевые позиции ни разу не выезжал до конца января 2015г. 

Известен своими махинациями и хищениями материальных и денежных средств. ИП подавал ведомости по денежному 

содержанию для батальона «Заря» на 700 (семьсот) человек, в то врем, как в самой «Заре» было не более 300 ополченцев. 

Летом 2014 года, будучи Министром Обороны, ИП присвоил наличные деньги в сумме около 100 000 долл., которые были 

предназначены для выплаты ополченцам премий за уничтоженную вражескую технику. Ни одна премия выплачена не была, 

невзирая на то, что сам ИП неоднократно озвучивал размеры премий (например, за танк – 1000 у.е., БМП- 500, БТР -300 и 

т.д.). Рапорта отличившихся в боях бойцов, попросту переписывались близкими к ИП военнослужащими батальона «Заря», и 

премия «как бы» выдавалась, а на деле присваивалась самим ИП. 

Такая же картина наблюдалась и с топливом и, с гуманитарной помощью ополчению. Так, напр., 4 длинномерных 

полуприцепа («фуры») сигарет «Донской табак» предназначенных для ополчения были по его распоряжению похищены и 

проданы через сеть ларьков и рынков г. Луганска, близкими к нему людьми и коммерсантами. 

Неоднократно бойцы батальона «Заря» были уличены в продаже ГСМ, предназначенного для нужд ополчения. Пьянство, 

мародёрство и совершение различных видов преступлений «зарёвцев» вошло в легенды, однако, практически никто не понёс 

наказания, поскольку по прямым указаниям ИП дознания по этим фактам не проводились. Населением бесчинства бойцов 

«Зари», естественно, приписывались всему ополчению, что нанесло непоправимый ущерб репутации боевых подразделений, 

воюющих на передовой. 

Став и.о. главы ЛНР, увеличил размах хищений и злоупотреблений властью. Топливо, предназначенное для боевых 

подразделений ополчения попросту, по его указанию, либо продавалось на улицах города, прямо из бензовозов, либо 

раздавалось по его усмотрению организациям никакого отношения к ведению боевых действий не имевших. Вопиющий 

факт: 15-16 сентября вся(!) боевая техника МО ЛНР на всех(!) участках фронта стояла без топлива по вышеуказанным 

причинам. А именно в эти дни, по данным разведки, ВСУ готовили наступление на Луганск. 

В конце сентября 2014, когда наступило внезапное похолодание, на просьбы предоставить ополченцам тёплое 

обмундирование, сам ИП заявил, что на границе ожидают переправки, 8000 комплектов зимней одежды, однако 

обмундирование в части так и не поступило. Дальнейшая его судьба неизвестна. 

То же самое произошло и с денежным содержанием за сентябрь 2014 года. Ни один(!) ополченец денег не получил. Они 

были попросту присвоены ИП. Нынешнее руководство 2-го Армейского Корпуса «переводит стрелки» на мифических «тех, 

кто эти деньги заказывал и на кого они приходили», в приватных беседах недвусмысленно указывая на ИП. Это нанесло 

катастрофический удар по моральному и боевому духу личного состава воинских подразделений. Несколько сот ополченцев 

покинуло подразделения. 

В сфере экономики ИП стал насаждать полный беспредел. Наиболее перспективные в плане прибыли или разворовывания 

предприятия отбирали у законных владельцев, оформляя на новых владельцев, близких к ИП. Для этого ИП в первую 

очередь создал т.н. министерство юстиции со штатом более 120 человек. Владельцев или запугивали, или ставили заведомо 

неприемлемые либо не выполнимые условия, после чего вооруженными бойцами б-на «Заря» производился налёт на 

предприятие/фирму, гражданский персонал изгонялся, а само предприятие/фирма ускоренными темпами 

перерегистрировалось нотариусами при МЮ, на подставных лиц. Склады с продовольствием, промтоварами, строительной и 

бытовой техникой были разграблены, либо переоформлены со всем содержимым по вышеуказанной схеме. ИП и близкие к 

нему люди ведут агрессивную политику монополизации наиболее прибыльных сфер экономики, в том числе и 

полукриминального характера (скупка золота и валюты). 



478 
 

Данные, указанные в справке, являются оперативными, но при соответствующей работе правоохранительных и специальных 

органов могут без труда превратиться в письменные показания фигурантов и иные доказательства преступных деяний ИП и 

его окружения. 

Плотницкий неоднократно позволял себе гнусные высказывания в адрес подразделений КНГ ВВД и отдельных 

подразделений ополчения, которые много месяцев находились на передовой и защищали ЛНР от нацистских карателей при 

этом сам ни разу не появился на линии фронта. 

Имея в распоряжении большое количество бронетехники, ГСМ и вооружения, оставался безучастным наблюдателем 

уничтожения населения Донбасса. Неоднократно был уличен в разграблении гуманитарных конвоев из РФ и реализации их в 

специально созданной сети «народных» супермаркетов по цене рыночной либо превышающей рыночную. 

Факты разграбления и уничтожения инфраструктуры и транспортной сети ЛНР - порезка на металлолом действующих 

предприятий и имущественного хозяйства ЖД ЛНР. 

Павел Дремов указал, что имеет задокументированные подтверждения, связанные с разворовыванием природных ресурсов 

ЛНР. Происходит незафиксированная продажа угля Украине. Только за 29 декабря Киеву было направлено 164 состава 

товарного с углем. Также предприятие Лугансктепловоз отправил три тепловоза в г. Ровно. Рядовые граждане ЛНР не 

получили ничего. 

По словам генерал-майор Павла Дремова, Игорь Плотницкий является ставленником Натальи Королевской. Поэтому на 

сегодня в состав областной государственной администрации входят люди Александра Ефремова. 

Был озвучен вопрос о гумконвое, так называемых «белых КАМАЗов». Из десяти отправлений до жителей ЛНР дошел только 

один. Все остальные были свезены на склады и впоследствии распроданы. 

Неоднократно в прессе поднимался вопрос об отсутствии поступления гуманитарной помощи в отдаленные населенные 

пункты ЛНР. Люди оставались и остаются на грани выживания, зафиксированы многочисленные случаи голодной смерти, в 

Брянке и др. Больше всего страдают незащищенные слои населения: инвалиды, старики и дети, которые не могут высказать 

свое недовольство такому новому порядку руководителей ЛНР. 

СПИСОК ТЕХ, КТО ПОЛУЧАЮТ ДОВОЛЬСТВИЕ, ПЕНСИИ ОТ КИЕВА, НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ ВХОДИЛИ В 

ДИВЕРСИОННЫЕ ГРУППЫ…ПО НЕКОТОРЫМ ИНФОРМАЦИЯ ЕЩЕ НА ДОРАБОТКЕ: 

Колтунова Ольга Алексеевна - "замминистра" "МВД" "ЛНР"; она же была в АТО по кадрам 

Афанасьева Наталья Владимировна - "заместитель министра" "МВД" "ЛНР"; 

Пащенко Юрий Алексеевич - "начальник" "народной милиции Первомайск"; 

Марков Игорь Васильевич - "сотрудник" "МВД" "ЛНР"; 

Месяц Николай Федорович - "сотрудник" "МВД" "ЛНР"; 

Шестов Алексей Васильевич - "сотрудник" "МВД" "ЛНР"; 

Васильева Татьяна Дмитриевна - "сотрудник" "МВД" "ЛНР"; 

Ткаченко Константин Викторович - "сотрудник" "МВД" "ЛНР"; 

Пудов Александр Александрович - "сотрудник уголовного блока" "МВД" "ЛНР"; 

Троян Юрий Викторович - "сотрудник" "МВД" "ЛНР"; 

Радченково Сергей Валерьевич - "начальник" "дежурной части штаба" "МВД" "ЛНР"; 

Говорова Анна Викторовна - работница "военной комендатуры" "ЛНР"; 

Петрулин Виктор Васильевич - сотрудник "военной комендатуры"» 

 

«Хроника» уже публиковала фамилии тех, кто был поставлен в правительство ЛНР Ахметовым. Добавим еще об 

Акимове (п.5): председатель профсоюзов ЛНР» — регионал и фигурант коррупционного скандала. До войны  

возглавлял коммунальное учреждение «Спорт для всех», которое получало из бюджета миллионы гривен на 

обустройство спортивных площадок в городе, а на самом деле работы не выполняла. 

Напомним также, что Плотницкий заставил пенсионеров ЛНР прийти на голосование и отдать за него голос под 

угрозой, что не выдаст пенсионные карточки. Как известно, Захарченко и Плотницкий отказались от 

предвыборной агитации, мол, не до нее. Тем не менее, рекламу они уже себе успели сделать, и обширную, в т.ч. в 

российских СМИ, а для убедительности убрали, в т.ч. с помощью ЦИК, всех конкурентов. Кандидаты – 

безальтернативны. И, конечно, в Новороссию приехал Иосиф Кобзон, без которого не обходится ни одна 

избирательная кампания. 

Смотрим, чему приводят суетливые телодвижения Кремля с целью расставить на руководящие места людей 

управляемых - беспредел властей ЛНР. Эксклюзивное интервью бойца бригады "Восток" позывной - Абдула 

http://youtu.be/uVhWTmEeMoQ или http://www.youtube.com/watch?v=uVhWTmEeMoQ&feature=youtu.be 

 
«Отдельная Бригада ОсНаза (ОБрОН) "Одесса" МГБЛНР 29 янв 2015 в 21:42 

Ставим вас в известность о нынешнем положении дел с ОБрОН Одесса. 

На данный момент Комбриг ОБрОН Одесса, известный под позывным Фома находится в Луганске и к сожалению в камере. 

Некоторые договорённости с некоторыми людьми вынуждали нас молчать о ситуации до 25января. Сейчас по лнр (извините, 

что не заглавными, до них это образование, увы, не доросло) усиленно распространяются слухи, что комбриг отпущен и уже 

в РФ. Это ложь. Комбриг сидит и по нашим сведениям подвергается пыткам. Судя по всему, тем, кто его держит нужны 

сведения о его осведомленности о связи некоторых лиц в руководстве ЛНР и прокуратуре, которая его держит, с Арсением 

Яценюком. А так же о фактах преступных договорных боёв для списания оружия… 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО МГБ ОБрОН "ОДЕССА" АРМИИ НОВОРОССИИ 

http://youtu.be/uVhWTmEeMoQ
http://www.youtube.com/watch?v=uVhWTmEeMoQ&feature=youtu.be
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10.01.2015г. произошел захват базы МГБ ОБрОН "ОДЕССА" расположенный по адресу: ЛНР, г. Краснодон, ул. 60 лет 

СССР, вместе с находящимся вооружением и БК, и последующим арестом командира бригады Фоминова А.А. 

Захват был осуществлен под руководством бывшего министра ЛНР Бугрова О., Киселева (позывной "Коммунист"), 

представителя военной полиции ЛНР (позывной 105), представителя 58-й армии ВС РФ (позывной "Ручей"). Захват 

осуществлялся при поддержке 50 единиц тяжелой техники и примерно 500 бойцов личного состава. Во избежание потерь 

личного состава с обеих сторон и недопущения боев в черте города и потерь среди мирного населения командир бригады 

Фоминов А.А. принял условия выше перечисленных лиц. После чего личный состав МГБ ОБрОН "ОДЕССА" был разоружен 

и распущен, часть личного состава была арестована. 

Тяжелое вооружение, БК, транспорт принадлежащий части, личный транспорт военнослужащих, продовольствие, личные 

вещи, материальные ценности, документация, информационные носители вывезены с территории части без какой либо 

описи, актов передачи.  

МГБ ОБрОН "ОДЕССА" считает что данные действия произошли в следствии активного противостояния между МГБ и 

высшим руководством ЛНР во главе с Плотницким И.В. 

По факту: 

- гуманитарна помощь поставленная из России почти полностью разворована в корыстных интересах главы Плотницкого 

И.В. и высших руководителей ЛНР (информация передавалась из поданных рапортов и служебных донесений) 

- транзит из Украины через территорию ЛНР в РФ продуктов питания, находящихся под санкциями РФ в корыстных целях 

руководства ЛНР (информация передавалась из поданных рапортов и служебных донесений) 

- торговля углем с шахт ЛНР и ДНР с Украиной, в личных интересах Плотницкого И.В., и вышестоящего руководства ЛНР 

(информация передавалась из поданных рапортов и служебных донесений) 

- вывоз с шахты Белореченская Лутугинского района ЛНР на территорию Украины через жд Дебальцево алмазо-содержащие 

пласты угля, в корыстных интересах министрества топлива и энергетики ЛНР Лямина и высшего руководства ЛНР 

(информация передавалась из поданых рапортов и служебных донесений) 

- выпуск денежных знаков достоинством 200 грн Нац. Банка Украины на территории г.Луганска, не установленным 

окончательным получателем выгоды (информация передавалась из поданых рапортов и служебных донесений) 

- на территории ЛНР Свердловского района, между поселками Верхней Деревечкой и Чечеваткой имеется подземный 

бункер, в котором печатаются денежные знаки Нац. Банка России и производится расфасовка наркотических средств. 

Территория находится под полным контролем Гайдея А.П. (позывной "РИМ"), сам бункер находится под охраной выходцев 

из Чеченской республики (информация передавалась из поданных рапортов и служебных донесений). 

- расстрел начальника штаба 4 бригады Беднова А.А. позывной "Бэтмэн", который реально пользовался большим уважением 

среди населения и ополчения и представлял угрозу Плотницкому и его ближайшему окружению, был исполнен ЧВК под 

руководством Дмитрия Вагнера, который непосредственно получал указания от Плотницкого. Незадолго до убийства 

Беднова А.А. стоял вопрос о полном вхождении 4 бригады в состав МГБ ОБрОН "ОДЕССА" (информация передавалась из 

поданных рапортов и служебных донесений). 

- группа ЧВК зашедшая в ЛНР формировалась в Ростове-на-Дону на базе отдыха Полюс из людей прошедших горячие точки 

и имеющих боевой опыт численностью до 200-т человек. В сентябре лагерь переехал в Краснодарский край в район 

Горячего Ключа, где продолжалось формирования уже двух групп для вхождения в ДНР и ЛНР (информация передавалась 

из поданных рапортов и служебных донесений). 

- в высшем руководстве ЛНР под руководством Плотницкого достаточно много людей, которые не только служили прежней 

власти и находились во время боевых действий в Днепропетровске, Киеве, Харькове (Мирошник, Тихонов, Ландик, Ефремов 

и т.д). В настоящее время многие вернулись и возвращаются, сотрудники МВД и СБУ, которые служили ранее и 

продолжают служить не без ведома руководства ЛНР и их согласия и покровительства, что не служит восстановлению и 

укреплению прав и порядка граждан новой республики. Действия Плотницкого и его ближайшего окружения несут 

откровенную форму саботажа.(информация передавалась из поданых рапортов и служебных донесений) 

- в результате действий Плотницкого и его ближайшего окружения, а так же расстрела Беднова А.А. наступает полное 

разочарование и раздражение в рядах ополчения, как в рядах местного населения и патриотов из других стран. 

Республика реально находится в состоянии гуманитарной катастрофы, учащаются смертельные случаи от голода, как в 

г.Луганске, так и в прилегающих населенных пунктах ( г. Ровеньки 96, г. Свердловск 108 по другим населенным пунктам 

данных нет). В результате действий Плотницкого и руководства ЛНР растет недовольство властью, что может привести к 

народному бунту против нынешнего руководства и ополчения.  

Командир бригады ОБрОН ОДЕССА Фоминов А.А. ИНФОРМАЦИЯ НА 10.01.2015 ГОДА. 

 
Дополнение. В связи с вышеизложенным и т.к. я не связан не какой служебной тайной, а также в связи с тем, что я лично 

присутствовал при вскрытии складов с находящейся в ней гуманитарной помощью в размере 800 000 банок тушенки, 

примерно такого же количества рыбных консервов, а также дальнейших попыток заминания всего этого со стороны высшего 

руководства ЛНР, с высказываниями, что все это для народа, с фиктивными накладными (гуманитарная помощь была из 

третьего конвоя).  

В республику зашел 9 конвой гуманитарки, что дошло до людей я так и не понял. Так же хочу добавить что всё 

вышеперечисленное - 100% правда, т.к. я работал в этом подразделении под руководством Фоминова А.А. 

Это только политическая составляющая республики, я не беру убийства граждан, мародеров, сбыта наркотиков. 

Почему я это выкладываю информацию на всеобщее обозрение, т.к. командир бригады Фоминов А.А. 25.01.2015 года по 

негласной договоренности должен был быть выпущен на свободу, но на данный момент он, гражданин РФ, находится в 

подвале г. Луганска (Ленинский райотдел), весь переломанный, между жизнью и смертью, он один из главных свидетелей 

преступлений Плотницкого и его окружения в полном составе (смотрите интервью Фоминова А.А. и «Коммуниста» 

(Киселева) от 10.01.2015 года (он там в полном здравии при аресте). 
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Так же не могу особенно не отметить активные действия Тамбова при разоружении бригады (благодаря ему Фоминов А.А. 

находится между жизнью и смертью), это для сведущих. 

Расстрел мэра г. Первомайска Ищенко совершен однозначно ЧВК, а не диверсантами Украины, из оперативных источников 

(Ищенко резко выступил против Плотницкого, назвав его предателем за Минский сговор, авт.). 

Теперь приятная новость - поздравляем Бугрова Олега Евгеньевича с приобретением двух объектов недвижимости в г. Ялте 

за 400 000 долл. и его третьей жены, голодающий народ также тебя поздравляет и желает тебе ...  

Боевой путь бригады «Одесса» - ранее Измаил, под руководством Фоминова А.А. г. Краснодон, г. Свердловка, Георгиевка, 

Новосветловка, Луганский аэропорт, г. Луганск - одни из значимых. Фоминова А.А. все вышеперечисленные лица хотели 

выдать Украинской стороне как одного из руководителей Куликова Поля (кем он и являлся) по делу 2-го мая в Одессе.» 

 

9.2.2015 

 

 
БАРАН ВО ГЛАВЕ СТАДА БАРАНОВ 

 

Уж на что в Белом доме, бундестаге, французском правительстве  или в Кремле профнепригодные тупицы, 

продажные шкуры и воры, но Украина в этом плане – впереди планеты всей. 

 

Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил: «Сейчас мы видим российские 

танки и российское оружие. Сколько нам фактов еще нужно, чтобы признать, что российские наемники и танки 

есть на нашей территории?» Он показал журналистам 10 паспортов и военных билетов россиян, как 

демонстрацию «военного присутствия РФ в Донбассе». 

«Я могу еще пять штук принести, но для России и этого будет мало, чтобы признать себя нашим агрессором, - 

сказал Порошенко о паспортах. - Так что же ей надо?» «За сто километров от Польши!» - пугал и одновременно 

расхваливал свой товар президент Украины, собрав паспорта в обеих руках, как набор игральных карт. 

В Париже танки, в Париже танки, 

Уральские в Париже танки, 

И в полушубках казаки 

В Сорбонне жарят шашлыки... 

Вот оно как торгашей в правители ставить... То табуреточника, то торговца шоколадом... Король пик, дама треф, 

семь бубей, снова дама треф, еще дама треф... Нет, ну, как у Гашека: "Эта корова-рекордистка, она занимала 

первые места на выставках... Солдаты долго жевали мясо дряхлой коровы и проклинали старого еврея..." 

И уже откровенно о Надежде Савченко, которая провела 270 дней в тюрьме "только за тот факт, что она 

защищала свою страну, как офицер моих войск, и убивала вражеских журналистов". Спасибо! Он еще 

сообщил, что она голодает 57 дней. Почему не 100. Сухая голодовка – максимум 7 дней. Мокрая голодовка – 

максимум 30 дней, потом смерть. 
 

«На территории Украины находятся тысячи российских солдат, сотни танков, тяжелая артиллерия. Эта армия 

угрожает всей Европе», - пуча зенки и делая широкие движения руками, рассказывал Петр Порошенко, пугая 

немецкого журналиста, бравшего у него интервью для журнала Bild. Тот со спокойствием психиатра внимал. 

Из США пишут: «В интернете 227 человек после просмотра речи Порошенко проголосовали за «ярость». Это 

единственная эмоция, которая достаточно двусмысленна. Непонятно, что именно так не понравилось немцам - 

речь Порошенко, или то, что на Донбассе продолжают гибнуть мирные жители, или они проникнуты яростью к 

Путину. С остальными же все ясней.«Удивление» испытали 7 пользователей. «Слезы» - 19. Реакцию, 

зашифрованную в эмоции «WOW» продемонстрировали 17 человек. Однако у более чем половины читателей 

материала откровения Порошенко вызвали смех - 412 голосов.» 

 

Общеизвестно, но, очевидно, только не на Украине, что у российских военных нет гражданских паспортов. Эти 

документы находятся в сейфе у начальника штаба воинской части, в которой военные проходят службу. У них на 

руках может находиться лишь удостоверение военнослужащего. Чтобы получить назад паспорт, военный должен 

уволиться со службы. Военный же билет ДНР, как и место рождения его обладателя, по определению не могут 

быть свидетельством принадлежности к российской армии», - пишут из Германии. 

Ни одно ведущее украинское СМИ не сообщило о массовых антивоенных и демонстрациях, приуроченных к 

мюнхенской конференции по безопасности, об анипорошенковской демонстрации - полная тишина. 

По официальным сообщениям полиции, в демонстрациях приняли участие более 4000 человек. С плакатами 

против политики НАТО, а также «Je suis Pitun» 7 февраля вышли и простые баварцы, об этом сообщает баварское 

телевидение BR. Еще раз подчеркнем - акцент с которым говорят эти люди, однозначно указывает на то, что они 

– обычные жители Баварии, а не «подготовленные агенты ФСБ», как любит подчеркнуть украинские СМИ. 

Впрочем, СБУ нередко преувеличивает успех работы КГБ и ФСБ в Германии и наверняка заявит, что Путин еще 

в 80-е годы успел завербовать каждого десятого немца. 
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Протестовали в Мюнхене и конкретно против Порошенко. Об этом, в частности, сообщает «Гражданская 

инициатива за мир на Украине» (Bürgerinitiative für Frieden in der Ukraine) на своем аккаунте в Фейсбук. 

И если ссылаться на фейсбук для украинских СМИ западло (хотя, когда им нужно доказать присутствие 

«российских военных» на Украине, они готовы ссылаться хоть на гороскоп), то можем огорчить украинских 

журналистах – демонстрации против Порошенко освещались и в крупных немецких СМИ. 

Так, например, издание Junge Welt сообщило: «Перед началом основной антивоенной демонстрации несколько 

сотен человек вышли с протестом против приезда президента Порошенко. Во время демонстрации они 

размахивали российскими, советскими, а также флагами непризнанных народных республик Донецка и Луганска. 

Украинского президента они называли «убийцей» и военным преступником». 

Немецкое движение «Гражданская инициатива за мир на Украине» также прокомментировало фокус Порошенко 

с «российскими паспортами» во время выступления на мюнхенской конференции (дословно): 

«Полный дурак в Мюнхене. Мы не знаем, кто у Порошенко советник по пиару, но он точно тупой, потому что 

российские солдаты во время несения службы сдают свои паспорта и получают их обратно только после ее 

окончания. Это уже многолетняя практика. Ну а на «секретные» операции по вторжению документы с собой 

возьмет только полный идиот». 

В Мюнхене Порошенко встретили с криками "убийца!" Шли демонстранты с флагами Новороссии, ДНР и 

России. Венгры вышли на улицу в поддержку Новороссии с криками "фашисты и оккупанты - в Киеве".  

В Испании укро-демонстранты получили по зубам.  

Уже появляются политики, стремящиеся набить свой социальный рейтинг на волне протестов против США, в 

поддержку Донбасса. 

 

В Мюнхене во время конференции вновь осквернена могила Бандеры. 

Генконсул Украины в Мюнхене сообщил, что на могиле лидера украинских националистов, сотрудничавшего во 

время Великой Отечественной войны с нацистами, написали бранное слово. 

Английское слово scum, написанное на могиле, можно, в частности, перевести как«мразь». 

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что если на Украине не будет найдено 

политическое решение, то правительство ФРГ оставляет за собой право "решительно выступить против 

украинского руководства, вплоть до принятия санкций". 

 

10.2.2015 

 

 

 

МЕРКЕЛЬ НЕ МОГЛА ПРОПУСТИТЬ 

 

Представляете, как радовались германские газеты 9 мая 1945 году сразу после подписания акта о капитуляции! 

Какими заголовками они пестрели, как воодушевленно рассказывали о капитуляции германские журналисты! 

Не верите? Да ведь именно так радуются российские журналисты сегодня, когда Путин в Минске подписал 

фактически договор о капитуляции России. Стороны договорились о принятии плана Порошенко: Донбасс и 

Луганщина, несмотря на лживые заверения Захарченко и Плотницкого – остаются в составе фашистской 

Украины. Ополченцев обязали отойти от Дебальцево. Русского языка в регионах не будет. Оккупированные 

города остаются в руках бандитов. 

Безусловно, это шаг вперед, наперебой голосят журналисты.  Хотя для ополчения – как раз шаг назад! К 

сентябрьской линии! От Дебальцево! Понятно, нет? 

Зюганов тоже обрадовался. Да еще предостерег, что нужно быть предельно внимательными, дабы предательское 

соглашение соблюдалось неукоснительно. Зюганов тоже хочет, чтобы мир восторжествовал. Ну, когда фашистов 

окружают, главное – чтобы мир восторжествовал. Что просили граждане Донбасса и Луганщины? - не краснея, 

врал Зюганов - чтобы говорить по-русски, чтобы получать заплату. О том, что Новороссия проголосовала за 

отделение от фашистской Украины, Зюганов позабыл. 

Конечно, бальзам на раны, у нас есть, есть к кому обратиться – это вторая кремлевская шестерка, Жириновский. 

Он сказал всё, о чем думает нормальный человек, о том, что обстрелы продолжатся, о США и об их марионетках, 

об отключении газа, и т.д., и т.п. Верьте ему, люди! Верьте, как верили Захарченко с Плотницким! Дальше уже 

Жирик врал хлеще Зюганова, что руководства ДНР и ЛНР никакими марионетками Путина не являются… 

Пушков заявил честнее: не надо говорить, кто выиграл, кто проиграл, а жители Донецка выиграли, т.к. их 

обстреливали. Т.е. защитники Донецка, ополченцы, окружившие фашистов в Дебальцево – это сторонники 

войны, это по их вине обстреливают Донбасс. И вообще все, кто против сожительства с фашистами и под 

властью фашистов - сторонники войны. Вот что фактически заявил кремлевская шестерка Пушков.  

Порошенко заранее объявил, что ни о федерализации, ни об автономии не идет вовсе! 
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На что Захарченко ответил: «Это большая победа!» Забыл он только добавить, что в Минске их даже в 

предбанник не пустили. 

Возникает вопрос: а зачем, собственно, собирались? Отчего минские посиделки возводят в ранг эпохальных? 

Ведь данные минские договоренности НИЧЕМ не отличаются от сентябрьских!!  Уже тогда кремлевские 

шестерки Захарченко с Плотницким потоптали референдум 11 мая, когда свыше 80% всего населения 

проголосовали за независимость ДНР и ЛНР, за отделение от фашистского Киева. 

И если кто помнит, в сентябре путиноиды тоже причитали, мол, кто против мира, кто партия войны, и опять же 

слезно жалели мирных жителей. 

А вот почему они в ранге эпохальных: с одной стороны акт подписала Меркель, а с другой – Путин. Собственно 

– всё. 

 

- Если Вы не в курсе, обратился Путин к Порошенко, у вас там войска окружены. Так мы можем 

посодействовать, подсевал, подсюсюкивал униженно Путин… И убийцу Савченко, конечно, отпустим… по 

блату, по дружбе… 

Телевидение России уже отменило ЛНР и ДНР, прямо заявляя о будущих местных выборах под чутким киевским 

руководством в Донецкой и Харьковской областях Украины. 

Комплекс неполноценности немцев преодолен. Союзники (США, Германия и Франция) одержали-таки победу 

над СССР, теперь уже в лице России. Причем именно руками фашистов-бандеровцев. Правда, не на поле боя, а 

так, за чашечкой чая. Осуществили распад СССР на бис. 

Меркель должна была присутствовать на необычайно остром саммите ЕС, но помчалась в Минск. Как же. Разве 

она могла пропустить этот момент унижения России, момент победы вермахта… простите, бундесвера. Правда, 

без его участия. Правда, чужими руками. 

СМИ отмечают, что Меркель и Олланд покинули Минск зал для переговоров довольными. «Переговоры себя 

оправдали», - заявила пособница бандеровцев.  

 

12.2.2015 

 

 

ГЕНОЦИД РУССКИХ И КРЕМЛЬ 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 

 

Айзен Тайчо пишет:  
«Сегодня исполняется год с начала Майдана и последующей гражданской войны на Украине между свидомыми 

фашиствующими патриотами и русскоязычным населением. 

В результате войны ополчение сумело осенью 2014 года достичь значительных успехов в борьбе с фашистами, но в 

результате сговора «Минск-1» у них украли победу. Ровно тоже самое произошло несколько дней назад после формата 

Минск-2. Несмотря на взятие Дебальцово, в целом ситуация складывается против Новороссии, потому что новые мирные 

оглашения связывают ополчение по рукам и ногам. 

Вместо того чтобы наступать и понимать соседние области на восстание, ополчение опять вынуждено будет вести 

позиционную войну(перемирие блеф), где преимущество будет у ВСУ, потому что они смогут методично обстреливать 

территорию Новороссии. 

Каждый варварский обстрел и бомбежка - это новые жертвы, новые разрушения. Позиционная война под прикрытием 

"перемирия" выгодна Украине и Западу. 

Все мирные соглашения заключалась именно тогда, когда ополчение Новороссии одерживало победы над ВСУ. И наоборот: 

когда ВСУ наступали, Путин и Меркель не проявляли миротворческих инициатив, спокойно наблюдая геноцид населения 

ДНР и ЛНР. Все пункты уступок шли и идут на руку Украине, чью территориальную целостность отстаивают Порошенко, 

Путин и Меркель 

Военные преступники Порошенко, Яценюк и Турчинов не проходят по уголовным делам за геноцид Новороссии, проходит 

никчемный Гелетей. 

Россия никак не реагировала на обстрелы даже собственной территории во время наступления ВСУ в 2014 году. 

Слушайте,  что говорит Путин об украинских карателях в Дебальцвском котле - он печется о фашистах, он говорит, что 

проигрывать иногда приходится! 

 

Президент Египта достоин большего уважения. За 20 казнённых египтян он, не спросясь американцев, поднял самолёты и 

нанёс авиаудары по базам и складам оружия ИГИЛ. То же сделал король Иордании за одного сожжённого пилота. Путин же 

позволяет военным преступникам спокойно вершить геноцид, оправдывая это стариковской хренью про "заманивание 

Западом России в Украину" 

Первый день нового "перемирия"закончился предсказуемым шквальным огнём из всех орудий и значительными потерями 

живой силы и бронетехники (в 1.5 раза больше, чем среднедневные потери с момента обострения конфликта) по 

дебальцевскому и мариупольскому направлениям.  

Население 
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До войны в Донецке и Луганске проживало 6.5 млн человек. В рамках действующих границ ДНР и ЛНР оценочное 

количество жителей - около 3.65 млн (до войны). Сколько сейчас? С момента государственного переворота на Украине до 

середины февраля 2015 количество вынужденных переселенцев достигает 1.3-1.4 млн человек, 85-90% из которых 

приходится на действующую зону конфликта.  

Из 1.4 млн около 1 млн переехало в Россию, 400-500 тыс. распределились по другим регионам Украины (до другим данным 

– 100 тыс., ред.) и 100-150 тыс. выехало за пределы Украины в другие страны. Данные оценочные, предварительные. По 

данным ФМС на конец января на территории РФ всего находится около 2,5 млн. граждан Украины, из них мужчин 

призывного возраста – 1 млн. 193 тыс.  

Из юго-восточных областей Украины прибыло более 900 тыс. человек. За получением статуса беженца, временного убежища 

и разрешением на временное проживание обратилось почти 440 тыс. человек, вынужденно покинувших юго-восток 

Украины. 

Увеличилось количество пунктов временного размещения: в 531 ПВР находятся около 27 тыс. украинских граждан с юго-

востока Украины (В Пермском крае это Теплая гора близ Горнозаводска; бюджет Пермского края выделяет по 800 р. в сутки 

на беженца, ред.). 

 

В Донецке и Луганске средний уровень смертности составлял 14-15 человек в год на 1000 жителей (промилле, ред.) или 

около 90-100 тыс. человек в год (это официальные данные, такие же и в России; реально, с учетом братских могил для 

бомжей, с учетом вывоза гробов из города на село и т.п. –20-25 промилле, ред.). Конфликт привел к значительным жертвам, 

как среди ВСУ, так и среди ВСН, но главным образом задето мирное население.  

Если учитывать неестественный всплеск смертности, вызванный тяжелыми условиями войны, гуманитарной катастрофой, 

отсутствием необходимых лекарств и мед. помощи, также в виду обостренных хронических заболеваний (особенно 

сердечно-сосудистой системы), то за год число «дополнительных» смертей перевалит за 100 тыс. человек (не считая тех, кто 

погиб непосредственно на поле боя и в обстрелах). 

С учетом военных потерь и критических необратимых ранений смертность, по всей видимости, составила около 250 тыс. 

человек (из которых 90-100 тыс. естественная смертность) (с учетом дефективности официальных данных по обычной 

довоенной смертности – 350 тыс., ред.) 

Т.е. прямые жертвы войны по грубым оценкам – около 150 тыс. человек.   

 

С учетом беженцев и смертей население ДНР и ЛНР в действующих граница оценивается в 2.1-2.2 млн человек (с учетом 

военных добровольцев из других стран). Состав населения имеет ярко выраженную диспропорцию. До войны доля 

населения старше 65 лет была около 15%, а детей около 14.5%. 

Т.е. количество людей недееспособного возраста (в плане физических нагрузок) было 30% или немного больше. Количество 

женщин составляло примерно 53% от всего населения. Регион покидали в основном дети и женщины, немного в меньшей 

степени пожилые люди.  

По сведениям очевидцев (в том числе по посещаемости школ) количество детей серьезно поредело, став примерно в 2,5-3 

раза меньше, чем было. Т.е. если до войны в действующих граница ДНР и ЛНР было около 530-550 тыс. детей, то сейчас 

примерно 170-200 тыс., возможно, меньше. Т.е. в процентах к населению детей стало не 14.5% от населения, как раньше, а 

около 7-8%. Стариков стало, наоборот, больше. По приблизительным оценкам -22-25%. Из 2.1 млн человек в совокупности 

примерно 710-800 тыс недееспособного возраста.  

 

В ополчении (фронт, тыл, снабжение, постовые службы, охрана, народная милиция) состоит около 100-120 тыс. человек, из 

которых непосредственно боевая группа - около 30-40 тыс.. 

Если включить различные административные органы, то в военной структуре задействовано около 20% от количества 

населения в возрасте 20-60 лет.  Мобилизационный резерв не такой уж большой. Проблема в том, что военная структура не 

создает прибавочной стоимости. Кто будет работать и поднимать регион? Остаются менее 1 млн человек, что для 

противостояния с Украиной и НАТО недостаточно.  

Экономика 

На территории ДНР сконцентрирована значительная часть промышленности Донецкой области. 

Промышленность в регионах, задействованных войной, упала более, чем в 2 раза за год (если анализировать укростат, но, 

судя по всему, упала серьезнее). По некоторым видам промышленным продукции падение в десятки раз, некоторые вообще 

полностью остановлены. Критические проблемы со снабжением необходимых комплектующих и ресурсов для обеспечения 

промышленного производства, что связано с ходом боевых действий (многие отказываются ехать в зону конфликта) + 

транспортная блокада.  

Большая часть промышленной и социальной инфраструктуры уничтожена в ходе войны: сами заводы, фабрики, 

электростанции, шахты, линии электропередач, коммунальные структуры, ключевые авто и железные дороги, мосты, 

аэропорт). 

Некоторые заводы гражданского назначения переквалифированы на военные нужды, что предполагает отсутствие 

сбалансированной выручки и коммерческих взаимоотношений. 

Банковская система парализована и фактически рухнула (на чем наживается криминал, организуя выдачу денег из 

банкоматов, Б. И.). Критические проблемы с поставщиками и клиентами (никто ничего не платит), что отражается в росте 

дебиторки и кредиторки по предприятиям. Административные структуры в нокауте. 

 

Кто занимается бизнесом, знает, какое количество бюрократических процедур с административными гос. структурами 

необходимо проводить. А раз проводить невозможно, бизнес прекращается. Полный хаос и неразбериха. Непонятно, куда 

платить налоги и соц.сборы. О деловом климате даже речи не идет. Об инвестициях тем более. Для этого не только денег 



484 
 

нет, но и возможностей, ибо кто будет проводить инвестиции в условиях, когда к тебе может завтра снаряд залететь. 

Проблемы со снабжением, банками, выплатами, клиенты не платят, поставщики не поставляют, заказов нет. 

Добавим к этому трудности с внешней торговлей. Западные компании отказываются вести деятельность со структурами, 

зарегистрированными в Донецке и Луганске.  

Есть случаи рейдерства и мародёрства. Проблема с кадрами. Многие уехали, многие погибли, другие ушли воевать. Кто 

работать-то будет? Все это - не считая всех издержек войны, страха, паники, постоянных утрат. Т.е. предпринимательская 

активность почти полностью уничтожена. Остались разве что социальные структуры (пожарники, скорая помощь, 

больницы) + военные структуры. 

Отсутствует полноценная законодательная и судебная система (за исключением военно-полевых судов).  

Отсутствует легитимизованная конституция и нормативная база (за исключением недоработанного прототипа на основе 

нормативной базы РФ и Украины). Отсутствует полноценная гражданская административная структура (не путать с военной 

администрацией и военной комендатурой). Не определены границы. 

Гуманитарная катастрофа 

Социальные пособия и пенсии не платят с июля (по крайней мере, основным категориям граждан). Тот остаток сбережений, 

который был у населения, почти ликвидирован обесценением гривны (ныне курс уже 30 гривен за доллар, т.е. падение почти 

в 4 раза, ред.), крахом банковской системы, ростом инфляции и беспределом грабежей. 

Беспрецедентный рост безработицы. Из-за обесценения гривны + из-за критического дефицита товаров цены растут с 

опережением девальвации гривны.  

Транспортная, финансовая и экономическая блокада со стороны Киева и Запада. Серьезные проблемы с поставками 

медикаментов, продуктов питания (в большинстве регионов) Люди пока живут за счет накопленных продуктовых запасов, 

денежных сбережений и гум. помощи из России, также от Ахметова (а теперь уже и из Германии, ред.).  Однако эта помощь 

– мизер (да и та разворовывается с активным участием властей ДНР и ЛНР, ред.). Для города в 50 тыс человек конвои раз в 2 

недели могут быть достаточными, но никак не для региона в 2 млн человек. Продуктовые запасы и ден. сбережения на 

исходе, доходов нет (у большей части населения). 

У Кремля нет никаких внятных и определенных намерений по Новороссии. 

Заключение 

Остатки Новороссии еще можно спасти, немедленно введя российские войска, которые разгромят ВСУ. Если этого не 

сделают в ближайшее время – геноцид продолжится и от Новороссии ничего не останется. Население либо полностью 

покинет регион, либо погибнет. 

Увы, Путин не способен ввести войска - ведь он в деле геноцида народа Новороссии - пособник Запада.» 

 

Комментарий 
 

Можно добавить, что подобные проблемы, правда, в несколько меньшей степени – по всей Украине. Разрушена 

инфраструктура, транспортные перевозки затруднены, в первую очередь, непомерно усилившимся криминалом. 

Резко снизилась технологическая, производственная дисциплина, упала мотивированность труда. Сам майдан 

вызвал серию закрытий производств. К этому добавилась политика Киева к отношении Россмии. Закрыты 

ведущие предприятия, завод Антонова, хим. предприятия, Южмаш. 

Гривна продолжает обесцениваться, а руководство НБУ раздавает деньги банкам, принадлежащим киевским 

олигархам. В 2015 г. НБУ на поддержание банковского сектора направил свыше 200 млрд. гривен. И несмотря на 

закрытие ряда финучреждений, у «своих» банков дела идут весьма неплохо. 

Например, Ощадбанк, относящийся к сфере интересов премьер-министра Арсения Яценюка, и Приватбанк Игоря 

Коломойского получили рефинансирование в объеме 24,16 и 19 млрд. гривен соответственно. Более 10 млрд. 

гривен получили банки «Финансовая инициатива» и VAB Олега Бахматюка,близкого Петру Порошенко. Не 

остался без рефинансирования и личный банк президента Украины - Международный инвестиционный банк. 

Тем не менее, уже в ноябре из Украины бежала минимум треть иностранного капитала. Как минимум, потому что 

– по признанию самих порошенковцев. Бежала даже британская компания, собиравшаяся разрабатывать 

сланцевый газ на Украине. 

Впереди серия технологических катастроф, эпидемии. 

Но. Разумеется, Кремль придет на помощь фашистам – за счет граждан России. Путин уже простил сначала 3 

млрд. долл. ближайших долгов по газу (о процентах и не вспоминает), потом еще 3 млрд. долл., скоро простит 

всё. 

 

Что до позиции России. Какие еще дебилизмы-кретинизмы-имбецилизмы пользуют олигофрены-путиноиды и 

нанятые СМИ для оправдания участия Путина в геноциде? «США втягивают Россию в войну! Сделаем плохо 

американцам, не дадим Путину защитить русских от геноцида!» Еще: «Не дай бог третья мировая война! Пусть 

убивают русских, лишь бы небо было мирным над головой!» Еще: «Конфликт нельзя решить военными 

методами!» (Как нет, когда уже!!)  

22 февраля в своей телепередаче Соловьев превзошел себя. Этот «тайный мозг Кремля» (как он шутливо о себе 

говорит) заявил буквально следующее: какой это стыд, что Россия не ведет себя как США, Надо было, 

вторгнувшись в Грузию,  устроить суд над Саакашвили и повесить его. Надо было второнуться на Украину, 
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чтобы Порошенко бегал и скрывался… Россия не ведет себя как США в Ираке – какой стыд! – ёрничал Соловьев, 

всем давая понять, как стыдно было бы, если бы Россия вела себя так, как США.  

Теперь назовем вещи своими именами: как стыдно было бы, считает Соловьев, если б Россия уберегла детей 

Славянска, Краматорска, Горловки от уничтожения. Как стыдно было бы. если б путин исполнил свое обещание 

защитить русских в ДНР и ЛНР. 

В той де передаче подсевал кремлевская шестерка Стариков, повторяя избитый, замусоленный пропагандистский 

штамп: «США стягивают Россию в войну с Украиной!» Т.е. из-за этого пропагандистского штампа – нельзя 

защищать детей Горловки!  Господи. И этот грязный вонючий коктейль передают по российскому ТВ. 

Но самая крутая психопатология: «Нельзя допустить ядерной войны!» 

 

Однако Путин вполне последователен. Почему? Потому что он ставленник правящего класса буржуазии, 

вексельбергов, потаниных, абрамовичей, лисиных, усмановых, дерипасок, мельниченок, фридманов и прочего 

дерьма. Весь этот класс, и Путин в том числе, в упоении священном оберегают свои миллиардные зарубежные 

счета от замораживания. Всё прочее им до фени. 

Как вы думаете, почему Кремль, скрипя зубами, присоединил Крым? Да потому, что в противном случае 

бандеровцы погнали бы Черноморский флот, и началось бы восстание в российской армии. 

Как вы думаете, почему Россия легко ввела войска в Грузию? Да потому что Медведев не успел накопить 

миллиарды, перевести в оффшор или и положить в швейцарский банк, а Запад не сообразил, что можно 

прищемить органы российским олигархам, не успел. 

 

4 марта 2014 г. Путин божился, что если русских будут убивать, Россия заступится. Бандеровские фашисты 

убивали много раз, детей, женщин, стариков. Путин не стронулся с места. Только причитал: "Ай-я-яй, как нам 

жалко тех, кого убивают, какие нехорошие те, кто убивает." И отказался ввести бесполетную зону над 

Новороссией. Потом не признал референдум о независимости ДНР и ЛНР 11 мая 2014 г. Потом сам попросил 

Совет Федерации отказать ему в праве вводить войска. До 5 июля РФ поставляла фашистской хунте вооружение 

из Крыма, на сумму в 1 млрд. Из этого оружия каратели убивали людей в Новороссии. РФ поставляет 

фашистской армии грузовики (КАМАЗ), дизели для танков (Ярославский моторостроительный), горючее для 

авто и бронетехники (Лукойл, Роснефть), запчасти для вертолетов и даже тушенку для карателей (Петербург). 

Украинские дочки Сбербанка, ВТБ, ВЭБ финансируют АТО путем военных займов. Каратели получают деньги 

по российским картам. Росатом во главе с Кириенко поставляет фашистскому Киеву ТВЭЛы для АЭС, Киеву 

идут из России газ, уголь по льготной цене. Т.е. жителям России – рост тарифов и цен на товары первой 

необходимости, а фашистам – льготы.  

Что еще можно было ждать от подполковника КГБ, представителя элиты КПСС, которая олицетворяла собой 

СССР. Разве один Егор Гайдар предал отца? Те, кто представлял СССР, вместе с детьми, вместе с ВЦСПС, 

вместе с ВДКСМ, МВД, КГБ быстро переквалифицировались в буржуа, а собственно СССР промолчал в 

тряпочку. И даже подсоблял, как, например, шахтеры. 

Путин умудрился не признать даже выборы собственных шестерок, Захарченко с Плотницким. А ведь Лавров и 

Песков божились, что Россия признает выборы 2 ноября. 

 

Итак, по второму Минскому сговору 1) ЛНР, ДНР, несмотря на референдум 11 мая, ликвидируются, остаются 

Луганская и Донецкая области в составе единой фашистской Украины. 2) Киев расставляет своих на российско-

украинской границе и перекрывает ее. 3) Киев проводит в Донецкой и Луганской областях выборы по законам 

Украины, со своими избиркомами и наблюдателями, то есть, ставит во главе регионов своих людей. 4) 

Ополчение расформировывается, вместо него остается всего-навсего милиция, без РСЗО, артиллерии, танков, 

БМП и пр., которые отходят к Киеву. 5) Никаких пенсий Киев жителям Луганской и Донецкой областей, потому 

что они не заложены в бюджет. Киев почти сразу после подписания 2-го Минского договора отключил им газ. 

К гадалке не ходи: 1) ополченцы и их семьи будут репрессированы, 2) русский язык будет отменен окончательно 

и бесповоротно, и всё это счастье – под аплодисменты ОБСЕ и Госдепартамента США и под причитания Кремля. 

Далее США займется размещением ПРО на Украине – в виду угрозы ввода российских войск. 

 

22.2.2015 

 

 

ЛЕВЫЙ, ЛИБЕРАЛЬНЫЙ И ПРОЧИЙ СБРОД О НОВОРОССИИ 

 

1. Левое социалистическое действие 
«Позиция социал-демократов России исходит из того, что мы считаем умеренно-консервативное правительство Украины 

более прогрессивным институтом власти, чем основная часть руководства т.н. “Новороссии”, придерживающаяся 

радикально-консервативных взглядов. ДНР и ЛНР представляет собой преимущественно набор враждующих между собой 
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правых военных хунт. Никаких прав и свобод, которыми пользуется остальная буржуазно-демократическая Украина, 

подконтрольные им территории не имеют. Особенно это касается клерикально-националистического режима ДНР, при 

котором украинский язык насильственно изгоняется даже из повседневного обихода, а православие объявлено 

государственной религией. Политические выступления на этой территории невозможны; рабочие активисты, критиковавшие 

ДНР, похищались и подвергались пыткам. При сохранении этого режима трудящиеся будут полностью лишены какой-либо 

возможности легально защищать свои права. Кроме того, лидеры “Новороссии” открыто говорят о желании распространить 

этот режим на другие области Украины. На стороне ДНР и ЛНР сражаются добровольцы из европейских фашистских 

организаций и ультраправые реакционеры из России.  

ДНР и ЛНР пользуются откровенной военной и идеологической поддержкой со стороны РФ в виде нескончаемого потока 

“добровольцев” и российской военной техники.» 

(«Права и свободы остальной демократической Украины»… Эта группочка явно неадекватна, совершенно 

не владеет информацией. Точнее, ее догмы заменяют ей информацию. Фашизма на Украине она не 

замечает. Особенно пассаж про трудящихся – группа не в курсе, что шахтеры Донбасса сформировали 

собственную дивизию, Б.И. ) 

 

2. Комитет за рабочий интернационал (троцкистский, поддержали войну против Милошевича, из российских 

там ростовчанин Юра Назаренко, Б. И.) 

socialism.ru/stati/gde-reshitsya-sudba-novorossii.html 
«Почти одновременно с выборами в Украине завершились выборы в ДНР и ЛНР. Для нас кажется довольно очевидным, что 

с точки зрения демократической они не легитимны. Для выборов в таких условиях нужны независимые организации 

трудящихся или стихийные органы самоуправления. Но ничего подобного там нет. Выборы в ДНР и ЛНР проводились 

скорее для «официальной» смены руководящих лиц. Не была допущена ни одна организация или партия, которая 

потенциально могла стать оппозицией, и предоставлять отличную от официальной картину происходящего. В том числе не 

были допущены коммунистическая партия и партия Губарева. Был заранее убран, ставший слишком популярным у русских 

националистов, и слишком самостоятельный Стрелков. Путину нужен безусловный контроль над территорией юго-востока 

Украины. Только так он может осуществлять политическое давление на Евросоюз и Украину. Заинтересованности в мире, 

российский империализм тоже не показывает.»  

(Точка зрения демократическая никого в мире не интересует, разве только людей неадекватных, которые 

не видят, что настряпали демократы в России, особо либерализуя экономику, т.е. разгосударствливая. У 

этих детей в голове фетиш о независимых организациях на Западе. Путину вовсе не нужен безусловный 

контроль Юго-востока Украины, иначе бы ввел войска по просьбе жителей Новороссии. Именно мир 

нужен Путину, чтобы запихнуть Новороссию обратно в фашистскую Украину, Б. И.) 

 

Википедия 
1. Статья «Донецкая Народная Республика»: 

«Международная организация Human Rights Watch сообщила о многочисленных случаях нарушений прав человека в ДНР: 

задержаниях мирных жителей, пытках и принуждении к труду. В специальном докладе HRW говорится: Начиная с апреля 

2014 года, вооруженные боевики, поддерживающие самопровозглашенную Донецкую народную республику и Луганскую 

народную республику, захватили сотни мирных жителей, преследовали предполагаемых критиков, включая журналистов, 

проукраинских политических активистов, религиозных активистов и, в некоторых случаях, членов их семей. 

Среди прочего, HRW задокументировала свидетельства 12 человек, которые рассказывали об избиениях, ножевых ранениях, 

сигаретных ожогах и унизительном обращении» 

(Википедия не углядела уничтожение свыше 44 детей из РСЗО «Смерч», который приравнен к 

тактическому ядерному оружию, не увидела трупы мирных джителей Новороссии, уничтоженных 

бандеровцами, не увидела свастик, «Москалей и жидов на ножи»… Глухая и слепая Википедия, а с ней и 

профашистский левый сброд в России. К чести Human Rights Watch, она то же самое отмечала со стороны 

украинских карателей, Б. И.) 

2. Статья Луганская Народная Республика  

«Жители других городов Луганской области остались без пенсий и несколько раз выходили на стихийные 

митинги. В сентябре и октябре пенсионеры протестовали в Стаханове и Ровеньках. А в Брянке и Свердловске 

митингующих с помощью огнестрельного оружия разогнали местные вооружённые формирования 

самопровозглашённого государства.» 

(Википедия забыла указать, что пенсии пенсионерам отказался платить тот, в чьих руках он находятся – 

Порошенко, Б. И.) 

 

Максим Путилов, Алексей Горнев «Тайны двора ДНР», x-true.info/14851-tayny-dvora-dnr.html 
«Неприятно осознавать тот факт, что в Республике до сих пор не работают суды, не принимаются законы "Об Адвокатуре", 

"О судебной системе", УПК, напрочь отсутствуют такие понятия, как "презумпция невиновности" и "права человека". И хотя 

омбудсмен ДНР выполняет свои задачи, но обращение на имя Дарьи Морозовой в защиту прав человека пока не принесло 

каких-то результатов…. Правоохранительная система в ДНР построена таким образом, что функционирует только сторона 

обвинения. Защитить себя не может никто… тюрьмы ДНР забиты неугодными идейными людьми, которые сидят по 

сфабрикованным делам - это вызывает опасение всех порядочных людей…» 
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(Путилов забыл к неугодным идейным людям добавить прорву мирных ополченцев, которые пытали 

бандеровцы, плюс российских журналистов, которых тоже пытали бандеровцы, плюс мирных жителей, 

которые поддерживают ополчение и которых тоже пытали и пытают бандеровцы. А насчет судов – пусть 

не смешит, Б. И.) 

 

Максим Калашников, m-kalashnikov.livejournal.com ОПЯТЬ ПРО КРЫМ? А ГДЕ – ПРО ГЛАВНОЕ? 

«А в это время, как мне сообщают, в тылу ЛДНР – полный хаос. Чечены, коих принято теперь считать самыми русскими 

патриотами, красой и гордостью Русского мира, устанавливают свои порядки. Как в начале 90-х. Что контролируется? 

Наркотики, проституция, операции с оружием. Людей берут силой, требуют выкупа. Жалобы в местное Мингосбезопасности 

бесполезны: там предпочитают не связываться с вайнахами. Люди со злобой говорят мне: в Донбассе устроили какую-то 

уголовную махновщину, какой-то «дикий Запад», где правит бал грубое насилие. И это – Русский мир? Да при виде всего 

этого в ряды добровольцев АТО с той стороны идут тысячи русских из остальной Новороссии!  (Калашников, часом, не 

рехнулся? Со всей России всё еще едут в ополчение! Несмотря на его завывания. И очень многим хочется в России 

восстать против фашистов с оружием в руках! Наркотики. Проституция, операции с оружием – это, Калашников, об 

остальной Украине. Б. И.) Потому что им у себя такого же не хочется. И это – безусловное поражение Кремля, и ничем он 

его не прикроет. Чем дальше – тем больше будет вылезать вопрос: а чего, вы, собственно, построили в Донбассе? Чем 

закончился «стартап» по созданию ЛДНР? Как там люди существуют?» (Т.е. по мнению Калашникова, нелььзя было 

восставать против фашизма, Б. И.) 

«Только ваши киношки не закрывают очевидного: вашего провала. Того, что Кремль стоит сейчас то раком, то на шпагате, 

не понимая, что делать дальше. В Донбассе он уделался, сама собой проблема не рассосется. Своя экономика падает, ничего 

с этим поделать власть бездарных клептократов не в силах. Крым изолирован, никакой мост не решит этой проблемы 

полностью. Крым стал наглухо дотационным регионом. (Крым, разумеется, не изолирован, это больная фантазия 

Калашникова, да еще и приносит прибыли, Б. И.) Санкции Запада не ослабевают, нефть дешевеет, нормальной, 

несырьевой и производительной экономики Путин создать не смог. (Нефть уже, наоборот, дорожает, Саудовская Аравия 

сформировала бюджет на 2015 год из расчета 80 долл./баррель, Б. И.) Расея, как Верхняя Вольта, зависит от сырьевых 

цен. В Донбассе – военный тупик. Для его деблокады и для ускорения краха Украины нужен удар по позициям сил АТО 

извне, в их тыл. Заниматься этим Кремль не хочет.» 

ШИЗОФРЕНИЯ И МРАКОБЕСИЕ: НЕОФЕОДАЛЬНАЯ РФ 

«Сурков ведает и расстановкой кадров в ЛДНР.» 

«...десятки тысяч русских пассионариев загнали убивать пассионариев бандеровских в Донбасс. При этом – под полный 

контроль руководства двух несчастных республик, каковое руководство – в жестких рукавицах Кремля (Суркова). Любая 

попытка дернуться не туда, и их оставят без денег и «гуманитарки» из РФ. Таким образом, весь опасный для Кремля элемент 

успешно истребляется в «малой Новороссии», не имеющей никаких шансов на выживание и на стратегическую победу. Сам 

Донбасс сделан этаким герметизированным котлом для «переваривания» самых честных и боеспособных, причем его 

герметичность обеспечивают как Киев (блокада и осада), так и Москва (пограничники РФ очень жестко пропускают в 

Донбасс даже «гуманитарку», временами просто наглухо перекрывая кордон). Никакого признания ЛДНР Кремлем по 

абхазо-осетинскому образцу даже не предвидится. 

Получился контролируемый механизм для перемалывания самых-самых русских неугодников и врагов режима, истинных 

красных и националистов. Это гениально. С точки зрения прежде всего власти антирусских деградантов в РФ. С точки 

зрения класса сырьевых и воровских нью-феодалов.  

При этом сама «Новороссия» (теперь я без всяких угрызений совести беру это слово в кавычки) превращена в социально-

экономический ад. В концлагерь. С голодом, нищетой, полной бесперспективностью. (Концлагерь – мощно. Видимо, 

Калашникову уже совсем не о чем говорить, Б. И.) 

 
«Нам недаром показывают только снабжаемое ополчение (хотя снабжаемое тоже скверно), но совершенно не показывают 

настроения местных жителей, особенно вне Донецка и Луганска. А там растет ненависть к Кремлю-предателю. Там – уже 

есть голод.  

Слово «Новороссия» ныне беру в кавычки потому, что нынешние ЛДНР отличаются от моей Новороссии так же, как 

Освенцим от Артека.  

Еще совсем недавно – по меркам истории – Новороссия была процветающей плодородной землей, славной колосящимися 

нивами и цветущими садами, гордыми промышленными гигантами и оживленными гаванями. Здесь шумела и бурно 

развивалась многоцветная, полнокровная жизнь. В университетах и на судостроительных верфях. В мастерских художников 

и в фабричных цехах. Густонаселенная, щедро напитанная солнцем, омытая синими водами Черного и Азовского морей, 

пронизанная полноводными реками, Новороссия давала великой стране все. Уголь и металл. Горы хлеба, сочных овощей и 

фруктов. Корабли, двигатели и самолеты. Станки и электронику. Сотни видов самых разнообразных машин. 

Такой Новороссии не воссоздано. Есть серый, стылый ад из руин и людского горя. И это сделано Кремлем специально. 

Война в Донбассе и затевалась для того, чтобы сделать концлагерь. Он же – тот самый котел для уничтожения и 

пассионариев, и самой идеи воссоединения Русских земель. Ибо таков классовый интерес власти неофеодалов в РФ. И 

такова реальность, а не телевизионная картинка.» 

«Вот потому лично я принял для себя решение: никакого примирения с нынешней властью («элитой») быть не может. Она 

должна быть уничтожена. Как раковая опухоль. Потому я – в партии адептов новой индустриализации, партии 

промышленников-несырьевиков, аграриев, инженеров, ученых. Ибо только неоиндустриализация может вывести русских из 

морока, не даст запутаться в месиве доктрин и идеологий.  

Никакой веры нынешнему Кремлю!  
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Зная, что он настойчиво ведет РФ к катастрофе, лично готовлюсь к войне за страну. Силы Зла должны быть безжалостно 

истреблены. В борьбе со Злом я не боюсь синтеза лучших достижений Сталина, Рузвельта, Италии и Германии тех времен.»  

Так что такое эта Новороссия. Это бандитский беспредел, нищета и бесправие. Это полевые командиры, отстреливающие 

друг друга. Все это под контролем «Антинародным режимом Путина», с которым недавно боролись те, кто сейчас влюблен в 

Новороссию. Без путинского оружия и боевиков, гуманитарки и денег Новороссия просто нежизнеспособна. Путин диктует 

условия, угрожая перекрыть кислород. Таким образом он уже избавился от Стрелкова.» 

 

Ну, это стандартный бред сивой кобылы российских либералов, поддерживающих укро-фашистов. Только 

ныне они вовсю пользуются тезаурусом националистов. При этом приводят в пример буржуазную 

проамериканскую Википедию. Особенно трогают слова про цветущую Новороссию – на Украине с 

деградирующей экономикой, ведь после распада СССР на Украине – свыше 10 млн лишних смертей. 

Ранее Калашников просто констатировал, хоть и запоздало, факт слива Кремлем Новороссии. Теперь он 

вместе с либералами по факту выступает на стороне фашистской хунты. Либералы вместе с 

Калашниковым решили использовать ситуацию с кремлевскими шестерками Захарченко и Плотницким – 

на пользу Киеву. 

Однако все они зря открещиваются от Путина. В дополнение к всеобъемлющей помощи фашистской хунте 

(техника для АТО, бензин, нефть, уголь по льготной цене, военные займы и т.п.) - цена на российский газ 

для Украины во II квартале 2015 года  будет  ниже  I  квартала на 50-80 долларов за тысячу кубометров, 

сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. 

Таким образом, российские левые и пр. вместе с Путиным поддерживают фашистский Киев. 

22.3.2015 

 

 

УКРАИНСКИЕ ЛЕВЫЕ, АУ? 

 

В интернете вышла статья ««Мотор Сич» - секта имени Богуслаева». Вот что пишут: 
«На запорожском заводе «Мотор сич» есть такое время, когда завод останавливается, и все замирают в ожидании очередной 

порции «пропагандистской лапши». Это происходит раз в месяц, всех загоняют на якобы профсоюзные собрания. Никакого 

обсуждения нет, а есть пропаганда административного аппарата Богуслаева. Работники завода принадлежат к одной, единой 

и нерушимой партии – партии Богуслаева. В эту партию вы автоматически записываетесь при поступлении на работу, без 

права выбора. Партия выполняет лишь один заказ – одурачить 14 000 работников предприятия в интересах олигарха 

Богуслаева. И миновать это собрание невозможно.  

Проходит оно после рабочего дня, и в это время вы не можете уйти с завода домой, потому что ваш пропуск находится под 

ключом в ящике пропусков, и пока собрание не завершится, никто вам его не отдаст. В день собрания вы не можете взять 

отгул или уйти пораньше домой, написав заявление, – вам вежливо откажут. Не спрячетесь вы за станком в цехе или за 

папками в отделе, – всех работающих сверхурочно мастера и начальники загоняют на собрания, и, кстати, время 

присутствия на этом собрании вычитают из рабочего времени. Начальники и мастера внимательно ведут списки 

присутствующих, чтобы, не дай бог, никто не отсиделся в укромном местечке. На полчаса работа многотысячного завода 

останавливается, все вокруг замирает. Для чего? Чтобы услышать речи богуслаевских наймитов о том, как хорошо быть 

рабом Богуслаева, работая по 12 час. в смену за копейки, чтобы знать, за кого голосовать на выборах.  

Этот метод успешно работает не один год. Богуслаеву удается не только вычищать карманы работников, но и держать их 

мозги под контролем. В каждом цехе, в каждом отделе, у каждого начальника и мастера на участке висит портрет 

Богуслаева. В день выборов назначенные сатрапы каждому звонят и напоминают, за кого голосовать. Вы думаете, почему в 

Запорожье не были такими многочисленными митинги «антимайдана»? Богуслаев своей пропагандой под угрозой 

увольнения запретил работникам ходить на такие митинги.  

В прошлом весь коллектив завода, а это крупнейшее предприятие города, голосовал за Януковича и «Партию регионов», 

потому что им было приказано за них голосовать. Сам Богуслаев и многие начальники цехов были первыми в списках 

регионалов. После госпереворота в Киеве Богуслаев и его команда спешно покинули ряды «Партии регионов», и на выборах 

президента в мае 2014 г. все сатрапы Богуслаева призывали заводчан голосовать за Порошенко. И что вы думаете? Все 

дружно проголосовали! Сегодня Богуслаев – один из тех, кто спонсирует киевскую хунту, за что она позволяет заводу 

сотрудничать с РФ. Деньги не пахнут.  

Богуслаев (по примеру РФ, ред.) держит под контролем огромное количество людей, которые выполняют все требования 

хозяина: за кого голосовать. Помимо работников завода Богуслаев успешно зомбирует головы наивных жителей всего 

города, используя для этого местный телеканал «Алекс», который ему также принадлежит. Ключ к городу находится у 

Богуслаева, и хунта это быстро поняла, зачислив Богуслаева в свою команду. 

Одна из самых бесполезных организаций на заводе – это заводской профсоюз (как почти везде в РФ, ред.). Все, чем он 

занимается - отстаивание интересов Богуслаева. Если вам вдруг понадобится материальная помощь на лечение или 

дорогостоящую операцию, в лучшем случае выделят 300 гр. (1 200 р.). Добиться выполнения каких-либо требований: 

улучшения условий труда или соблюдения КЗоТа, невозможно. Когда с территории завода убирали поликлинику, перенося 

ее за забор, – профсоюз молчал. Все оборудование и весь персонал перевели в частную клинику, которая принадлежит 

Богуслаеву. Хочешь там лечиться? Отпрашивайся с работы и плати деньги. Кстати, при приеме на работу всех работников 

направляют в частную клинику Богуслаева, где со всех взимают немалую плату за медосмотр.  

Предприятию принадлежала роскошная база отдыха в Крыму, на которой могли оздоравливаться работники завода. Но еще 
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в 2012 году ее в карты проиграл сын Богуслаева, которому она принадлежала. Профсоюз промолчал, лишив работников 

завода возможности оздоровления. 

Еще на заводе есть медицинская страховка, которая обязательна для всех. Сумма страховки солидная, а вот условия 

страховки практически никакой компенсации не допускают. По условиям вам не положена компенсация в случае плановой 

операции, неотложного хирургического вмешательства, профессионального заболевании, аллергии, раковых, 

наследственных заболеваний, аппендицита и т.д. Ничего удивительного – ведь эта страховая фирма принадлежит сыну 

Богуслаева. Когда на заводе ввели правило, обязывающее каждого работника ежедневно на 15 минут задерживаться на 

работе, профсоюз также молчал, не видя никакого нарушения. Зато с работников, работающих по специальностям, 

приносящим вред здоровью, убрали доплаты, молоко, «вредный» стаж с возможностью досрочного выхода на пенсию. 

Профсоюз вновь гордо промолчал. Он также молчал, когда убирали двойную оплату за выход в выходной день, вопреки 

КЗоТу. Дошло до того, что, если начальник цеха не одобрит того, что ты учишься в ВУЗе на заочном отделении, то тебе не 

будут оплачивать учебный отпуск для сдачи экзаменов и защиты дипломной работы. Можно еще долго перечислять 

подобные случаи. В богуслаевской истории завода еще ни разу не было случая, чтобы профсоюз вступился за работников 

предприятия, когда их права ущемляли.  

Так как в городе практически нет работы, люди молча, поникнув головой, выполняют все предписания своего хозяина. 

Вместо того, чтобы отстаивать свои права и организовывать свой «народный профсоюз», люди предпочитают молча терпеть 

и по праздникам ходить в церковь, которую на месте бывшего кинотеатра рядом с заводом построил (по примеру многих 

заводов в РФ, ред.) Богуслаев.  

До госпереворота в Киеве Богуслаев активно устраивал массовые митинги, использовав для этих целей работников завода, 

которые за гроши в 50 гр. (200 руб.) соглашались участвовать в первомайских демонстрациях и митингах в поддержку 

Януковича и «партии регионов». Естественно, после госпереворота в Киеве и прихода к власти нацистов никаких 

демонстраций и митингов Богуслаев не устраивает. Не удивляйтесь, если скоро он и его верные запроданцы будут 

поддерживать факельные шествия в честь Бандеры.» 

 

Именно те, пишется в статье, кто продавался за копейки, ответственны за легализацию и рост фашизма в стране. 

С такими хоолпами богуслаевы будут процветать, каратели будут продолжать убивать людей в Новороссии. С 

такими людьми, делается вывод в статье, народного восстания не будет. 

Итак, не будет. 

А вот шахтеры, на удивление, проявляют активность. В Донецкой области и во Львове из-за забастовки 

работников прекратили работу несколько шахт. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков (НПГ) 

Украины Михаил Волынец. В частности, в Димитрове не работает участок № 5 шахты им. Стаханова, а в 

Селидове – шахта «Украина», где горняки объявили стихийную забастовку 23 марта с 8:00. Причиной 

протестных акций стала задолженность по зарплате с декабря 2014 г. 
«Представители Минэнергетики и угольной промышленности Украины отмалчиваются, – отметил Волынец. – Деньги, 

которые предназначены для выплаты зарплаты шахтерам, 240 млн гр., из-за приближенных людей Демчишина (глава 

Минэнерго – ред.) не дошли до горняков, а были направлены и зависли на счетах проблемного банка «Киевская Русь».» 

 

Утром 23 марта около 500 шахтеров Львовугля и члены НПГ пикетировали Львовскую обладминистрацию и 

перекрыли движение по ул. Винниченко. Помимо выплаты долгов по зарплате они требовали отставки главы 

Минэнерго Владимира Демчишина и и.о. гендиректора Львовугля Игоря Пиляя. 

Также горняки выступили за возврат господдержки угле- и торфодобывающих предприятий, установление цены 

на угольную продукцию в размере 1 500 гр. и возвращение налогообложения зарплаты из добычи угля, железной 

руды, марганца в размере 10%. Кроме того, шахтеры потребовали возвращения рынков сбыта. 

Работники напомнили, согласно коалиционному соглашению, господдержку угольной промышленности должны 

ежегодно уменьшать на 20% до 2020 года, но ее вовсе отменили. 

24 марта прошел пикет работников госпредприятия Красноармейскуголь. По прогнозам Волынца, стихийные 

акции протеста шахтеров могут превратиться в не контролируемые пикеты населения шахтерских городов по 

всей Украине. (В Европе пикет – это не стояние с плакатиками, а захват администрации, ред.) 

До этого, 20 марта, отказались работать горняки второй смены шахты Нововолынская №9 и Бужанская 

(Волыньуголь), а также третьей смены на шахте Степовая (Львовуголь). 

 

Шахтеры пригрозили организовать поход на Киев. Да они уже в Киеве, уже стучат касками 

http://www.youtube.com/watch?v=buz44hz3FCs 

Так в 1998 году, перед дефолтом, стучали касками в России, на Горбатом мосту. Да где только, собственно, не 

стучали они тогда касками. 

Однако возникают вопросы. 

В СССР НПГ образовался при поддержке АФТ КПП. Лишь один из траншей профсоюза (когда 

председательствовал Уткин) – 300 тыс. долл. АФТ КПП - послушное орудие в руках Госдепартамента США. 

Отец первого эмиссара АФТ КПП в России Тома Бредли – полковник ЦРУ. Причиной образования НПГ стал 

раскол внутри старого профсоюза. Причем НПГ поддерживало, в том числе деньгами, и немалыми… 

руководство ВЦСПС. В результате возник немногочисленный НПГ, сосредоточенный в Воркуте, Кузбассе 

http://www.youtube.com/watch?v=buz44hz3FCs
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(уголь) и Североуральске (бокситы), отдельные шахты были в Кизелугольбассейне (Шумихинская), в 

Челябинской, Ростовской и других областях. Доминировал же профсоюз угольщиков, он определяет отношения с 

работодателем в угольной отрасли. 

Что до НПГ, после прихода к власти Ельцина он стал не нужен. Некоторое время его еще финансировала АФТ 

КПП, затем он «лег» под Союз правых сил (далее «Правое дело»), т.е. под Чубайса, Немцова, Кириенко и пр. Т.е. 

под проамериканскую «либеральную оппозицию». Новый председатель НПГ Сергеев занимался заказными 

протестами типа Горбатого моста, а также рейдерскими захватами (напр., в Перми доходнейшие «Минеральные 

удобрения» СПС в лице Никиты Белых отобрал у главы местного «Яблока» Чупракова). Сергеева выгнали на 

съезде в Анжеро-Судженске, однако СПС приплатил шахтерам в Воркуте, те вновь выдвинули Сергеева, а 

Североуральск промолчал. 

 

Аналогична история и у НПГ Украины. Профсоюз поддержал развал СССР, финансировался Госдепартаментом 

США и остался верен ему. 

Глава НПГУ Михаил Волынец в 2008 г. в сопровождение гражданских лиц атлетического телосложения, пытался 

захватить здание, которое располагалось в городе Киев, по улице Большая Васильковская, 65. Депутат 

командовал молодчиками, а те пытались всеми возможными путями проникнуть на территорию, даже пробовали 

распилить ограждение. Им бы это удалось сделать, но на вызов приехали сотрудники правоохранительных 

органов.  

В том же году оказался в центре другого рейдерского захвата помещения, действия проводились по аналогичной 

схеме, описанной выше, но при этом пострадал участковый милиционер и сотрудник исполнительной службы.  

 

Когда в Донбассе началось антифашистское движение, Волынец заявил: «Шахтеры не будут поддерживать 

сепаратистов. И на то есть причины. Они хорошо проинформированы о том, что в России в прошлом году на 40% 

сократились инвестиции в угольную промышленность». Он отметил, что в Ростовской области закрыты все 

шахты, кроме тех, что принадлежат Ринату Ахметову и поставляют уголь его же предприятиям. Волынец 

напомнил также, что в РФ нет дотаций из госбюджета на угольную промышленность: «Это значит, что 

украинские шахты будут закрыты мгновенно. Люди останутся без зарплат и работы». 

Волынец, по обыкновению, врал, т.к. на шахтах Ахметова в то время получали 2 тыс. гр. (8 тыс. р.), а в Кузбассе 

– 35-40 тыс. р., что с учетом более низких цен на Украине в то время было в 2-2,5 раза выше. 

 

Когда после событий в Одессе и Мариуполе рабочие, в первую очередь, шахтеры Енакиево объявили бессрочный 

митинг и захватили один из заводов Ахметова, глава НПГ Донбассаа Николай Волынко заявил, что «шахтеры не 

поддерживают сепаратистов».  

Шахтеры Донбасса пошли в ополчение, сформировали собственную дивизию. Газета НПГ Донбасса выдала 

статьи под заголовками: «Шахтерами-сепаратистами даже детей не напугаешь», «Армия из путинских горняков и 

трактористов существует только на бумаге». 

Вот еще заголовки этой газеты: «Голодный урок», «Кровавый уголь ДНР», «В Донецкой области сепаратисты 

подстрелили трех шахтеров», «Донецкие шахтеры не видят борьбы с терроризмом», «Жизнь в кровавой 

резервации» и т.п. 
«НПГД, - пишет газета, - занимался и продолжает заниматься контрпропагандой в зоне АТО, выпуская и распространяя 

среди жителей этих территорий и военных свой информационный бюллетень для разъяснения реальной ситуации в регионе, 

происходящего в Украине и на линиях фронтов. Кроме того, наш бюллетень предназначен и распространяется среди 

жителей оккупированных территорий, являясь едва ли не единственным источником печатной информации, 

противостоящим грязной российской информационной пропаганде. Мы абсолютно убеждены, что без мощной 

информационной контрпропаганды победить нам российскую пропагандистскую машину будет очень тяжело.» 

 

А вот характерное заявление НПГД 
«Независимый профсоюз горняков Донбасса настаивает на принятии Верховной Радой законов, ограничивающих в правах 

тех граждан Украины, которые в той или иной степени поддержали сепаратизм (например, участвовали в незаконных 

голосованиях на оккупированных боевиками территориях Донбасса 11 мая и 2 ноября прошлого года), или лишающих их 

украинского гражданства в случаях пособничества террористам, если эти случаи не подпадают под уголовную 

ответственность. Нарушители Конституции Украины должны не только осознавать всю ответственность за попрание 

законов страны, гражданами которой они являются, но и четко знать, что за это последует неминуемое наказание, в том 

числе и лишение всех социальных выплат с украинской стороны. 

 НПГД считает, что в первую очередь наказание должны понести те чиновники, руководители предприятий и бизнесмены, 

которые открыто и тайно сотрудничают с террористическими организациями «ДНР» и «ЛНР», оказывают им всяческую 

материальную и финансовую поддержку. И речь идет не только о лишении их гражданства или понижении в правах. НПГД 

владеет неопровержимыми доказательствами того, что многие директора как частных, так и государственных угольных 

предприятий на подконтрольных властям Украины территориях Донбасса занимаются нелегальной торговлей углем с 

главарями террористов оккупационных зон. 
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Они же при попустительстве руководства Минэнергоугля саботируют поставки топлива на украинские ТЭС, разбазаривают 

бюджетные средства, в том числе осуществляют оплату сотням своих липовых работников, которые вот уже по полгода в 

реальности являются боевиками «ДНР» и «ЛНР», проливая кровь как украинских военных, так и гражданского населения. В 

тех же случаях, когда эти боевики получают ранения или гибнут, руководители-сепаратисты за счет самих предприятий и 

бюджетных средств Украины щедро оплачивают им больничные и устраивают пышные похороны с последующими 

солидными компенсациями семьям погибших. НПГД считает, что у таких директоров руки обагрены кровью украинских 

военных и мирных жителей не в меньшей степени, чем у тех, кого они так опекают. 

 К сожалению ни местная прокуратура, ни милиция, ни СБУ, зная о всех этих фактах, ничего не предприняли, чтобы их 

пресечь и привлечь виновных к уголовной ответственности. А, как известно, безнаказанность порождает все новые и новые 

преступления. В нашем случае - против собственного народа. 

 Председатель Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко.» 

 

Вопрос же вот какой. Почему Волынец, нардеп 4-го, 5-го, 6-го созывов от блока Юлии Тимошенко, запроданный 

Госдепартаменту США, занимается рабочим классом – вместо украинских левых, чья прямая задача – работа в 

трудовых коллективах? Где КПУ, СПУ, почему Витренко занята исключительно обличениями хунты,  в гордом 

одиночестве? Что, забыли 1-ю программу РСДРП, в которой значится, что задачей социал-демократов является 

помощь пролетариату в его самоорганизации? 

Нет сомнений, что активность НПГ призвана ввести нарастающие протесты в «цивилизованное» русло 

социального партнерства, т.е. выпустить пар через свисток. Но, твою мать, где левые? Как случилось, что 

протесты Южмаша ни к чему не привели. Хуже: рабочие завода, когда его уже начали закрывать, вместо 

противостояния фашизму предложили делать на заводе оружие для АТО. Как это могло случиться?! 

 

Прекрасная статья о заводе «Мотор Сич» - но почему она появилась только сегодня, а не год назад? Почему у 

проходных завода не было многочисленных митингов? И ведь таких статей, особенно написанных рабочими – 

почти нет!! В Россию за год пришла всего одна такая статья – из Мариуполя. Стоит ли удивляться, что 

Мариуполь – сдан, что в Новороссии – тяжелейшее положение из-за Минского перемирия.  

Господа типа Стрелкова – не склонны общаться с рабочими, не царское это дело. Конъюнктурные, карьеристские 

организации типа «Боротьбы» - понятно, у них другие задачи. Еще ряд организаций – не придумали ничего 

лучшего, чем на фоне антифашистского восстания, как когда-то в Испании, визжать о социализме и революции, 

когда рабочие к этому совершенно не готовы, не готовы взять в свое управление экономику Новороссии. 

Возникает подозрение – а есть ли на Украине левые? Или они левые только по названию. 

28.3.2015 

СПУСТЯ ГОД: МОЖНО ПОДВОДИТЬ ИТОГИ? 

 

Стали известны подробности освобождения села Широкино от карательных войск украинской армии. 

 Еще только вчера ленты укроновостей кричали об обстрелах села Широкино из 120-миллиметровых минометов. 

Первоисточником этих сообщений, как выяснилось, стала пресс-служба карательного полка «Азов». Однако ложь 

укроСМИ очень быстро вышла на поверхность и получила разгромное опровержение. 

 Еще накануне, 30 марта, населенный пункт, покинутый местными жителями, перешел под контроль ополчения 

Новороссии. Это произошло не по причине якобы танковой атаки со стороны армии ДНР, о которой так 

живописал  украинской прессе боевик Андрей Белицкий, именующий себя командиром «Азова», а вследствие 

перехода бойцов на сторону ополчения. Стоит отметить, что бойцы «Азова» уже не в первый раз переходят на 

сторону ополчения. Так, знаменитый прорыв к Азовскому морю, осуществлённый армией ДНР  24 августа, стал 

возможен благодаря оставлению фронта  Азовом. 

 В этот раз оставление позиций произошло по причине внутренних перепалок и дрязг среди участников 

карательной операции.  В частности, недовольные приказом Киева об отходе с боевых позиций азовцы  вместо 

себя отправили защищать позиции в Широкино подразделения 22-го территориального батальона из Запорожья. 

Оказавшись на передовой насильно мобилизованные украинцы тут же перешли на сторону армии ДНР. 

 Навстречу ополченцам с белыми флагами организованной группой вышел взвод в полном составе, включая 

командира. Кроме того, на сторону ополчения перешли бойцы из других подразделений роты, стоявших на 

обороне Широкино. Другая часть военнослужащих территориального батальона попросту сбежала с фронта, 

отправившись на попутном транспорте в направлении Мариуполя. 

 Стоит отметить, что в настоящее время неподалеку от Широкино базируются украинские силовики, однако в 

самом населенном пункте их нет. Линия фронта  таким образом сместилась на запад, в русло Ширoкинской 

балки. Однако все далеко не радужно. 

 

Павел Дрёмов - о воровстве Плотницкого, вражеской Украине и Миллере. 2 и 4 апреля атаман Дрёмов, один из 

героев Новороссии прокомментировал скидку на газ Украине, а также рассказал о том, как глава ЛНР 

Плотницкий ворует гуманитарку, и как ЛНР хотят обратно всучить Украине. Это не первое обращение атамана, 

ранее было откровенное обращение в декабре 2014 г.: командир 1-го Казачьего полка имени атамана Платова 
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Павел Дремов находится в окружении казаков. Не стесняясь в выражениях, он "обращается к мировой 

общественности и президенту РФ Владимиру Путину с требованием немедленно отправить ставленника Кремля 

главу ЛНР Игоря Плотницкого в отставку." Павел Дремов утверждает, что "Плотницкий и его окружение 

отжимают в ЛНР квартиры и машины, воруют уголь, торгуют им с хунтой, в частности, три состава 

«Лугансктепловоз» отправил на Западную Украину." Атаман резко выступает против предательской идеи 

Плотницкого о возможности возвращения в состав Украины и стоит на идее независимой Новороссии. 

Всего Дремов насчитал "164 сворованных составов с углем, на что у него и его казаков есть все подтверждающие 

документы. «Из десяти гуманитарных конвоев из России до людей не дошел ни один», - также говорит Дремов.  

Более того, прямым текстом называет Плотницкого и помощника президента Владислава Суркова «ворами»." 

Павел Дремов задается риторическим вопросом: «До каких пор Плотницкие, какие-то непонятные жиды, будут 

нас обворовывать? Многие мне возразят: мол, вы его сами выбрали. Но явка избирателей обеспечивалась за счет 

раздачи социальных карточек». 

 «Мы воевали в Северодонецке, Лисичанске, Первомайске, взяли село Фрунзе, поселок Донецкий, - заявляет 

атаман, обращаясь к Игорю Плотницкому. - Мы видели разруху и боль, а теперь посмотрим, что поимели вы и 

все воры из вашего окружения… Мы за ЛНР, но без вас… Мы хотим не показухи, а действий…» 

Интересно, что, как утверждает атаман Павел Дремов, "Минские переговоры с участием посла РФ в Киеве 

Михаила Зурабова, глав ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, которые в начале сентября 

остановили наступление армии Новороссии, в том числе перед Мариуполем, командир 1-го Казачьего полка 

называет предательскими (и даже на самом деле грубее)." 

 

Но дело еще хуже. Читаем текст одного ополченца из батальона «Август». Некоторые моменты вызывают 

удивление. Штаты пригрозили Януковичу заморозить зарубежные счета, а не Путин «дал приказ» не гасить 

майдаунов. Также относительно мотивации ВСУ – о какой защите семьи идет речь, если семья вне Новороссии? 

Ополчение не наступало на Львов или Киев. Какая может быть мотивация убивать мирных жителей? Мотив для 

ВСУ – кроме бандеровщины, просто отсутствует, все в ВСУ прекрасно знают, что российсикх войск – нет, что 

воюют они неведомо из-за чего. Почему этот момент как-то выпал из анализа, вообще выпал? Что-то здесь не то. 

Ведь очевидно, что ВСУ брали числом, техникой. А также постоянными остановками для переговоров в Минске. 

Потом: какая российская армия сделала Иловайск и прочее – Иловайский котел сделан ополченцами, российской 

армии там духу не было. Словом, если это и текст составленный в СБУ, его из-за многих фрагментов стоит 

опубликовать полностью. 

 
 «С горечью вынужден рекомендовать для прочтения данный текст.ои данные не слишком расходятся с тем, что тут 

написано» — И. Стрелков 

Прошу прощения за то, что придётся в первых же строчках этого произведения написать большими жирными буквами для 

тех, кто привык читать «по диагонали»: 

«Я там был, в Санжаровке и в Дебальцево, я воевал на стороне ЛНР, в батальоне „Август“. Это не компиляция текстов 

из интернетов или рассказов очевидцев. Я видел всё, о чём пишу, своими глазами». 

Еще один момент. Граждане, желающие рассказать мне, как я врежу общему делу своим рассказом, какой я укропский 

шпион и всё такое, идут лесом. Я в этом тексте не открываю никаких военных тайн и не рассказываю ничего, что и так 

не было бы известно противнику. Кто будет мне рассказывать, что я — паникёр и всёпропальщик, милости прошу 

присоединиться ко мне в следующей моей поездке в Новороссию. На местности посмотрим, кто и что. 

На претензии типа «Ты своей писаниной отпугнёшь добровольцев из РФ и они не поедут воевать» отвечаю: если эта правда 

их пугает, то пусть не едут, работают здесь, помогают бойцам на фронте материально. А то приедет человек, его будут 

учить, тренировать, а потом, когда начнётся то, что описано в «писанине», он сбежит. Каков результат? Пропали многие 

часы и дни времени, потраченные командиром на обучение бойца. 

Я пишу этот текст, потому что хочу, чтобы мы выиграли эту войну, причем с минимальными жертвами. То, что такой текст 

написать необходимо, я понял, когда, вернувшись из Новороссии, застал в интернете волну победных реляций из зоны 

боевых действий, сопровождающуюся совершенно неуместными шапкозакидательскими настроениями. Апогей — конкурс 

художественного шапкозакидательства имени писателя Мартьянова, который в итоге породил вот такой прекрасный 

сборник изощрённого глума над укропами. 

Сыграли свою роль и две статьи Влада Шурыгина — «Перелом» и «Победа», в которых градус шапкозакидательства рос 

очень зримо и наглядно. От «командованию пришлось принимать нестандартные решения пополнения резервами воюющей 

под Дебальцево группировки. Так из военнослужащих штабных и тыловых структур были сформированы роты, которыми 

усилили наступающую группировку» в первом тексте до «командование ВСН даже не задействовало свои резервы» 

во втором. (Да, граждане военные историки, это не опечатка. Это, оказывается, НЕстандартное решение. После такого 

открытия Америки можно ожидать изобретения велосипеда!) Вы бы уж разобрались, товарищи политруки, с официальной 

версией. Что там было у нас? То ли победный марш, которому резервы не нужны, то ли судорожное выгребание тылов для 

затыкания дыр на фронте. Отдельно взбесило и окончательно убедило в необходимости этого текста желание автора 

системные просчёты в военном строительстве ВСН выдать за «отдельные недостатки» и списать на рядовых и младший 

комсостав. Классика жанра, за которую поколения солдат платят своими жизнями. 

http://flibusta.net/b/396563
http://flibusta.net/b/396563
http://shurigin.livejournal.com/607999.html
http://shurigin.livejournal.com/606410.html
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Вместо пролога, просто для понимания 

Когда читаю в интернетах о Дебальцево фразы типа «ВСН ещё не использовали резервы», которые кочуют из творений 

одного политрука в опусы другого, мне вспоминается ночь, посадка вдоль железки неподалеку от Дебальцево и две БМП, 

наша собственная «двушка», последняя ходовая на тот момент БМП батальона, и приданная «копейка» соседней бригады. 

Нас выгрузили с «Уралов», что как бы говорило: дальше всё ещё работает чужая арта. Было нас меньше роты. Человек 

тридцать спешенных танкистов нашего батальона и ещё три десятка добровольцев, только что прибывших из луганского 

военкомата, которым раздали автоматы у меня на глазах меньше чем за сутки до боевых. Стрельбы? Тренировки? Учения? 

Людей, поднявших руки в ответ на вопрос «Кто служил в армии?», сделали взводным и командирами отделений. Всё. 

Провожавший нас старший командир показал нам, в какую сторону идти, сказал позывной командира боевой группы, 

которую мы должны были сменить на передовой, и добавил: «Сигнал „Свои“ — зелёная ракета. Но ни ракет, ни ракетницы 

у меня для вас нет». 

Ни одного ПКМ на всю банду. Ни одного подствольника. «Мухи», мои ровесницы, срабатывающие одна из трех, и пара 

РПГ-7, пользоваться которыми людей кое-как обучали прямо на ходу. Когда мы на следующий день, пройдя через позиции 

«Призрака», вышли на укропов, возле позиций противника лежали 200-е из точно такой же «сводной роты», как наша. 

Только это были «спешенные» артиллеристы. Их убили не страшные польские наемники и не адские американские морпехи. 

Их убили солдаты ВСУ, которыми командовал мобилизованный агроном. Расскажите мне ещё про неиспользованные 

резервы. 

Главный косяк и его последствия 

Главной системной проблемой военного строительства ВСН было то, что, во-первых, делалось всё по худшим шаблонам 

худших времен Советской армии, а во-вторых, делалось всё так, как будто воевать армия собиралась ну как минимум через 

год. Лучше — через два. Дежурный кошмар страшного лейтенанта не материализовался, но был близок к. … Для начала кто-

то прислал ополчению штатные расписания на мотострелковые бригады, сводящиеся в корпуса, и на другие подразделения 

корпусного подчинения. Мол, а ну-ка быстро встали по местам! Быстро всех «махновцев» записали в штат вместе 

с их батьками, а где людей не хватает — набрали! Кто не согласен — останется без военторга. Мозговой не согласился — 

и в итоге оказался прав. 

Потом кто-то решил, что много железа — это круто. Особенно круто, когда много артиллерии и танков. И кастанул военторг 

свою могучую магию, и стало у ВСН много артиллерии и танков. Очень много. То, что без отлаженной инфраструктуры 

ближнего тыла и снабжения топливом и запчастями хоть сто, хоть двести танков имеют весьма ограниченную боевую 

ценность в пространстве и времени, этому кому-то в голову не пришло. То, что артиллерия без отлаженных связи 

и взаимодействия, без хороших профессиональных офицеров-артиллеристов тупо опасна для своих же частей, тоже как-то 

забылось. 

Можно было сделать всё по уму. Получить единоначалие и действующую пирамиду управления было достаточно просто. 

Для начала сказать «батькам», что «не исполняются приказы — нет военторга и боекомплекта». Наиболее вменяемых 

«батек» поставить старшими над участками фронта и раздать в каждую боевую группу по представителю или даже по два, 

чтобы следили за выполнением приказов и употреблением доставленного из центра. Развернуть в тылу крупные ремонтные 

базы, зародыши рембатов, совмещённые с учебными центрами. Дать возможность самим ротным и батальонным 

командирам, тем самым «батькам», набирать и обкатывать народ на передовой. Есть у «батьки» танковый экипаж? Пусть 

присылает его в тыл — учиться, экзаменоваться, получать танк. _Полностью_боеготовый_танк_, запчасти для которого 

можно будет заказать/получить одним телефонным звонком на такую базу. Танк, для ремонта и обслуживания которого 

на большой базе в тылу есть все специалисты. 

Люди, в обязанности которых входит просчитывать дела на пять-десять ходов вперёд, не просчитали их и на два-три. Никто 

не подумал о том, что за пару месяцев нельзя сформировать вменяемые штабы бригад и наладить управление бригадами как 

бригадами. Никто не подумал о том, что на подготовку танкистов и экипажей прочей бронетехники, на тренировки 

взаимодействия с пехотой нужно много солярки, боекомплекта, запчастей. При наполнении официальных «штаток» бригад 

и других подразделений в них просто вписывались «махновцы», сидящие на передовой, а остальное место заполнялось теми, 

кто приходил «самотёком». К боевым новых людей в боевых условиях не готовили. Результат — тяжелейшие потери 

в первые дни боев и массовое дезертирство/увольнения ПСЖ. Кто клал на стол рапорты с комментарием «Так не воюют!», 

кто просто тихо уходил. 

Потери 3-й бригады под Углегорском достаточно серьёзные. В основном — необстрелянные, которые пошли в свой первый 

и последний бой. Точное число пока сказать не могу. Ориентировочно — до 300 человек наших и за 1000 укропов. 

Ожесточённые бои, аэропорт отдыхает. 

Это не мои слова, это дядя Женя Крыжин писал, ДНРовец. У них ещё, говорят, порядка побольше. Не только в боях 

за Углегорск, но и в боях за Редкодуб и Чернухино гибли сотни наших бойцов. Огромная набранная в перемирное время 

неуправляемая толпа очень быстро сократилась до подразделений тех размеров, которыми штабы реально были способны 

управлять. При этом очень быстро выяснилось, что штабы бригад и отдельных батальонов не в состоянии никак позитивно 

участвовать в работе боевых групп на фронте. Сводная боевая группа формировалась на базе, выдвигалась на фронт, после 

чего ею напрямую руководили из корпусного штаба. Отправка приказов через нижестоящие штабы не имела смысла, ибо 

не приносила ничего, кроме задержки в передаче приказа. И нижестоящие штабы в результате занимались только попытками 

снабжать передовую горючим, боекомплектом и хоть какими-то пополнениями. 

Я так понимаю, никто из командования не сумел просчитать простейшего последствия того, что на фоне окружающей 

разрухи «начала формироваться армия с зарплатой». Естественно, в части набежала масса людей, желавших непыльно 

пересидеть войну. Жрать дают, деньги плотють. Чего бы не послужить? Воевать? Воевать мы не пойдём. А бронеобъект 

дадут — не поедем. Он у нас сломается в самый ответственный момент. Итог? Никакого, ни малейшего эффекта от массы 

техники, выданной людям, которым не очень охота воевать. Шурыгин пишет максимально обтекаемо: 

http://ivanoctober.livejournal.com/977334.html
http://kenigtiger.livejournal.com/1543236.html
http://u-96.livejournal.com/4097699.html
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«Часть личного состава, принятая на службу в сентябре — октябре, фактически не имела никаких других мотиваций 

к службе, кроме материального стимулирования, в условиях острого дефицита оплачиваемой работы в области, и, 

с началом новой фазы войны, некоторые из вновь пришедших на службу контрактников дезертировали. Это говорит 

о том, что в условиях дефицита времени не был налажен качественный отбор добровольцев, а так же о том, что 

воспитательные органы всех уровней недостаточно занимались воспитанием и работой с личным составом». 
Что тут скажешь? В этих условиях особенно оху…нно со стороны командования было задержать выплату альпаченцам 

зарплат «До взятия Дебальцево». «Вы же все нажрётесь в г..но, как только деньги получите!» Небывало польщённые такой 

верой в личный состав со стороны главного командования, бойцы, даже те, для кого «материальное стимулирование» 

не имело решающего значения, исторгли из себя очередную пачку рапортов ПСЖ. Польза от остальных, озабоченных тем, 

что дома семьи сидят без гроша, и тем, где настрелять сигарет, резко сократилась. Мне было очень неприятно цитировать 

своим бойцам капитана Брагадо из известного фильма, потому что у одного из них дома без гроша который месяц сидела 

беременная жена. (Она, кстати, с голодухи и ослабления иммунитета в итоге чем-то заболела.) Мне было намного проще 

жить, чем остальным: я не курю. 

В целом «это говорит о том», что все прекрасно понимали, чем закончится набор в армию по объявлениям. Никакой 

фильтрации и проверки новобранцев на уровне больших подразделений в такие сроки наладить было невозможно. 

У «батек», у каждого из которых под началом не больше батальона и которым постоянно то тот, то этот нужен на передовой, 

всё бы быстро выяснилось с пополнением, кто за чем пришёл. Но работали по шаблону и всем было пох... Нужные галочки 

в отчётах были поставлены. А то, что в итоге погибли наиболее мотивированные новички, а немотивированные сбежали, 

оставив армию без существенных кусков фронта и тыла и разнося по округе новости о «кровавых бойнях» и об «отношении 

к народу как к пушечному мясу» и о том, что «хотят нас всех убить, а зарплату убитых присвоить!»… Похуй! Всегда можно 

нахерачить сводных рот из тыловиков и ценных специалистов, которых с таким трудом кое-как подготовили. И устроить 

тру-бойни. Вот мы усирались, готовили людей три месяца стрелять из пушек. Давайте пустим их в качестве пехоты 

штурмовать город. Результат немного предсказуем, да. Ну, у нас ещё есть танкисты без танков. Давайте их попробуем 

бросить туда же. 

Хотите суровой правды не из моих уст — почитайте отчёт ДНРовского медика. Мизерный эффект от массы техники, 

к которой нету запчастей. Постоянные танки в состоянии «тракторов очень грозного внешнего вида», то есть не работают 

даже «Утёсы» на башне. Техническое обеспечение? Отсутствует. А Шурыгин опять «сглаживает»: 

«Аналогичные проблемы вскрылись и в механизированных частях. Танковые экипажи, получив начальный опыт 

вождения и стрельбы, не в полной мере овладели вверенной техникой и практически не имели опыта её ремонта, что 

в боевой остановке часто приводило к неоправданному оставлению техники при минимальных поломках 

и повреждениях. Кроме того, экипажи не имели надлежащего опыта действий в составе подразделений, что 

существенно снижало эффективность применения этих подразделений и приводило к большим неоправданным 

потерям в технике и людях». 
Ну да, проще всего списать всё на экипажи, которые плохо учились. Которые бы с удовольствием поимели необходимый 

опыт ремонта, если бы у них были хоть какие-то запчасти. Я не говорю страшных слов «нормально проверять технику перед 

передачей в войска». Ок, что дали, то дали. Ну так дайте запчастей на починить. Люди неделями, месяцами ждали железок 

для ремонта. Охотились за ними, ездили на сгоревшие танки в попытке свинтить оттуда дефицит. Приключенческий боевик 

«Индиана Джонс и топливные фильтры» можно было снимать без затрат на грим и декорации. 

Надо ли говорить, что первую штатную книжку «Техническое описание и руководство по эксплуатации» на какой-либо 

бронеобъект я увидел в штабе где-то в середине наступления? До этого и до прибытия через военкомат добровольцев-

инструкторов единственным источником сакральных знаний об устройстве боевых машин были pdf-ки, которые автор сего 

текста печатал сотнями листов, пока были тонер и бумага. 

В итоге после больших потерь неуправляемые бригады и отдельные батальоны, имевшие по штату десятки танков и БМП, 

которые реально стояли в тылу по располагам, часто с мелкими поломками, распались на боевые группы в 20-200 человек, 

каждая при нескольких единицах бронетехники, которыми командовал напрямую главком. Когда вслед за нами 

в Дебальцево вошли все 4 исправных танка нашего батальона, главком ЛНР лично раздавал их по штурмовым группам. 

Полюбопытствуйте в этих наших интернетиках, сколько танков должно быть в танковом батальоне. Правильно. К концу 

операции у нас было 10% полностью боеспособных машин, укомплектованных экипажами, желающими воевать. После 

взятия Дебальцево часть этих экипажей ушла с комментариями в духе «Ебал я такой цирк!» 

Словом, совершенно такого же эффекта можно было добиться при разумном подходе к делу, который я описал. При этом 

потеряли бы куда меньше людей, имели бы слаженные, с боевым опытом, резервы, но… кому-то нужны были штатки, 

погончики со звёздочками, построения три раза в день, галочки в отчётах и прочая мутотень, никакого реального эффекта 

в борьбе с «махновщиной» не имевшая. Вместо того, чтобы, не городя эверестов из бумажек, грамотно использовать 

принцип «Нет исполнения приказа — нет боекомплекта и ГСМ», строили армию по шаблону, предполагавшему запас 

времени в несколько лет. Зная, сука, зная, блядь, что этого запаса у них нет. 

Да. Просто если кто не в курсе. Командование планировало завершить окружение Дебальцево за пару-тройку дней. И ещё 

столько же отводилось на «зачистку» котла. Степень оторванности верхов от реальности, видимо, была такова, что они 

предполагали, что у них под командованием реально полнокровные корпуса российской армии, состоящие из опытных 

контрактников. Ладно, давайте грустить по отдельным отраслям. 

Логистика 

ДНРовский медик по ссылке выше в тексте — умный мужик. Он догадался про то, что хорошо бы сделать указатель 

«Медпункт». А вот командование не догадалось насчёт указателей. Причём командование всех уровней. Я не говорю про 

опыт немцев и американцев, это же враги наши, нехер им подражать, оскоромишься. Но можно было вспомнить про опыт 

предков, ставивших на дорогах указатель «Санчасть», «Хозяйство Сидорова» и т.д. Ставить на перекрёстках и у съездов 

с дорог столбы со стрелками, на которых эмблемой бригады и номерами рот/батальонов указывать дорогу? Да хоть 

http://shurigin.livejournal.com/609957.html
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позывные командиров на них написать. Фу, как это неспортивно! Пусть РАВист бригады, везущий боекомплект танкистам, 

порыскает ночью по раздолбанной фронтовой дороге в поисках своих танков. И пусть спасёт его начальник связи отдельного 

механизированного батальона, который в точно таком же поиске, только пешком, нашёл в темноте его танки вместо своих. 

На звук, когда они прогревали свои 5ТДФ. 

В общем, воины чином от лейтенанта и ниже на передовой оказались куда более неспортивными участниками, чем 

командование. На заборах брошенных домов частного сектора, где на день или два-три останавливались бойцы, появлялись 

соответствующие надписи. «Краб», «Август» и т.д. Ну а в ближнем тылу водителям уже в пору было глумиться в ответ 

на приказ отвести что-то кому-то: «Дарогу покажишь, да?» 

То, что к реальной войне никто наверху толком не готовился, не прокручивал в голове то, как будут действовать люди 

на передовой в реальной боевой обстановке, видно и по такой простой вещи, как отсутствие подготовки запасных экипажей 

для легкой брони из числа мотопехотинцев, к ней приписанных. Ведь воевали же многие из руководства, ведь прекрасно 

понимают, что в зону активной плотной работы вражеской арты никто не будет посылать автоколонны и даже отдельные 

грузовые машины. На самый передок всё традиционно будет возиться БТРами и БМП. Причём ночью, потому что днём 

эта же броня будет работать по противнику, поддерживая наступление. Машина может работать сутками без перерыва, 

но людям-то нужен отдых. Я сейчас не про душевую и стирку даже, это всё буржуазные сказки. Хотя бы пожрать 

не на коленке за баранкой и поспать не в промёрзшем БТРе, который нельзя протопить, потому что солярки тупо нет. 

Кстати, о солярке. Видели ли вы заправку на марш танкового батальона вёдрами? Нет, не так. Слышали ли вы её во всем 

богатстве русского языка? Да-да-да, первый нормальный заправщик, с исправным насосом и шлангом, настиг наши танки 

уже в Дебальцево. Впрочем, это уже техническое обеспечение. 

Техническое обеспечение 

Люди, писавшие мне, в том числе частным образом, про те же тангенты для ТПУ фразы типа «Ну что вы цепляетесь к этим 

техническим мелочам! В целом же всё было хорошо! Ди эрсте колонне же марширт? Маширт. Ди цвайте колонне марширт? 

Маширт. Ну и хуле? Не выпендривайся, мальчик! Слушай „Валенки“!»… Как бы мне вам объяснить кое-что… Видите ли, 

полноценная современная война — это одна сплошная техническая мелочь. Одна сплошная, без перерывов на автомат 

Калашникова, потому что даже автомат Калашникова, только что полученный из только что распечатанного ящика, надо бы 

чем-то отчистить от консервационной смазки и чем-то потом смазать перед стрельбой. Хотите успокоение от того, что 

«колонне в общем и целом маширт», — вам в другой век и даже не в двадцатый. 

Чёткая логистика и нормальное техническое обеспечение — это то, с чего надо было начинать строить армию на базе 

«махновщины». Естественно, начали не с этого… Вместо того, чтобы проверять технику перед отправкой в части, слали всё, 

от аккумуляторов к рациям до танков, «как есть». В результате у меня совершенно не вызвала удивления ситуация, когда 

после многочисленных потягушечек получаемых танчиков хотя бы до части в батальоне к началу боевых действий остался 

один не порванный буксировочный танковый трос. ОДИН. В танковом батальоне. К НАЧАЛУ боев. И замену не дают. Нету. 

Танковые ЗИПы? Знаете, у меня была идея жестокого глума. Выйти на построении к танкистам и сказать «Тарщи бойцы! 

Проверьте, пожалуйста, наличие у вас в ЗИПе трехметрового провода аварийной антенны». И посмотреть, сколько и каких 

проволочек мне принесут. А ведь плотность артогня действительно такая, что антенны осколками срезает. На Санжаровке 

я одну, срезанную посередине, подобрал, но она была не с одной из наших машин. 

Коллективные танковые ЗИПы? О, нам их обещали. Вместе со шлемофонами и, главное, тангентами. Сам командующий 

обещал, перед строем наших танкистов, многих из которых уже нет в живых. В начале января. Я уехал в конце февраля, 

после окончания боёв за Дебальцево. Ни коллективных ЗИПов, ни тангент. И во всей армии ЛНР — НИ ОДНОГО 

СПЕЦИАЛИСТА ПО ТПУ. Я бы понял, если бы у нас танки были новые. Но они — мои ровесники в массе своей. А без 

ТПУ, без рации танк в современном бою — ловушка для экипажа. Что со всей наглядностью продемонстрировала первая же 

атака, в которой наш танк неожиданно для себя сослепу въехал на позиции укропов и был подбит. Пехота со 159-й, которая 

всё видела, не докричалась: рация этого танка была в ремонте. 

Вообще, граждане диванные воины, вы когда начинаете рассуждать о том, у кого больше танков сейчас — у ВСУ или 

у ВСН, считать десятки и сотни машин, вы понимайте для себя хорошенько, что само наличие танка, стоящего в парке, 

ни разу не делает его реальной боевой единицей. Делает его такой единицей, во-первых, полная исправность всего 

основного добра: пушка, пулемёты, прицелы, ходовая, ТПУ и радиостанция. Во-вторых, наличие знающего 

и мотивированного экипажа. При этом будь экипаж хоть сколько мотивированным, если механ не слышит командира 

по ТПУ и сам ему ничего сказать не может, танк опасно не то что в бой гнать. В марш по трассе страшно отпускать. Машина 

боеспособна только как неподвижная огневая точка. А дело всё в маааленьком шпеньке, или проводке… Или вот хотите 

прекрасный аттракцион: как зимой лишиться сразу нескольких механов без боя? Просто отправьте их в учебно-боевой марш 

в −15 с ветром и метелью. Воспаление легких у бойцов и пространные рассуждения командования на тему «Ах да! Есть же 

такие штуки — защитные колпаки такие для механов…» Ну и где они? Нету. И танки в бой не выйдут, если что, потому что 

механы с воспалением легких лежат. 

Так что все вот эти «У нас двести танков, а у них — 150…» — это всё к реальности имеет мало отношения. Нужно знать 

степень боеспособности и наличие запчастей ремонтных мощностей. Почитайте всё тот же отчёт военного медика из ДНР 

по ссылке, которую я давал выше: 

«Крайне недостаточны, точнее, отсутствуют, необходимые формы обеспечения материальных потребностей военной 

медицины: штатные работающие транспорт и связь отсутствуют (в штатных бригадах из 15 МТЛБ по штату удалось 

поставить в строй ценой героических усилий лишь 4 −5. Но в ходе боёв почти все были либо повреждены, либо 

вышли из строя вследствие полного отсутствия запчастей. Аналогичная ситуация со штатным колёсным 

транспортом), запчастей либо средств для приобретения запчастей нет». 
4-5 из 15 штатных к началу операции и 0 к завершению. Ну не прекрасно ли, а? Мы со своими четырьмя танками ещё 

молодцы. Вернее, нам повезло. 
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Про радиосвязь буду грустить отдельно. Завершить историю нашего технического снабжения и попыток его наладить 

можно, пожалуй, одним моментом. Помните, я написал, когда я увидел в части впервые штатную книжку «Техническое 

описание и руководство по эксплуатации» на бронеобъект? Ну так вот, книжки «Каталог узлов и деталей» я так ни разу 

и не увидел. Ни на один образец техники. Была сделана вся бумажная работа, кроме самой необходимой. Без такой книги 

в каждом подразделении на каждый тип имеющихся там бронеобъектов, по которой как по каталогу можно заказать любую 

железку по её буквенно-цифровому коду, попытка своевременно снабжать два армейских корпуса запчастями изначально 

обречена. Не знали об этом? Знали. Было это хотя бы в отсканированном электронном виде? 

Пишу вот это всё сейчас и вспоминается ДНРовец А., доброволец из Питера, который в сентябре, когда собирали трофейную 

технику, бегал как укушенный и кричал бойцам, расхабаривающим очередную разбитую украинскую колонну: «Забирайте 

шлемофоны с проводами со всех машин!» Он что-то знал… 

Пехота 

Как я уже сказал, обригаживание в большинстве случаев носило форму вписывания в спущенные сверху штатки бойцов уже 

существующих отрядов, стоявших на передовой. Дополнительный набор людей для заполнения штатного расписания 

проводился на бригадном уровне, и в итоге, по-моему, не удалось провести ни одних полноценных учений хотя бы 

батальонного уровня. Ну вот чтобы какой-нибудь батальон во всю свою численность, по всем заполненным позициям 

штатки, выстроился рядом с техникой на плацу, выслушал задачу и, сев на свои БТРы и БМП, поехал её выполнять. 

Бригады, корпуса… Кому интересно, как это всё выглядело IRL, почитайте заметки Гудвина того периода. 

В итоге, как я уже сказал, после больших потерь новобранцев в начале операции всю основную работу в обороне 

и в наступлении делали разведчики и штурмовые группы бойцов с опытом летних и осенний боёв, группы, сложившиеся 

ещё до «обригаживания». Вся бумажная оргшелуха отпала, и на сцене остался командующий корпусом НМ ЛНР со своим 

штабом с одной стороны и эти самые штурмовые группы — с другой. Пока они, получая поштучно распределяемые 

боеспособные танки и БМП, грызли укрепрайоны противника, в тылу работал конвейер по формированию «сводных рот» 

из всех кого попало. К выстроенным в неровную линию бойцам, одетым во «флору», выходил измученный командующий, 

произносил не слишком красноречивый спич о том, что войны без борьбы и потерь не бывает, и бойцы, часто не имевшие 

даже простейшей стрелковой подготовки, отправлялись на передовую. 

В этой ситуации чуть ли не единственным подразделением, успешно действовавшим как единое полноценное 

подразделение, оказалась бригада «Призрак» Мозгового, который Мозговой отказался обригаживаться в состав НМ ЛНР, 

считая, что это снизит боеспособность его подразделения. Был прав, чо. 

За это Мозговой был лишён военторга, поставок техники, артиллерии, боекомплекта и ГСМ, но, с другой стороны, мог 

посылать нахер штабных стратегов, которые придумали гнать людей с одними автоматами на штурм укрепрайонов без 

поддержки броней и вменяемой артой. У людей Мозгового была своя собственная, внештатными средствами на свои деньги 

реализованная нормальная связь, налаженное взаимодействие, ими командовали вменяемые люди с реальным боевым 

опытом современной войны. «Призрак» был единственным местом, где я видел актуальную современную крупную карту 

Дебальцево на том уровне, где она должна была быть в первую очередь — у ротного командира на местности, «в поле». 

Фактически к моменту нашего прибытия в район «8 марта» всю движуху там координировал призраковец Аркадьич. 

А координировать было что. Я тогда мотался между нашими позициями в Дебальцево и по нескольку раз в день проходил 

одно и то же место возле нашего штаба. И каждый раз там останавливалась чья-то колонна, с машин спускались люди 

и начинали с видом лютых и бешеных спецназовцев принимать воинственные позы и «аккуратно ходить», целясь 

из автоматов куда-то перед собой. Было очень неудобно отвлекать людей от этой важной и нужной работы, но я каждый раз 

подходил и интересовался, чем они занимаются. И каждый раз эти прекрасные люди сообщали мне, что зачищают 

Дебальцево. Как-то неловко даже было сообщать им, таким красивым, что они находятся в районе, который уже давно 

очищен от противника, и имеют возможность зайти попить чайку с командованием, сидящим в ближайшем здании. 

Сейчас, естественно, Мозговой, как и Дрёмов, будут объявлены, вернее, уже объявлены виновниками всех жертв. У самих-

то, мол, потери маленькие. Как пишет Шурыгин: 

«Несмотря на предпринятые усилия, определённая часть вооружённых отрядов ЛНР (казачество, „бригада 

Мозгового“ и др.) частично или полностью сохранила свой добровольческий статус, что самым негативным образом 

сказалось на ходе ведения боевых действий. Задачи, поставленные перед этими формированиями в ходе активной 

фазы, были не выполнены или выполнены лишь частично. Имелись случаи и прямого отхода, как, например, в боях 

под Логвиново, где казачий отряд с началом контратаки ВСУ отошёл, бросив в бою подразделение штатной бригады 

ВСН, что привело к тяжёлым потерям в составе отряда — 2 убитых и 20 раненых». 
То есть когда с поля боя в панике бегут новобранцы НМ ЛНР, попавшие в пиздорез по гениальному плану командования, — 

это ок, никто не виноват. Так и надо. 

Кстати, внизапна Мозгового теперь уже не получится просто так разоружить. С ним придётся договариваться, потому как 

на фоне тяжёлых потерь ВСН у него осталось достаточно большое и боеспособное подразделение. Покушение, я так 

понимаю, — жест отчаяния в этом вопросе. Или мы настолько неадекватны, что разоружим одну и своих самых 

боеспособных частей? 

Чуть не забыл вишенку на торт, про подготовку кадров. Командиры рот успели съездить на «недельные курсы» в Луганск, 

их отозвали с последней пары дней. Командиры взводов — не успели, началась тру-война. О том, что без вменяемых 

взводных потери в пехоте неизбежно будут высокие, кто-то не подумал. 

Артиллерия 

Артиллерии было много, артиллерия была везде, кое-где на улицах в «час пик» наступления были даже пробки, состоящие 

целиком из «Градов». Однако гордящийся «лунным ландшафтом вокруг Дебальцево» Шурыгин одной прекрасной фразой 

палит то, какова была польза от этих «ландшафтов»: 

«Апофеозом войны для меня стала поддержка атаки штурмовой группы ополчения полным дивизионом РСЗО 

„Град“» Все вояклы уже поняли, в чём дело. Если «штурмовую группу» надо поддерживать «полным дивизионом 

http://9oodw1n.livejournal.com/11494.html
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„Градов“» — а это примерно полтора десятка машин, — это значит, что нормальной корректировки и работы ствольной 

арты на этом участке нет и не будет, на эту дисциплину забили. То, что хорошие укрепления «Градами» не берутся, 

сколько бы их ни было, — похер. «Вас же целый дивизион „Градов“ поддерживает! Хули вы ниасилили?!» 

Опыт многодневных артподготовок Первой мировой показал, что «лунный ландшафт» на позициях противника 

ничегошеньки не гарантирует в плане успеха наступления. Только демаскирует место его проведения. Правильная 

артподготовка наших дней — короткая и интенсивная, с последующим переносом огня в глубь обороны противника 

и корректировкой по оставшимся конкретным целям, которые не были подавлены. Дивизион «Градов» на одну штурмовую 

группу? Это жест отчаяния в ситуации, когда скоординировать огневой взвод «Градов» и огневой взвод «Гвоздик» с пехотой 

в режиме реального времени невозможно в принципе. Приехал командир пехоты в дивизион «Градов», забились на время 

артналёта. Пехота ждёт, бабах, пехота идёт, уничтожая оставшиеся огневые точки «своими силами». Хорошо, если есть танк 

или БМП-1. Если нет, цикл может повторяться неоднократно. 

Самое важное в работе современной артиллерии, помимо её точности, которой трудно ожидать от людей, три месяца назад 

получивших пушки и имевших весьма ограниченные «возможности на пострелять и посмотреть результаты», — это 

её своевременность. А своевременность — это связь и взаимодействие. Шурыгин, помнится, предъявлял Мозговому где-то 

у себя в каментах, что «Артиллерию ему дали, хули он не воюет!» Ну так вот, граждане, я чисто случайно оказался 

у Мозгового на Комиссаровке в тот момент, когда Аркадьичу привели первых кандидатов в корректировщики. Аркадиьч 

немного проэкзаменовал представленного бойца на предмет знания им задачи, которую предстоит выполнить. Корпусные 

начальники по итогам экзамена увезли бойца обратно. Ибо незачет. Словом, «лунный ландшафт» в исполнении арты 

с трехмесячной кое-как подготовкой — это, как правило, просто весёлый фейерверк и эшелоны боеприпасов на ветер. Толку 

от артподготовки, которая ложится в 50 метрах от своих и в 500 - от укропов, маловато. Кто имел хороший опыт стрельбы 

до этого, тот нормально отработал. Но это, как правило, те, кто с лета воюет. Сколько таких командиров батарей на 2 

армейских корпуса ЛНР и ДНР? 

Медицина 

Нет, я не буду жаловаться на то, что у нас так и не начали сначала выдавать бойцам ИПП и жгуты, объясняя, что не надо 

жгутом обвязывать приклад автомата, а уже потом выдавать автомат. Я просто верю, что когда-нибудь делать будут именно 

так. In the far-distant future и всё такое. Потому что автоматчик сначала попадает в зону огня вражеской арты, а уже потом 

может начать стрелять сам. По-моему, логично. Но автоматы — да, важнее. А когда на 60-70 человек на передовой только 

десяток дежурных ИПП у офицера-медика… Это же нормально, да? Похуй, пляшем. Кстати, нам с медиком очень повезло. 

Когда у вас на передовой у батальона постоянно только три офицера находятся — политрук, связист и медик, — каждому 

приходится быть ещё и общевойсковым командиром. Наш медик прекрасно выполнял функции полевого офицера 

за неимением таковых на передовой в нужных количествах. Успели ли он или его люди провести мединструктажи с личным 

составом? Показать, что есть ИПП, что там внутри и как этим пользоваться? Насколько с этим хорошо было в остальной 

армии ДНР/ЛНР? Ответ на эти вопросы всё в том же алгоритме: сначала автомат, потом — жгут и ИПП. Если многим 

автоматы выдали за день до боя, то какие вопросы со «жгутами и ИПП»? 

Связь 

Ну что, давайте я теперь взгрустну о конкретно своей «отрасли». О причинах того, что написано у ДНРовского медика в его 

отчёте: «Связь отсутствует как класс». Сразу скажу, что не всегда и не везде всё было именно так плохо, но местами — 

именно так, да. Могу по пунктам изложить причины такого положения. 

Во-первых, связь мало кого интересует, пока работают мобильники. Впрочем, иногда только они и спасали. Когда 

пресловутый Шафран жалуется, что нацгвардия не хочет учиться работать с рациями, пока есть мобилы, я с грустной 

улыбкой вспоминаю, как дело обстояло у нас иной раз. Иногда в боевой обстановке связаться с кем-либо, кроме ближнего 

тыла, можно было только по мобильному. Выходишь на улицу в Санжаровке, на точку устойчивого приема, включаешь свой 

«Киевстар» и даёшь послушать комбату «рапорт об обстановке» — звук рвущихся вокруг 120-мм мин. 

Так вот, связисты в нашей армии, как и раньше, в российской-советской-снова-российской армии, всем должны, но ничего 

не получают, чтобы этот долг выполнить. В основном и в первую очередь не получают людей. Это, собственно, то, что 

я хотел сказать во-вторых. Подразделения связи часто, если не повсеместно, комплектовались из нестроевых и в последнюю 

очередь. Иногда командиры недоумевали: «Зачем на батальон 18 связистов? Что вы делать будете? Нахер столько 

бездельников?» Вот вам три девушки и один дедушка, чтобы сидеть на коммутаторе. Ещё десяток человек у вас будут 

числиться из тех, кто на передовой воюет и другими делами занимается, чтобы у нас штатка была заполнена… 

Ну а остальные? Вот с остальными и воюйте. Четверо? Вот и отлично, как раз хватит. Пока батальон стоял в располаге, все 

в одной куче, этого даже плюс-минус хватало. Но… Да, вы правильно поняли. Никто из тех, кто собирался воевать, 

не продумывал то, как это будет выглядеть IRL. Связь, передача приказов, вот это всё. 

В нашем взводе связи к началу боевых действий было как раз четыре человека. Двое из них пришли всего лишь за неделю 

до начала боёв, и я едва успел обучить их самым базовым вещам — работе с танковыми рациями и ТПУ, со 159-й, с зарядкой 

аккумов для неё. Поскольку на базе к началу боёв у нас были только новые «сухие» аккумы к 159-м, а про то, как работать 

с жидкостными, я рассказать не успел, ребята чуть было не взорвали мне щелочной аккум во время боёв прямо 

в прифронтовом штабе. Я вовремя приехал с передовой за чем-то другим и объяснил, что банки заряжаемого аккума 

хорошо бы открывать. Ну что поделаешь, если один из парней — кулинар-кондитер по профессии, а другой — музыкант? 

Парни зато отличные, про кулинара я писал, что к медали представил: заслужил. Музыкант только что вот уехал из Москвы 

обратно на фронт со, спасибо добрым людям и Барраярской Империи в частности, пачкой полезного радиооборудования. 

Но, блядь, четыре человека из 18-ти! Никто не выпустит на поле боя танк или БМП с одним членом экипажа, 

но укомплектовать связь бойцами первой линии меньше чем на четверть и ожидать, что эти четверо сумеют круглосуточно 

держать 2-3 точки связи на передовой и ещё 2-3 плеча в глубину, до базы, — это могут, да. Когда внезапно оказывается, что 

связист не может двое или трое суток подряд бегать бодрячком, а потом раздвоиться и быть одновременно в двух местах, 

наступает прозрение. «Вот человек, обучи его!» Спасибо, очень вовремя. 

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2015/02/150220_uk_soldier_trained_ukrainians
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Кстати, мы были кабы не единственными, кто успел получить до боёв и «раскачать» в правильном режиме эти самые новые 

«сухие» аккумы. Большей части связистов, насколько я понимаю, достались непонятно какие Р-159-е со складов с не менее 

непонятно какими суперстарыми жидкостными аккумуляторами, большей частью негодными к использованию. Нам вот 

прислали 5 из 12 положенных Р-159. Из них 2 были изначально неисправны, и запчастей на ремонт Р-159-х у ремонтников 

не было и нет. 25% боеспособных переносных радиостанций от штатного числа к началу операции. В мотомехчасти. 

Через 70 лет после взятия нашей армией Берлина. И эти 25% дееспособны только потому, что мы успели получить 

нормальные аккумы. Но, сами понимаете, тут не могло не быть подкрадухи. Нам дали хорошие, отличные, новенькие 

аккумы, но не дали ни одного зарядного устройства к ним. 

Заряжали любительским, из области клеёных танчиков и всего такого. Вот вам слайдик, насладитесь об наш зарядный стенд. 

Впрочем, это уже что касается техобеспечения конкретно связи. Это было в-третьих. 

Собственно, техобеспечение связи. Первый полевой бензогенератор мы получили уже в ходе боёв за Санжаровку. 

И то только после того, как выяснилось, что у нас нет ни одного человека, которого можно было бы оставить на базе 

заряжать аккумуляторы. Мы получили, тоже уже в ходе операции, пачку Р-159-х, но ни одного человека в штат, чтобы 

их и всю прочую связь круглосуточно обслуживать. Ни одного легкового вездехода, УАЗика или аналога, мы так 

и не получили. Ситуация, как у того ДНРовского медика из отчёта. Транспорт не дают, достанешь сам — заведут уголовное 

дело. 

В результате нехватки людей и собственного транспорта имеем то, что имеем, — проёбанные и сломанные при перевозке 

чужими грузовиками рации, проёбанные новенькие аккумуляторы. Зачем мне два «бумажных» танка в «штатке» взвода 

связи, если их всё равно нет? Один УАЗик дайте, чтобы не проебать остатки имущества при очередной «срочной 

эвакуации»! 

В общем, я уже рассказал, как это работает на реальной войне. Огромные неуправляемые подразделения очень быстро 

усыхают до того размера, которым командиры могут управлять. Усыхают, оставляя в процессе этого усыхания на поле боя 

остовы сгоревшей техники и трупы. 

Догадайтесь, кстати, у кого со службой связи всё было плюс-минус пристойно. И транспорт, и люди, и всё остальное. Ага, 

у того же Мозгового. Говорят, уже после моего отъезда взводу связи дали собственный «Урал». УРА! Классный джип! 

Прекрасная, издалека заметная мишень. Я так понимаю, предполагается, что таскать всё барахло от «начала вражеской 

артиллерии» связисты будут на горбу, да? 

Бурятские танкисты 

Отдельно хотелось бы затронуть тему «бурятских батальонов», «бурятских танкистов» и вообще концепт «Там воюют 

российские войска, а ополчение просто создаёт картинку, дымовую завесу вокруг них». 

Ребяты, я был бы очень рад и счастлив, если бы там действительно воевала российская армия, которую содержат на налоги, 

уплачиваемые писателем Мартьяновым, а ополченцы стояли бы в сторонке и аплодировали. Я был бы очень рад, если бы 

российская армия повторила летний «заход» и срезала бы Дебальцевский «карман» без нашего участия. Но увы. Увы-увы-

увы. Всё это делала не российская армия, а ополчение, заваленное ворохом бумажек, якобы способствующих превращению 

её в боеспособную армию. При взгляде на которое ополчение от современного российского офицера никакой другой 

реплики, кроме как «Господи, какой пиздец и бардак!», ожидать не приходится. И потому делалось всё с большущими 

потерями, которых можно было бы избежать, если бы армию из ополчения строили не по шаблонам. 

Увы, мне на протяжении всех боевых и поездок между ними не случилось увидеть этой зимой российскую регулярную 

армию. Отдельные специалисты? Да, добровольцы. Отдельные экипажи в технике? Может быть. Но танковые батальоны… 

Да хоть какие-то батальоны, воюющие как нормальные армейские части. Не-а. Разве что к концу операции командование 

уже окончательно разуверилось в свои силах и выбрало «звонок другу». Не знаю. Был бы рад увидеть российскую армию 

в деле, но, увы, не видел. По крайней мере на ЛНРовском фланге операции. 

«А как же вы, собственно, победили?» 

Очень распространённый, знаете ли, вопрос. «Если всё было так плохо, как ты рассказываешь, то почему же вам удалось 

победить?» Победы ополченцев во время вылазок из Славянска, когда соотношение сил было куда хуже, Стрелков объясняет 

вот как: «Все практически первые столкновения мы выигрывали без потерь, с потерями для противника. Можно 

объяснить это стечением обстоятельств один, два раза, каждый в отдельности. Но все вместе объяснить иначе, чем 

поддержкой свыше, невозможно. И при постоянных неудачах у них возникало впечатление, что против них дерутся 

какие-то суперсолдаты». 
Суперсолдатами мы и близко не являлись, были подвержены всем недостаткам, которыми обладает зарождающееся 

ополченское войско. Кто-то сражался, кто-то прятался, кто-то бежал с поля боя. Но в итоге у них сложилось впечатление, 

что тут сидят какие-то злобные жуткие киборги, супервоины, каждый из которых может убить десять человек«. 

Я, в общем, тоже считаю, что без высших сил что тогда, летом, что сейчас, зимой, не обошлось. Это — магия, и называется 

она «Волшебный по…й». Кто и как накладывал эти чары на огромное количество украинских солдат и офицеров прошлой 

весной и летом — не знаю, но у него получалось хорошо. Артиллерия противника била куда попало, колонны шли без 

разведки, взаимодействие между частями, а также внутри частей — между танками и пехотой, отсутствовало. 

Предоставленные сами себе, бойцы занимались тупым ожиданием того, что им дадут пиздюлей ополченцы, которым было 

не похуй и которые старались постоянно удерживать инициативу, пока это было возможно. Потом пришла российская 

армия, сделала Иловайск и всё прочее, и стало вообще хорошо. 

Но (внизапна!) к началу нашего зимнего наступления на стороне противника оказалось достаточное количество людей, 

которым было не похуй. Наша пропаганда твердила, что с той стороны есть только три категории людей: призывники, 

которых гонят в бой насильно, есть нацики, которые гонят на фронт призывников и которые на самом деле — трусливые 

чмошники, и есть польские и прочие наемники, от которых и следует ожидать хоть какого-то сопротивления. Реальность 

оказалась такова, что, кроме всех вышеописанных типов, на фронте с той стороны оказались в значимых количествах люди, 

которым не похуй. Вряд ли источником их непохуя являлась и является любовь к Порошенко, Обаме или каким-то ещё 
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политическим лидерам. Мотивации могут быть разные: от мести за погибших товарищей до защиты своей семьи 

от наступающих «колорадов». Не знаю, как там у них с готовностью сражаться насмерть, но они вполне уверенно держались 

во многих местах до тех пор, пока против них на прямую наводку не выкатывали «большую снайперку» типа Т-64 или Т-72. 

Именно об этих людей споткнулось наше наступление. Пока грохотала наша очередная, отнюдь не самая точная, как 

правило, артподготовка, они сидели в глубоких окопах и пережидали. Когда огонь заканчивался, они вылезали и, прижав 

к земле атакующую пехоту огнем стрелкового оружия, накрывали её миномётами, АГСами и т.д. Всё как по учебнику. 

Они же, те, которым не похуй, сидели в танках, которые контратаковали наших в драке за замыкание окружения. 

При том, что и у нас в войсках были примерно те же недостатки, тот же бардак, что и у них, победили мы за счёт того, что 

у нас людей, которым «не по…уй», было больше. И эти люди, которым было «не по…уй», пытались как-то бороться 

с бардаком. Чинили технику, учились воевать, привозили гуманитарную и техническую помощь. И бардака стало меньше. 

И получился ответ на вопрос о победе: эскадра по ту сторону фронта стала хуже нашей. 

После первых неудач и потерь, после срыва всех красиво нарисованных на картах планов брошенные в бой подразделения 

распались на отдельные боеспособные группы, кучковавшиеся вокруг боеспособной техники. В большинстве случаев это 

были уже слаженные группы ополченцев, имевшие опыт летних и осенних боев и «перемирий», к которым примкнули 

уцелевшие и не дезертировавшие после первых боев новобранцы. Какое-то время в штабах недоумевали: «Что случилось? 

Почему так долго возимся?» Потом поняли, что война предстоит совсем другая, нежели та, что была заранее нарисована ими 

на картах. Из паутины внутренних военно-политических интриг периода перемирия, из-под гор бумаги (например, тех же 

«штаток», которые всё равно не соблюдались и были чистой формальностью, отнимающей массу времени) проступили 

реальные боевые силы, которые можно было использовать, — группы от 20 до, максимум, 200 человек при остатках 

боеспособной бронетехники, которыми пришлось командовать напрямую из штаба корпуса, так как польза передачи приказа 

через промежуточные штабы была сомнительной: штабы никак не могли координировать действия этих групп, раздёрганных 

по разным местам фронта, только задерживали прохождение приказа. Главной их функцией стало обеспечение хоть какой-то 

работы тыла и снабжения, обеспечение боепитания этих групп и, если получалось, отдыха. 

И вот эти, собственно, боевые группы, вместо «бумажных» батальонов и бригад, грызли вражескую оборону. Когда удалось 

более-менее наладить артиллерийское сопровождение этого прогрызания, стало даже получаться. Появление на решающих 

участках танков тоже способствовало. И вот, вместо стремительной атаки и зачистки максимум на неделю всех делов 

мы получаем три недели жесткача. В котором, с разбитым в кровь ебалом, всё-таки выходим победителями. Противник 

лежит на лопатках без чуйств, мы сидим рядом, осторожно выдыхаем, считая поломанные ребра. Как-то так. 

Отдельную ключевую роль в процессе сыграло, насколько я понимаю, самоуспокоение в украинских штабах. «Всё хорошо, 

прекрасная маркиза!» исполнялось сначала сверху вниз, а потом — снизу вверх. В связи с чем пиздец Дебальцевскому 

«карману» в ходе затянувшихся боев наступил для них как-то незаметно. Перемога-перемога-перемога… _ОЙ_, Зра… Нет, 

это всё равно перемога! Сколько сепаров перебили! Сколько танков пожгли! Кто против того, что «Дебальцево — 

перемога», — тот москаль! (Подскажите им уже козырную формулировку старших товарищей: «успешное сокращение 

линии фронта».) 

Резюме 

Победа в сражении за Дебальцево была для ВСН очень трудной и кровавой, местами ситуация колебалась на грани 

поражения. Замалчивать системные просчёты, которые привели к трудностям и тяжёлым потерям, и не бороться с ними 

означает стопроцентно проиграть в следующий раз. Шапкозакидательство, самовосхваление и недооценка противника 

командованием ВСН могут привести к тому, что, по аналогии с Второй мировой, после успешного зимнего 

контрнаступления под Москвой мы вполне можем получить аналог Барвенковского котла в ситуации, аналогичной 

тогдашнему амбициозному советскому наступлению на Харьков. Тогда поражение под Харьковом привело к масштабному 

отступлению РККА до Волги и Кавказа и к битве за Сталинград. Аналогично после Сталинграда весной 1943 года 

наступающие советские части в ещё одной битве за Харьков были разгромлены контрударом Манштейна. В ситуации 

с Новороссией всё может закончиться невосполнимыми потерями подготовленных кадров и переломом в боевых действиях. 

Я понимаю, что многим жителям интернета сама возможность хоть какой-то локальной победы ВСУ кажется сейчас 

настолько призрачной, что обсуждать её, с их точки зрения, смысла не имеет. Люди составляют себе мнение 

о боеспособности ВСУ по вот этим вот запискам артиллериста, по вот этим дневникам призывника-интеллектуала, 

путающего Гойю и ГОИ, по вот таким вот обличительным открытым письмам. Но полной картины это не даёт. И уж тем 

более не даёт чёткой сравнительной картины. В ВСН нет пьянства и дезертирства? В ВСН вся техника исправна? Все бойцы 

надлежащим образом обучены и снаряжены? Вот то-то же. 

Попробую немного в объективный анализ ситуации. 

Первое и главное. Людские ресурсы. 

Население Украины без Донбасса — 35+ миллионов. Оставшееся население Донбасса во сколько раз меньше? Раз в 9-10. 

Вот то-то же. Побеги от мобилизации по ту сторону вполне уравновешиваются тем, что в Новороссии мобилизации нет, 

а значимая часть мужиков уехала в Россию с семьями ещё летом. Кому смешно смотреть на укровоинов в возрасте, 

рекомендую посмотреть, как дела в ВСН. Предостаточно людей и 50+, и даже 60+. В том числе среди командиров первой 

линии. Людей, которым в случае боёв нести максимальную суммарную психофизическую нагрузку. ДНРовский медик, 

на отчёт которого я часто ссылался, как бы подтверждает тот момент, что и в ДНР тоже «второстепенные» направления типа 

связи и медицины комплектуют «девушками и дедушками». Теперь добавьте к этому текущему положению немного 

перспективы. У нас есть крупные бессмысленные потери под Дебальцево и значимое число дезертиров, рассказывающих 

о них по всему Донбассу, плюс весьма красноречивый поток гробов. Следовательно, скоро мы с большой вероятностью 

получим ощутимый кадровый голод. Есть, конечно, добровольцы из России, но они серьезно положения не изменят в плане 

общей численности. 

В рунете принято смеяться над словом «ротация», а надо бы завидовать. Украинская армия может себе позволить одну часть 

людей учить, другую — держать на передовой, третью — в тылу, на отдыхе. У ВСН с этим намного хуже. Особенно плохо 
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с подготовленными кадрами младших офицеров и сержантов, от уровня подготовки которых напрямую зависит текущая 

смертность на передовой как во время активных действий, так и во время «затишья». Вменяемых и надёжных младших 

командиров не так уж много, они тупо живут на передовой, часто почти без отдыха, и заканчивается это всё тем, что 

в активную фазу боёв люди входят уже изрядно уставшими. 

Прошедшее наступление вообще изрядно потрепало кадры «опытных людей», потому что везде, где разбегались или просто 

пасовали необстрелянные новички, «старички» впрягались в двойную-тройную-пятерную лямку с соответствующими 

результатами. То есть за формальный подход к военному строительству расплатились не только жизнями новобранцев, 

но и жизнями «старичков», которые потом делали работу убитых и погибали, потому что задача была неподъемной. Кого 

набирают на место убитых? Отъявленных мародёров, например, о которых пишет Добрый, коим совесть позволяет грабить 

полуразрушенное Дебальцево. 

Второе. Командование и тыл. 

Я понимаю, что сейчас все поглощены грызнёй в украинском руководстве и уже позабыли, что происходит в верхах 

Новороссии. А там, на минуточку, тупо убивают неугодных полевых командиров с санкции или по прямому приказу 

начальства. Да, я про Бэтмена. Который на момент своей смерти был вполне себе «обригаженным» начальником штаба 4-й 

бригады НМ ЛНР. И я не уверен, что очевидная слабость организации НМ ЛНР, которую показало Дебальцево, отрезвит 

руководство, стремящееся к тотальной централизации власти и военной силы. Реализуют они своё стремление весьма 

причудливым способом, и есть вероятность, что на фоне тотального самоуспокоения мы получим если не маленькую 

внутреннюю войну с участием Мозгового или Дрёмова, то как минимум их разоружение. Или переформирование 

с «обригаживанием», что почти равносильно разоружению. Тыл в плане снабжения я уже описывал. Всё плохо. По моим 

данным, мало что изменилось за месяц. Только набежали кучи комиссий и инспекций, проверяющих состояние техники. 

— У вас вот эта хрень не работает! Чините! — Запчастей нет! — Пишите заявки! — Писали сто раз. Ноль реакции. —

 Ещё пишите! 
Тыл в плане мирной жизни постепенно сводится к циклу обеспечения военных. Сфера обслуживания, покрывающая 

их запросы, арендуемое офицерами жильё плюс всякие мелочи типа такси. Плюс семьи воюющих, плюс те, кто способен 

как-то кормиться натуральным хозяйством. Всё. Производство и вообще всё, что требует долгоиграющих инвестиций, стоит, 

потому что никому не охота вкладываться в не пойми что. То ли независимая страна, то ли вот-вот засунут обратно 

в Украину. И кому тогда что будет принадлежать? Донбасс таки превращается в Швейцарию, но это Швейцария века этак 

XV. И, возможно, без бунтов в тылу всё-таки не обойдётся. В том числе — голодных. 

Тыл в плане гуманитарки порадовал «прекрасными» новостями: резко усложнилась доставка любой значимой военно-

технической помощи ополчению не по каналам «военторга» (ссылка раз и ссылка два). Видимо, «военторг» уверен, что 

армия, обутая в кирзачи, одетая во «флору» с подсумком на 4 магазина на ремне и экипированная только Р-159, отлично 

справится со своими задачами. Ну-ну. Надо ли говорить, что волонтёрам противоположной стороны таких препятствий 

никто не организует. 

Резюме: период гуманитарной катастрофы в Донбассе заканчивается. Это был период гуманитарной катастрофы развитого 

промышленного общества. Начинается период нормального функционирования военного лагеря в режиме «осажденной 

крепости». С соответствующими последствиями для мобилизационного ресурса: люди тупо уезжают, устав от войны, 

которой не видно конца и края. От войны, по результатам которой их могут опять засунуть в Украину. 

Кстати, да, отдельный демотивирующий солдат момент — это когда после заключения очередного перемирия на тему 

«сейчас замиримся и впишем вас обратно в Украину» командиры им объясняют, что нет, это всё фигня, бумажки, 

формальности… «За что воюем-то? Почему Крым достоин быть частью России, а Донбасс, истекающий кровью за это 

право, — нет? Путин за русских или за бабло?» 

Третье. Техника и обучение. 

Тут всё в основном упирается в кадры и в обеспечение запчастями и соляркой. Кадровые ресурсы, если учитывать убыль, 

потери и рапорта ПСЖ в упомянутом формате «Я ебал такой цирк!», пополняются _очень_ медленно. Очень не хватает 

воентехников различных специальностей и профессиональных связистов. Никто не даст достаточно солярки на нормальные 

совместные учения пехоты и брони. Никто не даст запчастей столько, сколько надо, чтобы техника была к началу 

наступления в 100% готовности и имела запасы самых необходимых расходников. Так что рассказы о том, что «а вот 

мы танков захватили столько, что хватит на пару батальонов»… Ездили бы те, которые уже есть! Цифры реальной 

боеспособности техники я приводил. Максимум — 50% относительно пригодных к бою («ездит и стреляет из главного 

калибра») в начале боёв и 0-10% к концу сражения. 

Люди, допропагандировавшиеся до того, что «Армия Новороссии может составить конкуренцию первостатейным армиям 

Европы», живут в другом мире. Армия Франции или Германии не оставят нам ни шанса. Половина разбежится, остальные — 

героически погибнут. Укропов-то давим, только пока люди есть в хоть каких-то количествах и ещё хотят сражаться. 

Четвертое. Ситуация на фронте. 

Наступать и обороняться — очень разные вещи. Немногочисленное ополчение, в котором был сравнительно высок процент 

опытных бойцов, очень эффективно оборонялось прошлым летом против армейских частей и нацгвардейцев, впервые 

в своей жизни вступивших в реальный бой. Активная оборона, ночные вылазки, засады… Всё было прекрасно, пока 

однажды под Ямполем укропы не доказали очевидное. Артиллерия, танки и пехота, сведенные вместе под единым хоть 

сколько-нибудь разумным управлением, рулят. Нет современных ПТРК в должном количестве? Отдыхайте в окружении. 

Как только ВСУ хотя бы немного привыкли к войне, выяснилось, что летом на Донбассе с его ландшафтом танки рулят. 

И ополчение до прибытия российской армии откатилось к крупным городам и границе. 

После этого было перемирие, обригаживание и взрывной рост численности ополчения. Было много мелких боёв 

и перестрелок на стабильном фронте. Первый не слишком отрицательный боевой опыт дорогого стоит, и он теперь есть 

у большей части подразделений ВСУ, включенных в ротацию. А наступали на Дебальцево и будут наступать дальше части 
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с резко понизившимся процентом опытных бойцов и командиров, наступать будут на окопавшегося и зарывшего в землю 

танки и БМП противника, имеющего боевой опыт и сколько-нибудь опытных командиров. Противника, стремящегося как 

можно лучше подготовиться к боям на низовом уровне командования: установить связь с соседями, создать запасные 

позиции и т.д. Если не потратить время и силы на создание инфраструктуры ближнего тыла, то вскоре после начала 

наступления и без того не очень высокий процент исправной техники у ВСН опять резко упадёт, как это было в случае 

с Дебальцево. И тогда о дальнейшем наступлении можно забыть. 

Дебальцево было выдвинутым вперёд плацдармом и потенциальным котлом, выступом, для срезания которого требовалось 

пройти с боями 20-30 километров по местности без серьёзных водных преград. Посмотрите на карту с текущей линией 

фронта — где ещё можно срезать настолько же удобный выступ? Нету. Все эти «Завтра пойдём на Мариуполь», «Завтра 

пойдём на Славянск», «Завтра пойдём на Лисичанск» — это всё из области ненаучной фантастики пока что. Обе армии — 

и ЛНР, и ДНР — вынуждены будут наступать клиньями куда большей длины и с куда большей скоростью. И успешно 

отражать контрудары. На том техническом уровне, на котором провели Дебальцевскую наступательную операцию с плечом 

для каждой армии всего в 15 км, это невозможно сделать. То есть возможно начать, но кончится такая самонадеянность или 

отступлением после значимых потерь, или парой котлов. Примеры аналогичной самонадеянности в исполнении РККА после 

поражений Вермахта я уже приводил. Да, укропы не Вермахт в плане подготовки. Но они учатся. Они обрастают опытом 

боевых действий, современной электроникой, которую им поставляют их союзники. И к тому же их тупо больше. При 

отсутствии непреодолимой разницы в классе подготовки воюющих сторон преимущество численности начинает достаточно 

сильно рулить. А разницу в классе они вполне могут сократить и сокращают. 

Что делать? 

Оптимальный вариант для ВСН — сосредоточиться на тренировке подразделений, на небольших местных операциях 

по улучшению позиций, активной разведке, в том числе агентурной. Если ВСУ атакуют первыми, будет шанс нанести 

им решительное поражение. Если ВСН в условиях спрямлённой взятием Дебальцево линии фронта попробуют весной 

провести операцию «на окружение», она вполне может закончиться разгромом. 

Как я уже сказал, укропы проиграли Дебальцево в том числе и из-за тотального исполнения хита «Всё хорошо, прекрасная 

маркиза» сначала снизу вверх по всей цепочке командования, а потом — сверху вниз, и так в цикле. Будут у нас так же 

исполнять — проиграем и мы. А исполнять уже, в общем-то, начали. Победители в чине от полковника увешали себя 

орденами и продолжили в том же духе, что и раньше. Живут в мире бумажных отчётов и бесполезных суровых комиссий. 

Что делать нам, простым людям, младшему комсоставу, сержантам и рядовым? Готовиться к худшему, не глядя 

на бравурные настроения начальства и потоки шапкозакидательской пропаганды в интернетах. Добывать снаряжение и, 

главное, средства связи. Учить людей. Постоянно, всё свободное время, пока оно есть. Ну и, конечно, пытаться хоть как-то 

переломить ситуацию со снабжением техники запчастями и топливом. 

Иначе — труба. Весну все ещё, может быть, как-то просидят в обороне с боями местного значения за улучшение позиций, 

и то не факт. Но лето без большой драки уж точно не обойдётся. 

Да. Вот ещё что. Всем, кто говорит вам «вы там не нужны, там нужны только военные профессионалы, специалисты», 

плюньте в глаз жёваной морковкой. Там нужны те, кому не похуй. Надо будет — научитесь всему необходимому и потом 

в бою выполните задачу не хуже других. Такие дела. 

Оригинал материала в ЖЖ kenigtiger.lj.ru (часть первая и часть вторая) 

Общий анализ – в тексте «Спустя год. Неизвестная рука майдана». 

 

В победе майдана особую роль сыграла позиция России, об этом мало кто говорит но это именно так. 

Кто организовал этот и предыдущие майданы?- Запад (США).  

У кого мог просить поддержки Янык против майдана? Верно, у Путина. 

Помните момент, когда Беркут наконец то получил приказ и за 3 часа зачистил весь центр Киева от майданщиков, загнав их 

в окружение на сам Майдан? 

Далее Беркут ВСЮ НОЧЬ ждал приказа от Януковича на окончательную зачистку. У кого в ту ночь Янык просил помощи?- 

у Путина! А Путин дал Януковичу команду не применять силу против Майдана. Недавно в этом получено, наконец, 

признание от К. Косачёва. Вот Янукович и подчинился требованию Запада и вывел утром силовиков из Киева. Так майдан и 

победил. 

Знал Путин, что после этого на Украине начнется бойня, что к власти пришли укрофашисты, что вся страна будет 

ориентирована на агрессию против России?- конечно знал! Тут и службы аналитики не требуется, надо просто новости 

читать. Далее Путин, с того момента, как Януковича вытряхнули из президентского кресла сделал следующее: 

- Дал Кернесу и Добкину команду превратить харьковский съезд в пустую говорильню.  

Перед проведением съезда Гепа и Допа съездили в Москву. Возможность сразу же после переворота создать альтернативное 

Киеву правительство в Харькове была упущена.  

- Дал команду не создавать "Правительство в изгнании", хотя почти всё законное руководство Украины во главе с 

"легитимным" находилось в Москве.  

- Передал с шойгой боевую технику из Крыма укронацистам. 

- Порекомендовал отодвинуть на неопределённый срок референдумы в Донецке и Луганске, а когда его не послушались - не 

признал их итог.  

- Никак не отреагировал на бойню в Одессе и обстрелы мирных городов из систем залпового огня, хотя в марте обещал 

защищать местное население "всеми имеющимися способами".  

- Похоронил проект Новороссия, о котором всю весну с утра до ночи говорили российские СМИ.  

- Последовательно и с первого дня конфликта заявлял о том, что Луганск и Донецк - часть Украины.  

- Позволил новой украинской власти начать войну и тем самым сплотить вокруг себя население Украины. 

- Признал законность парламентских и президентских выборов на Украине.  

http://kenigtiger.livejournal.com/1555422.html
http://kenigtiger.livejournal.com/1555492.html


502 
 

- Каждый раз, когда ополченцы переходили в наступление, сажал их за стол переговоров с украинскими властями (июнь, 

август, февраль).  

- не только не перекрыл торговлю с бандеровской страной, но и ещё снабдил бандеровцев энергоресурсами, причём за счёт 

граждан России 

- Поставил во главе ДНР и ЛНР мошенников, бандитов и коррупционеров, готовых выполнить самую преступную и 

безумную команду.» 

 

Понятно, что автор – российский специалист, ездивший воевать в Новороссию за деньги. 

В его тексте, вероятно, много правды, особенно в самом конце.. Но возникает множество вопросов. 

- Я разговаривал в ополченцами, они рассказывали, что, сидя в окопах, ничего не знали. что происходит не то, 

что в мире, но и вокруг. Откуда автору известно про «Призрак»и отряд Дремова? Мозговой вызывает множество 

нареканий, отчего автор причислил его отряд к самым боеспособным, если учесть, что сам Мозговой во время 

службы в армии, кажется, выступал в ансамбле? 

- Всем известно, как Янукович разводил Москву и Вашингтон, Путину жаловадся на Обаму и Меркель, им обоим 

жаловался на давление Путина. Никаких приказов Путин ему не давал. Приказ не душить майдан был отданиз 

Вашингтона, это все слышали! И не нужна была ему помощь в разгоне майдана. Машин для очистки аэродромов 

было бы вполне достаточно. С чего это автор хочет, сместить акцент, свалить победу майдана не на 5 млрд. долл. 

от Вашингтона, а на Москву? 

- С чего это автор пропустил такой явный момент, как украинский фашизм? Он пытается представить дело так, 

что в армии Новороссии людям было «не все равно», а в ВСУ – «все равно», будто бы у ВСУ могла быть 

мотивация. Все в Новороссии в курсе, что матери украинских призывников блокировали военкоматы, 

перекрывали дороги, что украинские призывники массово бежали в Россию. В тексте автор подразумевает, что 

уж в армии ВСУ все было д мелочей. Что ж он не упомянут то, что всем известно: техника у ВСУ – старая, 

экипировки – нет, напр.. на видео командир подразделение протыкает пленному юнцу бронежилет карандашом. 

- Автор пыается уверить, что украинские артиллеристы не виноваты, просто в силу бардака их артиллерия палила 

как угодно во  все стороны, во что попало. Нет, голубчики, она вполне профессионально и целенаправленно 

обстреливала именно жилые кварталы. Именно мирных граждан. И занимается этим по сей день. 

- Автор, не смущаясь, врет, что в 2014 было летнее вторжение российской армии, которая создала Иловайский 

котел. Вот бы радость была Госдепартаменту. Однако спутниковая разведка не обнаружила никаких 

перемещений россйиской армии! Даже американская Википедия сообщает: «бои за Иловайск, «Иловайский 

котёл» — ожесточённые боевые действия в районе города Иловайска между подразделениями силовых структур 

Украины (ВСУ и МВД), с одной стороны, и вооружёнными формированиями самопровозглашённой ДНР — с 

другой». Причем летний котел – это Изварино, а Иловайск – уже под конец лета. Причем Путин просил пощадить 

нацистов, сделать им коридор, чтолы они покинули котел и снова принялись убивать детей в Новороссии. 

- Автор пытается создать впечатление непрерывного притока техники (откуда? – «военторг», из России!), правда 

– «без необходимых мелочей», но котору всегда можно «заказать». Когда известно, что основную технику 

ополченцы получили впервые в Изваринском котле, 67 единиц техники. И далее получали из котлов. 

- Если автору так не нравится руководство – зачем ехал? А если он идейно заинтересован – почему не сверг 

неумелое руководство? 

Думаю, дело просто. Либо текст получен из исходного путем вкрапления в него нудных моментов, как то 

«защита семей», «российская армия» и пр. Либо российского специалиста захватили в плен, пытали, заставили 

сделать эти вкрапления. 

Но то, что с текстом поработали в СБУ, сомнений нет. 

5-13.4.2015 

 

 

МЕТОДЫ КИЕВСКИХ СМИ 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 

 

В украинских СМИ появилось следующее сообщение, которое с размахом перепечатали либеральные сайты или 

разместили в различных сайтах либерасты: 
«"Местные называли нас оккупантами": больше сотни уральских добровольцев вернулись в Екатеринбург 

За месяц войны на Донбассе они успели поссориться с руководством ЛНР и потерять спонсора. 

Поезд Новороссийск – Нижний Тагил прибыл в 6 утра. Поезд привёз в Екатеринбург больше сотни человек в военной форме. 

На Урал из командировки вернулись добровольцы, воевавшие в Донбассе. 

– Ребята ехали в семи вагонах, в каждом 30-40 ополченцев. Всего около 180 человек, – рассказала начальник пассажирского 

поезда Анна Кошелева. – Ну, может, чуть меньше. Их сразу видно, да они особо и не скрывались. Часть сошла в Казани. 

Ребята неразговорчивые, суровые. Но вели себя хорошо.  

Этим же поездом приехала и группа главы свердловского фонда ветеранов спецназа Владимира Ефимова. 11 марта он вместе 

с 50 добровольцами уехал на Украину – это была самая большая официальная местная группа добровольцев с начала 
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объявленного перемирия. Вернулась сегодня лишь половина: остальные продолжают воевать в гвардии Донецкой народной 

республики. По словам Ефимова группа работала на блокпостах, занималась патрулированием. Боёв серьёзных не было – 

одни "провокации со стороны украинской армии": то выстрелят из нейтральной зоны в свою сторону, то технику покажут. 

"Минские договорённости ими никак не соблюдаются", – заявил Ефимов. 

Он также отметил, что на Украине ужасный климат – все бойцы переболели гриппом, ангиной, воспалением лёгких. 

Руководитель группы заявил, что он и его ребята разочаровались в Луганской Народной Республике, в которую изначально 

приехали, из-за "двуличного руководства" и местного населения. 

Добровольцев встречали многочисленные друзья и родные. 

– По киевским законам мы террористы. По мадридскому суду тоже террористы. По закону Луганской Республики лица, не 

включённые в штат вооружённых сил, являются также членами незаконных вооружённых формирований. А если взять 

деньги у них по контракту, как они предлагают, то мы в России становимся наемниками, – сообщил Владимир Ефимов. – По 

моему мнению, они явно тяготеют к Украине. А может и к собственной независимости. Мы были в Коммисаровке, она ещё 

недавно была под "укропом". Население очень насторожено и замучено, иногда даже там оккупантами назовут, что 

неприятно. Владимир Ефимов рассказал, что в ЛНР его люди больше работать не будут. 

Билеты домой группе Ефимова пришлось брать за свой счёт: с одним из своих спонсоров он поссорился, когда назвал его 

имя журналистам во время проводов добровольцев. А у мужчины оказался бизнес за рубежом, он "психанул" и отказался 

помогать. Вернувшиеся добровольцы быстро разошлись с вокзала. 

Несмотря на произошедшее, Ефимов сообщил, что планирует готовить новую группу добровольцев. У него уже есть 40 

человек желающих, которых он будет отправлять в Донецкую Народную Республику в местную гвардию. 

Напомним, что Владимир Ефимов с начала конфликта занимается отправкой людей на фронт. Об этом он рассказывал в 

интервью на E1.RU.» http://www.e1.ru/news/spool/news_id-422297.html 

 

Вот один из укропских текстов, показывает Шарий: "ОБСЕ зафиксировало соблюдение Киевом Минских 

договоренностей". Это заголовок. В тексте: "ОБСЕ зафиксировало обстрел из 120 мм орудий с обеих сторон." 

Здесь та же подтасовка. Заголовок: "Местные называли нас оккупантами." В тексте: "Некоторые называли нас 

оккупантами". В интервью казака после тех же самых слов о настороженности – ВООБЩЕ НЕТ слов о том, что 

местные называли приехавших казаков оккупантами.  

Точно так же – смотрим видеозапись - интервьюируемый НИ СЛОВА не говорит, что ополчение якобы нарушает 

минские договоренности. Весь мир, уже и ОБСЕ знает, что минские договоренности нарушает как раз Киев, как 

раз ВСУ обстреливают Донецк.  

Украинская артиллерия по ошибке расстреляла собственные позиции под Песками. По данным ополчения, атака 

была массированной, судя по всему, огонь велся минометной батареей. У карателей десятки погибших и 

раненых.  А Киев обвинил ополченцев в нарушении режима прекращения огня. 

 

Теперь скажите: как уральские казаки могли обскакать гейропейских педерастовв? Те не могут размножаться в 

паре, да еще так быстро! А тут уехало 50 казаков, а вывалилось обратно больше ста, точнее - 180! Но, простите. 

где же хотя бы 50 вернувшихся казаков? На видео – ОДИН. Всё. 

 

Между тем, автор ничего особого не открыл. Казаков по приезде пытались разоружить. Они ведь напоролись на 

ставленника Путина Плотницкого, который продал Новороссию. Путин, как известно, заодно с Порошенко - чтоб 

Новороссия оставалась в составе единой фашистской Украины. 

Власти ДНР готовы пойти на создание демилитаризованной зоны в Донецком аэропорту, Горловке и Широкино. 

Об этом заявил полпред ДНР Денис Пушилин. Как сообщалось, украинская сторона также готова обеспечить 

демилитаризацию Широкино при условии соблюдения полного прекращения огня в течение определенного 

времени. 

На передовой в поселке Широкино, являющимся ключом к Мариуполю, украинские силовики установили на 

свою бронетехнику флаги США. http://maxpark.com/community/5652/content/3420891 

20.4.2015 

 

 

ГОДОВЩИНА ФАШИСТСКОГО ПОДЖОГА 

 

Как известно, одесситы давали жесткий отпор рейдам бандеровцев, которые хотели распространить майдан на 

всю страну. И даже помогали это сделать другим городам, посылали по тысяче боевиков. А ведь Одесса – 

крупный порт. Поэтому именно на Одессу были брошены основные силы фашистов. 

Сначала Турчинов брызгал слюной, что «злочинны» русские диверсанты… и т.п. Потом Фарион уже откровенно 

говорила, что наконец-то украинцы показали этим сепарам, а Порошенко в ответ на обвинения, что Одесса стала 

бандеровской, похохатывая, отвечал, что это лучшая ему похвала. 

Киев уверяет, что жертвы одесситов оправданы, иначе бы им пришлось бы бомбить еще и Одессу. 

 

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-422297.html
http://maxpark.com/community/5652/content/3420891
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Свидетель «Одесской Хатыни» рассказывает о трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе на Греческой 

улице и на Куликовом поле.  
«Увиденные мною 2 мая трагические события в Одессе - слово “ужас” сюда не подходит. Я словно побывал в аду, где видел 

мучеников и их мучителей. У меня в руках дрожал фотоаппарат и от бессилия скрипели зубы.  Здесь я убедился, что даже 

звери человечнее этих мерзавцев-“патриотов”. Не знаю, как эти нелюди смогут дальше жить с таким грузом.  

Одесская трагедия состоит из двух частей: драки на ул. Греческой с сакральными жертвами и ада в Доме профсоюзов на пл. 

Куликово поле, где погибло 8 (многих из них забивали на смерть после того, как они выпрыгнули из горящего здания) и 

сгорело заживо 33 человека (по другим данным погибло свыше ста человек, Б. И.).  

Символично, что белорусскую деревеньку Хатынь сожгли дотла вместе с её 149 жителями — стариками, женщинами и 

детьми, — каратели 118-го  шуцманшафтбатальона, который был сформирован немецкими фашистами в июне 1942 года в 

районе Киева, в основном, из полицаев-украинцев, которые зарекомендовали себя в глазах оккупантов участием в массовых 

расстрелах в печально известном Бабьем Яру. “Одесскую Хатынь” организовала Киевская фашистская хунта, прислав в наш 

город таких же головорезов-“заробитчан” из столицы и депрессивных регионов страны, получивших боевое крещение на 

киевском майдане, разбавив её отморозками местного “розлива” и прибывшими на футбольный матч болельщиками, 

большинство из которых ими только называлось.  

 

В 15.00 2 мая на Соборной площади (центр Одессы) представители евромайдана  совместно с болельщиками-ультрас (всего 

порядка 1500 человек), прибывшими на матч “Металлист”-“Черноморец” из Харькова и других городов Украины решили 

организовать митинг, а затем якобы мирный марш до стадиона. На это же время отдельные представители одесского 

Антимайдана в количестве 250-300 человек организовали свой митинг возле памятника погибшим милиционерам на 

Александровском проспекте, в 500-600 метрах от оппонентов. И те и другие начали собираться в 13.40-14.00. Все было 

мирно и ничто не предвещало беды.  

 

Но так думали лишь простые одесситы и массовка митинга, а не организаторы и главные исполнители карательной операции 

“Одесская Хатынь”. Сомнения появились в 14.15, когда группа молодых людей выгрузилась из микроавтобуса Мерседес-

Вита желтого цвета с  битами и направилась к собравшимся у фонтана. В 14.30 — 14.40 на Соборной площади появились 

хорошо экипированные и вооруженные битами, палками, шлангами и обрезками арматуры более сотни человек с Киевского 

майдана. В 15.10-15.15, когда массовка, ультрас и Киевская сотня выстроились вдоль ул. Преображенской - угол Греческой  

для марша. В это же время, со стороны торгового центра “Афина” появились антимайдановцы в количестве 250-300 человек. 

Я бы назвал их камикадзе. И те и другие, с воинствующими призывами ринулись навстречу друг другу и схватились 

посредине ул.Греческой (между ул.Преображенской и вице-адмирала Жукова), пока их не разделили военнослужащие 

внутренних войск и милиция. В ход пошли камни, тротуарная плитка, петарды, со стороны бандеровцев - шумовые гранаты, 

дымовые шашки и коктейли Молотова, которые профессионально и с азартом готовили  болельщицы-девушки 

студенческого возраста возле знаменитого бара “Гамбринус”, со стороны ул. Дерибасовской (Дiвчата, ще трiшки долийте 

бензину. А де масло i пiнопласт?).  

 

Появились первые пострадавшие, и им — нас к этому уже приучили со времен киевского Майдана, оказался сотрудник ВВ 

МВД. Со временем с обеих сторон стали звучать и выстрелы. Послышались крики о появившихся раненых и одном убитом. 

Какое было оружие, я не видел, ибо приходилось смотреть по сторонам, чтобы самому не подставиться под камни или того 

хуже (фильм Аркадия Мамонтова фиксирует, что в милицию стреляли со спин; сами антимайдановцы свидетельствуют, что 

у них оружия не было, были камни, Б. И.). Силы противоборствующих были явно не равны. “Болельщики” применили 

захваченный в пожарной части автомобиль и использовали его в качестве тарана. Антимайдановцы были окружены со всех 

сторон и зажаты в центре Греческой улицы. Только благодаря прибывшему подкреплению силовиков удалось избежать 

больших жертв, в первую очередь среди антимайдановцев. Силовикам удалось сдержать натиск “болельщиков”, что дало 

возможность антимайдановцам прорваться на ул. Преображенскую и рассеяться по городу.  

 

В 18.20-18.30 основные боевые действия прекратились, но подозреваемых в принадлежности к Антимайдану (а это наличие 

георгиевской ленточки на одежде)  “болельщики” ловили и забивали до полусмерти. С двумя такими случаями мне 

пришлось столкнуться на той же Соборной площади. Особенно тяжело было смотреть на зверское избиение мужчины 

солидного возраста. Его пинали, как футбольный мяч. Он был весь окровавлен и не шевелился. Спасибо одной женщине и 

двоим мужчинам, которые остановили избиение и вызвали скорую помощь. Только не знаю, прибыла ли она, и остался ли 

этот одессит жив?  

В 19.00-19.10  я еще раз обошел места “разогрева”так называемых болельщиков, затем уехал на место основных, самых 

тяжелых и трагических событий в послевоенной истории Одессы,— площадь Куликово поле. Там я увидел метушню и 

панику среди присутствовавших здесь одесситов — детей, мужчин и женщин пожилого возраста. Они наспех сооружали 

что-то вроде заградительной баррикады из досок и паллет перед входом в здание профсоюзов. Другие стали собирать 

портреты погибших во время событий в Киеве сотрудников “Беркута”, наивно полагая, что в Доме профсоюзов найдут 

спасение.  

Шедший мне навстречу знакомый одессит Владимир Новицкий (позже сгоревший в здании) сообщил, что на Куликово поле 

бежит толпа “ультрас” и надо уходить в помещение. Я же порекомендовал ему уходить с площади, а сам отошел в её 

дальний угол. Затем, со стороны “баррикады”, прозвучали призывы укрыться в здании. Туда, кроме охраны палаточного 

лагеря, двух депутатов Одесского облсовета (Маркина и Албу) и порядка 15-20 помятых участников бойни на Греческой 

(всего 45-60  мужчин), побежали и люди пожилого возраста, и даже дети. Полагаю, что в Доме профсоюзов укрылось 150, от 

силы 200 человек. Через минут десять, со стороны ж/д вокзала появилась лавина “болельщиков”. Как позже стало известно, 
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они как по команде снялись со стадиона “Черноморец” и, соединившись с участниками  “сражения” на Греческой ул., 

побежали на Куликово поле, где с улюлюканьем набросились на палаточный городок.  

 

Первое, что они сделали — это уничтожили 13-15 стендов с информацией о 70-летии освобождения Украины от немецко-

фашистских и румынских оккупантов. Затем стали крушить и поджигать палатки и символическую аллею, посвященную 

военнослужащим ВВ и “Беркуту” МВД и закидывать камнями и коктейлями Молотова стоявших за деревянными щитами  

“сепаратистов”, “диверсантов” и других “враждебных” Украине элементов, общим числом с десяток. Вина «диверсантов» 

состояла лишь в том, что они выступали против фашизма. Честно говоря, я думал, что на Куликовом поле все закончится 

только несколькими десятками разбитых лиц и сносом палаточного городка, чего так добивался глава обладминистрации 

Немировский  - под предлогом проведения парада 9 мая. Но увы.  

Защитники символической баррикады у входа в здание профсоюзов, увидев, что толпа “болельщиков” становится всё 

агрессивнее и противостояние может привести к жертвам, укрылись в здании. Где-то в 19.30 к “болельщикам” подошли 

основные, хорошо экипированные и вооруженные бойцы. По окнам здания ударили “коктейлем”, но стекла их выдерживали, 

и тогда содержимое из разбитых бутылок выливалось  на подоконники и там сгорало. Для разрушения стекол “мирные 

болельщики” применили оружие, после чего броски “коктейлей” стали эффективнее.  

 

Приблизительно в 19.40  со стороны ул. Канатной, а затем около 20.10 и со стороны ж/д вокзала одни и те же лица вели 

огонь из помпового ружья и пистолета по окнам дома профсоюзов. На многих этажах дома профсоюзов уже полыхал огонь. 

Входная дверь левого крыла здания была взломана и на 1-й этаж ринулась толпа нападавших (на видео они с противогазами, 

т.е. был тщательный план, Б. И.). Со стороны правого крыла на 2-й этаж, по кондиционерам, также стали проникать 

нападавшие. С крыши дома  в сторону атакующих полетели камни и десятка полтора-два коктейля Молотова.  

Во время этого кошмара не было ни пожарных, ни сотрудников милиции. Стояла лишь одна машина скорой помощи. 

 Член политсовета областной организации партии “УДАР”, атаман Черноморского гайдамацкого соединения, глава 

общественного движения “Комитет обороны “Одессы”, Сергей Гуцалюк. Это он около 19 ч.30 мин. бегал  под стенами 

осажденного и забрасываемого его “собратьями” коктейлем Молотова  дома профсоюзов и торопил какого-то Славика: 

“Славик, Славик, заряди обойму, обойму заряди” (это зафиксировано на видео). Но окончательно меня сразили кадры, на 

которых “колченогий ультрас” с палочкой в правой руке и дымовой шашкой военного образца в левой со знанием дела 

показывал “штурмовикам”, куда им идти и что делать. В последующем оказалось, что это не кто-нибудь, а доверенное лицо 

кандидата в мэры Одессы Гурвица, член Одесской городской избирательной комиссии, Борщенко Юрий. Он же — 

президент Одесской областной ассоциации работодателей Юга Украины и президент женского клуба "Черноморочка". Что 

же случилось с человеком преклонного возраста, он из человека превратился в нелюдя. А как теперь относиться к бывшему 

зам. председателя Одесской обладминистрации, ныне руководителю Одесского избирательного штаба кандидата в 

президенты Порошенко — Алексею Гончаренко, который был в рядах “штурмовиков” и  фотографировался на фоне тела, 

погибшего в этом аду? Такое я видел лишь на фотографиях гитлеровских солдат времен Великой отечественной войны.  

 

Еще не остыли тела “российских диверсантов и террористов”: фотографа Бежаницкой Кристины,1992 г.р.; поэтов — Гунн 

Виктора, 1962 г.р. и Негатурова Вадима, 1959 г.р.; 20-летнего Лукаса Игоря; слесаря Щербинины Михаила, 1956 г.р., 

помогавшему оператору-любителю делать видеосъемку, и этой неизвестной женщины, задушенной шнуром (видимо её 

приняли за “радистку диверсионной группы” из Москвы или Приднестровья) и многих других, невинно убиенных и 

сгоревших в этом аду, как тот же Гончаренко вышел в прямой эфир телеканала "Украина" с места трагедии и торжественно 

доложил Савику Шустеру и всей Украине: "Мы очистили Куликово поле от сепаратистов".  

И этому варварству рукоплескала студия.  

 

С одной стороны, благодарю силовиков за спасенные жизни многих пострадавших на Греческой улице и в Доме 

профсоюзов, которых они вывели из ада. С другой — задаю вопрос: почему не было силовиков во время штурма и поджога 

здания профсоюзов, а затем, когда появились на месте трагедии, никого не задержали из “мирных” коктейлеметателей и 

стрелков, выходивших  из здания? Сейчас многие знают, как они обыскивали тела погибших  и записывали это на видео. 

Оно имеется в Ютубе. Почему “назначили” подозреваемыми во всех грехах только скрывавшихся в здании профсоюзов и 

торговом центре “Афина” и не отпустили их после допросов? Многих из них уже и осудили. …» 

http://ukraina.ru/odessa2may/20150428/1012895207.html 

 

Еще есть фильм Мамонтова, там интересные зарисовки, например, как правосек тычет пальцами в лицо 

милиционеру, а тот пытается отвернуть лицо… 

Наверное, нет ничего хуже в мире киевских СМИ, фактически оправдывающих фашизм, который увидел мир 2 

мая 2014 года в Одессе. Еще хуже – мировые СМИ, замалчивающие это преступление украинского фашизма. Но 

гораздо хуже российские власти, которые заталкивают Новороссию в ту страну, где людей сжигают в зданиях и 

добивают тех, кто пытается спастись. 

2.5.2015 

 

 

СИТУАЦИЯ В НОВОРОССИИ 

 

http://ukraina.ru/odessa2may/20150428/1012895207.html
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Глава ДНР Захарченко божился, что третьих переговоров в Минске не будет. Врал всей республике. Донецк 

обстреливают,  ополчение молчит, представители ДНР и ЛНР едут в Минск. 

«Политический диалог – единственный выход, только бы прекратить войну, эти переговоры должны стать 

наиболее продуктивными и окончательными…» И далее, далее - старая демагогия. 

 

Все началось с того, что бандеровцев. которые руководили майданом, обвинили в подтасовке: на площадь 

незалежности ну никак не мог войти миллион, от силы – 50 тыс., а грандиозные фото – всего лишь монтаж. Даже 

если миллион – это вовсе не 45 миллионов украинцев. А ведь участники майдана уверяли, что представляют всю 

страну. 

Но вся страна вовсе не поддерживала майдан. Кроме киевских врачей, в нем не участвовал ни один трудовой 

коллектив, ни с Донецка, ни из Львова. Да и не нужны они были: майданные ораторы твердили собравшимся, что 

они не какие-то там рабочие, они «заможние», они выше этого и сами нанимают рабочих. Единственный лозунг 

майдана – евроинтеграция, единственный консолидирующий мотив майдана – ненависть к русским. 

 

Теперь же обязательно нужно было изобразить народную поддержку. Были вброшены лозунги борьбы с 

коррупцией и олигархами. Но впечатления они не произвели. Тогда решили отправлять шайки бандеровцев  с 

рейдами, чтобы распространить майдан на всю страну. Все зарубежные СМИ синхронно принялись твердить, что 

«майдан шагает по стране», что «всенародная поддержка» и пр. Однако и тут не срослось. На Юго-Востоке 

пришельцев встречали неласково. Ораторов избивали. В Одессе прошла многотысячная демонстрация под 

лозунгом «фашизм не пройдет». Одесса даже посылала отряды в тысячу бойцов в помощь другим городам. Как 

же можно утверждать, что Россия тут что-то организовала, что ужасный Стрелков развязал войну? 

 

Кто организовал в Крыму референдум? – Бандеровцы. 8 автобусов с безоружными крымчанами возвращались 

домой, когда их остановил «Правых сектор». Ехавших остановили и расстреляли. Тех, кто пытался убежать, 

гоняли, как зайцев. После этого в Крыму у охотничьих магазинов образовались длиннющие очереди. 

 

Никто не доказал утверждение СБУ, что Стрелков – офицер ГРУ. Никто также не может подтвердить слова 

Стрелкова, что он в 2013-м уволился из ФСБ. Но беда в том, что это неважно. 

Захваты административных зданий в Харькове, Донецке, Луганске произошли без Стрелкова. В Мариуполе 

мощное движение возникло тоже без него, в Славянске лидировал Вячеслав Пономарев. 

Стрелков появляется лишь в начале апреля, в Славянске.  Его попыталась зачистить СБУ, но бежала, понеся 

потери. 

До этого момента над жителями сел Донбасса глумились бандеровцы «Правого сектора». Первые рейды 

Нацгвардии отбили сами жители, бронетехнику останавливали безоружные женщины.  

13 апреля Турчинов развязывает АТО.  Натиск на Донбасс постепенно усиливался. Начались обстрелы 

Славянска, Краматорска. 

Стрелков устранил Пономарева, который торговал наркотиками и еще много чего творил. Кроме группы 

Стрелкова были другие группы сопротивления, в Донбасс прибыло на своей бронетехнике подразделение из 

Южной Осетии, приехали реестровые (т.е. подчиненные Кремлю) казаки. Кроме них - и не реестровые казаки. 

Начали прибывать добровольцы, уволенные в запас военспецы. В Краматорске и других городах возникли 

отряды из местных военспецов, в районе Горловки вел активные действия отряд Безлера. 

После тяжелых переговоров Стрелкову удалось убедить полевых командиров принять его командование. После 

этого Стрелков обращается к Путину с просьбой помочь, защитить население Донбасса. Путин отвечает 

молчанием. 

 

Реальное сопротивление населения бандеровцам начинается только после 2 мая, когда в Одессе боевики 

«Правого сектора» с санкции из Киева и при содействии властей и милиции сожгли в Доме профсоюзов 

участников антимайдана. Тогда рабочие Енакиево полным составом объявили бессрочный митинг и захватили 

химический завод, принадлежащий олигарху Ахметову. Масла в огонь подлили расстрел и сожжение жителей и 

милиционеров в Мариуполе украинскими армейскими подразделениями 9 мая. Эти два события сформировали 

сопротивление. Шахтеры Донбасса создали собственную дивизию. В сопротивлении приняли участие рабочие 

других отраслей, учителя, научные сотрудники, мелкая и средняя буржуазия. 

 

11 мая свыше 80% жителей Донецкой и Луганской областей проголосовали за независимость от Украины. Путин 

выступил против референдума. Глава ДНР обратился к Путину принять ДНР в состав РФ. Путин снова ответил 

молчанием. Киевские власти окончательно поняли, что руки у них развязаны. 3 июня состоялся первый 

интенсивный обстрел Донецка. 
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В ночь с 4-го на 5-е июля Стрелков вывел свои подразделения из Славянска и перебросил их в Донецк. Это было 

против воли Кремля. Российскому бизнесу на Украине не нужны были боевые действия. Но после 

сосредоточения войск ополчению удалось организовать первый «котел».  

Воевали ополченцы оружием, захваченным со складов и даже из музеев, а также тем, что удалось отбить у 

карателей. 

Осуществлялись ли поставки вооружений из России? На этот вопрос ответили сами ополченцы, когда «на 

разборки» в Донецк приехал Кургинян. Ополченцы на крики Кургиняна, что Кремль их всем снабжает, смеялись, 

указывали, что поставки мизерны, штучны, техника приходит старая, негодная. Зато у окруженных в котле 

украинских карателей обнаружилась масса техники. У ополчения впервые появились РСЗО «Град» и даже два 

«Урагана». Вот тогда началось первое масштабное наступление, ополченцы подошли, чтобы освободить от 

фашистов Мариуполь. 

 

Мариуполь – крупный порт, 80% товаров, в тот период проходивших через него – российские. Если бы 

Мариуполь был взят, на российские товары могли наложить эмбарго. Но, что для бизнеса еще хуже – взятие 

Мариуполя могло вызвать восстания в других городах региона. И в это время Стрелков покидает Донбасс. Как он 

позже заявит: «Меня вынудили.» 

 

Далее действовали два фактора: изоляция Донбасса Киевом и начавшиеся поставки гуманитарной помощи из 

России. Полевых командиров поставили перед выбором: либо подчиняешься и получаешь гуманитарную 

помощь, кое-какое вооружение и деньги на военспецов-добровольцев из России, либо твои солдаты голодают. И 

полевые командиры, которые уже было хотели образовать Военный совет, поддались на уговоры. Почти все они, 

и даже независимый от Стрелкова Безлер, согласились подчиниться ставленникам Кремля: Захарченко в ДНР и 

Плотницкому в ЛНР. В такой обстановке и шли выборы. Так, Плотницкий не постеснялся пригрозить 

пенсионерам, что если не проголосуют за него, он не выдаст им пенсионные карточки. Ну, а потом полевых 

командиров, которые обвинили Захарченко и Плотницкого в предательстве, в Минском сговоре, исключающем 

результаты референдума, начали просто ликвидировать. Не так давно из Москвы в Новороссию приехала 

пропутинская группа «Енот» и арестовала ополченцев, с которыми ранее плечо к плечу воевала с фашистами. 

Пока держатся казак Дрёмов и комбриг Мозговой… 

 

Сегодняшнюю ситуацию на Донбассе обрисовал Мозговой: 
«"СИСТЕМА"... как много в этом слове на сегодняшний день - БАРДАКА! Зато он организован и подконтролен... У каждого 

своё "корыто" и чёткое распределение привилегий. А большее, для членов этой группировки, просто не интересно. Главное, 

что бы "СИСТЕМА" не давала сбой, и не дай Бог, кто-то проявит инициативу или сделает шаг в сторону. Даже если этот шаг 

в нужном направлении для народа. Ведь он может противоречить политике самой "СИСТЕМЫ"... а это смерти подобно для 

многих видных деятелей и простых исполнителей.  

К счастью, я не вхожу в клоаку, под названием "СИСТЕМА", так уж получилось, что я не считаю достойным для человека в 

ней быть. Поэтому осмелюсь высказать некоторые крамольные мысли.  

Особо горячие головы и псевдо-патриотов хочу предупредить - лучше не читайте! Опасно для вашего подсознания... а вдруг 

захотите стать людьми? Это же опасно и для вас, и для "СИСТЕМЫ". 

Не так давно, нас обвиняли в махновщине и желали расформировать как бандформирования - не получилось. Сегодняшнее 

руководство и командование забыло, что именно НАРОДНОМУ ОПОЛЧЕНИЮ они обязаны своим существованием (в чём 

мы искренне сейчас жалеем).  

 

Но, вернусь к конкретике. Как всем известно, в своё время были созданы, якобы войсковые подразделения по образу и 

подобию регулярных войск. И здесь мы снова сталкиваемся с так называемой "СИСТЕМОЙ" . Вместо того, что бы создать 

действительно новое и продуктивное, склепали на скорую руку "НЕЧТО" напоминающее армию. Единая форма, горы 

документации (в которой в основном лживые приписки). Но главное - зарплата! На которой люди системы немало 

зарабатывают, как и на снабжении в целом.  

В основном, в подразделениях, якобы законных армий ЛНР и ДНР, служат на сегодняшний день люди, 

МОТИВИРОВАННЫЕ ТОЛЬКО ОДНИМ - ДОХОДОМ 

 

А значит - о построении действительно НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК и речи быть не может. Благодаря такому подходу 

мотивированность в людях убита напрочь. Те же подразделения, которые остались верны идее создания справедливого, 

социального гражданского общества - продолжают уничтожаться.  

Буквально несколько дней тому назад, был подвергнут зверским издевательствам один из командиров подразделений нашей 

бригады. В подвале роты управления 4-й бригады ЛНР.  Которая в свою очередь, была любезно размещена в городе 

Алчевске. Офицер был подвергнут пыткам, сродни гестаповским. После освобождения из застенков он был еле живой. 

Применялся даже электрический ток. Сейчас он под постоянным наблюдением врачей, состояние оставляет желать лучшего.  

После обращения к командованию 4-й бригады с просьбой разъяснить ситуацию на место происшествия прибыл аж целый 

зам. нач. штаба бригады, некий "Паша бандит" - позывной говорит сам за себя.  
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Гражданин прибыл в абсолютно пьяном состоянии (после зарплаты, в армии ЛНР это закономерно, тем более, что в эти 

подразделения в основном уходили те, кого выгоняли за пьянки и не достойное поведение из наших). Ни в коем случае не 

хочу обидеть тех, кто даже там, старается сражаться за идею.  

Дальше - больше. Когда мы были в больнице с нашим товарищем, выяснилось: тот же "Паша бандит" отличился. На одной 

из заправочных станций ранил двух казаков из табельного пистолета. К счастью, ранения были не смертельными. Со слов 

командования причастные к издевательствам были задержаны и доставлены в Луганск.  

 

Но, это всего лишь исполнители и рядовой состав, которым система готова пожертвовать. Проблема в следующем - 

должностное лицо, зам. нач.  штаба - не понёс не то что заслуженного наказания, более того, он остаётся на сегодняшний 

день на службе.  

Многие могут сейчас возразить, мол: "Как так можно, такие откровения вносят только раскол и дестабилизацию...", "Этим 

могут воспользоваться внешние враги молодой республики..."  

Как бы не так. Большей дестабилизации, чем гнойниковая система, не привнесёт никто! Большего вреда молодой 

республике, чем внутренние идиоты, не нанесёт ни один внешний враг. А правду необходимо озвучивать всегда! Иначе 

грош-цена, всей нашей борьбе.  

Такая же ситуация и среди гражданских жителей наших "необъятных" республик.  

Всем (по крайней мере многим) известно о том, что представители фонда помощи Новороссии Глеба Корнилова, попали в 

плен. А сегодня, вместо того, что бы помочь Глебу, вызволить своих сотрудников, официальный Луганск отказал ему в 

помощи перевозки очередного груза для ЛНР. Не маразм ли это?  

При этом и нам ПЕРЕКРЫЛИ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВОЗИТЬ ГУМАНИТАРНЫЕ ГРУЗЫ. Пару месяцев назад, мы 

обратились с письмом к "главе" об оказании помощи в возможности провоза - ответа нет до сих пор.  

 

Министры тоже очень креативные у нас... вместо оказания помощи по своим ведомствам, ВЫНОСЯТ ПРИГОВОРЫ ТЕМ, 

КТО ПРИНИМАЕТ ПОМОЩЬ ОТ НАС. Это же недопустимо, что бы инициатива исходила от народа. Иначе зачем тогда 

министры.  

Ещё - ЗАПРЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВОЕННЫХ ПАРАДОВ, НАЗНАЧЕННЫХ НА 9 МАЯ. Только в Луганске... ведь там 

глава республики и правительство. А значит - всё внимание должно быть обращено на них... надо ведь создавать картинку 

благополучия.  

На все претензии отвечу кратко - народ нас поддерживает, а значит - ВОЕННОМУ ПАРАДУ НА 9-Е МАЯ, В АЛЧЕВСКЕ - 

БЫТЬ!» 

 

Дрёмов уже разоблачал Плотницкого, разворовывающего гуманитарную помощь из России. Уже писали полевые 

командиры, что маразм властей - не только в мирное время, но и во время боёв, в том числе за Дебальцево. 

Многие добровольцы, насмотревшись на действия властей во время взятия Дебальцево, вернулись, матерясь,  

обратно в Россию. 

США вовсе не заставляют Киев воевать. Им это не нужно, т.к. всю грязную работу по вталкиванию ДНР и ЛНР 

обратно в единую фашистскую Украину осуществляет Путин. А после того, как это единство состоится – Киев 

додавит оставшееся сопротивление и устроит гетто с концлагерями. Сооружения для этого уже возведены. 

Но Киев не может не воевать. Дело в том, что майдан вверг страну в системную, тотальную разруху. Едва 

случилось затяжное перемирие, только-только поблек образ врага, нагнетаемый киевским ТВ  – и начались 

протесты трудовых коллективов, бунты обманутых вкладчиков, стучание касками у администраций. Надеюсь, 

горняки, которых избивали бандеровцы, а потом арестовывала СБУ, хорошо усвоили урок политграмоты. 

 

Пока Киев рассказывает о революции на майдане, не понимая значение этого термина. Говорит об агрессии 

России, о недочеловеках-террористах, о древности украинцев, о рабской природе русских, о святых Бандере и 

Шухевиче, отрицает 5 миллиардов от Госдепа, лжет о сбитом «Боинге»…  Киев не понимает: рано или поздно 

котел лжи взорвется. https://www.youtube.com/watch?v=AqquGVKTWck&feature=youtu.be (это Львов!) 

http://nemovchu.net/video/ukraina-maidan/skandal-v-yefire-zhenschina-prosto-molodec-muntjan.html 

http://www.youtube.com/watch?v=Bng9gzUUAG4 

 

Грянет ли после этого революция, теперь уже реальная, а не выдуманная, или, наоборот, воцарится всеобщая 

апатия – неизвестно, но в любом случае киевская хунта этого не переживет. Уже сегодня задолженность по ЖКХ 

– свыше 13 млрд. грн., а завтра ответственных должников МВФ, ЕЦБ и пр. будут отлавливать по всему миру. 

Кремль же в свою очередь, никак не хочет понять, что добровольцев в России – гораздо больше, чем ополченцев 

в Новороссии, не говоря уже о вернувшихся. Этим добровольцам давно уже обрыдли и ВТО, и ЕГЭ, и МВФ, и 

Госдеп, и ГД. Этот котел тоже рано или поздно взорвется. И действия Кремля в отношении Новороссии сильно 

этому способствуют. 

6.5.2015 

 

 

ЧЕГО ЖДУТ МАШИНОСТРОИТЕЛИ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AqquGVKTWck&feature=youtu.be
http://nemovchu.net/video/ukraina-maidan/skandal-v-yefire-zhenschina-prosto-molodec-muntjan.html
http://www.youtube.com/watch?v=Bng9gzUUAG4
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В прошлом году Независимый профсоюз горняков Донецка направил своим коллегам из Германии письмо, в 

котором выразил благодарность за оказанную солидарность и поддержку, а также рассказал коллегам из Европы 

о ситуации на Донбассе и о причинах, которые заставили подняться против киевской власти народ этого региона. 

Горняки обращаются к немецким коллегам с просьбой о содействии в их борьбе с украинским фашизмом. 

Письмо подписано председателем Донецкого независимого профсоюза горняков Михаилом Крыловым. Приведу 

его текст полностью: 
«Братья горняки! Мы должны прояснить вам истинное положение дел на Донбассе. Действительная картина происходящего 

перевирается или замалчивается европейскими СМИ. Мы понимаем, что вам нелегко прийти к верному выводу, поэтому 

заявляем: мы, горняки, вынуждены сражаться с оружием в руках ради самой этой жизни - во имя выживания! 

Наш интерес в этом противостоянии один: прекращение кровопролития! Концом войны будет суд над военными 

преступниками ее развязавшими. Мы не можем сдаться, ведь это означает наше полное моральное и физическое 

уничтожение! С самого начала «евромайдан» находился под контролем крупной буржуазии: украинских олигархов и их 

зарубежных хозяев. В феврале этого года в Украине произошел государственный переворот при активном участии 

неонацистских организаций. Ответное протестное движение на Юго-Востоке страны, которое сначала выдвигало 

безобидные лозунги о федерализации, русском языке как втором государственном, было встречено террором. 

На Донбассе идет настоящая война, в которой гибнут мирные люди: старики, женщины, дети. Вам нагло врут о том, что 

война идет между Украиной и Россией. Но это не так! Война идет между народом и кучкой олигархов при поддержке 

властей ЕС и США. Беда Украины в том, что подонкам, находящимся у власти, удалось заразить фашистскими идеями 

определенные массы людей. Мы, жители Донбасса, боремся против любых проявлений нацизма и фашизма. Мы боремся с 

оружием в руках за свою жизнь и жизнь своих близких. Нам некуда отступать - это наша земля! Мы обращаемся к вам, 

рабочим европейских стран, с просьбой о солидарной помощи: помогите нам разбить оплот фашизма в Украине. Это будет 

наша общая Победа! Крылов Михаил Алексеевич, председатель Донецкого независимого профсоюза горняков». 

 

Ранее представители крупнейшего объединения профсоюзов Германии направили шахтерам Донбасса послание, 

в котором выразили обеспокоенность тем, что киевское правительство развязало войну против собственного 

народа, а также тем, что в этих условиях обрекает шахтеров на неминуемую гибель. Немцы выразили полную 

поддержку своим украинским коллегам и заявили о готовности оказать любую посильную помощь восставшим 

горнякам Донбасса. 
«Дорогие коллеги, мы узнали о том, что вы бастуете против киевского правительства, которое использует армию против 

собственного (согласно заявлениям этого же правительства) народа. Вы протестуете также против владельцев шахт, которые 

даже в таких условиях требуют, чтобы вы приходили на работу. Тем самым они провоцируют катастрофы и человеческие 

жертвы среди шахтеров, которых в истории было и так слишком много. …» И т.д. 

 

Напомню, что глава НПГ Донбасса Николай Волынко поддержал евромайдан и выступил против ДНР, заявив, 

что ополченцы – это необольшевизм. 

Вероятно, головах у германских профсоюзников произошла путаница. Бастовали в то время (или готовились) 

горняки не Донбасса, а Криворожья, как раз под опекой НПГ Украины во главе с Михаилом Волынцом. Европа 

переполнена сообщениями от Волынко и Волынца. Горняки Донбасса, как это и указывается в письме Крылова, 

сражаются с оружием в руках, шахтеры сформировали собственную дивизию. Т.е. явно не находятся в шахтах. А 

в письме из Германии – всё равно бастуют, будто хозяева шахт заставляют их работать в условиях АТО, тем 

самым подвергать свою жизнь большей опасности. 

 

До 2017 года Киев планирует закрыть на Донбассе 46 угольных шахт. Об этом 17 июля 2014 г. на заседании 

Национального трехстороннего социально-экономического совета заявила директор департамента рынка труда и 

занятости Минсоцполитики Наталья Зинкевич. По ее словам, закрытие предприятий предусмотрено программой 

по созданию рабочих мест и стабилизации занятости в Донецкой и Луганской областях до 2017 года. "В 

Донецкой и Луганской областях планируется закрыть 46 шахт, они будут закрыты или законсервированы", - 

заявила Зинкевич. В целом Минсоцполитики прогнозирует увольнение 22 тыс. шахтеров Донбасса. Конечно, 

Зинкевич, ну, как это обычно бывает, обещала перепрофилирование, создание новых 300 тыс. рабочих мест 

 

Волынко и Волынец хорошо известны в России. НПГ в России – аналогичен украинскому, сначала деньги в него 

вкладывал ВЦСПС, затем – Американская Федерация Труда, АФТ КПП. Отец ее бывшего эмиссара в России, 

Тома Бредли – полковник ЦРУ, сама АФТ КПП – орудие в руках Госдепартамента США. Так что, в отличие от 

Крылова, прокиевская, проамериканская ориентация таких ангажированных деятелей, как Волынко и Волынец, 

не вызывает удивления. 

 

22 апреля переговоры шахтеров с представителями администрации президента Украины завершились 

безрезультатно, митингующие переместили свой пикет к зданию парламента страны. Группа переговорщиков от 

митингующих шахтеров вышла из здания президентской администрации, где у нее состоялся разговор с первым 

замглавы президентской канцелярии Виталием Ковальчуком. 



510 
 

В мегафон было заявлено, что на переговорах "озвучивались все те же обещания", при этом никакой конкретики 

со стороны администрации шахтеры так и не услышали. Собравшиеся скандировали "Яценюка в шахту". 

В связи с этим было принято решение пройти маршем под здание Верховной рады, где проходило пленарное 

заседание. Милиция заблаговременно оцепила подходы к парламенту.  

В митинге приняло участие около 3 тысяч шахтеров. По данным федерации профсоюзов горняков на улицы 

Киева вышли до 5 тысяч шахтеров.  

Минэнерго Украины планирует уволить 10 тыс. шахтеров  

Горняки грозят устроить бессрочную забастовку, если не будут выполнены их требования выплатить долги по 

зарплате, увеличить поддержку отрасли и сменить министра угольной промышленности и энергетики Владимира 

Демчишина. 

Шахтеры рассказали,  что им удалось пообщаться с замминистра, который заверил, что зарплаты выплачиваются.  

Кабмин Украины допускает закрытие в 2016 году шахт, которые не будут приватизированы. Демчишин: Украина 

контролирует только 35 шахт их 95, находящихся в стране. Половина государственных шахт Украины бастуют. 

По словам Демчишина, за ноябрь-декабрь 2014 года долг составлял около 650 млн гривен (27,72 млн долларов), 

из них 200 млн гривен было погашено, а остальные 450 млн гривен "нужно было погасить из текущей выручки 

шахт". Кроме того, он отметил, что в начале 2015 года украинские шахты фактически простаивали, поскольку 

столкнулись с проблемами сбыта своей продукции. 

Действительно, отчего не потребовать своё, заработанное? 

 

*** 

Еще шахтеры требовали прекратить вмешательство США. Таких задерживала милиция. Их избивали 

https://www.youtube.com/watch?v=Zh_AmG2oBXo&feature=youtu.be 

Тем не менее, некто Алексей Блюминов в статье «Шахтеры демонстрируют политическую нетрезвость» пишет: 

«… даже будучи полностью физически трезвыми, эти люди, ведомые продажными баранами, демонстрируют 

абсолютную политическую нетрезвость и незрелость.» То есть, еще и унижает горняков. Подразумевается, что 

уж кто-кто, а сам Алексей – абсолютно политически трезв и зрел. 

Блюминов верно замечает: «… они требуют от кабмина не покупать российский уголь у Путина, а развивать 

собственный углепром. Желание в целом похвальное. Но, будучи облеченным в шовинистическую оболочку 

(«Власть финансирует «российских агрессоров», в то время как лучшие сыны гибнут на полях сражений в 

Донбассе), это требование ничуть не угрожает режиму, а даже наоборот, косвенно подпитывает ту 

националистическую и русофобскую пропаганду, которой Киев накачивает общество.» 

Но тут же: «Чего они требуют от Порошенко? Вернуть им долги? Хорошо, а дальше что? Долги вернули, снова в 

забои – до следующих долгов?» 

И далее: 
«Так что зря некоторые радуются «социальному протесту». Это не социальный протест. Это безопасный для власти выпуск 

пара недовольства в никуда. Потому что протестующие ставят второстепенные вопросы. Настоящий социальный протест 

выдвигает в центр повестки одновременно и экономические, и политические требования. Причем не второстепенные, а 

основные. Как пример, в 1917 году. «Фабрики – рабочим. Земля – крестьянам. Мир – народам!» 

Тогдашние социальные протесты требовали от Временного правительства не продолжения осточертевшей людям 

империалистической войны и не поднятия зарплаты на три рубля, а решения основных на тот момент вопросов – 

о власти, о собственности и о мире. 

Вот когда протестующие массы начнут требовать от власти не решения частных вопросов, а, например, 

радикального изменения существующей грабительской и колониальной экономической модели, национализации 

стратегических отраслей, чтобы они из источника сверхдоходов олигархии стали источником пополнения 

бюджета и общественной ренты. 

Наконец, когда протестующие наряду с этими требованиями поставят вопрос об окончании войны и о мире без 

каких-либо дополнительных условий, вот тогда можно будет с чистой совестью констатировать, что перед нами, 

таки да, правдивый социальный протест.» 

И еще, в комментариях к статье значилось, что, если, мол, организатор – проамериканский желтый профсоюз, так 

тьфу и растереть этот так называемый протест. 

 

Но, во-первых, протест организовывал вовсе не НПГУ, главный организатор – Федерация профсоюзов, в 

сравнении с которой НПГУ – карлик. 

Во-вторых, может ли Блюминов указать хоть одну забастовку или крестьянское восстание в районе 1917 года с 

требованием передать власть большевикам? 

Теперь о лозунгах «фабрики – рабочим, землю крестьянам» - мало того, что Блюминов этот вопрос уже решил 

для всех заранее, рабочие фабрик и сельскохозяйственные рабочие должны подчиниться – но он еще заставляет 

шахтеров, чтобы они, даже словом не перемолвившись с заводчанами и селянами, начали кричать лозунги, чтоб 

те взяли фабрики и землю! Иначе он, Блюминов, не согласен принять протест рабочих за протест. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zh_AmG2oBXo&feature=youtu.be
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Еще Блюминов желает, чтобы фашистская власть прекратила войну. Ежели рабочие потребуют от фашистов – 

так те и согласятся, сразу фашистами быть перестанут… 

 

А вообще-то – шахтеры могут стать хозяевами своих шахт? Способны ли рабочие взять в свои руки экономику 

страны? Ведь для того, чтобы контролировать администратора в современном сложном производстве, нужно 

высшее образование. Есть ли оно у трудовых коллективов? Хотят ли рабочие взять на себя ответственность за 

производство, за судьбы людей? 

 

Ну, например: в 2010 г. в шахтерском городе Кузбасса Междуреченске сложилась напряженная ситуация. 

Шахтеры требовали повышения зарплаты от 25 тыс. р./мес. до 45 тыс./мес. 

Первый зам. директора ФГУ «Соцуголь» Сергей Старчевский сообщал тогда: 
«В 2008-м губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявлял о том, что зарплата шахтеров должна быть не менее 35 

тыс. рублей. Заключались даже соц. соглашения с владельцами бизнеса. Тогда и был решен этот вопрос. Вообще же есть 

добытчики, проходчики, ремонтная бригада. У них у всех разные зарплаты. Те, кто непосредственно добывает уголь, имеют 

зарплату более 100 тыс. рублей. Зарплата шахтеров на Западе, в частности, в тех же Штатах, в несколько раз больше 

зарплаты российских шахтеров (в Великобритании в 1994-м, перед закрытием 33 шахт правительством Тэтчер зарплата 

горняка составляла 1200 фунтов, т.е. до девальвации порядка 70 тыс. р., ясно, что в 2014-м зарплата шахтеров в 

Великобритании, действительно, выше в несколько раз при относительных ценах выше в 1,5-2 раза, Б. И.) Но это 

обусловлено их большей производительностью труда и высокими ценами на ширпотреб. У нас слабая подготовка самих 

шахтеров. Если раньше была система подготовки, например, спец. училища, то сейчас этого нет. Людей фактически 

набирают просто из поселков, деревень, они абсолютно не являются специалистами. И сразу давать им 45 тыс. р.  – это 

абсурдно. А те, кто производит основной вал угля, что на это скажут?!»  

Был найден компромисс: премьер Путин поручил губернатору Кемеровской области Тулееву повысить нижний 

предел средней заработной платы для шахтеров до 40 тыс. р.  

А вообще - сколько должен получать шахтер? Это зависит от того,  какова цена тонны угля, каковы издержки, 

какова производительность труда, какова средняя зарплата в стране. 

Цена тонны – это качество, много ли серы, какова зольность и пр., издержки – это разрез или шахта, далеко ли 

перевозить. Скажем, цена тонны угля в 2014 г. в Кемерово гуляла от 900 р./тонну для плохого угля до 100 

долл./тонну хорошего, а в Мариуполе – 40-45 долл./тонну… 

В целом угольная отрасль во всем мире – дотационная. А уж как дотируют – забота правительства. Дело вот в 

чем. Если взять шахту, которая принадлежит российскому собственнику в России, и тому же собственнику на 

Украине,  скажем, у «Евраза»… Речь идет о стоимости одного часа рабочего времени в данной стране. От 

тарифной сетки. Конечно, зависит от организованности, боевитости профсоюза, от колдоговора, от того, сколько 

назначает себе  администрация расходов на управление (скрытая прибыль), насколько собственник достиг 

средней нормы прибыли, действует ли он согласно законодательству или замораживает, а то и задерживает 

зарплату. Но шахтер на Украине получает сообразно местной средней зарплате, местной тарифной сетке, 

местному МРОТ, районному коэффициенту и т.д., а в России – сообразно своим условиям. Даже внутри России 

зарплаты разнятся для одного и того же качества товара. В Воркуте зарплаты весьма приличные, все же северный 

коэффициент, но и цены на товары широкого потребления выше, чем в Москве. Однако рабочий в России 

получает сообразно средней производительности труда по России. За час рабочего времени. 

Сколько получают угольщики на Украине? До девальвации рубля - 3 тыс. гривен, 10 тыс. рублей, да еще после 

выплат остается 1200 гривен… При этом в Перми 1 кг хорошей свинины стоит 300 р. Известно, что уровень 

жизни рядовых граждан Украины в полтора-два раза ниже, чем даже в России, в первую очередь, по 

потреблению необходимых товаров. До девальвации рубля и гривны 45 тыс. р. – это 13 - 15 тыс. гривен, т.е. в 4-5 

раз больше, а цены на продукты питания, скажем, на Украине всего вдвое ниже, чем в России, выгода – в 2-3 

раза…  

В некоторых изданиях писали, что Донбасс в случае присоединения сядет на шею, придется ему зарплаты 

поднимать до уровня российских. Даже КПРФ-ные издания писали. Конечно, производительность труда рабочих, 

например,  Макеевки, не ниже, а эксплуатация рабочей силы приносит прибыль. Да любой собственник, по идее, 

должен только радоваться новой рабочей силе, да еще на обучение тратиться не надо. Смысл только в том, что 

ленивому и тупому российскому бизнесу выгоднее эксплуатировать низкооплачиваемую рабочую силу 

украинских предприятий. 

После того, как правительство Украины стало вычитать из зарплаты шахтера на АТО, после того, как на полгода 

задержали заплату, когда подскочили цены на товары первой необходимости, когда рухнула гривна, горняки, их 

дети оказались на грани вымирания. Как же тут не потребовать от властей свое кровное? Что ж тут плохого? 

Радоваться должен Блюминов, что рабочие сдвинулись с мертвой точки, начали отстаивать свои права! 

 

Ведь если Блюминов поминает большевистские лозунги, он должен помнить, что Ленин писал: социал-

демократы не отказываются от борьбы за реформы. Большевики вовсе не отрицают профсоюзной борьбы. 

Великий революционер Шляпников отсудил у хозяина недоданную зарплату и чрезвычайно этим гордился. 
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Ленин учил идти вместе с рабочими, по возможности, на шаг вперед – от практики, достигнутой самими 

рабочими, а не партийными активистами на кухне или на митингах. Но не на десять шагов вперед, тряся иконой 

социализма! 

В отличие от Бернштейна Ленин призывал учиться у рабочих. А Бернштейн – поучать рабочих, «ограниченных 

экономизмом», привносить в их тупые головы классовое сознание. Будто это сознание не вырабатывается 

классом в его борьбе. Бернштейн призывал, привносить, аки церковь, политическое сознание в темную, косную 

материю рабочего класса. Но ведь всем уже надоело! Человек – не зверь, он хочет думать самостоятельно, своей 

головой, а не головой генсека.  

Да-да, все помнят, Ленин в полемике против стихийности, в «Что делать», чуть было не встал на точку зрения 

Бернштейна. Но сколько потом каялся, сколько потом повторял выражение Маркса, что социализм – это живое 

творчество масс. Масс, а не партий! Материалист Ленин был убежден: практика выше теории. 

 

А что же сам Блюминов. Где он был в день протеста. Отчего судит со стороны. Разве не мог он прийти к 

работягам, потолковать. Не о какой-то абстрактной войне. Не по «социалистически-коммунистически», с гордо 

поднятой мордой агитатора, а по-человечески? Спросить их, помнят ли они, как после сожжения антифашистов в 

Одессе горняки Енакиево пошли на бессрочный митинг и захватили хим. завод Ахметова? Почему они, горняки, 

требуют деньги от властей, которые убивают детей горняков Горловки, Донецка, «и кровь детей течет по 

мостовой, совсем как кровь детей»… Почему Блюминов не задал им этот вопрос? 

22.5.2015 

 

 

 

КТО УБИЛ МОЗГОВОГО 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 

 

Андрей Сосновский пишет: «Все ли так было с расстрелом Мозгового, как это пытаются нам «втюхать» власти ЛНР и 

подхватившие с их уст эту информацию российские СМИ? Для тех, кто еще не в курсе, напомню: никакого стрелкового 

оружия на месте и вблизи места расстрела автомобиля Мозгового найдено не было, вернее, до настоящего момента, никто из 

компетентных органов об этом не заявлял. 

Засекречивать данную информацию в интересах следствия смысла нет, скорее, наоборот. Убийство произошло на трассе 

Перевальск-Луганск, в 300 метрах от ближайших домов с восточной стороны Михайловки. При нападении на автомобиль с 

Мозговым водитель успел сообщить охране о данном факте, и подкрепление было там в считанные минуты. 

Предположим, что действительно эту операцию выполнили украинские ДРГ. В таком случае имеем два варианта. 

1. Украинские ДРГ-шники имели при себе автомобиль, на котором должны были оперативно покинуть место после 

выполнения поставленной задачи, забрав вместе с собой оружие. Но данная версия не может быть состоятельной в виду 

отсутствия безопасного пути отхода в светлое время суток: 

a) ближайший путь в сторону «своих», в северном направлении, проходит через поля, по которым можно проехать лишь на 

специализированной технике. В дневное время заметить и уничтожить данную технику в открытом поле было бы проще 

простого, что естественно понимают даже контуженные нацисты. 

б) другой путь, по трассе, лежит через населенные пункты Михайловка-Лотиково-Зимогорье-Степовое, которые находятся 

под полным контролем ополчения. Этот маршрут так же, разумеется, отпадает. 

2. ДРГ-шники были без транспорта, что более похоже на правду, поскольку в таком случае незамеченными расположиться в 

засаде и установить на трассе мины - куда более реальнее. Но снова нестыковка: с учетом того, что подкрепление Мозгового 

оказалось на месте расстрела практически молниеносно, ДРГ физически не успела бы скрыться на открытой местности в 

степном ландшафте. Кроме этого, с пулеметом приличного калибра быстро не побегаешь. Да и куда бежать? Логика 

подсказывает, что явно не в глубокий тыл к ополченцам. В таком случае, маршрут для бега один - также в северном 

направлении. Но тут протекает река «Белая», которую с противоположным берегом связывает лишь один мост в данном 

районе, и бежать к нему нужно через оживленную трассу, что так же вызывает определенные вопросы. Кроме того, до моста 

- 800 метров и в полной амуниции эта пробежка займет 6-8 минут, в течении которых их бы уже ждали на противоположной 

стороне моста. Также отмечу, что за мостом не начинается какой бы то ни было лес, а идет все такая же хорошо 

просматриваемая степь. 

Так куда же бесследно скрылась украинская ДРГ? Оптимальным маршрутом для быстрого отхода является трасса М04, 

идущая прямиком на Луганск. Кто-то скажет, что это глупо и будет прав - действительно, поездка радикальных 

представителей Украины в Луганск является самоубийством. Но были ли это представители Украины? Не так давно, в канун 

9 Мая, власти ЛНР открыто заявили Мозговому о его физической ликвидации в случае проведения военного парада в городе 

Алчевске в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

А теперь, когда Мозговой предательски расстрелян, эта же власть лицемерно заявляет: «...с Мозговым могли быть разные 

взгляды на политические процессы, но в бою за Луганскую народную республику мы стояли плечом к плечу».» 

http://antifashist.com/item/kto-ubil-mozgovogo-ishhem-sled-ukrainskih-drg-na-karte.html 

 

Соратники комбрига заявляют 

http://antifashist.com/item/kto-ubil-mozgovogo-ishhem-sled-ukrainskih-drg-na-karte.html
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Петр БИРЮКОВ, заместитель командира бригады «Призрак» по боевой подготовке, командир Добровольческого 

коммунистического отряда. 

Алексей МАРКОВ, заместитель командира бригады «Призрак» по тылу, комиссар Добровольческого 

коммунистического отряда. 
Алексей Марков. С огромным прискорбием мы должны сообщить нашим друзьям в Западной Европе, Америке, Латинской 

Америке и Африке о том, что сегодня около 17.30 было совершено покушение на нашего командира – комбрига Мозгового. 

После взрыва фугаса его автомобиль был расстрелян из нескольких пулеметов. К сожалению, все находившиеся в машине 

погибли. Это наш командир бригады Алексей Мозговой, его пресс-секретарь Анна, охранники Холс и Метла и водитель 

Песня. Мы не собираемся строить догадок о том, кто стоит за этим варварским преступлением. Этим занимаются 

правоохранительные органы. Со своей стороны командование бригады сделает все возможное для того, чтобы помочь 

следственным органам республики найти преступников, которые, я уверен, понесут наказание. Мы же, в свою очередь, 

будем всемерно этому помогать.  

Петр Бирюков. Бригада «Призрак» и коммунистический отряд в ее составе не прекратят своего существования и борьбы с 

фашизмом. Порукой этому – наши бойцы-добровольцы и люди, которые помогают нам, верят в нас, ждут от нас защиты.  

…Они убили одного из бойцов бригады, комбрига, но его дело живет с нами, и мы его продолжим. Наше знамя не упадет.  

А. М. Я уверен, что в скором времени знамя бригады можно будет увидеть и в Лисичанске, и в Харькове, и в Киеве. И пусть 

это будет самой лучшей памятью для нашего командира.  

П. Б. Это будет настоящей памятью. И как бы враг с той стороны ни радовался, он радуется зря. Это нас не пугает, это в огне 

выковывается сталь. И это мы как коммунисты заявляем просто и однозначно.  

А. М. Вот что они точно не смогут с нами сделать, так это испугать. Мы прекрасно знали, куда мы едем, что мы можем здесь 

потерять и ради чего мы здесь воюем. И если кто-то надеется, что мы испугаемся, остановимся, разбежимся, то в самое 

ближайшее время мы их очень глубоко разочаруем. Нам сейчас больно, горько, но через несколько дней наша боль 

превратится в ярость. И вот тогда наши заклятые «друзья» с той стороны…  

П. Б. Почувствуют ярость на себе, ярость наших бойцов.  

А. М. Можно убить человека, но нельзя убить идею. Ту идею, за которую встал год назад Алексей Мозговой, ту идею, под 

которую собрались тысячи людей, примкнувшие к нему. Со смертью одного человека идея не закончится. Мы ее пронесем 

через войну, через боль, смерть. Мы с этой идеей будем жить, строить новую жизнь. К сожалению, так получается, что все 

хорошее, что делается человеческой цивилизацией, оплачено кровью и жизнью многих очень хороших людей…  

П. Б. Лучших людей.  

А. М. Но если бы мы не были готовы платить эту цену, человечество до сих пор бы бегало в шкурах и било друг друга по 

голове каменными топорами…  

П. Б. И делило бы друг друга по национальностям. Измеряло носы…  

А. М. Черепа…  

П. Б. И сжигало в топках Освенцима.  

А. М. Те друзья, которые есть у нас на Западе, могут быть уверены, что Коммунистический отряд был, есть и будет до тех 

пор, пока он будет нужен Новороссии. А нашим врагам я посоветую не радоваться раньше времени. У вас этого времени не 

так много осталось.  

П. Б. Я бы добавил: не пока он будет нужен Новороссии, а пока он будет нужен всем людям. Всем людям нужна 

справедливость. Всем людям нужна правда. А за это не страшно умереть. 

 

Комментарий 

 

О том, что власти ДНР и ЛНР совместно с российскими спецслужбами устраняют неугодных полевых 

командиров, пишут сами полевые командиры, давно пишут. Плотницкого обвиняли в предательстве даже 

реестровый (т.е. по идее подчиненный Кремлю) казак Дрёмов, другие видные ополченцы. Дрёмов еще обвинил 

Плотницкого в разворовывании гуманитарных конвоев. Луганск заставили голосовать за Плотницкого под 

угрозой невыдачи пенсионных карточек. Наконец, Плотницкий сам взял на себя убийство Беднова (Бэтмена). Это 

подтверждает и Стрелков, который ездит по России, встречается с населением. Захарченко по указке Бородая из 

Москвы устранил на ноябрьских выборах всех конкурентов, запись разговора Бородая с Литвиновым слышал 

весь мир! 

Убит Мангуст, ликвидированы другие полевые командиры, не согласные с Минским сговором, даже Безлер, 

который пошел на поводу у Захарченко и покинул свой отряд. 

После того, как группа московского спецназа "Енот" ничего не могла придумать лучшего, как отснять свой визит 

в Донбасс, где она одной рукой сует подачку в виде гуманитарной помощи, а другой арестовывает тех, с кем еще 

вчера сражалась с фашистами плечом к плечу - стоит задуматься. 

Я лично справлялся у людей, настроенных вполне по-бандеровски, они тоже пожимают плечами: какие "Тени"?? 

Киселев брякнул: представитель ДНР обвинил в убийстве Мозгового российские спецслужбы, чем поставил себя 

в глупое положение, т.к. "Тени" взяли убийство на себя. Он не в теме, не в курсе, что на Западе так принято, одно 

и то же убийство берут на себя разом десятки групп, и ни одна не имеет отношения к убийству. Но логики, 

логики нет - зачем "Теням" работать на Путина, да еще рисковать жизнью. Ведь Мозговой был последним 

командиром, который не купился на гуманитарку, который мешал Кремлю впихивать Новороссию обратно в 

единую фашистскую Украину. Мозговой выполнил свое обещание провести парад в День Победы в Алчевске, 
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скорее всего, именно это стало последней каплей. Если рейтинг Мозгового – 2409, Захарченко – 1588, Губарева – 

1139, а Плотницкого – всего 368, - сами понимаете. 

Чтобы совершить теракт, нужно было знать время и место следования автомобиля Мозгового. Это могли 

сообщить только власти ЛНР. 

 

Стоит напомнить об одном обязательстве Кремля. 

4 марта 2014 г. Путин заявил: «Еcли мы увидим, что этот беcпредел начинаетcя в воcточных регионах, еcли люди 

попроcят наc о помощи, а официальное обращение дейcтвующего легитимного президента у наc уже еcть, то мы 

оcтавляем за cобой право иcпользовать вcе имеющиеcя у наc cредcтва для защиты этих граждан…» И т.д. 

По прошлогодним данным Детского фонда при ООН, вполне проамериканского, каратели ВСУ убили в ДНР и 

ЛНР 44 ребенка. Путин не выполнил обязательства, не защитил детей Новороссии от бандеровско-фашистской 

мрази. Наоборот: Москва продает киевским фашистам газ по льготной цене, поставляет карателям ВСУ горючее, 

армейские грузовики, дизели для танков, запчасти для военных вертолетов и даже тушенку. Каратели ВСУ 

получают деньги по российским карточкам, украинские дочки Сбера, ВЭБ, ВТБ финансируют АТО через 

военные займы.  

Как можно верить этой власти, тем более ее уважать, если дочь секретаря иркутского облизбиркома Анна 

Шавенкова, виновница ДТП, в котором одна девушка погибла, а вторая получила тяжелые травмы, 

амнистирована по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Посмотрите: ополчение уже не отвечает на обстрелы ВСУ, которые только усиливаются. В Горловке, Донецке 

продолжают гибнуть мирные граждане. Уже нет сообщений полевых командиров, их видео-выступлений, 

которые ранее шли валом. В ДНР каратели сожгли Дом ветеранов, разбомбили детскую площадку. В Углегорске 

люди ночуют в бомбоубежищах, дети надевают наушники, чтобы не слышать взрывов. Демагог Захарченко врал 

всему Донбассу, что третьего Минска не будет. 

Москва вместе с Вашингтоном, Брюсселем и Киевом, а теперь уже вместе с властями ДНР и ЛНР душит 

антифашистское восстание в Новороссии. 

 

Что касается позиции Стрелкова, который во всем обвиняет бывшего подчиненного Путина – Суркова, будто 

Кремлем рулит пятая колонна во главе с Сурковым. Говорит представитель Стрелкова, Эль Мюрид: 

«...Стрелков, как я могу судить и по его публичным выступлениям, и по личному общению, оказался не готов 

воспринимать Москву, как своего противника.  

Трудно его за это винить — ситуация выглядит и сейчас совершенно безумной, но только в том случае, если 

продолжать считать, что высшее политическое руководство России основывает свою деятельность на 

государственных интересах. Если же понять, что оно является лишь политическим прикрытием отечественной 

олигархии, корпораций и чиновничества, то всё очень быстро становится на свои места.» 

 

Бастарды в Кремле никак не могут понять простую вещь: фашизм не исчезает сам собой. Война с народом не 

может быть прекращена «дипломатическим» путем, который вдруг оборачивается убийством ополченцев. Всех 

не расстрелять. Террор против местного населения оборачивается жесткими ответными действиями. 

19 мая, сообщают из Украины, на оккупированной карателями ВСУ части Луганщины, под Новоайдаром,   

местный житель дал отпор карателю из батальона «Айдар».  Последний сел к нему в автомашину и потребовал 

бесплатно отвезти в расположение батальона, на что водитель ответил отказом. Тогда боевик начал угрожать  

оружием, произвел несколько выстрелов в его сторону. В ответ на это местный житель достал охотничий карабин 

из автомашины, которое возил с собой для самозащиты, и застрелил  айдаровца. Мужчину задержали по 

обвинению в «умышленном убийстве», а  боевики батальона «Айдар» требуют над ним расправы.   

24 мая в Артемовске было обнаружено тело майора ВСУ.  Утром в дежурную часть милиции города поступило 

сообщение об обнаружении трупа военного с признаками удушения. С места происшествия было похищено 

табельное оружие офицера. 

Помимо партизан Одессы, Херсона, Днепропетровска, Харькова - народ сам начинает войну с фашизмом. 

 

26.5.2015 

 

 

ТОЖДЕСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ 

 

Сейчас на ТВ множество передач, в которых участвуют приглашенные с Украины сторонники новой власти в 

Киеве. Слушал  как-то  передачу  Соловьева,  там  был  постоянно приглашенный какой-то  функционер с 

Украины. Уровень у него, конечно, неважный, как у  каждого болтолога. Но вот ему говорят: ваш Порошенко не 

выполнил ни одного своего обещания. Мужик с ходу: так ведь никто не выполняет... Ему бы продолжить! 
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У  меня  тут  возникло  какое-то  ощущение дежавю:  ведь  если  вместо  Украины  обличители  произносили  бы  

"Россия",  так  было  бы  то же самое... 

- нелегитимные выборы Порошенко, Донбасс и Луганщина не голосовали... 

-  нелегитимные  выборы  Путина  со  вбросом  бюллетеней,  каруселями, подкупом  избирателей и т.п., 

бандитами, вырывающими агитационные  материалы из рук старушек, из почтовых ящиков, со стен домов ... 

- ВСУ бомбит Горловку... 

-  Так  Кремль  этому  помогает,  горючее  поставляет  ВСУ, дизеля для танков и даже тушенку, а Сбер 

финансирует АТО через военные займы... 

- У вас коррупционеры и олигархи во власти... 

- ...??????? 

- Вы переписываете историю, умаляете роль СССР в ВОВ... 

-  Так  ведь Москва делала это до Киева! Кто поднял Астафьева? Путин и Медведев САМИ признали 

геббельсовскую фальшивку, что в Катыни  поляков убили  якобы  сотрудники  НКВД.  А  Европейский  суд взял 

да и признал документы, это якобы доказывавшие, фальшивкой... 

- У вас мания величия, вы выдумали древних укров... 

-  А  кто  в  Военной  тайне  и Территории заблуждений, да еще вместе с Задорновым возводит ахинею, что 

этруски - это русские?! 

- Вы черните советское прошлое... 

 - а... ???? Кто первый-то начал?! 

 - У вас ручное управление, вы лежите под США... 

 -  А  кто  впихнул  РФ в ВТО, кто хранит стаб. фонд в банках США, кто поставляет им движки РД для МБР, а 

теперь еще и НК-33 для Антареса...  А  где  доллар  свободно ходит по стране, где заводы рассчитываются в 

долларах? 

 -  А Порошенко врет... 

 - А Путин только правду и говорит... 

 - У вас памятники ВОВ рушат, памятники Ленину свергают... 

 -  А  у  вас  шашлыки  жарят  на  вечных  огнях, а Мавзолей на время  праздников  укрывают  одеялом...  А  

памятник  Дзержинскому  - Пушкин  сверг? 

 - А у вас оранжевую революцию делали США... 

 -   Е..   твою   мать,   так ведь в 2001 году Путин вместе с Госдепом США,  Советом Европы и ПАСЕ выступил с 

осуждением властей Белоруссии, подавивших оранжевую революцию, белорусский майдан, в котором 

участвовала УНА-УНСО! 

 - А у вас американцы разворовывают страну! 

 -  А  кто  распродавал  предприятия ВПК Ленинградской области Штатам, даже  подлодки,  не  Путин?  Кто  в  

2010-м  фактически  продал КАМАЗ  Даймлеру, завод гикнулся, превратился в сборочный цех из иностранных 

комплектующих? 

 - А Украина закупает ГМО... 

 - И Россия тоже... 

 - Вы душите рабочие протесты, объявляя рабочих пособниками Путина... 

 - Ваше НОД занято тем же самым, напр., в Златоусте... 

 - Вы обстреливаете свое же население... 

 -  Смертность в России втрое выше доперестроечной, Путин с Медведевым  врут, что демография получшала, их 

даже Росстат опровергает... 

 

  12.6.1990   Россия   объявила   «суверенитет»   от  СССР.  Украинское руководство   лишь    пошло    следом    и    

только  через   месяц  с лишним тоже  оформило «незалежность» Украины. 

 

 Судя     по   этому   ток-шоу   -   на   Украине   крайне  неквалифицированные  кадры...  Или  они  о  России ни 

черта не знают. Разве  только  то,  что наши местные либерасты городят, так ведь всё, в  чем   они  Путина  

обвиняют  - присуще властям во   всех   странах, особенно  самых  демократических… 

Самое   грязное:   Киев   обвиняют   в  том,   что   русских   считают недочеловеками,  низшей  расой  и  пр.  Так  

ведь  элита России первой поделила свою страну на лузеров, которых 90%, и винеров. Ну,  вот  как  формулирует 

отношение к низшей расе олигарх Полонский: "Все, у кого нет миллиарда, могут идти в жопу". 

И последнее: в   октябре   2001  года  бизнесмен  Сабодаш,  ликеро-водочный  король Санкт-Петербурга,   решил  

прикарманить  ВЦБК  и  заодно  уволить 1500 рабочих.  Рабочие  захватили  завод.  Местный депутат от КПРФ 

выступил против рабочих. На их подавление бизнесмен пригласил «Тайфун».   Тайфуновцы   стреляли   в   

рабочих,  ранили  15  человек. Женщина-профкомовка  бросилась  на  защиту  рабочих. Жлобы спецназовцы 

переломали  ей  ребра  дубинками, облили из шланга водой и поставили в разбитое  ими  окно сушиться. 

Многократные обращения к Путину наказать виновных  были  безрезультатны.  Ибо  те, у кого нет миллиарда, 
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должны идти  в жопу. Такая же ситуация была в Щучьем Курганской области, было ранено  35 рабочих 

хлебокомбината, в Ачинске на глиноземном комбинате, в Ясногорске. 

Это не фашизм? 

26.5.2015 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД AMNESTY INTERNATIONAL О ЖЕСТОЧАЙШИХ ПЫТКАХ НА УКРАИНЕ МОЖЕТ СТАТЬ 

ШОКОМ ДЛЯ ЕС 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 

  
««Я очень надеюсь, что данные, которые мы опубликовали в своем докладе, будут шоком для Европы. Я очень надеюсь на 

это, потому что, если Европа знала об этом и продолжала поддерживать Киев - то это уже настоящая катастрофа». Такими 

словами начала свое интервью французскому изданию Libération Старший советник организации Amnesty International по 

кризисному реагированию Джоан Маринер. 

СМИ западных стран немало внимания уделяли «насильственным действиям пророссийских сепаратистов» . Однако ни одно 

издание никогда не писало о том, что творят украинские военные, уверена Джоан. 

 

Можно ли верить в том, что о пытках не знало ни руководство Украины, ни военные начальники? Это маловероятно: почти 

все пленные, которые попадали в руки ВСУ рано или поздно, но были зафиксированы в судебной системе страны. Им даже 

нередко предоставляли адвокатов. 

Но это, как правило, происходило значительно позже, чем того требует закон, утверждает представитель Amnesty 

International. Более того, продолжает Джоан, армейские чины не делали ничего для того, чтобы предотвратить пытки, 

физические - такие как избиения, и психологические - фиктивные расстрелы, лишения сна и прочие издевательства, вплоть 

до казней без суда и следствия. Нет и наказаний за пытки. 

 

Информацию правозащитники собирали несколько месяцев. Изучали ситуацию как на примере украинских военных и 

нацгвардейцев, попавших в плен к ополчению, таковых было 17 человек. Еще 16 человек были взяты в плен украинскими 

формированиями. Стоит признать, что немало нарушений было допущено и со стороны защитников Донбасса. Однако 

гораздо серьезнее выглядит ситуацию на стороне украинских войск.  

Сотрудники AI провели анализ медицинских записей и в течение нескольких недель беседовали с жертвами пыток. Кроме 

того, в итоговом докладе правозащитники учли и многочисленные выложенные в интернет видео со сценами пыток, а также 

свидетельства очевидцев, которые были одновременно захвачены в плен - все эти данные независимо друг от друга 

подтверждают, в том числе, и факты совершения убийств. Большинство пыток, судя по всему, применялись до сегодняшнего 

дня в импровизированных тюрьмах, не относящихся ни к каким официальным структурам. 

 

Почти целый раздел этого отчета правозащитников посвящен «Правому сектору», движению, сформировавшемуся и 

окрепшему в ходе Майдана. Именно сторонники этой организации стали костяком добровольческих батальонов, явный 

нацистский уклон которых не скрывается и которые до сих пор не подчиняются верховной военной власти. 

По данным AI, одна из неофициальных тюрем, где националисты из "Правого сектора" применяли пытки, находилась в 

нескольких часах езды от зоны боевых действий - в промышленном городе Днепропетровске. Один из пленных 

рассказывает, что националисты заставили его забраться в яму, которую затем стали засыпать землей, при этом один из 

мучителей сказал: "Если ты не хочешь оставаться на Украине, можешь оставаться в могиле". После того, как его полностью 

забросали землей, так что он больше не мог двигаться, пленный, по его словам, потерял сознание. 

Создается впечатление, что киевские власти закрывают глаза на преступления своих войск. А ведь те данные, которые 

содержаться в подготовленном отчете Amnesty International всего лишь «верхушка айсберга» по словам Джоан Маринер: 

собрать свидетельства всех жертв правозащитникам не удалось. 

 

Если Киев будет медлить с наказанием «палачей», Евросоюз, который поддерживает правительство Петра Порошенко с 

самого начала военных действий, может вмешаться дипломатически, предположила Джоан. Будучи сильным союзником, ЕС 

мог бы оказать на Киев давление, например, экономического характера, чтобы тот отдал виновных под суд. 

Доклад правозащитников содержит очень серьезные обвинения. И в любой другой стране этих обвинений вполне хватило бы 

для того, чтобы начать серьезное расследование. Но это в любой другой стране, не на Украине. 

 

По мнению Amnesty International правительство страны пренебрегает своим долгов, оно обязано тщательно собрать все 

доступные сведения о происходящих нарушениях и пытках, и провести расследование. 

Напомним, что Совет Европы уже обвинил СБУ в нечеловеческих пытках и жестокости. В поощрении пыток Украину 

обвинял и руководитель Human Rights Watch - известнейшей правозащитной организации из США. Они также представляли 

доказательства использования систем залпового огня "Ураган" и "Смерч" против мирного населения. Кроме того, 

правозащитники HRW подтверждают, что у силовиков имели и запрещенные зажигательные (фосфорные) бомбы. 
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Да и мониторинговый отчет спецкомиссии ООН по правам человека фактически напрямую обвинил Украину в жестокости 

по отношению к мирному населению юго-восточного региона страны - пытках, похищениях, убийствах, незаконных 

задержаниях. 

В октябре прошлого года управление верховного комиссара ООН по правам человека возложило ответственность за 

неизбирательные артиллерийские обстрелы жилых районов на востоке Украины на представителей вооруженных сил 

государства. 

До этого представители Amnestу International выступили с заявлением, о "случаях внесудебных расправ в Донецкой области 

Украины". Более того, эксперты AI "в поле" нашли доказательства причастности карательных войск Украины к жестоким 

казням. 

Ни ООН, ни Международный Красный крест никак не могут вмешаться в эту ситуацию: с правовой точки зрения их права 

ограниченны, так как все жертвы не являются военнопленными. Война на Украине не объявлена, а значит применить 

военное право и военный контроль за тем, как содержаться пленные, здесь невозможно.» 

 

Комментарий 
 

Джоан Маринер, видимо, не в курсе, что основа «Правого сектора» сформировалась не на майдане, а 

спецслужбами США, инструкторами НАТО, и это формирование проходило с момента распада СССР. Тогда на 

Украину прибыла вдова одного из лидеров ОУН УПА Стецько. Отряды будущего «Правого сектора» 

тренировались на территории Венгрии, Польши, да и самой Украины при попустительстве в том числе 

Януковича. 

 

Увы, в доклад Amnesty International не вошли предыдущие доклады ООН, а также прошлогодние данные 

Детского фонда при ООН о том, что обстрелы ВСУ привели к гибели 44 детей.  

Например, 14 ноября 2014 года, примерно в 18-00, в сторону города Горловка со стороны Углегорска начали 

работать системы “Град” ВСУ по жилому сектору города. Результатом карательной акции стали 6 убитых 

гражданских лиц, в том числе два ребенка (мальчик 4 года, девочка 9 лет), среди погибших отец детей, мать в 

тяжелом состоянии в больнице, и ещё около 20 человек пострадавших – осколочные ранения. 

В результате обстрела карателями Горловки 27 мая сего года убита девочка 11-ти лет, ранены несколько детей. 

Стоило бы отметить также, что Киев имеет наглость заявлять, что сами ополченцы якобы обстреливают дома, в 

которых живут их семьи. 

 

Стоит также добавить, что защитники Донбасса не допускали пыток, лечили раненых карателей, возвращали 

пленных матерям по их просьбе. Пытки же украинскими войсками были правилом, и пытки не только военных, 

но и мирных жителей. Причем пытки осуществляли вовсе не подразделения, якобы не подчиняющиеся Киеву, 

типа «Правого сектора», «Айдара», «Азова» или батальонов Коломойского, «Днепр-1» и др., но и Нацгвардии и 

других подразделений ВСУ. 

Разумеется, не вошли в доклад следующие факты. 

Каратели из Нацгвардии совершили в Мариуполе более 800 изнасилований. Число изнасилований только за 

октябрь 2014 г. превысило 200. По утверждению местных жителей зарегистрированы далеко не все заявления 

потерпевших – милиция просто отказывается их принимать. Об этом сообщает интернет-издание Украина.ру. 

Данные о 800 изнасилованиях были озвучены на совещании в городском УВД. Там же была поднята и другая 

проблема: в городе постоянно пропадают люди, в том числе и девушки. 

Местный житель Игорь Лютиков рассказал: «Девчонки на остановках стоят, и тут подъезжают на своих машинах 

люди в форме Вооруженных сил Украины (ВСУ) или бандеровской  Национальной гвардии, затаскивают их к 

себе и увозят в неизвестном направлении. Некоторые из них так и не вернулись». 

Пропадают и мужчины. Но милиция на эти происшествия не реагирует, если только у родственников 

пострадавших нет связей в руководстве УВД или городской администрации. 

«Заявления принимают только от тех, у кого в милиции знакомые какие-то или родственники, которые могут 

настоять на открытии уголовного дела. Можете представить, в каком положении там оказались люди, не 

обладающие никакими связями – а таких большинство», – пояснил Лютиков. 

По его словам, по Мариуполю «периодически прокатываются волны арестов, но настоящие преступники не 

интересуют руководителей местной милиции – за решеткой оказываются только те, кто каким-либо образом 

попал на фото или видео во время антифашистских демонстраций или акций антимайдана, проводимых в 

городе». http://e-novosty.ru/каратели-из-нацгвардии-совершили-.. 

Каратели казнили раненого ополченца, привязав его к танку https://www.youtube.com/watch?v=yT5ePXkE-iQ#t=38 

 

О том, какие пытки практикуют в отношении населения Донбасса украинские фашисты-каратели, рассказал 

командир ГБР Александр Беднов с позывным «Бэтмен». 

«Один из бойцов моего подразделения был в плену у «Айдара» на протяжении полутора недель. Фашисты 

(немецкие – ред.) нервно курят в сторонке. Бойцам ополчения вначале отрезали указательные пальцы, затем — 

http://e-novosty.ru/каратели-из-нацгвардии-совершили-
https://www.youtube.com/watch?v=yT5ePXkE-iQ#t=38
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пытки и расстрел. Женя (наш боец) рассказывал, что ему одевали специальную повязку на голову и шею. И он 

должен был в ней стоять на носочках.  

Если он опускался на полную стопу, то узлы этой наложенной повязки ломали шейные позвонки. Женя как-то 

раз простоял 5 часов на одних пальцах. Он говорит, что первые 4 дня ещё цеплялся за жизнь, но издевательства, 

пытки, избиения, которые выходили за все рамки человеческого понимания, были такими, что он просил своих 

мучителей, чтобы они его застрелили.  

Был там один рыжий «айдаровец», который ему сказал: «Нет, сепаратюга, для тебя это будет слишком лёгким 

выходом». И пытки продолжались. Ему повезло. Он бежал из плена, когда по базе «Айдара» был нанесён удар и 

разрушена яма, в которой он находился», - рассказал Беднов. 

Особо страшная участь ждет тех, кто по воле судьбы родился женщиной. Практически все девочки, девушки и 

женщины, перед тем как умереть, терпят ещё и жесточайшее сексуальное надругательство над собой. 

«Или ещё случай. 18-летнюю девочку, которая просто готовила кушать ополченцам, после двух суток 

изнасилований просто расстреляли. Бойцу-снайперу прилюдно в Новосветловке топором отрубили руки на 

глазах у людей.  

Практиковали и такое: привязывали руки ополченцев к отверстию выхлопных труб танков и газовали. Через 

несколько минут вместо рук были обугленные обрубки. Одного из наших разведчиков поймали бандеровцы и 

после нескольких дней пыток его привязали проволокой к БТР за ноги и возили по деревням в назидание всем. И 

в конце бросили его труп в канаву и забросали ветками», - сообщил командир о нравах, которыми 

характеризуется противник Народного Ополчения. http://antifashist.com/item/pytki-kotorye-praktikuyut 

 

А вот что было до начала боевых действий. 

Бандеровцы забили обушками топоров несчастного Владимира Захарова, инженера-копьютерщика в офисе 

Партии Регионов, только за то, что он попросил выпустить женщин по-русски. 

Расстреляли 8 автобусов с безоружными крымчанами. Возвращавшимися в Антимайдана, на тех, кто пытался 

убежать, охотились, как на зайцев, и отстреливали. 

«Правый сектор» на Крещатике избивал рядовых украинцев. 

В Киеве нацисты из правого сектора выкололи глаза полицейскому из «Беркута». 

В деревне Ульяновка депутаты от бандеровской партии «Свобода» избили главврача больницы. 

Запорожье, нацисты согнали жителей в кучу и заставляли встать на колени. Жители на колени не встали, тогда их 

начали бить. 

Днепропетровск, бандеровский отряд, аналог СС, произвел этническую чистку русских. 

Корсун, расстрел бандеровцами Правого сектора безоружных людей. 

В Николаеве вооруженные люди расстреляли протестующих. 

В Донецке вооруженные люди избили мирных жителей. 

В городе Изюм тысячи бандеровцев устроили шабаш с избиениями. 

В Одессе большая группа вооруженных людей избила жителей, носивших российские ленточки. 

Приковали наручниками к трибуне луцкого Майдана и поливал на морозе холодной водой губернатора 

Александра Башкаленко за отказ встать на колени. 

Под присмотром врачей вырывали глаза пленным. 

Методично, кость за костью, разбили руки тяжело раненному на поле боя и попавшему в плен майору 

Захарченко, из Харькова. 

Рвали журналисту Сергею Рулеву ногти плоскогубцами, старалась бандеровка. 

В Чернигове избили парня только за то, что говорил по мобильному телефону по-русски. 

В Харькове вечером 1 апреля, примерно в 19-30, 68-летняя сотрудница 11-й поликлиники, расположенной по 

адресу пр. Тракторостроителей, 105а, вышла с учреждения и направилась к магазину АТБ. Купив продукты, она 

проследовала домой. Эту женщину, постоянную участницу георгиевских митингов, на ступеньках поликлиники 

встретили около 15 молодых агрессивно настроенных людей. Молодчики заставляли ее петь гимн Украины и 

кричать "героям слава" и "смерть ворогам". Бабушка им ответила, что полный текст гимна не знает, за что сразу 

получила сильный удар в нос от одного молодчика. Сразу же подключились и остальные беспредельщики, 

избивая поваленную женщину ногами. Прохожие, которые это увидели, вызвали милицию, но милиция почему-

то не приехала. В итоге женщину увезли в 4-ю неотложку с многочисленными травмами, в том числе с отбитой 

почкой и перебитым носом. И т.д., и т.п. 

Наконец, в Одессе 2 мая 2014 г. бандеровцы сожгли в Доме профсоюзов порядка сотни людей, в Мариуполе 9 

мая сожгли полицейских вместе с жителями. 

Ни по одному из данных фактов не было возбуждено уголовное дело: власти, силовые структуры – на стороне 

тех, кто пытал. Ну, а главы европейских государств – конечно, они знают обо всем этом. 

 

28.5.2015 

 

http://antifashist.com/item/pytki-kotorye-praktikuyut
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РОССИЙСКИЕ «МИФЫ» 

Мои комментарии – жирным курсивом, Б. И. 
 

1. Россия утверждает, что российские агенты не действуют на территории Украины. 

Факты: За последние несколько недель украинские власти арестовали более десятка лиц, подозреваемых в том 

что они российские разведчики, многие из которых в момент задержания были вооружены.  

( Прошел год и не один придуманный задержанный военный не осужден судом Украины и не предъявлен 

международной общественности в качестве подтверждения Госдеповско-украинских измышлений, ложь 

так и осталась ложью)  

В первую неделю апреля 2014 года в правительство Украины поступила информация о том, что среди 

протестующих в Харькове и Донецке работают российские офицеры ГРУ, которые дают людям инструкции и 

указания по проведению акций протеста, захвату и удержанию правительственных зданий, захвату арсеналов 

оружия, а также по поводу дальнейшего развертывания для проведения насильственных действий. Двенадцатого 

апреля вооруженные пророссийские боевики провели скоординированные и профессионально организованные 

операции по захвату правительственных зданий в шести городах восточной Украины. Многие из пророссийских 

боевиков носили бронежилеты и российское оружие, такое как автоматы Калашникова АК-74 и снайперские 

винтовки Драгунова, при этом их камуфляжная форма имела следы удаленных знаков отличия. Эти вооруженные 

люди, многие из которых демонстрировали георгиевские ленточки, поднимали российские и сепаратистские 

флаги над захваченными зданиями и призывали к проведению референдумов по отделению от Украины и 

объединению с Россией. Эти операции поразительно похожи на те, которые проводились в конце февраля против 

украинских объектов во время незаконного военного вмешательства России в Крыму и его последующей 

оккупации. 

( Ссылки на происходящие в этот момент события, для освежения памяти. 12 апреля 2014 года - Донбасс.  

1. Донецкий спецназ милиции перешел на сторону сторонников независимости от Киева 

http://rian.com.ua/politics/20140412/344075644.html 

2. "Марш мира" проходит в Луганске 

http://rian.com.ua/politics/20140412/344065601.html 

3. Митингующие в Донецке формируют отряды на помощь Славянску 

http://rian.com.ua/politics/20140412/344067926.html 

4. Ярош дал команду полной мобилизации "Правого сектора" 

http://rian.com.ua/politics/20140412/344108313.html 

5. СНБО обсудил возможность введения режима ЧП из-за событий на Донбассе ) 

http://zn.ua/POLITICS/snbo-obsuzhdaet-vozmozhnost-vvedeniya-rezhima-chp-iz-za-sobytiy-na-donbasse-143162_.html 

 

Порошенко зря тряс паспортами российских военнослужащих: при отправке в командировку их отдают на 

хранение в сейф начальника.  Во-вторых, помимо ЧВК из США, Польши, Сомали и др., на Украине 

действует ЦРУ, размещенная в здании украинской разведки, занимает целых этаж, не говоря уже о 

постоянно приезжающих военных советниках, инструкторах НАТО и пр. Но США и Европа, видимо, 

хотят от России невыполнимого: чтобы на территории Украины не действовала российская разведка, 

которая действует и в США, и в Европе, точно так же, как разведка США действует в России, в т.ч. 1500 

разведчиков под дипломатическим прикрытием. 

С другой стороны, АКМ и СВД, которые были взяты с украинских складов, а вовсе не из России – и это вам 

не Грады со Смерчами, которыми ВСУ обрабатывала мирные кварталы Новороссии. 

 

2. Россия утверждает, что в пророссийских демонстрациях принимают участие исключительно граждане 

Украины, действующие по собственной воле, так же как действовали активисты на Майдане в Киеве.  

Факты: Это не такое народное выступление украинских гражданских активистов, каким было движение 

Евромайдана, которое выросло из горстки протестующих студентов до сотен тысяч украинцев из всех частей 

страны и всех слоев общества. Российские интернет-сайты открыто вербуют добровольцев для поездки в 

Украину с целью подстрекательства к насилию. Существуют доказательства того, что многие из этих так 

называемых «протестующих» получают деньги за свое участие в насилии и беспорядках. Ясно, что такие 

инциденты не являются спонтанными – это хорошо организованная российская кампания подстрекательства, 

сепаратизма и подрыва украинского государства. Украинские власти продолжают арестовывать хорошо 

подготовленных и оснащенных российских провокаторов, работающих в регионе. 

 

(События в Харькове и Одессе и последующие аресты (убийства) активистов антимайдана показали, кто 

участвует в демонстрациях и захватах ОГА) 
 

http://rian.com.ua/politics/20140412/344075644.html
http://rian.com.ua/politics/20140412/344065601.html
http://rian.com.ua/politics/20140412/344067926.html
http://rian.com.ua/politics/20140412/344108313.html
http://zn.ua/POLITICS/snbo-obsuzhdaet-vozmozhnost-vvedeniya-rezhima-chp-iz-za-sobytiy-na-donbasse-143162_.html
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Т.е. именно бандеровские банды ездили по Украине с целью распространения майдана. Касательно денег – 

сама Нуланд призналась, что участникам майдана платили, есть и другие многочисленные свидетельства 

проплаченности майдана. С другой стороны – действительно, в России агитируют добровольцев ехать в 

Новороссию. Только не за тем, чтобы подстрекать к насилию, а с целью обороны населения Новороссии от 

фашистов-бандеровцев. Действительно, некоторымдобровольцам платят, но вовсе не многим, а как раз 

немногим, как  спецам. При этом российские власти никак не участвуют в этом, наоборот, Путин 

выполнил просьбу Яценюка усилить контроль на границе, чтобы добровольцы ее не пересекали. 

Но ведь помимо Донецка – были сотни тысяч на демонстрации в Одессе под лозунгами «Одесса – русский 

город!», «Фашизм не пройдет!» Был отпор рейдам бандеровцев, со стороны самого населения городов Юго-

востока Украины. Молодежь Луганска била отряды бандеровцев так, что они трусливо бежали. 

Это как раз майдан не был народным движением, потому бандеровцы и организовывали свои рейды по 

стране. Ни один трудовой коллектив не поддержал майдан! 

 

3. Россия утверждает, что сепаратистские лидеры на востоке Украины пользуются широкой народной 

поддержкой. 

Факты: Недавние демонстрации на востоке Украины искусственны и не пользуются широкой поддержкой в 

регионе. Подавляющее большинство жителей Донецкой области (65,7%) хочет жить в единой Украине и 

отвергает идею объединения с Россией, как свидетельствуют опросы общественного мнения, проведенные в 

конце марта донецким Институтом социальных исследований и политического анализа. Пророссийские 

демонстрации на востоке Украины были скромными по размаху, особенно по сравнению с протестами 

майдановцев в тех же городах в декабре, а с течением времени еще больше ослабли. 

 

(Харьков, Одесса, Мариуполь, Запорожье, Донецк, Луганск – сотни тысяч протестующих принимали 

участие в митингах каждые выходные. Но для Госдепа это горстка сепаратистов…) 
 

 
 

По-видимому, результаты референдума, где свыше 80% жителей Новороссии пожелали жить отдельно от 

фашистского Киева, для ОБСЕ и пр. неубедительны, им важен их липовый опрос. 

 

4. Россия утверждает, что ситуация на востоке Украины рискует перейти в гражданскую войну. 

Факты: То, что происходит на востоке Украины не случилось без дезинформации со стороны России и 

российских подстрекателей, провоцирующих беспорядки. Этого не случилось бы, если бы большое число 

российских войск не было сосредоточено на границе, дестабилизируя ситуацию своим присутствием, которое 

несет в себе явную угрозу. Просто в этом регионе не было крупномасштабных протестов. Небольшая кучка 

сепаратистов захватила несколько правительственных зданий таких в восточных городах страны, как Донецк, 

Луганск и Славянск, однако им не удалось заручиться сколько-нибудь серьезной поддержкой населения. 

Украинские власти продемонстрировали исключительную сдержанность, пытаясь разрешить ситуацию, и 

прибегали к действиям только в случае провокаций со стороны вооруженных боевиков или когда появлялась 

угроза общественной безопасности. Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) сообщили, что такие случаи единичны. 
 

 
 

Как могла Россия дезинформировать население о надвигающейся бандеровщине, когда бандеровцы сами 

организовывали рейды по Юго-востоку Украины? Кто мог четче информировать население о запрете 

русского языка, кроме Киева? Но гораздо четче население информировала практика запрета русского языка 

в школах! 

И как могли небольшие кучки сепаратистов захватить здания, если бы не было широкой поддержки 

населения? Неужели так легко захватить административные здания в городах Украины, достаточно 

небольшой кучки захватчиков? 

 

5. Россия утверждает, что украинцы в Донецке не признали нелегитимную власть в Киеве и создали независимую 

«Донецкую народную республику». 



521 
 

Факты: Широкая и представительная группа членов гражданского общества и общественных организаций в 

Донецке категорически отвергла факт провозглашения «Донецкой народной республики» маленькой группой 

сепаратистов, занимающих здание областной администрации. Эти организации подтвердили свою поддержку 

временного правительства, а также суверенитета и территориальной целостности Украины. 

( По всей видимости, Госдеп имеет в виду гражданку Тимошенко (как члена широкого гражданского общества) и 

ее заявления - В партии Тимошенко придумали причину высокой явки на Донбассе: не придешь на участок — 

убьют. Хотя заявление Тимошенко прозвучало позже, но показательно отражает позицию Госдепа и 

гражданского фашистского общества к происходящему на Донбассе)  

 

6. Россия утверждает, что отдан приказ о «частичном сокращении» войск на украинской границе. 

Факты: Свидетельств того, что какое-либо значительное число российских войск отведено от украинской 

границы, нет. Один батальон – это недостаточно. По подсчетам, 35-40 тыс. российских военнослужащих по-

прежнему сконцентрированы вдоль границы дополнительно к приблизительно 25 тыс. военнослужащих, которые 

в настоящий момент находятся в Крыму. 

 

(Без комментариев, наши вертолеты летают на нашей стороне) 

То, что российские войска не сосредоточены на границе и не собираются нападать, подтверждает даже 

французская разведка. Во-вторых, Россия вправе размещать войска у себя дома где угодно, это не 

американское собачье дело. В-третьих, угрозу как раз несут планы размещения ПРО в Европе, а также 

маневры войск НАТО не то, что прямо на границе с Россией, а даже с ее пересечением! Но, по-видимому, на 

Западе вовсе рехнулись – они требуют убрать из Крыма Черноморский флот. 

 

7. Россия утверждает, что этнические русские в Украине находятся под угрозой. 

Факты: Нет достоверных сообщений о какой-либо угрозе по отношению к этническим русским в Украине. ..... К 

сожалению, наибольший риск угрожает тем этническим русским, которые живут в России и которые выступают 

против авторитарного режима Путина. Эти русские подвергаются постоянным нападкам, и им грозят 

многолетние тюремные сроки за то, что они высказываются против регулярных злоупотреблений властью со 

стороны Путина. 

 
 

(Может в Госдепе нет переводчика перевести главную фразу-призыв на майдане "Москаляку на гиляку"?  

Или «Москалей и евреев на ножи»? Москаль по-украински – это русский, а вовсе не москвич! Думаю, есть 

и перевод им хорошо известен, но смысл фразы видеть не хотят, как и плакаты по всей Украине.) 

 

8. Россия утверждает, что новое правительство Украины возглавляется радикальными националистами и 

фашистами.  

Факты: Украинский парламент (Рада) в феврале не менялся. Это та же Рада, которая была избрана всеми 

украинцами и которая включает все партии, существовавшие до февральских событий, в том числе Партию 

регионов бывшего президента Януковича. Новое правительство, утвержденное подавляющим большинством 

членов парламента – в том числе многими членами бывшей партии Януковича – нацелено на защиту прав всех 

украинцев, в том числе находящихся в Крыму. 

 

(Умиляет постоянное стремление Госдепа, говоря о данном событии и правительстве ссылаться на Раду 

избранную при Януковиче при этом, умалчивая, как туда "попали" депутаты и кто стоял за дверьми 

Верховной Рады в тот момент.  

Европарламент призвал парламентские партии не сотрудничать со "Свободой" еще в 2012 году ЕС 

признал Украинскую партию "Свобода" экстремистской за расистские, антисемитские и ксенофобские 

взгляды и призывы. Лидер Тягнибок) 
 

 
 

О чем говорить, если лидер фашистского «Правого сектора» Ярош был приглашен к послу Израиля в Киеве. 

Фашизм на Украине – это нормально для США и Европы. 

 

9. Россия утверждает, что национальным меньшинствам в Украине грозят преследования со стороны 

«фашистского» правительства в Киеве.  
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Факты: Лидеры украинской еврейской общины, равно как и немецкой, чешской и венгерской, – все публично 

высказались, что чувствуют себя в безопасности под управлением новых властей в Киеве. Более того, многие 

меньшинства выразили страх перед преследованиями в оккупированном Россией Крыму, и эту обеспокоенность 

подтвердили наблюдатели ОБСЕ в Украине. 

 

(Мы все и не один раз за этот год слышали и заявления еврейской общины, лидеров Венгрии и Чехии о 

притеснении со стороны новой власти Украины. Сожжение синагоги это еще не повод к войне с Израиля с 

Украиной…. Но венгры подумывают о присоединении к Венгрии Закарпатья, как и русины об отделении.)  

Простите, многие  - это кто? Татары в единственном числе. Во-вторых, как-то из списка выпали 

русские… Видимо, в США и Европе не видели фантастических видеозаписей люстрации. Видимо, не видели, 

как избивают только за русскую речь, как подают в суд, если в аптеке служащая разговаривает по-русски. 

Не видели, как пожилых женщин избивают отморозки только за участие в антимайдане. 

 

10. Россия утверждает, что Россия не использует энергоресурсы и торговлю в качестве оружия против Украины. 

Факты: После противоправной аннексии Крыма Россия подняла цену для Украины на природный газ на 80% за 

последние две недели. Кроме того, после выхода из Харьковских соглашений 2010 года она добивается 

получения более 11 млрд. долларов просроченных платежей. Шаги России чреваты серьезным усугублением 

экономических невзгод для граждан Украины и ее бизнеса. Помимо этого, Россия продолжает ограничивать ввоз 

в Россию украинских товаров, составляющих значительную долю украинской экспортной экономики. 

 

(Тре6овать возврат долга - это давление, защита своих экономических интересов - это давление, а 

экономические санкции - это …?) 

 

Простите, о каком газовом оружии может идти речь, если Киев признал Россию страной-агрессором? Как 

может прийти в голову требовать от агрессора скидок на газ?? Тем не менее, страна-агрессор ныне уже 

поставляет-таки фашистской хунте газ по льготной цене, причем и Госдеп, и ОБСЕ в курсе! Кроме того, 

каратели ВСУ получают деньги по российским карточкам, Россия поставляет ВСУ дизели для танков, 

армейские грузовики, запчасти для военных вертолетов, горючее и смазочные материалы для бронетехники 

и даже тушенку. Дочерние фирмы Сбербанка, ВЭБ, ВТБ на Украине финансируют ВСУ через военные 

займы. Россия прекратила поставки хунте вооружений из Крыма только 5.7.2014, это вооружение убивало 

детей в Новороссии. 

Что до закупки украинских товаров – это личное дело России, не Вашингтона, не Брюсселя и не Киева 

собачье дело. 

 

Поражает здесь примитив западной пропаганды. Еще больше поражает то, что многие этому примитиву 

верят. Но гораздо хуже то, что этому примитиву верят и следуют в славянской Украине. 

 

 2.6.2015 

 

 

ЛЕВЫЕ НА УКРАИНЕ 

 

Как известно, левый кретинизм широко разлит и по России, и по Украине, и даже, как мы увидим ниже, по всему 

миру. Редкие организации, такие, как например, Рабочая партия Украины, прогрессивные социалисты, «Против 

течения» и некоторые мариупольские, харьковские и киевские левые организации, изначально заняли четкую 

антифашистскую позиции. Напротив, многие левые приняли майдан за демократическую буржуазную 

революцию и с целью ее продолжить в революцию социалистическую, присоединились к майдану. Но есть 

особые левые организации, эти, действительно, опасны. Так, «Боротьба» своими действиями вызвала разобщение 

харьковского антифашистского восстания, восстание было подавлено. С националистами «Боротьба» 

националистическая, с интернационалистами – интернационалистская, со сталинистами – сталинистская, с 

троцкистами – троцкистская, с либералами – либеральная, потому «Боротьба» широко принята в Европе. 

 

4 июня 2015 года в столице Республики Кипр городе Никосия состоялась Международная конференция, 

инициированная Прогрессивной партией трудового народа Кипра (АКЭЛ). На форум собрались 80 

представителей коммунистических и рабочих партий из 40 стран мира. В работе конференции приняла участие 

делегация компартии Украину (КПУ) во главе с Петром Симоненко. 

Главными темами обсуждения на мероприятии стали противодействие нарастающей угрозе фашизма и борьба 

трудящихся против тотального господства транснациональных корпораций. 
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В своем выступлении Петр Симоненко выразил солидарность с борьбой АКЭЛ "против империалистической 

политики, шовинизма и национализма, политики, которая порождает такое чудовищное явление, как фашизм". 

По словам Петра Симоненко, что такое фашизм гражданам Украины известно теперь не только из книг, 

воспоминаний и рассказов отцов и дедов. 

Симоненко констатировал, что в результате февральского (2014 года) государственного переворота в стране 

воцарился режим жесткой диктатуры, морального и физического террора, политические преследования и 

репрессии стали основой государственной политики, а идеология национализма и фашизма - государственной 

идеологией правящей в стране олигархической клики. 

«Украина де-факто утратила политический и экономический суверенитет. Все государственные решения, в том 

числе и относительно ключевых кадровых назначений, принимаются исключительно по указке и с ведома 

Соединенных Штатов Америки, НАТО и МВФ», - заявил Симоненко. 

По его словам «проводимая и насаждаемая реакционными милитаристскими кругами США и НАТО с опорой на 

национал-олигархический режим в Украине политика разжигания ненависти и эскалации насилия резко 

обострила все внутренние противоречия, привела к конфронтации с Россией, к утрате Крыма и развязала 

гражданскую войну, охватившую Донбасс». 

Также лидер КПУ проинформировал участников конференции о том, что Украина в лице парламента приняла 

решение об отказе от выполнения требований международно-правовых актов о защите прав и свобод человека и 

гражданина в Донецкой и Луганской областях. 
«В своей ненависти к идеям социализма и коммунизма, с целью уничтожения Компартии правящая в Украине хунта 

развязала охоту на коммунистов. Нас преследуют, как в свое время преследовали коммунистов в гитлеровской Германии или 

охотились на «ведьм» маккартисты в США. Это результат того, что Компартия - единственная реальная политическая сила в 

стране, отстаивающая интересы трудового человека, требующая прекращения братоубийственной гражданской войны. 

Партия, выступающая против втягивания Украины в НАТО, против уничтожения мировым капиталом нашего 

экономического потенциала и превращения Украины в сырьевой придаток империи Рокфеллеров и Ротшильдов», - без тени 

смущения заявил Симоненко. Осознавая бесперспективность судебного запрета, добавил он, киевский режим пошел на 

крайние меры: парламент принял, а президент подписал и ввел в действие так называемый пакет законов о 

«декоммунизации». (Правда, на «декоммунизацию» иных городов у Киева нет денег, Б. И.) 

«Но мы, коммунисты Украины, не сдаемся. Мы не намерены менять название и Устав партии, менять нашу Программу. Мы 

будем бороться до победы, и убеждены, что только в борьбе можно победить! - заявил Симоненко. 

 

Далее Симоненко не придумал ничего лучшего, как предупредиить о реальной угрозе «перерастания конфликта 

на Востоке Украины в полномасштабную войну в Европе», чем, вероятно, вызвал аплодисменты у Порошенко. 

«Наша повседневная действительность приносит все новые свидетельства агрессивной сущности империализма, 

передовым отрядом которого является фашизм. Огромную опасность миру и международной безопасности 

представляет стремление  определенных империалистических сил к установлению «своего» мирового порядка. 

Гитлеру это не удалось. Сегодня эта тенденция выражена в политике США», - отметил лидер КПУ. 

Симоненко напомнил, что «в этом году исполняется 80 лет с того дня, как VII Конгресс Коммунистического 

Интернационала провозгласил, что «остановить наступление капитализма можно только созданием широкого  

антифашистского фронта». «К сожалению, этот призыв  тогда не был услышан. Дорого заплатило человечество 

за  его игнорирование», - добавил Петя.  

Симоненко призвал коммунистические, рабочие, левые партии к созданию мощного антиимпериалистического, 

антифашистского фронта, что даст возможность спасти человечество от реальной угрозы развязывания Третьей  

мировой войны. (Опубликовано 05.06.2015) 

 

Ни много, ни мало. Видимо, старый демагог забыл, что в виду наличия ядерного оружия третья мировая война 

невозможна. Она вызовет ядерную зиму со всеобщим вымиранием. 

 

Остановить нацистский шабаш в Украине! Заявление партий-гостей 22 Конгресса Прогрессивной партии 

трудового народа Кипра (АКЭЛ). Опубликовано 05.06.2015 

 
«Вести, которые приходят из Украины, вызывают у мировой общественности все большую озабоченность. В стране в 

результате государственного переворота 2014 года установлен жестокий тоталитарный режим, усиливается террор, которому 

подвергаются оппозиционные силы, прежде всего коммунисты и их сторонники. 

Дорвавшиеся до власти неонацисты - последыши пособников фашистских оккупантов времен Второй мировой войны, грубо 

нарушая украинскую Конституцию, международные обязательства о защите прав человека и основных свобод, организовали 

позорное судилище над Компартией Украины. Более чем годичное расследование и судебное рассмотрение этого дела не 

дало доказательств незаконной деятельности партии. В этих условиях указанные силы навязали парламенту принятие 

комплекса законов о так называемой "декоммунизации", цель которых - запретить коммунистическую идеологию и 

символику, создать псевдоправовую основу для запрета деятельности Компартии и героизации бандеровщины. В стране 

уничтожается всякая оппозиция. 
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Трудящиеся лишаются последних остатков социальных завоеваний времен социализма. Обществу, вопреки Конституции, 

навязана - в качестве государственной, обязательной - человеконенавистническая  

национал-шовинистическая идеология. Экономика страны доведена до угрозы дефолта, большинство населения отброшено 

за черту выживания.  

Братоубийственная гражданская война на Востоке страны продолжает приносить огромные жертвы, тяжелые испытания и 

лишения миллионам людей. Возрастает угроза развала Украинского государства. 

Однако реализация Минских договоренностей, призванных способствовать прекращению кровопролития, урегулированию 

конфликта на основе учета законных интересов жителей Донбасса, других регионов, по вине украинских властей срывается. 

Налицо - угроза серьезной эскалации вооруженного столкновения  

противостоящих сил, перерастания его в войну, в которую могут быть втянуты государства Европы. В этой обстановке 

Верховная Рада Украины не нашла ничего лучшего, как приостановить действие на территории конфликта Международного 

пакта о гражданских и политических правах, Конвенции о защите прав человека  

и основных свобод, Европейской социальной хартии (пересмотренной). 

Участники Встречи выражают решительный протест против произвольных, антидемократических действий властей 

Украины, нарушения ими Основного Закона страны и международно-правовых обязательств. 

Требуем немедленно отменить пресловутые законы о "декоммунизации", прекратить преследование Компартии Украины - 

последовательного защитника интересов людей труда. Руки прочь от Компартии - подлинно патриотической силы 

украинского народа!» 5.6.2015 

http://www.kpu.ua/ru/81617/ostanovyt_natsystskyj_shabash_ukrayne_zajavlenye_partyjgostej_22go_kongressa_progressyvnoj_party

y_trudovogo_naroda_kypra_akel 

При поддержке Компартии Украины создаётся "Всеукраинская общественной организации "Левый марш: работа, 

зарплата, защита"". - См.: http://www.kpu.ua/ru/tag/levyj_marsh 

 

КПУ является такой же «карманной» псевдокоммунистической партией, существующей для системы выборов, 

как и российская КПРФ Зюганова. Партия полностью оторвана от трудовых коллективов. До последнего момента 

КПУ пыталась сохранить за собой парламентские кресла. КПУ выступила против антифашистских восстаний на 

Донбассе и даже исключила из своих рядов тех своих членов, кто стал активно помогать ДНР и ЛНР. КПУ, как 

видно из текста, не поддержала права народа Крыма на самоопределение. С другой стороны, действия КПУ во 

время майдана, вялые попытки организаций антимайдана в прокремлевском духе четко показали ее еще и 

прокремлёвскую направленность. Это попытка усидеть не на двух, а на четырех стульях: кремлевском, 

януковичском, турчиновском и коммунистическом одновременно. Таким образом, нет никакого смысла 

защищать КПУ. 

Наталья Витренко была вынуждена задолго до майдана покинуть КПУ, она сформировала Прогрессивную 

социалистическую партию Украины (ПСПУ). Несмотря на то, что численность партии значительно меньше 

численности КПУ, она значительно более активна, Витренко устраивает встречи и в России, и в Европе, довольно 

прилично излагая факты. ПСПУ образует собственный антифашистский фронт. 

 

Прогрессивные социалисты подтверждают свою оппозиционность и вливаются в "Народную оппозицию" 

 

4 июня с.г. в Киеве состоялся Пленум Центрального Комитета ПСПУ. 

 Повестка дня: 1. О ситуации в стране и в мире. 2. О созыве внеочередного ХХIХ съезда ПСПУ. 3. О толковании 

п.4.5.9.4 Устава ПСПУ. 4. О вхождении ПСПУ в Движение "Народная оппозиция" 5. О требовании освобождения 

А.Бондарчука. 6. Разное. 

С анализом ситуации в стране и мире выступила Председатель ПСПУ, д.э.н. Наталия Витренко. Единогласно 

было принято решение о созыве внеочередного XXIX съезда ПСПУ, установлено место проведения, квоты 

представительства от регионов, утверждена повестка дня съезда. Также единогласно было принято решение о 

подтверждении оппозиционности ПСПУ проводимому курсу внутренней и внешней политики. 

Прогрессивные социалисты обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием 

способствовать отмене дискриминационных неонацистских законов, принятых парламентом Украины 9 апреля 

2015  года. 

Пленум ЦК ПСПУ единогласно принял решение о вхождении партии в движение левых и левоцентристских 

политических партий и общественных организаций Украины "Народная оппозиция". 

Прогрессивные социалисты заявили требование о немедленном освобождении политического узника, народного 

депутата Украины 3 и 4 созывов, лидера Рабочей партии Украины Александра Бондарчука. 

Из 27 членов ЦК ПСПУ, избранных XXVIII съездом ПСПУ, в работе Пленума принял участие 21 человек. В 

работе Пленума также участвовали В. Буткалюк – зампред Рабочей партии Украины и Ю.Егоров - руководитель 

ВОО "Православный выбор". 

 

Ниже представлены материалы, принятые Центральным Комитетом ПСПУ. 

 

http://www.kpu.ua/ru/81617/ostanovyt_natsystskyj_shabash_ukrayne_zajavlenye_partyjgostej_22go_kongressa_progressyvnoj_partyy_trudovogo_naroda_kypra_akel
http://www.kpu.ua/ru/81617/ostanovyt_natsystskyj_shabash_ukrayne_zajavlenye_partyjgostej_22go_kongressa_progressyvnoj_partyy_trudovogo_naroda_kypra_akel
http://www.kpu.ua/ru/tag/levyj_marsh
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«По первому вопросу: Постановления ЦК ПСПУ "Курс внутренней и внешней политики Украины, определяемый США и 

проводимый под кредиты МВФ, - это путь разрушения экономики, обнищания населения, потери суверенитета" от 

04.06.2015. 

Украинская власть, сформированная Евромайданом под покровительством США и ЕС, в июне 2014 г. подписала и в 

сентябре 2014 г. ратифицировала парламентом Соглашение об ассоциации Украины в ЕС. ПСПУ в составе Фронта 

народного сопротивления евроколонизации осуждала действия президента Украины Януковича, правительства Азарова и 

парламентского большинства (Партия регионов, КПУ и Блок Литвина), направленные на евроатлантическую интеграцию 

Украины. Принятый ими 1.07.2010 Закон Украины "Об основах внутренней и внешней политики" ПСПУ осудила как 

предательский по отношению к нашему народу и убийственный для экономики. 

Жизнь подтвердила нашу правоту. Курс на евроинтеграцию привел к расколу общества, к гражданской войне, к 

экономической катастрофе и социальному геноциду. 

Факты: ВВП Украины в 2014-м году снизился на 6,8%, за ? квартал 2015 г. – на 15%, за этот период страна потеряла 20% 

своего экономического потенциала. Курс национальной валюты девальвировал в 3 раза, экспорт за минувший год упал на 

14%, а за 4 месяца этого года - на 1/3 (в т.ч. в Россию на 62%, в страны ЕС - на 35%). За 2014 г. Украина потеряла 1,5 млн 

рабочих мест. Цены возросли в 2014-м на 25%, за 4 месяца 2015 г. - еще на 14%, при том, что с декабря 2013 г. индексации 

зарплат и пенсий власть не осуществляла. Доходы населения упали в 3 раза. Численность населения страны за период с 

января 2014 г. по март 2015 г. сократилась на 150 тыс. человек. В результате гражданской войны 50 тыс. человек убито, 

сотни тысяч ранено, 2 млн беженцев. 

Беспрецедентным в истории Украины стал официальный отказ власти выплачивать своим гражданам в Донецкой и 

Луганской областях пенсии, социальные пособия, зарплаты бюджетникам, а также выполнять международные обязательства 

на этих территориях, взятые Украиной на основе Конвенции по защите прав и основных свобод человека, Международного 

пакта о гражданских и политических правах и Европейской социальной хартии. 

По внешнему заказу разорваны все хозяйственные, производственные, культурные, информационные и политические 

отношения Украины с РФ.  

Второй год проводится Украиной курс на нагнетание напряженности с Россией в противовес поиску путей нормализации 

отношений. Решения властей Украины и Молдовы о полной блокаде Приднестровья ведет не только к нарушению прав 

граждан ПМР (среди которых около 200 тысяч граждан Украины), но и провоцирует полномасштабную войну. 

Курс внутренней и внешней политики Украины определяется не потребностями общества, не запросами отечественной 

экономики, не Конституцией нашей страны и нормами международного права, а тупым, раболепским выполнением 

требований МВФ, США и НАТО. 

Прогрессивные социалисты подтверждают свой оппозиционный статус и видят пути выхода из глубочайшего системного 

кризиса Украины в установлении мира и сохранении территориальной целостности Украины, изменении курса внутренней и 

внешней политики. Председатель ПСПУ     Наталия Витренко» 

 

Витренко не понимает, что раскол в обществе вызвала вовсе не евроинтеграция. Ведь как она сама отмечает, ее 

начал еще Янукович в 2010 году. Сам раскол «общества» существовал задолго до майдана, майдан лишь его 

высветил. Вообще Витренко указывает на деревья, не замечая леса, не видя той цели, которую ставил 

Госдепартамент США, разыгрывая в партии с ЕС шестерки Украину и Россию. 

 

 Заявление ЦК ПСПУ "Украинские реформы - путь к неонацизму и тоталитаризму" от 04.06.2015. 
 «Центральный Комитет ПСПУ считает, что принятые 9.04.2015 г. парламентом и подписанные президентом Украины 

законы "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке", "Об увековечивании 

победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 гг.", "О доступе к архивам репрессивных органов 

коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 гг.", "Об осуждении коммунистического и национал-

социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещение пропаганды их символики" направлены на 

переписывание истории и противоречат общепринятым мировым и европейским стандартам на свободу слова, свободу 

мысли, свободу политической деятельности. Они противоречат статьям 1, 3, 24 и 34 Конституции Украины.  

Они дискредитируют Украину в глазах мирового сообщества. Эти законы приняты с целью осуществления массовых 

политических репрессий в нашей стране. Они создают условия для установления тоталитарного неонацистского режима, 

провоцируют раскол Украины и гражданскую войну. 

Прогрессивная социалистическая партия Украины требует от президента и Верховной Рады Украины отмены данных 

законов. 

 ЦК ПСПУ всецело поддерживает выводы мониторинговой миссии Управления Верховного комиссара ООН по правам 

человека (УВКПЧ), сделанные в докладе по ситуации в Украине: 

"15 мая Президент Украины подписал пакет из четырех законов, которые осуждают коммунистические и нацистские 

режимы как "преступные в соответствии с законодательством", запрещают их пропаганду и публичную демонстрацию их 

символов. В соответствии с ними  также необходимо переименовать города, 

улицы, площади и другие места, названные в советский период. Пакет законов включает положения для открытия всех 

архивов органов безопасности советской эпохи и обеспечивает общественное признание для всех тех, кто боролся за 

независимость Украины. Таким образом, в дополнение к советским ветеранам 

войны государственные и местные органы власти должны обеспечить социальные льготы для членов очень  различных 

групп, перечисленных в законе – от правозащитников до членов ультранационалистических движений, которые совершали 

массовые зверства во время Второй мировой войны, таких как Организация украинских националистов (ОУН) и Украинская 

повстанческая армия (УПА)", - говорится в документе. 
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По мнению мониторинговой миссии УВКПЧ ООН, существует серьезный риск, что эти законы "могут препятствовать 

обсуждению прошлого Украины и ограничить свободу слова таким образом, что это приведет к углублению разногласий". 

Мониторинговая миссия УВКПЧ ООН напоминает, что "аналогичные положения, принятые в других странах, были 

признаны Европейским судом по правам человека нарушающими свободу выражения мнений". 

"В соответствии со статьей 20 Международного пакта о гражданских и политических правах, государства-участники 

обязаны законодательно запретить "пропаганду войны" и "пропаганду национальной, расовой или религиозной ненависти, 

представляющую собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию", - подчеркивается в докладе. 

Правительству Украины предписано "изменить положения законов о декоммунизации таким образом, чтобы они в полной 

мере соответствовали международным стандартам в области свободы выражения мнений". 

Центральный Комитет ПСПУ обращается к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой использовать все 

возможные механизмы и международные санкции для понуждения президента, парламента и правительства Украины к 

отмене данных законов с целью соблюдения Конституции Украины, Европейской 

конвенции по защите прав человека и основных свобод, Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о 

гражданских и политических правах.  Председатель ПСПУ     Наталия Витренко.» 

 
 По второму вопросу: 

 Постановление ЦК ПСПУ "О проведении внеочередного ХХ?Х съезда ПСПУ" от 04.06.2015. 

«1. Провести внеочередной ХХ?Х съезд ПСПУ 8 сентября 2015 в г.Киеве (согласно 

п.4.7.13 Устава ПСПУ). 2. Установить квоту представительства на съезд - 3 чел. от каждой области 

(согласно п.4.7.12 Устава ПСПУ). 3. Обкомам ПСПУ определить делегатов внеочередного ХХ?Х съезда ПСПУ из числа 

делегатов XXVIII съезда ПСПУ до 20 августа 2015 г. 4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного ХХ?Х съезда 

ПСПУ: 1). Об отношении партии прогрессивных оциалистов к курсу внешней и внутренней политики Украины. Докл. 

Н.Витренко. 2). Об изменении Программы ПСПУ. Докл. Н.Витренко. 3). Об изменении Устава ПСПУ. Докл. В.Марченко. 4). 

Об утверждении нового образца партбилета ПСПУ. Докл. В.Марченко. 

5). Принятие резоллюций съезда. 6). Разное. Председатель ПСПУ    Наталия Витренко 

По третьему вопросу: решение ЦК ПСПУ по вопросу "О толковании п.4.5.9.4 Устава ПСПУ" от 04.06.2015 

«В случае объективных, уважительных причин невозможности членов горкомов, обкомов, рескома Крыма физически 

собраться на свое заседание, - Уставу ПСПУ не противоречит участие в работе этих выборных органов в режиме скайпа или 

в телефонном режиме. 

Если для выдвижения делегатов внеочередного ХХIХ съезда ПСПУ обком не может провести свое заседание, то по 

обращению секретаря обкома решение может принять Президиум ЦК ПСПУ. 

Председатель ПСПУ     Наталия Витренко 

По четвертому вопросу: Постановление ЦК ПСПУ "О вхождении партии в движение левых и левоцентристских 

политических партий и общественных организаций Украины "Народная оппозиция" от 04.06.2015 

«Заслушав информацию Председателя ПСПУ Наталии Витренко о проекте Манифеста левых и левоцентристских 

политических партий и общественных организаций Украины "Народная оппозиция" ЦК ПСПУ постановил: 

1.  Одобрить проект Манифеста "Народной оппозиции". 2.  ПСПУ войти в движение левых и левоцентристских 

политических партий и общественных организаций "Народная оппозиция". 3.  Делегировать для подписания соглашения об 

учреждении "Народной оппозиции" Витренко Н.М., а в период ее отпуска - Покровского А.С. или 

Гаврася С.П. Председатель ПСПУ     Наталия Витренко.» 

 

По пятому вопросу: Заявление Центрального Комитета ПСПУ "Свободу политическому узнику Александру Бондарчуку!" от 

4 июня 2015 г. 

«Почти три месяца лидер Рабочей партии Украины, народный депутат Украины 3 и 4 созывов Александр Бондарчук томится 

в тюремных застенках. По доносу нардепа Павловского против Бондарчука открыто уголовное дело и он арестован. Ему, как 

главному редактору газеты "Рабочий класс" инкриминируют то, что в 

23-м номере газеты (в августе 2014!) были даны перепечатки двух статей по проблемам конфликта на Юго-Востоке 

Украины. Выполняя заказ на политические репрессии, неправомерными претензиями и неправосудными решениями суда 

власть намерена лишить его свободы на срок от 5 до 7 лет и этим препятствовать его политической деятельности. 

Решением суда 17.04.2015 было доказано, что по отношению к Бондарчуку нарушено его право на защиту и 3.06.2015 

решением суда прокуратуру обязали возбудить уголовное дело против следователя Кобрина, виновного в фальсификации 

претензий и в нарушении права Бондарчука на защиту. 

Невзирая на все эти нарушения, Бондарчука по-прежнему удерживают в тюремных застенках в условиях, унижающих 

человеческое достоинство и ухудшающих его здоровье. 

В отличие от Юлии Тимошенко, по отношению к Александру Бондарчуку молчат правозащитные организации и 

руководители стран ЕС. Молчит и Уполномоченный по правам человека Украины. 

Центральный Комитет ПСПУ требует: 

1. Немедленно освободить политического узника - председателя Рабочей партии Украины Александра Бондарчука; 2. От 

президента Украины Порошенко, как гаранта конституционных прав и свобод, и от Генерального прокурора Украины 

Шокина - привлечь к ответственности следователей, работников прокуратуры и судей, которые участвовали в фабрикации 

обвинений и нарушении права  на защиту Александра 

Бондарчука. 3. Прекратить политические репрессии на Украине. 

Мы обращаемся в правозащитные структуры ООН, Совета Европы и ОБСЕ с просьбой взять под контроль дело А.В. 

Бондарчука. Председатель ПСПУ      Н.М. Витренко.» Пресс-служба ПСПУ http://www.vitrenko.org.ru/article/26035 

 

http://www.vitrenko.org.ru/article/26035
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События в Новороссии происходят помимо левых. Можно подумать, что украинские левые – на другой планете. 

Внимание! Никакие не партии, а события 2 мая в Одессе и 9 мая в Мариуполе сформировали политическое 

сознание рабочих Донбасса. Они сделали больше – они взяли в руки оружие, чтобы бороться с фашизмом. Была 

образована отдельная шахтерская дивизия, вошедшая в народное ополчение. 

 

6.6.2015 

 

 

КИЕВСКИЕ ФАЛЬСИФИКАТОРЫ 

 

"Йедиот Ахаронот" рассказала израильтянам об украинском фейке с мобильными крематориями на Донбассе  

Израиль / События на Украине / Аналитика / Главное 27 мая 2015 

 

"Главная газета страны" опубликовала статью "Россия сжигает своих погибших солдат в мобильных 

крематориях". http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4661845,00.html 

Текст этой статьи и изучение источников, на базе которых она была написана, поучительны.Итак, вначале сама 

статья: «Россия сжигает своих погибших солдат в мобильных крематориях» 

Американские законодатели: Мы видели доказательства того, что Россия использует мобильные крематории для 

сжигания трупов своих солдат, убитых в Украине, чтобы скрыть свое вмешательство в события в этой стране. 

Американские законодатели утверждают, что Россия использует мобильные крематории для того, чтобы скрыть 

свое вмешательство в кризис на востоке Украины. Об этом сообщило вчера новостное агентство "Блумберг". Оно 

сообщило ужасный факт - сжигаются трупы русских солдат. 

 

Председатель Сенатского комитета по вооруженным силам, республиканец Мак Торнберри из Техаса, и сенатор-

демократ Сет Мултон из Массачусетса рассказали, что в их руки попали доказательства из достоверных 

источников. "Русские пытаются скрыть свое вмешательство в Украине не только от внешнего мира, но и от 

русского народа" - так заявили эти двое после своего визита в Украину. "Мы слышали это из многих источников. 

Этих источников достаточно, чтобы быть уверенными в достоверности информации. Тот факт, что они сжигают 

трупы, внушает ужас и вызывает стыд", - сказал Молтон. 

"Россия так отчаянно пытается скрыть свое военное вмешательство в Украине, что она привезла туда мобильные 

крематории, чтобы сжигать своих людей, погибших на войне" - сказали оба законодателя. 

 

США и Североатлантический военный блок (НАТО) уже давно утверждают, что тысячи русских солдат воюют 

на востоке Украины совместно с прорусскими сепаратистами. Русское правительство пытается скрыть как свое 

вмешательство, так и смерть своих солдат в Украине. 

Вице-президент НАТО Александр Вершбоу сказал в марте, что "русским лидерам все меньше и меньше удается 

скрывать тот факт, что русские солдаты воюют и в больших количествах погибают на востоке Украины". 

В правительстве Барака Обамы поняли, что нашли одно из редких слабых мест у русского президента Путина - 

убитых русских солдат, - и они используют эту слабость, оказывая помощь и передавая оружие украинской 

армии. 

Теперь переходим к разбору источников этой новости. 

 

Вот статья на портале "Блумберг".  

http://www.bloombergview.com/articles/2015-05-26/putin-burns-his-dead-to-hide-ukraine-aggression 

Ее автор - журналист Джош Роджин. Слегка сокращенный вариант статьи опубликован на русском языке на 

портале "Инопресса". http://inopressa.ru/article/27May2015/BloombergView/Cremator.html 

Сравните его с тем, что опубликовал "Йедиот Ахаронот". 

 

Информацию "Блумберга" сразу же поспешил распространить израильский "9-й канал", он же "Бандера-ТВ". Это 

не удивительно. http://9tv.co.il/news/2015/05/27/205067.html 

 

Публикаторы новости на портале "Блумберг" не разглашают свои "достоверные источники", потому что они 

"засекречены". Однако поскольку "факт сжигания многочисленных трупов русских солдат хорошо известен", они 

ссылаются на материал портала Liveleak "Россия разместила мобильные крематории в Украине".  

http://www.liveleak.com/view?i=efe_1410266111 

В нем есть приложенное видео, изображающее сжигание мешка с бесформенной массой, вероятно трупом 

погибшего солдата, в грузовике, переделанном под мобильный крематорий. 

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4661845,00.html
http://www.bloombergview.com/articles/2015-05-26/putin-burns-his-dead-to-hide-ukraine-aggression
http://inopressa.ru/article/27May2015/BloombergView/Cremator.html
http://9tv.co.il/news/2015/05/27/205067.html
http://www.liveleak.com/view?i=efe_1410266111
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"По России гуляют неподтвержденные сообщения об использовании мобильных крематориев в Украине в 

течение многих месяцев. Есть и слитые видео, на которых показаны эти крематории" - пишет "Блумберг" и 

отправляет нас на портал Lifeleak. 

 

Поиск источника этого видео приводит на сайт петербургской инсинераторостроительной компании "Турмалин".  

http://turmalin.ru/ 

Там среди прочей продукции есть и такая - Специализированные инсинераторы ИН-50, полностью размещённые 

и способные работать на мобильной платформе - автомобиль, ж/д платформа, баржа и т.д., для уничтожения 

отходов биологического (животного) и растительного происхождения.  

http://turmalin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=79 

Кликните на эту ссылку, и Вы увидите то самое видео, выложенное на сайте Liveleak. Там же есть и другое 

видео, показывающее тот самый мобильный крематорий. 

Вот так российская компания разглашает на весь мир тщательно охраняемую государственную тайну, показывая 

секретное оружие, при помощи которого уничтожаются трупы российских солдат, погибших на Донбассе. 

 

Но источником новости "Блумберга", помимо засекреченной информации стал не только сайт 

инсинераторостроительной компании из Санкт-Петербурга, но и сайт "самого правдивого" российского 

телеканала "Дождь". Блумберг ссылается на гражданское расследование "Наши солдаты", опубликованное здесь: 

http://tvrain.ru/soldat/ 

На странице гражданского расследования 34 фамилии. Из них нет ни одного солдата-срочника. Все они попадают 

под категорию "отпускников". Из них 17 погибли, остальные "задержаны на территории Украины" или ранены. 

Нет ни одной фамилии человека, останки которого были возвращены семье после их переработки в мобильном 

крематории петербургского производства. Есть несколько пропавших без вести. 

 

Таков результат широко распиаренной украинскими СМИ акции "Дождя". Не густо, скажем так, если учесть, что, 

согласно информации от председателя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, мобильные 

крематории перерабатывают в среднем по 8-10 трупов в день, а в зоне конфликта работают семь таких 

крематориев: http://www.unian.info/war/1037693-sbu-bodies-of-russian-soldiers-burned-in-mobile-crematoria.html 

 

Ну, а почему информация о мобильных крематориях в Украине вбрасывается в медиасферу именно сейчас, когда 

на Донбассе вроде бы установилось перемирие, можно понять из этой статьи: 

http://il24.ru/world/958-ssha-pristupili-k-davleniyu-na-rossiyu-po-vsem-frontam.html 

 

28.05.2015 6:00 Информация о российских мобильных крематориях на Донбассе опубликована также на портале 

"Валла": http://news.walla.co.il/item/2858234?m=1 

Сайт "Маарива" тоже опубликовал материал о мобильных крематориях.  

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/697/127.html?hp=1&cat=666&loc=5 

Таким образом, с информацией о том, что Россия сжигает своих погибших на Донбассе солдат в мобильных 

крематориях, чтобы о факте их гибели никто не узнал, ознакомили своих читателей все три ведущих новостных 

портала Израиля.  

Леонид Рабин, http://il24.ru/israel/960-yediot-aharonot-rasskazala-izrailtyanam-o-mobilnyh-krematoriyah-na-

donbasse.html 

 

 

РОССИИ ПЛЮЮТ В МОРДУ, ОНА ГОВОРИТ «СПАСИБО 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 7.6.2015 

 

Перед второй мировой войной западные страны активно спонсировали нацизм в Германии. США поставляли в 

Германию стратегические товары и во время 2-й мировой войны. Сегодня Запад также спонсирует нацизм на 

Украине. Но куда более важно - что тоже самое делает и Россия, уже почти 1,5 года. 

 
«На второй квартал 2015 года Россия предоставила Украине скидку на газ в размере $100 за 1 тыс. кубометров, продлив 

действие так называемого "зимнего пакета". Цена на российский газ для Украины с учетом скидки составляет во втором 

квартале $247,18 за 1 тыс. кубометров. 

Благодаря этому Украина уже закачала в хранилища до 60% своей зимней потребности. Скидки будут продлены и далее, а 

все попытки Газпрома подключить к оплате газа для Украины ЕС вряд ли что дадут в реальности. Миллер выставил Киеву 

задолженность в 8,5 млрд. долл., но Киев просто отказался платить. Тем не менее, Газпром все так же поставляет Киеву газ 

по льготной цене. 

По атомной энергетике - РФ продолжит поставки ТВЭЛов для фашистского режима. На сумму в 600 млн долл. в 2015 году - 

нельзя же дать украинским АЭС останавливаться. АЭС дают до 45% генерации электроэнергии Украины. 

http://turmalin.ru/
http://turmalin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=79
http://tvrain.ru/soldat/
http://www.unian.info/war/1037693-sbu-bodies-of-russian-soldiers-burned-in-mobile-crematoria.html
http://il24.ru/world/958-ssha-pristupili-k-davleniyu-na-rossiyu-po-vsem-frontam.html
http://news.walla.co.il/item/2858234?m=1
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/697/127.html?hp=1&cat=666&loc=5
http://il24.ru/israel/960-yediot-aharonot-rasskazala-izrailtyanam-o-mobilnyh-krematoriyah-na-donbasse.html
http://il24.ru/israel/960-yediot-aharonot-rasskazala-izrailtyanam-o-mobilnyh-krematoriyah-na-donbasse.html


529 
 

Уголь. На тепловых электростанциях Украины - около 40-45% электрогенерации. 

В январе-мае 2015 года добыча угля в этой стране упала по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года в 2,1 раза: с 

34 до 16 млн т. Уголь Украине поставляют ДНР и ЛНР, а также РФ, которая завозит до 1 млн т угля ежемесячно (около 50% 

всего угольного импорта на Украину).  

Помимо угля Россия снабжает фашистов нефтью, бензином, смазочными материалами, которые в первую очередь служат 

украинской армии. уничтожающей мирное население Новороссии. 

Банки. Здесь выделяются Сбербанк и ВТБ 

Бизнес банковской структуры России в условиях хунты не только не захирел, но, напротив - успешно развивается. Так, по 

сообщению издания "Известия" (http://izvestia.ru/news/574007), все семь украинских отделений Сбербанка России 

показывают завидную прибыль. И это на фоне убытков местных кредитных учреждений, включая крупнейшие "Приватбанк" 

и "Ощадбанк". 

Неплохо нажился и российский "Трастбанк", который тоже кредитует экономику Украины. Банк ВТБ кредитует Украину 

несмотря на убытки., которые несет российское государство.  

Украинские филиалы российских банков Сбербанка и ВТБ еще летом 2014 года приобрели на аукционе по первичному 

размещению государственных ценных бумаг Украины украинские государственные облигации, которые выпущены 

специально на увеличение оборонных расходов – так называемые «военные» облигации. 

Таким образом, Сбербанк, ВТБ, а еще ВЭБ зарабатывают на обстрелах Горловки и Донецка. 

 

Российские банки в приоритете у Киева. В списке официальных дилеров, опубликованном на сайте Минфина Украины, 

украинские "дочки" Сбербанка и ВТБ фигурируют под номерами 6 и 10. 

Но эти же российские банки отказываются работать в Крыму и не дают кредитов населению Донбасса и беженцам. 

 

Согласно сообщению интернет-ресурса Antifashist.com, Ярославский завод дизельной аппаратуры (ЯЗДА) даже в условиях 

нынешнего военного противостояния украинских властей с ополченцами Юго-Востока продолжает поставки агрегатов 

(дизельных групп) для двигателей танков, которые производятся на Харьковском заводе транспортного машиностроения 

имени В.А. Малышева. Из этих танков убивают детей Новороссии. 

По информации источников ресурса, в июне-июле по просьбе харьковского предприятия ЯЗДА значительно увеличил 

поставки своей продукции украинской стороне. Очевидно, что завод имени Малышева наращивает выпуск танков и другой 

тяжелой самоходной техники для нужд вооруженных сил Украины и Нацгвардии, воющих в Донбассе и на Луганщине.  

Как неоднократно сообщалось ранее, харьковский танковый завод получил заказ от Минобороны Украины на кратное 

увеличение производства танков серии "Булат", что связано с активизацией так называемой антитеррористической операции 

(АТО). 

Пресс-служба ЯЗДА отказалась комментировать вопросы сотрудничества предприятия с харьковским заводом. 

Недоступными для комментариев оказались и представители "Группы ГАЗ", в которую входит Ярославский завод дизельной 

аппаратуры. 

"Группа ГАЗ", контролирующая партнерские связи ЯЗДА, принадлежит известному предпринимателю Олегу Дерипаске. В 

то же время известно, что у бизнесмена сохранилось немало интересов в той части Украины, которая контролируется 

властями официального Киева. 

Так, Запорожский алюминиевый комбинат входит в объединенную компанию "Российский алюминий" (РУСАЛ), также 

принадлежащую Дерипаске. Патронирует «Русал» президент РФ Путин. 

По сообщению издания "Коммерсант-Украина", "Группа ГАЗ" Олега Дерипаски с 2007 года является стратегическим 

партнером Харьковского тракторного завода. 

Украинская авиастроительная компания "Антонов" связана договором о партнерстве с самарским заводом "Авиакор", 

входящим в холдинг "Русские машины" того же Олега Дерипаски. 

 

Российские элиты продолжают подыгрывать киевскому режиму, порой принимая странные и необъяснимые решения в 

отношении главного антироссийского форпоста США в Европе. 

Как сообщил старший вице-президент ВТБ Михаил Якунин, это финансовое учреждение намерено докапитализировать свои 

зарубежные дочерние банки. На эти цели планируется потратить более $0,5 млрд. Главную интригу сообщения представляет 

наличие в списке бенефициаров украинских «дочек» ВТБ. Ещё в начале года представители банка говорили о планах 

докапитализации в размере до 4 млрд. украинских гривен (около $265 млн. по текущему на тот момент курсу).  

ВТБ хотя и коммерческий банк, но c доминирующим государственным участием (контрольный пакет акций - 60,9%). В 

конце прошлого года ВТБ докапитализировали российские власти - за счет бюджетных средств. Можно предположить, что 

какая-то их часть попадет на Украину. Иначе говоря, наших налогоплательщиков, косвенно принуждают к тому, чтобы 

спонсировать режим, представители которого называют россиян не иначе как «колорадами» и «ватниками». 

В то же время российский бюджет был сверстан с дефицитом. 

Бизнес-мотивация указанного шага также не выдерживает критики – в прошлом году общие потери группы ВТБ на Украине 

превысили 40 млрд. рублей.  

Как следует из заявления главы ВТБ Андрея Костина, не всё измеряется деньгами: оказывается, российские банкиры бывают 

подвержены приступам альтруизма в отношении агрессивного соседа. Особенно. Когда этот сосед харкает России в морду. 

«Это важное решение принимается прежде всего для развития нашего бизнеса на Украине и для обеспечения финансовой 

стабильности этой страны», - объяснил он. И добавил: «Без крепких и надежных российских банков, которые играют 

доминирующую роль в кредитовании украинского бизнеса и ее экономики, в целом невозможно долгосрочное и устойчивое 

развитие Украины». 

 

http://izvestia.ru/news/574007
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4 июня, российский министр энергетики Александр Новак заявил, что наша страна может продлить Украине скидку на газ за 

счет таможенной пошлины до конца этого года, а не только на третий квартал. Более того, как стало известно, в конце июня 

будет принято решение о возможности предоставления украинской стороне дополнительного дисконта по газу. В результате 

чего, цена российского топлива для Украины может опуститься ниже нынешних 385,5 долл. за тыс. кубов. 

 

Этот «аттракцион неслыханной щедрости» производит особенно шокирующее впечатление на фоне общей суммы 

задолженности, которую 4 июня озвучил глава концерна г-н Миллер. «Общая сумма задолженности Украины в связи со 

штрафами «бери или плати» составляет на сегодня 29,477 млрд. долл., из которой 2,604 миллиарда — это задолженность 

Украины за поставки газа в 2013–2014 годах, плюс пени», — пояснил он. При этом, как объяснил глава «Газпрома», 200 

миллионов долларов из общей суммы — это долг за поставки газа в Донбасс. 

На российских потребителей газпромовская щедрость не распространяется. Оптовые цены на газ для населения с 1 июля 

вырастут на 7,5%. 

 

Ситуация на Украине нестабильна.  Почему тогда наш банковский бизнес не бежит из страны, где он не только терпит 

сплошные убытки при постоянных вложениях, но ещё и находится под заявленной командой Порошенко угрозой 

национализации? 

По мнению доктора экономических наук Никиты Кричевского, наши банки не могут найти покупателя на свои украинские 

активы, в нынешних условиях «дочки» ВТБ покупать никто не хочет. Кричевский городит чушь – множество банков, с т.ч. 

американских. Просто свернули свою деятельность на Украине и вывезли активы.» 

 

Помимо указанного, российский бизнес снабжает карателей тушенкой, армейскими грузовиками, запчастями для 

вертолетов и еще многим и многим. Военную технику из Крыма Россия прекратила поставлять Киеву бесплатно 

только 5 июля 2014 года. Тем самым Москва, спонсируя нацистских убийц, помогает Вашингтону, Брюсселю и 

Киеву душить антифашистское восстание в Новороссии. 

 

 

ЕЩЕ О ГОЛОДОМОРЕ 

 

В 2006 году Верховная рада приняла закон, признавший Голодомор 1932—1933 годов геноцидом украинского 

народа. Члены фракции Партии регионов и Коммунистической партии за закон не голосовали. В апреле 2010 года 

на сессии ПАСЕ президент Украины Виктор Янукович заявил: «Признавать голод как факт геноцида к какому-то 

народу неправильно и несправедливо. Это была общая трагедия народов, государств, входящих в СССР.  Сегодня 

мы знаем о том, что голодомор был и на Украине, и в России, и в Ставропольском и Краснодарском крае, в 

Поволжье, в Белоруссии, в Казахстане» 

28 апреля 2010 года ПАСЕ отказалась признать «Голодомор» геноцидом украинского народа. 

 

В 2011 году на Украине вышла книга для детей «Зернышко надежды». Сборник прозаических и поэтических 

произведений, по мнению его составителя Людмилы Юрченко, «должен помочь ребенку узнать о Голодоморе 

1932-1933 годов и понять, какие страшные времена пережили украинцы». Произведения рассчитаны на детей 

возраста от детского сада до средней школы. Издание было одобрено Министерством образования и науки для 

использования в школах. 

 

Ющенко похвалил тогдашнего президента Януковича за позицию по голодомору — почитать память жертв 

голодомора 26 ноября и сообщил, что ранее у него был разговор с президентом Украины о голодоморе, 

подчеркнул, что у нынешней власти есть прогресс в понимании трагических страниц истории страны. В пресс-

службе главы государства отметили, что впервые в истории независимой Украины почтить память жертв 

голодомора 26 ноября 2011 года собрались все украинские президенты: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор 

Ющенко. 

 

В 2011 году министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник заявил, что голод 1932-1933 годов 

необходимо переименовать в геноцид украинского, русского и других народов СССР. Однако 58%опрошенных 

социологической группой украинцев в 2011 году были согласны с утверждением, что голодомор был геноцидом 

украинского народа; в 2013 году — 66%, в 2014 году — уже 72%. 

 

Ющенко, выступая перед населением, говорил о 10 миллионах жертв голодомора.  Такие цифры Президент 

Украины выдал, например, школьникам села Попельня Житомирской области 21 ноября 2007 года. К ним он 

добавлял: еще 10 миллионов погибших в ходе репрессий, 10 миллионов раскулаченных и вывезенных в Сибирь и 

там погибших, 10 миллионов убитых в ходе Второй мировой войны (для Ющенко война не Отечественная). 

Таким образом, по Ющенко, с 1932 по 1945 год население потеряло якобы 40 миллионов человек. Его 

последователи доводят эту цифру до 50 миллионов. 40—50 миллионов погибших украинцев - это цифры при 
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численности населения Украины в 1932 году — 31 901 400 человек, согласно ЦДАЖР СРСР ф. 316, оп. 57, спр. 

15, арк. 2. Итак, как все было на самом деле? Рассмотрим демографические данные. 

Население Украины: 

1920 - 25 605 000  

1922 - 26 230 000  

В 1923 г. городское население Украины состояло из 2 196 247 украинцев, 1 354 286 русских, 1 300 690 евреев, 91 

247 поляков, 26 449 немцев, 19 520 белорусов. 

В 1925 году крестьянам было разрешено продавать и покупать землю. Через год 60% земель оказались в руках 

6% крестьянских хозяйств, грянул неурожай. 

 

1926 - 29 227 700 - Не 28 млн 926 тыс., как это пишет апологет голодомора Кульчицкий, а увеличивать властям 

при переписи это число причин нет.  

1928-1929 гг., сворачивание рассчитанной на десятилетия НЭП, начало ускоренной коллективизации и 

раскулачивания середняков, что шло вразрез с ленинским Декретом о земле и речи Ленина о середняке. Началась 

индустриализация за счет села по программе Троцкого, которую принял Сталин. Изъятие хлеба шло зверскими 

методами (см. письма Шолохова Сталину). В ответ на насильственную коллективизацию крестьяне всего СССР 

ответили восстаниями, число которых превысило число крестьянских восстаний в царской России с 1900 по 1917 

гг. (17,6 тыс.). Только с января 1928-го по декабрь 1929 г. – 13 тыс. бунтов и массовых выступлений в деревне. 

Начался массовый забой скота; поголовье удалось восстановить лишь к концу 50-х. 

Добавим засуху 1931-1932 гг., которую, разумеется, тоже организовали жиды и русские большевики, которые на 

самом  деле все до одного были жидами. Кстати, засуха меньше всего затронула Украину. Что же с украинской 

демографией? 

1930 - 29 617 000 

1932 – 31 901 400 (Википедия относит данную цифру к 1933 году) 

1937 - перепись засекречена 

1939 40 468 800 (с учетом 8,5 млн населения присоединенной Западной Украины) 

1940 41 458 000 

Нашествие Гитлера, действия ОУНб и ОУНм на Украине: 

1941 - 41 965 000  

1944 - 33 534 000  

1950 - 36 774 854 … 

 

Расчет Кульчицкого с 7 млн жертв имеется в интернете. Этот расчет ошибочен. Кульчицкий рассматривает некие 

данные о снижении рождаемости за период «голодомора». Эта рождаемость якобы становится ниже смертности. 

Убыль населения Кульчицкий и считает голодомором. 

На самом деле «искусственная», «дополнительная» гибель населения считается не по рождаемости. Если 

смертность не менялась, уменьшение рождаемости ниже смертности может говорить о чем угодно, но не о 

смерти от голода. «Дополнительная» гибель считается по разности коэффициентов смертности. 

 

На самом деле в 1932-1933 гг. от голода страдали Северный Кавказ, Кубань, Дон, Среднее и Нижнее Поволжье, 

все черноземные области вплоть до Южного Урала, Средний Урал, Казахстан, Белоруссия. 

В виду засухи СТО СССР издало Постановление от 01.06.1931 N 228 "Об обязательном окладном страховании 

посевов льна и конопли от засухи в 1931 г." Украина пережила голод лучше, чем остальные регионы, ей помогал 

весь Союз. 

 
«Составители «Книг памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг.», стремясь сфальсифицировать любой ценой количество жертв 

голода, благодаря своим фальшивкам полностью развенчали миф о геноциде. 

История с «жертвами Голодомора» в селе Андрияшевка Сумской области уже стала классикой. Когда оказалось, что вместо 

списка жертв в «Книгу памяти» засунули список ныне живущих избирателей села. 

 

На сайте Донецкой областной администрации в подтверждение «геноцида» выложили докладную записку члена президиума 

Сталинского городского совета М. Аграновича о проверке жалоб в селе Александровка Селидовского района. Вот цитата из 

этого документа: «Общее состояние обеспеченности продовольствием села… удовлетворительное, за исключением 

отдельных семей до 15-20 дворов из общего количества 208 дворов, не имеющих вовсе на сегодняшний день хлеба и в 

некоторой части 10-12 дворов – картофеля». Проверяющий отчитывается, что лично посетил все неблагополучные семьи и 

выяснил следующее: «Голодающих в буквальном смысле (пухнущих с голоду) из числа всех обследованных семей не 

оказалось... У большинства обследованных семей имеются овощи (капуста, морковь, бурак), у некоторой части имеется 

картофель… За исключением картофеля указанные семьи имеют овощи на ближайший месяц, кроме того не имеющие 

овощей получают периодически от колхоза. Как правило, во всех дворах, не исключая самые неблагополучные по 

обеспеченности продовольствием, имеется птица (куры), по 5-10 шт. Пища готовится главным образом из овощей… и в 
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некоторой части мясо. За январь и февраль м-ц всем колхозникам, в том числе и неблагополучным семьям мною 

обследованным, колхоз… выдал молока в среднем на двор по 30 литров и по одному литру подсолнечного масла и полкило 

сливочного масла». Данный документ приводится нынешними властями как свидетельство Голодомора в Донецкой области. 

 

Аналогично - приведенный местными властями доклад секретаря Макеевского горкома КП(б)У по результатам проверки 

нескольких сел от 8 марта 1933 г.: «В начале февраля Горпарткому от Горотдела ГПУ поступили сведения, что в Слюсаро-

Шуруповском сельсовете арт. «Ленинский путь» и Е-Хопровском сельсовете арт. «Волна коллективизации» появилось 

массовое голодание и опухание от голода колхозников и лиц вне колхоза, употребление в пищу колхозниками «Ленинский 

путь» и единоличниками дохлых лошадей… На основании непосредственной проверки на месте по всем перечисленным 

источникам установлено следующее: по данным руководства обоих сельсоветов и личного ознакомления в указанных 

колхозах ярко выраженных признаков голодания среди единоличников не имеется. В отношении кулацких семей имеются 

данные, что таковые живут значительно лучше единоличников… Случаев смерти от голода ни в одном сельсовете не было».  

В информационном сообщении Днепропетровского обкома КП(б)У «О случаях заболеваний и смертей на почве голода», 

написанном на имя Сталина и Косиора в 1933 г., отмечается: «Выявлено много фактов симуляции голода, когда у отдельных 

колхозников, просящих хлеба – иногда по хатам – находят при проверке закопанный хлеб. Выявлены даже случаи 

симуляции питания дохлой кониной (брали конское мясо для себя, а кормили собак)». 

Среди документов, которые в подтверждение «геноцида» приводятся нынешними киевскими властями, - докладная записка 

от главврача киевской больницы № 2 с просьбой немедленно увеличить нормы снабжения (датирована 16 января 1932 г.). 

Жалуясь на недостаточность продовольствия, главврач констатирует: «Придерживаясь ассигнований по смете, больница 

должна тратить на питание больного 60 копеек в день и не имеет возможности закупать на рынке жиры по 10-12 руб. за 

фунт, картошку 8-10 руб. за пуд, яйца 8-10 руб. за десяток». 

выписки из «Книги памяти жертв Голодомора» Запорожской области: 

       Город Бердянск: 

Милешко Александр, 20 лет, рабочий, русский, дата смерти – 18.12.1932, причина смерти – отравление алкоголем 

Шушлов Владимир, 49 лет, дата смерти – 18.03.1933, асфиксия, острое алкогольное отравление 

Воробьева Марина, 7 лет, из семьи рабочих, дата смерти – 09.10.1933, задавлена автобусом 

Нечипуренко Алексей, 13 лет, из семьи рабочих, русский, дата смерти – 03.09.1933, кровоизлияние в мозг от удара 

автобусом  

       Город Запорожье: 

Рябцев Василий Иванович, 45 лет, рабочий, русский, дата смерти – 23.11.1932, сотрясение мозга, алкогольная депрессия 

       Зиновьевский сельсовет: 

Желешков Михаил, 25 лет, рабочий, украинец, дата смерти – 08.11.1933, убит автомашиной 

Васильевский сельсовет: 

Мягкий Павел Павлович, 6 лет, из семьи единоличника, украинец, дата смерти – 09.08.1933, попал под машину  

Белогорьевскикй сельсовет: 

Коноваленко Лука Павлович, 34 года, колхозник, украинец, дата смерти – 16.06.1933, убит молнией. 

 

Та же картина в «Книге памяти» Одесской области. Вот выписка из справки о смерти 70-летнего Филиппа Карповского из г. 

Балта: «старческий маразм, хронический алкоголизм». 40-летний одессит Николай Мельниченко умер от «отравления 

алкоголем». Колхозник из Балты Федор Астратонов 26 июля 1932 года убит быком – как это можно считать смертью от 

голода?! Винодел Мойше Ройзенберг из того же города в августе 1932 года убит бандитами. 24-летний житель Большого 

Фонтана Виктор Забава погиб под трамваем, а 40-летний житель села Нерубайское Сезон Белоусов – сбит поездом. 

 

Львиную же долю «жертв Голодомора», само собой, дали наиболее заселенные промышленные восточные регионы. 

Особенно много их оказалось среди шахтеров. Абсолютно все смерти от травм, полученных на производстве Донбасса или в 

шахтах, также отнесены составителями «Книги памяти» к результатам голода. В Луганской области, к примеру, к «жертвам 

Голодомора» отнесены горняки Мирон Волих, Костя Колин, Василий Лысенко, Федор Мирошник, В. Мороз, Иван 

Палиянко, причиной смерти каждого из которых указано: «погиб в шахте». 

В книгу вносились 95-летние старики, из Киева шли грозные указивки увеличить число жертв, директора архива грозились 

уволить за «невыполнение плана»… 

 

Кстати, в те же годы голодала Восточная Европа, голодали США. С 1930-го по 1940-й в США - свыше 8,5 млн 

лишних смертей (в том числе вследствие «раскулачивания» банками фермеров, см. Стейнбек, «Гроздья гнева»). 

 

Вообще миф о голодоморе был сфабрикован вовсе не оранжевыми, а одним американским журналистом, он 

приводил фальшивые фото, а также фото, не относящиеся к Украине. Его разоблачил тоже американец, Дуглас 

Тоттл. Данный миф Троцкий принял за чистую монету, стал распространять. В перестройку миф подхватил 

Кремль, и уж потом оранжевые. 

 

Рассмотрим период с 1926 г. по 1939 г. За 13 лет население Украины выросло на почти 3 миллиона, что 

превышает 10% . В Белоруссии его рост за такой же промежуток времени составил около 12%, в России порядка 

10%, в других республиках СССР ещё менее. Даже в годы расцвета Украины с 1970 по 1989 гг. население 

Украины за 19 лет увеличилось лишь на 4,5 млн. человек. И где геноцид? 
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В первой пятилетке на Украине предполагалось построить 400 из запланированных по СССР 1500 

промышленных предприятий. Строились ДнепроГЭС, Запорожсталь, Криворожсталь, Азовсталь, Харьковский 

тракторный завод, Новокраматорский машиностроительный завод. Были капитально реконструированы уже 

существовавшие предприятия, основанные в конце XIX — начале XX веков: Мариупольский металлургический 

комбинат имени Ильича, Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского, Днепропетровский 

металлургический завод им. Петровского, Нижнеднепровский трубопрокатный завод имени Карла Либкнехта и 

др. Расширялись существующие заводы и фабрики Киева, Луганска и других городов Украины. 

 

Без всяких сомнений – это очень плохо! Это дело нужно обязательно обгадить! 

В чем же причина навязывания властями Украины русофобских настроений, в т.ч. темы голодомора? 

Есть некие психологические причины – не Прибалтика с Грузией и Украиной вышли из состава СССР. Это 

Россия ушла от них. Если женщина бросает – это для нее норма. Но если женщину бросили – глотку перегрызет. 

Но по сути. 

Распад СССР (разрыв технологических цепочек и закрытие заводов), либеральные реформы унесли в России 

свыше 30 млн жизней. На Украине - около 12 млн жизней. Население Украины сократилось с 52 млн до 45 млн в 

абсолютных цифрах. 

Общий коэффициент рождаемости за 2013 год составляет 11,1 человека на 1 тыс. человек населения (промилле), 

коэффициент смертности — 14,6 промилле. Это официальные данные, они сходны с данными по России. В них 

завышены данные по рождаемости, а в данных по смертности не учтены вывоз гробов на село, смежные 

кладбища, общие могилы для бездомных, что увеличивает коэффициент смертности до 20-25 промилле. 

 

Россия потеряла порядка 50% промышленности (в войну – лишь 30%), на Украине закрылись даже 

высокотехнологичные производства, даже во Львове. До сих пор в Киеве стоят огромные уродливые комплексы 

бывших заводов им. Лепсе и "Большевик". Только малая их часть перестроена и переоборудована под торгово-

развлекательные центры, остальные сооружения на территории разрушаются, зарастают бурьяном 

Единственная возможность для всех властей удержаться – это нагнетание ненависти к русским, сваливание своей 

вины на голову шамана соседнего племени. 

По той же причине Киев сегодня атакует Донбасс. При такой коррупции, при развале экономики, скачущих 

тарифак и курсе гривны, другого выхода у него нет. 

 

Вы будете смеяться: глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что организатор акции протеста «Майдан 3» 

Рустам Ташбаев был выдворен из страны. «Иностранец… выдворен СБУ и ему запрещён въезд в нашу страну для 

того, чтобы больше не провоцировал», - сказал Наливайченко, выступая во Львове. Согласно разделу 

«Биография» на личном сайте Ташбаева,с 1996 года он проживает в США. На Украине занимался «вопросами 

повышения боеспособности ВСУ, организации и проведения демократических реформ в Украине и борьбы с 

коррупцией». Эти действия осуществлялись при поддержке офиса Джона Маккейна. «Прибыл в Украину в конце 

января для продолжения деятельности по преобразованию страны в современную и сильную европейскую 

державу». 

 

*** 

С одного форума:  

- Да какой, на хрен, голодомор.  

– Да такой, какой ваши москали сделали!  

– Расскажи еще, что москали приехали к вам во Львов и кушали детей ваших.  

- Да у нас полгорода померло с голода. А кто не помер, в леса ушли, чтобы от ваших сталиноидов спастись! 

- Тарас, ты дурак? 

- Это ты дурак, а у нас старики рассказывают, как вся Львовщина кору ела! 

- Тарас, ты дурак. 

- Это ты дурень москальский! 

- Тарас, ты дурак. В 1933 году Львов в Польше был. 

Два дня – молчание. Потом: 

- Йди у дулу хвойда! 

 

 

ЗАМЕТКА ВОЕНКОРА ОКСАНЫ ШКОДЫ 

 
"Кровавое перемирие. На Донбассе – перемирие полным ходом. Оно ощущается и днем, и ночью в разных населенных 

пунктах ЛДНР. Особенно в Донецке и на его окраинах, в Горловке… Украинские власти не обременяются вопросом: а что 

будет, если нарушать минские договоренности? Потому, что точно знают: ничего не будет! Сборище слепо-глухо-немых 
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представителей ОБСЕ украинских оккупантов не подставит: это ведь не в интересах Европы. И Донбасс продолжают 

цинично уничтожать. Уничтожать перемирием… 

 

Сотни людей (преимущественно, жителей регулярно обстреливаемого карателями пос. Октябрьский) перекрыли 

центральную улицу Артема в Донецке, заявив, что устали жить под обстрелами. На стихийном митинге жители потребовали 

от властей ДНР защитить их от бомбежек украинской артиллерии и вывести украинские войска из Донбасса. 

Ведь покуда каратели будут находиться на этой территории, они будут убивать и уничтожать: иная миссия фашистским 

головорезам не предписана и не проплачена. 

Постоянные обстрелы мирных кварталов коснулись, пожалуй, каждого жителя Новороссии. Многие потеряли близких и 

друзей. Какое же это перемирие, если ежедневно гибнут мирные жители? Не пора ли принуждать зарвавшуюся хунту к миру 

кнутом, а не пряником? 

 

«ВСУ ежедневно увеличивают число обстрелов мирных кварталов Донецкой Народной Республики. Люди требуют отогнать 

фашистов за территорию области. Украине выгодно нарушение перемирия с нашей стороны. Но у нас уже армия, а не 

ополчение, всё подчиняется приказу. Будет приказ, будет наступление. На провокации не поддаёмся. Точка», - так 

прокомментировал митинг дончанин Владимир Скобцов, член Союза писателей ДНР, буквально недавно побывавший в 

Москве на ряде творческих мероприятий. 

 

«Как все любят строить индифферентное лицо! Дело не в 50-ти тысячах погибших на Донбассе мирных гражданах, не в 1,5 

миллионах беженцев. Не в пяти миллионах голодающих и подверженных ежедневным артобстрелам и уничтожению людей. 

Дело в мироустройстве, в ядерном паритете, в обеспечении безопасности от угрозы НЛО и падения метеорита. В великом 

предначертании великого вождя. Да, трепаться не по делу вас ТВ научило, а подумать головой о конкретных людях слабо??? 

Обязательно надо напоминать, как заканчиваются перемирия, переговоры с террористами??? Волгодонск, Москва, Беслан, 

Кизляр…», - так считает председатель Антифашистского Совета РФ Евгений Шабаев. 

«Второй год тянутся убийства, и конца им не видно. Странная политика выжидания на смертях людей. Впрочем, и все 

остальное происходит в том же темпе…», - отмечает блогер Ольга Петрова. 

 

Из письма жительницы Донецка: 

«Огромнейшее скопление укров и техники от Курахово до Марьинки. Здесь, наверное, готовят прорыв на Донецк. Сегодня 

пол ночи под окнами автоматные бои в городе, и снова – «инфомолчание». Под огнем был мкрн «Текстильщик». Проезд 

закрыли, никто не может выехать, говорят, до 20 числа… В эти дни, наверное, все решится. А официальные лица снова 

говорят про перемирие и минский формат... В ваш дом вламывается вооруженный человек. Он убивает ваших детей и мужа, 

громит вашу мебель, отнимает деньги, выбивает стекла. Вдруг появляется дядька - выхоленный, облеченный властью, 

говорящий на вашем родном языке, и объявляет, мол, «ребята, давайте жить дружно, простите друг друга, ну, так 

получилось, что же делать, ничего страшного! Этот бандит будет жить в одном углу квартиры, а вы - в другом»… Вы 

истерически кричите, что не желаете жить в одном доме с убийцей ваших детей и мужа, но появляются другие выхоленные 

дядьки и тетки, облеченные властью, говорящие на языках заморских, и начинают вас уговаривать, что так надо, что так 

лучше для всех, что если вы не будете жить в доме с одним бандитом, то у первого дядьки они отнимут часть денег, и он не 

будет кушать за завтраком икру и носить костюмчики от Армани. Бандит, между тем, ухмыляется и показывает вам 

исподтишка автомат Калашникова. Вы продолжаете кричать, но вас никто не слышит, и все дружно настаивают на своем. 

Чем закончится такое насильственно навязанное со стороны сожительство?» 

 

Это – не аллегория. Это – реальности нынешней истекающей кровью Новороссии. Это – реальности «перемирий», которые 

выгодны всем, только лишь не местному населению, которое методически уничтожают те, кому плевать на договоренности, 

ибо у них есть «крыша». 

«Укры ведут непрерывный обстрел населенных пунктов уже неделю... Нашим отвечать запрещено, хотя многие огневые 

позиции укрособак давно просчитаны и взяты под прицел», - делится информацией боец из ДНР Игорь Краснов. 

В свою очередь, глава республики Александр Захарченко оставил за ВСН право на силовое противостояние с украинскими 

войсками. «К сожалению, не получается это все в мирном процессе решить, будем решать вопрос войной», - резюмировал 

он. 

 

Тем не менее, перемирие «рулит» несмотря на воинственные заявления «Бати». «Провела всю ночь в Октябрьском. Попала 

под обстрел. Всю ночь работали автоматы и пулеметы. Жители Октябрьского кроют матами и ДНР (за то, что не наступают), 

и ВСУ (за то, что стреляют по жилому сектору). Так дальше продолжаться не может, фиксация количества жертв среди 

мирных - это не война, это фигня. Надо видеть, как ложатся люди на землю, услышав свист снарядов! Снаряд может 

прилететь в любую секунду. Вокруг - разбитые дома и квартиры, искалеченные жизни и судьбы. Люди не хотят больше 

слышать статистику количества обстрелов, попаданий, убитых… Это закончится плохо. Игры политиков достали реально 

всех. Люди надеялись на наступление, а не на то, что станут заложниками каких-то маневров», - сообщает военкор Ирина 

Лашкевич. 

 

«Дебальцево, Углегорск, Енакиево - это города, которые из-за непрерывных боевых действий оказались на грани 

превращения в города-призраки. Но в их развалинах по-прежнему живут люди. И помощь им оказывают местные врачи. Без 

зарплат, с минимальным количеством медикаментов, порой, без света и под бомбёжками,.. Но выполняют свой долг», - 

пишет гуманитарщик Глеб Корнилов. 
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«Был обстрелян украинскими карателями город Первомайск в ЛНР. Военкоры прибыли на место событий, взяли интервью у 

местных жителей и сняли чудовищные разрушения с помощью беспилотника. Разрушения в городе Первомайск ЛНР 

поистине ужасны. Дома разгромлены до такой степени, что, глядя с высоты птичьего полета, не верится, что они настоящие. 

Странно осознавать, что в совсем недавно здесь жили люди, и даже находились внутри этих «карточных домиков» во время 

бомбежки, оставались под совсем не карточными, а реальными завалами, погибали. Украинские захватчики беспощадно 

истребляли мирное население Донбасса, убивали женщин и детей, специально обстреливали районы, в которых нет 

ополченцев. Разрушались больницы, храмы, школы и детские сады. Карательная операция на Юго-Востоке бывшей 

Украины принесла огромное горе простым людям. Но кто ответит за содеянное?» - спрашивает дончанка Татьяна Васильева. 

 

«Когда Новороссия пойдет в наступление? Украинские силовики уже практически полностью нарушили букву минских 

договоренностей. ВСУ, не стесняясь, обстреливает города Новороссии из тяжелой артиллерии, постоянно провоцирует 

войска ополчения. Гибнут десятки мирных жителей и бойцов армий ЛДНР, но войска Новороссии не идут в наступление, 

ограничиваясь контратаками. Это вызывает недоумение и раздражение, как среди населения, так и среди бойцов 

ополчения», - это вопрос от блогера Риммы Буториной. 

 

Не нужно быть военным экспертом или носителем каких-либо погон, чтобы понять: минские договоренности и так 

называемое перемирие (которое по счету!) – не более чем филькина грамота. Грамота, на которой сургучную печать 

поставили те, для кого Донбасс – разменная монета, ничего не значащий в глобальной геополитике регион. И вправду: ну, 

подумаешь, каких-то 5 млн. жителей! На Земле сколько сейчас? Шесть миллиардов? Семь? 

«В Донецке сейчас у всех нервы на пределе, так как ощущение, что нас предали и оставили на заклание. И многие факты - о 

том же. Собираемся, думаем, как будем выкручиваться, жить с ноля и не здесь. Оплакиваем погибших - ежедневных, 

многочисленных…  Не пишите мне «держись», «Россия с вами, Россия поможет» и прочее. 

 

Нам тут абсолютно все равно относительно любой геополитики! На повестке дня - два вопроса: когда прекратят бомбить и 

когда матери перестанут видеть детей, которых разрывает в клочья на их глазах, ежедневно? И второй - когда можно будет 

выехать на территории, НАШИ территории, ныне оккупированные? У людей родственники в моргах лежат, гниют, не 

похороненные. Хрен уже с сожженным и разграбленным имуществом. Пусть решают свои проблемы за территорией ДНР…  

Мы тоже хотим смотреть на глобальную политику и восхищаться красотой игры со стороны! Мы тоже в этом деле спецы! С 

горечью приходится осознавать, что Донбасс - лишь инструмент геополитического торга. Если так будет и дальше, то Россия 

получит враждебное население и там, где изначально большинство доброжелательно смотрело в сторону северного соседа... 

Такая же беда в Луганске... воды нет скоро как месяц... но у них пока тихо...», - крик души жительницы ДНР Марины 

Литвиновой. 

И что тут ответить? Кто ответит?" 

 

Комментарий:  

Всё просто. Жадный олигарх Путин вместе другими олигархами трясется за свои миллиарды за рубежом, 

которые пригрозили заморозить. 

ПО ТВ показали Захарченко, которого обложили дончане, почему армия ДНР бездействует. А ему, путинской 

шестерке, и ответить нечего, отбивался какой-то лабудой. Только потрясает кулаками, демагог. 

Плотницкий – на его рожу можно только из-за занавески смотреть – просто продолжает воровать, никто его не 

остановит. 

17.6.2015 

 

 

ДОНБАСС, ТОЧКА КИПЕНИЯ 

 

Заметка от блогера «Зергулио»:  
«Нас варят больше года под самой точкой кипения. "Фашисты на Украине отстрелили пальцы ополченцу, пытают и 

насилуют, убивают детей и женщин". В ответ фашистам идет скидка на газ, уголь и электроэнергия, им жмут руки, 

приглашают на переговоры. Фашисты в качестве благодарности везде и всюду поливают Россию помоями, называют ее 

агрессором.Теперь в этот борщ добавили Приднестровье и в качестве приправы - Эстонию. И снова перемешивают. 

 

Вчера МЧС России предложило Украине помощь в тушении пожара под Киевом. В качестве благодарности получив тысячи 

комментариев-плевков вида "и без вас справимся клятые москали". Что за идиотская идея с помощью была? Кому помочь? 

Фашистскому режиму установленному США? Может им ракет для Градов еще подогнать, а то поистратились за последние 

дни, еще бы, столько детей убить в жилой застройке. 

Или это жест доброй воли для мирового сообщества был? Вы такие жесты сразу на туалетной бумаге делайте, тогда это 

самое мировое сообщество их хотя бы использовать сможет. Или кто-то еще не понял, что все попытки донести правду со 

стороны России для Европы и США - не более чем разговоры в пользу бедных? Истина им прекрасно известна и попросту не 

нужна. В итоге имеем "отличный" дипломатический шаг. Украина плюнула, Европа с США не обратили внимания, 

собственное население в непонятках. В одну кучу наступить три раза - это надо уметь. 
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Украина под оккупацией. Когда гитлеровцами была оккупирована Белоруссия - ее отвоевывали, а не помогали нацистам в 

тушении пожаров, восстановлении экономики, поставках угля и электроэнергии. 

Украину можно только отвоевать. Помочь ей уже ничем нельзя и невозможно, любая помощь - это поддержка и 

финансирование хунты. Помогли им пережить зиму и подкопить денег? Ну ловите Приднестровье и армию под Донбассом. 

Все еще с недостатками, но уже армию, с сотнями иностранных инструкторов, более-менее обученную и мотивированную. 

Не говоря уже о населении, которое накачивали против России еще один лишний год. 

Война будет вне зависимости от того, что будет делать Россия. Писал уже - огромный звездно-полосатый бурдюк должен 

жрать и он будет жрать. Без вариантов. Лучшее тому доказательство - вчерашний посыл Обамы, бурдюк проголодался и 

больше ждать не намерен. Либо Россия сама отчекрыжит кусок от себя, либо его отрежут. Может быть, начиная именно в 

Эстонии, а нападение на нее - это нападение на НАТО. Речь, понятно, о первом куске, их понадобится много. 

 

В такой обстановке ста сорока миллионам россиян нужна объединяющая идея, идеология, цель. Все эти шепотки в 

комментариях про "хитрый план", необходимость "читать между строк" уже основательно достали. Равно и как ярлык "да вы 

же патриотический майдан раскачиваете" к любой нормальной теме, нормальному вопросу, адресованному "наверх". 

Доносить до населения больше информации все равно придется, причем вовсе не из-за угрозы патриотического майдана, а 

из-за работы, проводимой в регионах консулом США Джоном Теффтом. Американцы-то как раз с населением работают и 

очень плотно. Причем с нашим населением в первую очередь». 

 

Комментарий: 

Так ведь не только газ и уголь поставляют фашистам, которые убивают детей. Украинские дочки Сбербанка, 

ВЭБ. ВТБ финансируют АТО через военные займы. Россия поставляет армии карателей смазку, горючее для 

бронетехники (Лукойл, Роснефть), дизели для танков (Ярославль), армейские грузовики (КАМАЗ), запчасти для 

вертолетов и даже тушенку. Каратели предпочитают российскую. Россия прекратила поставки Киеву оружия из 

Крыма, бесплатно, танки, БТР, БМП, артиллерию и пр., только 5 июля прошлого года, т.е. после событий 2 мая в 

Одессе и 8 мая в Мариуполе. 

 

Но. Народ достоин своих правителей. Не надо рыдать, проливать слезы, воздевать руки к небу, корить, 

жаловаться, негодовать – всё это удел балаболов. Итак, детей Новороссии убивают. Власти ДНР и ЛНР 

безмолвствуют. А народ Новороссии – терпит эти власти! Значит, эти власти этот народ вполне устраивают. Если 

бы народ Новороссии действительно болел за своих детей, так давно бы пнул кремлевских шестерок Захарченко 

с Плотницким. Не надо никаких там выборов, урн для голосования – просто удар под зад от души, так, чтоб у 

этих уродов копчик хряснул. В Новороссии вполне для этого есть силы. А скоро будут и в России. 

 

17.6.2015 

КРЫМ 

ИНОФРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 

 
Тяжкие испытания выпали на долю несчастных крымчан. Нет предела зверствам оккупационных властей 

 Доходы крымского бюджета за четыре месяца выросли на 46%: http://krym-rf.livejournal.com/73716.html 

Бюджет Крыма вырос до 79,5 млрд. р.: http://krym-rf.livejournal.com/91191.html 

Начинают работу чартерные программы крупнейших туроператоров:http://krym-rf.livejournal.com/73196.html 

Решается вопрос с продовольственным самообеспечением: http://krym-rf.livejournal.com/71792.html 

(белгородские агрохолдинги - производства полного цикла, речь идет о комплексных коммерческих инвестициях) 

В регион поставляется новейшее медоборудование: http://sdelano-u-nas.livejournal.com/8011878.html 

И техника для МВД: http://krym-rf.livejournal.com/71286.html 

Восстанавливается полноценная система пожарной охраны: http://krym-rf.livejournal.com/66063.html 

Развивается виноградарство: http://krym-rf.livejournal.com/67446.html 

Совершенствуется работа КПП: http://krym-rf.livejournal.com/65047.html 

В Севастополе модернизированы и реконструированы 6 котельных: http://krym-rf.livejournal.com/64543.html 

В Советском районе планируют построить свиноводческий комплекс: http://krym-rf.livejournal.com/63807.html 

В Симферополе построят спорткомплекс для водных видов спорта: http://krym-rf.livejournal.com/66647.html 

(выпуск 29.05.2015) 

Крым стал лидером продаж авиабилетов из Москвы: http://krym-rf.livejournal.com/73960.html 

Начались чартерные авиарейсы ведущих туроператоров РФ: http://krym-rf.livejournal.com/76628.html 

В Крыму частично заработали карты MasterCard (29.05.2015): http://krym-rf.livejournal.com/75314.html 

Все крымские рыбопромысловые предприятия интегрированы в рыбохозяйственный комплекс России: http://krym-

rf.livejournal.com/75006.html 

Крымские рыбаки реализовали всю выловленную в зимнюю путину рыбу: http://krym-rf.livejournal.com/74639.html 

Крымские рыбаки в первом квартале увеличили вылов на 25% по сравнению с прошлым годом: http://krym-

rf.livejournal.com/74444.html 

Из комментариев русских: 

- У нас стало больше крымских рыбных консервов в магазинах. 
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- Тоже заметил. Бычки из Севастополя и Симферополя. Очень вкусные. В разных ценовых категориях, но даже по 23 рубля 

такие, что раньше не пробовал. По 48 - вообще сказка. 

p.s. Справедливости ради килька хоть и нормальная, но едал я кильку и лучше. 

- Раньше, по большей части, сырье вывозилось на материковую Украину, и перерабатывалось там. Крым был только 

сырьевой базой. То, что запустили переработку и смогли быстро пробиться в торговые сети - это уже само по себе подвиг. 

(выпуск 02.06.2015) 

Крым принимает гостей (с видео): http://krym-rf.livejournal.com/83227.html 

Число ежесуточных рейсов в Крым достигло 78: http://www.blackseanews.net/read/100325 

(Рост за сутки - на 11 рейсов, за двое суток - на 21 рейс.) 

Загрузка отелей и здравниц Крыма на период высокого сезона составляет от 60% до 100%: http://krym-

rf.livejournal.com/83157.html 

С начала года аэропорт Симферополь обслужил 1 миллион пассажиров (Росавиация): http://krym-

rf.livejournal.com/82707.html 

Новый паром подключается к обслуживанию Керченской переправы: http://krym-rf.livejournal.com/82624.html 

Авиасообщение впервые открыто из Томска в Симферополь: http://krym-rf.livejournal.com/82245.html 

Билеты в Симферополь из Красноярска - проданы до августа: http://krym-rf.livejournal.com/80665.html 

Арабские предприниматели интересуются бизнесом в Крыму: http://krym-rf.livejournal.com/79760.html 

Постепенно осваиваются в Крыму и российские регионы: http://krym-rf.livejournal.com/81144.html 

Спрос на продукцию крымских виноделов - существенно вырос: http://krym-rf.livejournal.com/78271.html 

Продолжается договорная кампания с инвесторами в СЭЗ Крыма: http://krym-rf.livejournal.com/81512.html 

Инвесторы из Пятой Республики заявили о планах крупных капиталовложений в крымскую экономику. Пока не прямых, так 

как действуют западные санкции: http://www.stoletie.ru/geopolitika/krymskij_gambit_parizha_681.htm 

(выпуск 04.06.2015) 

Турецкие бизнесмены готовы инвестировать в крымскую экономику $12,5 млрд: http://krym-rf.livejournal.com/86106.html 

Ивановский бизнес намерен инвестировать в текстильную промышленность Крыма: http://krym-rf.livejournal.com/87240.html 

В Крыму откроют завод по производству газобетона: http://krym-rf.livejournal.com/87823.html 

Количество сотрудников феодосийского завода «Море» увеличится вдвое: http://krym-rf.livejournal.com/87302.html 

Министерство курортов Крыма одобрило 13 инвестпроектов в туристической отрасли: http://krym-

rf.livejournal.com/83703.html 

Продолжается обновление медицинского оборудования: http://krym-rf.livejournal.com/83849.html 

и коммунальной техники: http://krym-rf.livejournal.com/84086.html 

Число россиян, желающих отдохнуть в Крыму, увеличилось в 3,5 раза: http://krym-rf.livejournal.com/86000.html 

Туроператоры активно развивают чартерные полетные программы в Крым: http://krym-rf.livejournal.com/85584.html 

(выпуск 06.06.2015) 

Число рейсов в Симферополь - достигло 80 в сутки: http://www.blackseanews.net/read/100543 

Новый паром повышенной вместимости приступает к работе на Керченской переправе: http://krym-

rf.livejournal.com/88420.html 

Активно открываются новые рабочие места в сфере туризма: http://krym-rf.livejournal.com/93383.html 

Инвесторы планируют выращивать в Феодосии морепродукты: http://krym-rf.livejournal.com/88150.html 

Инвесторы откроют в Евпатории производство обуви и фармпрепаратов: http://krym-rf.livejournal.com/89151.html 

Китайские бизнесмены намерены инвестировать в развитие табачной отрасли в Крыму: http://krym-

rf.livejournal.com/90020.html 

Компания из Санкт-Петербурга «Севзапром» планирует построить в Симферополе завод по производству 

электротехнической продукции: http://krym-rf.livejournal.com/92659.html 

Инвесторы намерены построить в Крыму швейную фабрику и завод полимерных труб: http://krym-

rf.livejournal.com/94489.html 

В Крыму откроют технопарк "Цифровая долина": http://krym-rf.livejournal.com/89039.html 

Порт Тамань и Крым свяжут железнодорожной веткой через Керченскую переправу: http://krym-rf.livejournal.com/93163.html 

К концу 2015 года - будет запущена новая магистраль энергоснабжения: http://krym-rf.livejournal.com/92706.html 

Построено еще 124 км магистральных водоводов: http://krym-rf.livejournal.com/90792.html 

По дну Керченского пролива будет проложена еще одна оптоволоконная линия связи: http://krym-

rf.livejournal.com/89746.html 

В регионе строятся новые школы: http://krym-rf.livejournal.com/89399.html 

и детсады: http://krym-rf.livejournal.com/93645.html 

В Феодосии обновляют коммунальную инфраструктуру: http://krym-rf.livejournal.com/93827.html 

Внедряются передовые дорожно-строительные технологии: http://krym-rf.livejournal.com/90990.html 

Автопарк скорой помощи Крыма пополнили 160 оборудованных машин: http://krym-rf.livejournal.com/90584.html 

Севастополь получит 111 новых троллейбусов: http://krym-rf.livejournal.com/96146.html 

Центра подводных исследований Русского Географического общества - запускает новый проект в Крыму: http://krym-

rf.livejournal.com/92397.html 

«Массандра» готовится убирать урожай винограда с почти 4 тыс. га: http://krym-rf.livejournal.com/95559.html 

В кадетское президентское училище конкурс 4 человека на место: http://www.rg.ru/2015/06/06/reg-kfo/kadety.html 

из комментариев: 

- офигел, когда узнал, что прибрежные сёла херсонщины, у Днепра, без воды сидят с 90-х 

- Зато не рабы!!! ))) 
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(выпуск 11.06.2015) 

Обновленный "Артек" принимает гостей: http://krym-rf.livejournal.com/99750.html 

Количество авиарейсов в Крым достигло 84 в сутки: http://www.blackseanews.net/read/100780 

(как все мы понимаем - это Шойгу гоняет туда-сюда пустые борта, чтобы создать видимость посещаемости) 

Открываются прямые авиарейсы: 

- с Иркутском: http://krym-rf.livejournal.com/99479.html 

- с Казанью: http://krym-rf.livejournal.com/100785.html 

- с Астраханью: http://krym-rf.livejournal.com/101000.html 

На Керченской паромной переправе приступил к работе новый паром: http://krym-rf.livejournal.com/2015/06/10/ 

На Керченской переправе с начала года прошло миллион пассажиров: http://krym-rf.livejournal.com/108900.html 

В Крым с начала курортного сезона прибыл почти 1 млн туристов: http://krym-rf.livejournal.com/111673.html 

В Феодосии количество туристов увеличилось на 60 %: http://krym-rf.livejournal.com/106868.html 

В Евпатории существенно выросло количество отдыхающих: http://krym-rf.livejournal.com/107093.html 

Крым стал самым популярным туристическим направлением у россиян на выходные: http://krym-

rf.livejournal.com/106593.html 

Два города Крымского ФО попали в рейтинг лучших городов для путешествий на День России: http://krym-

rf.livejournal.com/101897.html 

Бизнесмены из Санкт-Петербурга готовы построить в Крыму частные детские лагеря: http://krym-

rf.livejournal.com/98159.html 

Инвесторы из Тюмени намерены построить в Черноморском районе гостиницы и жилье: http://krym-

rf.livejournal.com/102249.html 

На крымских автозаправках появятся информационно-технические пункты для туристов: http://krym-

rf.livejournal.com/115127.html 

За 10 месяцев в Крыму подписаны инвестиционные соглашения на 42 млрд. рублей: http://krym-rf.livejournal.com/107406.html 

Нижегородская область намерена сотрудничать с Ялтой в сфере промышленности, сельского хозяйства и туризма: 

http://krym-rf.livejournal.com/112319.html 

Тюменская область поможет Черноморскому району Крыма в ремонте больницы, детсада и дорог: http://krym-

rf.livejournal.com/105406.html 

Власти Симферополя рассчитывают построить за счёт инвесторов 3 новых детских сада: http://krym-

rf.livejournal.com/105584.html 

В правительстве Севастополя зарегистрированы 9 субъектов СЭЗ: http://krym-rf.livejournal.com/103545.html 

С начала года производство продукции на Ялтинском мясозаводе выросло в два раза: http://krym-

rf.livejournal.com/112849.html 

- планируется открыть цех по производству полуфабрикатов: http://krym-rf.livejournal.com/113112.html 

- освоено производство плодоовощной продукции: http://krym-rf.livejournal.com/114726.html 

В Московской области активно развивается сеть магазинов "Крымское Подворье": http://krym-rf.livejournal.com/113782.html 

Доля российских товаров в Крыму достигла 80%: http://krym-rf.livejournal.com/114658.html 

Крымские шпроты легко заменят россиянам рижские: http://krym-rf.livejournal.com/99952.html 

Перевыполнен план по севу зерновых: http://krym-rf.livejournal.com/103374.html 

На «РосЭкспоКрым» свою продукцию представят 15 крымских предприятий: http://krym-rf.livejournal.com/114221.html 

25-26 июня в Ялте пройдет Первый Черноморский Форум по хлебопечению: http://krym-rf.livejournal.com/110078.html 

В честь Дня России завод "Новый Свет" выпустил эксклюзивный набор шампанского: http://krym-

rf.livejournal.com/113212.html 

Командующий Черноморским флотом вручил ключи и ордера от 135 квартир военнослужащим ЧФ: http://krym-

rf.livejournal.com/112026.html 

Конкурс в Кадетское училище Севастополя составил более 3 человек на место: http://krym-rf.livejournal.com/97565.html 

Конкурс на службу в морскую пехоту ЧФ достигает 26 человек на место: http://krym-rf.livejournal.com/100364.html 

Николай Дроздов со съемочной группой приступают к работе в Крыму: http://krym-rf.livejournal.com/100196.html 

Исторический бульвар Севастополя открывает 9 уникальных выставок документов и раритетов: http://krym-

rf.livejournal.com/98888.html 

В трёх крымских городах пройдут гастроли команд высшей лиги КВН: http://krym-rf.livejournal.com/102851.html 

Ученые из Петербурга исследуют античный город Акра в Крыму: http://krym-rf.livejournal.com/104188.html 

Фонд защиты вкладчиков перечислил крымчанам 26,1 млрд. рублей компенсации вкладов в украинских банках: http://krym-

rf.livejournal.com/105117.html 

Стоимость посещения объектов природной рекреации Республики Крым держится на доступном уровне: http://krym-

rf.livejournal.com/109341.html 

Продолжается газификация региона: http://krym-rf.livejournal.com/111015.html 

В Крыму появится ещё один аэропорт: http://kerch.fm/2015/06/11/pravitelstvu-nuzhno-zadumatsya-o-rekonstrukcii-aeroporta-v-

kerchi-kirill-yankov.html 

(выпуск 16.06.2015) 

Крым отметил День России во второй раз (видео): http://krym-rf.livejournal.com/118500.html 

Торжественное собрание в Севастополе (видео): http://krym-rf.livejournal.com/116321.html 

На курортный сезон уже раскуплено 65% авиабилетов в Крым: http://krym-rf.livejournal.com/128698.html 

Число рейсов в Крым - уже превышает 90 в сутки: http://www.blackseanews.net/allnews/simpferopol 

Аэропорт Воронежа распродал все "субсидированные" авиабилеты в Крым: http://krym-rf.livejournal.com/126651.html 
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Авиакомпания Red Wings открыла прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Симферополь: http://krym-

rf.livejournal.com/117171.html 

На Керченской переправе приступает к работе еще один паром: http://krym-rf.livejournal.com/123778.html 

Пассажиропоток "Трансаэро" в Симферополь с начала года вырос в 11 раз: http://krym-rf.livejournal.com/121103.html 

Крым лидирует среди курортных направлений по продажам туров через интернет: http://krym-rf.livejournal.com/119871.html 

Переплыть Керченский пролив стало проще (видео): http://krym-rf.livejournal.com/118860.html 

В Ялте открылся аквапарк «Атлантида»: http://krym-rf.livejournal.com/118180.html 

Николай Дроздов посетил сафари-парк "Тайган", фильмы выйдут в августе-сентябре на центральных телеканалах: 

http://krym-rf.livejournal.com/116965.html 

Проблем с билетами на автостанциях нет, очереди уменьшаются: http://krym-rf.livejournal.com/120408.html 

В детских лагерях Крыма отдыхает более 9 тысяч детей, ещё 2 тысячи – в «Артеке»: http://krym-rf.livejournal.com/122014.html 

В сентябре в Крыму пройдет туристический форум с участием 500 турагентств со всей России: http://krym-

rf.livejournal.com/122295.html 

Крымская делегация презентовала ряд проектов на «Интермузее-2015»: http://krym-rf.livejournal.com/123479.html 

Минкурортов Крыма проведет крупномасштабное анкетирование туристов, с целью улучшения работы отрасли: http://krym-

rf.livejournal.com/124411.html 

В Севастополе в январе-марте численность штатных работников предприятий выросла на 12,3 тыс человек: http://krym-

rf.livejournal.com/127941.html 

В Севастополе начала сокращаться безработица: http://krym-rf.livejournal.com/127688.html 

В Севастопольском центре занятости с начала года в 5 раз выросло число вакансий: http://krym-rf.livejournal.com/127401.html 

Подана заявка с 700 вакансиями на строительство Севастопольской ТЭС: http://krym-rf.livejournal.com/128369.html 

Инвестпроекты СЭЗ позволят создать в Крыму 860 рабочих мест: http://krym-rf.livejournal.com/125049.html 

Интервью Аксенова полностью: http://krym-rf.livejournal.com/125406.html 

На феодосийских предприятиях ВПК планируют удвоить число работников: http://krym-rf.livejournal.com/120088.html 

В 2015-2016 годов в Крыму планируется провести капитальный ремонт 390 многоквартирных домов: http://krym-

rf.livejournal.com/128054.html 

На военно-техническом форуме в Кубинке впервые открылась крымская экспозиция: http://krym-

rf.livejournal.com/127120.html 

Патрульные катера проекта 1650 начнут выпускать в Крыму: http://krym-rf.livejournal.com/126451.html 

Вылов биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне в два раза превысил прошлогодний: http://krym-

rf.livejournal.com/126093.html 

Вся территория Севастополя до конца года будет охвачена услугами интернета в формате 3G и 4G: http://krym-

rf.livejournal.com/124444.html 

В июне в Севастополе появятся еще 2 оператора мобильной связи: http://krym-rf.livejournal.com/121692.html 

Новые подводные лодки и сторожевые корабли после поступления на Черноморский флот будут обслуживаться на 

"Севморзаводе": http://krym-rf.livejournal.com/123941.html 

В Крыму развивается энергосистема: http://krym-rf.livejournal.com/120955.html 

Крым полностью обеспечен водой, водохранилища заполнены на 85%: http://krym-rf.livejournal.com/123318.html 

В Бахчисарайском районе Крыма будут возрождать табаководство: http://krym-rf.livejournal.com/122786.html 

Крым налаживает производство деликатесов: http://krym-rf.livejournal.com/121407.html 

Возрождается спасательная служба региона: http://krym-rf.livejournal.com/125741.html 

В Крыму ждут приезда итальянского композитора Эннио Морриконе: http://krym-rf.livejournal.com/126769.html 

В Крым на гастроли приедет иркутский драмтеатр имени Охлопкова: http://krym-rf.livejournal.com/120603.html 

 

Комментарий 

 

Добавим еще мнение крымчанки: «Автор всё правильно указывает, только надо ещё добавить - эмоциональный 

уровень жизни крымчан возрос очень значимо.» 

И сравним – почувствуйте разницу между Россией и Москвой. Холеная, сытая москвичка в шоке от 

«оккупированного» Крыма: http://maxpark.com/community/4765/content/3530990 

Как говорится – комментарии излишни. 

И еще добавим, как нескольких буржуа привели к порядку, чтобы не нарушали закон: 

http://www.xx-centure.com.ua/archives/21081 

 

Конечно, воссоединение Крыма с Россией – многопланово. Все рады, что Крым избежал войны, избежал 

бандеровщины. Рады повышению уровня жизни крымчан, хотя и на фоне массовых увольнений по всей России, 

отсутствию индексации зарплат, тотальной коррупции верхов.  Скажем, бюджет Пермского края на душу 

населения почти тот же, что возросший бюджет Крыма, только в Пермском крае он, наоборот, сократился на 3 

млрд. Получается что-то вроде среднего арифметического между Украиной и Россией.  

Мы рады тому, что НАТО не построит свои базы в Крыму, что Пекин не заселит полуостров китайцами, 

прикупив порт. 

Понятно, если бы Путин не решился бы, не согласился бы с решением крымского референдума, началось бы 

нашествие бандеровцев на полуостров, началась бы внутренняя война. Черноморский флот так или иначе, с 
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помощью Коломойского, ВСУ, Вашингтона с Брюсселем изгнали бы из Крыма. Тогда в армии и на флоте 

началось бы восстание, особенно после Сердюкова, убрали бы не только Путина, но и всю его компанию. Но, 

оказывается. есть еще один важный момент. 

 

Как Путин спас для Украины часть территории. Смотрим видео: 

http://zagopod.com/blog/43746380403/Spasennyiy-Kryim.-Skryitaya-semka-s-mestnyim-taksistom--Istochni 

А если б за восставшим Крымом поднялась Украина – за ней бы и Россия. Так что Путин дважды спас и себя 

самого. Может, правы были питерские левые: объективно, с прицелом на будущее – не стоило Крыму 

присоединяться? 

20.6.2015 

 

 

ПЫЛАЮЩАЯ НОВОРОССИЯ: ГЕРОИ И ПРЕДАТЕЛИ 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 

 
В.Д. Сологуб (Центральное информационное агентство Новороссии) пишет: «20-06-2015. Смотришь на эту фотографию 

Жеки, героя Марьинки (наверное, ему лет двадцать пять), и сердце сжимается от боли: его уже нет, нет в живых, его уже 

никогда не будет! Никогда не будет у него детей, семьи, никогда он не сможет осуществить то, к чему стремился, чем 

наградил его Бог... Его убили, как убили тысячи ополченцев и командиров, как разорвало бомбами и уложило 

смертоносными «Градами» четырёхлетнего малыша, нежную маленькую девчушку, ребят-подростков, девочек-школьниц, 

их матерей, бабушек, дедушек... А их отцы и старшие братья получают увечья и погибают на этой войне, защищая своих 

близких, защищая свою семью, свой дом, защищая свой, наш, русский народ, своим бесстрашием давая понять, что мы 

народ единый и таковым должны остаться... 

 С их стороны, это война праведная, освободительная, жертвенная. Но есть и другая сторона — та, которая их уничтожает и 

предаёт. С той стороны эта война предательская и циничная. На той стороне атакующих, врагов Новороссии, собрались 

разные силы: киевские порошенки, «Правый сектор», западные политики, иностранные наёмники... Но есть и те, которых мы 

не видим, потому что они ведут тайную игру, выступают в роли миротворцев и благодетелей. 

 

 Почему, когда ополченцы побеждали, готовы были дважды бескровно войти в Мариуполь, географически и 

административно являющийся частью Новороссии, рождались, как фантом, минские переговоры? Они похожи на «похабный 

Брестский мир», буквально связали по рукам и ногам защитников, остановили их на пороге победы и опять затолкали 

Донбасс «в Украiну», не дав восстановить исторические границы Новороссии! Почему и кем запрещено было наступление 

ополченцев после Дебальцевского котла? Уже тогда бы закончилась война, и убитые после этого дети были бы сегодня 

живыми! И Жека тоже! 

Почему сейчас, когда Порошенко, цинично и на глазах у всего мира, в том числе и глав государств-переговорщиков, 

наплевав на минские переговоры, ведёт полномасштабные боевые действия, этого никто не замечает? Для кого же эти 

переговоры были сочинены и подписаны? Кого они поддержали? У новоросского командования осталось только право 

подсчитывать количество артиллерийских ударов и число погибших за день? Слушать эту страшную статистику 

невозможно, жалкий вид имеет при этом Басурин, у самого, наверное, кошки в душе скребут! 

Кто новоросской армии запретил защищать свою землю и своих близких? Кто??? Сколько же ещё времени их, наработавших 

за год военный опыт и отбивших у противника в честном бою современную технику, но совершенно беззащитных из-за 

минских «мирных» переговоров, по чьей-то воле, будут откровенно и безнаказанно убивать и калечить? Почему Захарченко, 

Плотницкий и иже с ними согласились, закрыв глаза на многотысячные жертвы, превратить Новороссию в один из 

американских штатов Украины, предав волю народа, выраженную на референдуме? 

 

 Те же, кто не согласен с этим, «попали в засаду» или были изгнаны подальше… А после этого Пушилин, съездив 

предварительно отдохнуть в Крым с кремлёвским серым кардиналом, на голубом глазу выступает вместе с Дейнеко в 

телевизионном политшоу, вызывая сочувствие зрителей своими рассказами о бедных донбасских жителях, будто готовых 

«ради мира» отречься от референдума и сесть в тюрьмы за участие в нём и «за связи с сепаратистами»?  

Но подумали ли нынешние власти «ДНР и ЛНР», непонятно откуда взявшиеся, что их ждёт самих, когда Киев положит 

вновь свою «мирную длань» на территорию Донбасса? Ведь сподручников, как правило, глава банды потом убирает?.. И 

почему Путин напрочь «забыл», чтό обещал новороссцам, пожимая кровавые руки «нашему партнёру Петру Алексеевичу»? 

Неужели они партнёры в большой шахматной игре под названием «единая Украiна», где пешки заменены человеческими 

жизнями? И сколько ещё для этого потребуется убить детских душ?.. 

 

 Комментарий 
Надо заметить, что мужчине кроме храбрости, героизма, преданности и т.д., стоит иметь еще и мозги. Увы, 

головы у добровольцев, ехавших в Новороссию, были забиты (да и остаются такими сейчас) черт-те чем, всем, 

чем обильно снабжают российскую публику интернет и книжные магазины. Тут вам и ян с инь, и Даждь-бог со 

Стрибогом, и Кургинян со Стариковым, и Ротшильды с Рокфеллерами, и Прокопенко с инопланетянами, и 

Катасонов с Фурсовым, и Матрица жизни с волшебной намагниченной водой, и русские, которые перещеголяли 

древних укров по древности, и Делягин с Федоровым, всей той хернёй для лохов…  Вот и в статье Сологуба – 

http://zagopod.com/blog/43746380403/Spasennyiy-Kryim.-Skryitaya-semka-s-mestnyim-taksistom--Istochni
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про Брестский мир. Как не поверить безграмотному Путину, что зловредные большевики отняли у России 

победу! Сологуб стерилен в истории, потому и сравнивает х… с пальцем, Брестский мир с Минским договором. 

Монархисты и националисты ехали на АНТИФАШИСТСКОЕ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ 

ВОССТАНИЕ  защищать и продолжать русский мир, хотя восставшим приехали помогать и осетины, и чеченцы, 

и французы, и немцы, и латиноамериканцы, и индусы. Левые вбили в себе в голову, что город Солнца можно 

построить на руинах и на полном серьезе призывали к социалистической революции. В восстании приняли 

участие даже фашисты – сербские четники и боевики Легиона святого Стефана. 

О каких мозгах в голове можно говорить, если… 

Нет, где в истории вы видели, чтобы предводитель восстания вдруг в самый жаркий момент вдруг остановился, 

почесал репу, потом повернулся к повстанцам и заявил: «Слышь… В общем, арривидерчи, бай, аста лависта, 

мерси боку, мне пора, задержался я тут у вас…» Но этот позор произошел. И после этого позора ополченцы всё 

равно продолжают испытывать огромное уважение к тому, кто их предал!  

А ведь главный бардак в голове - как раз у Стрелкова: монархический бред  вперемежку с НТС-овскими 

фальшивками. Как можно быть в наше время монархистом, т.е. защищать интересы тех классов, которых в 

природе давно уже нет – помещиков и дворян! 

Стрелков был в Перми, выступал перед публикой. Я задал ему вопрос, делает ли что-либо его организация 

против поставок Россией армейских грузовиков, дизелей для танков, горючего и смазки для бронетехники и даже 

тушенки для армии карателей, против действий Сбербанка, ВЭБ, ВТБ, украинские дочки которых финансируют 

АТО через военные займы. Стрелков ответствовал, что не знает таких фактов. Когда весь интернет пестрит 

информацией об этом! 

 

Конечно, возмущение, негодование Сологуба можно понять. Но… можно узнать, почему мужчина всплескивает 

по-бабьи руками: да как же так, да не может быть, да кто, кто запретил, да почему, да отчего, да не подумали ли 

Захарченко с Плотницким… И воздевают руки к небу, и заливаются слезьми, и клянут, и… 

Простите, а когда Дрёмов, Беднов и прочие обвиняли Плотницкого в предательстве и воровстве – ополченцы и 

местное население каким местом слушали? Когда в России клавы в пыль избили, мол, не ложитесь под 

Плотницкого с Захарченко, кто, как не Мозговой с Козицыным пришли обниматься с Плотницким, кто, как не 

Безлер, высказался в пользу Захарченко? А потом – ох, какая неожиданность! Кто бы мог подумать!! 

 

Вся Россия скандировала: «На-ци-о-на-ли-зи-руй!» Ладно, Пушилин, он из «МММ», Бородай, этот московский 

мошенник - а население? Рабочие, инженеры? А ополчение? Как можно бороться с фашизмом, если Ахметов 

преспокойно работает на Киев?! 

Сколько месяцев писали, что Бородай – мошенник? И каким местом слушал Стрелков? А потом – ах, Бородай – 

предатель! Какая неожиданность. 

 

Почему, скажите, когда Мозговой призвал создать Военный совет, чтобы этот Военный совет взял власть в 

Новороссии, почему полевые командиры не наступили на горло собственной гуманитарке и не создали этот 

Военный совет? А потом неожиданно – кто бы мог подумать – увидели, как их убирают одного за другим, как 

московский «Енот» приезжает арестовывать тех, с кем сам еще вчера воевал бок о бок! 

 

Когда шли выборы Захарченко с Плотницким, почему не слушали Литвинова? Почему не вняли, когда из России 

прислали запись разговора Бородая с Литвиновым, в котором Бородай прицыкнул на… главу ВС ДНР, на главу 

республики?! 

 

Хорошо – Плотницкий пригрозил не выдать пенсионные карточки. А зачем население пришло голосовать за 

Захарченко? За того самого Захарченко, который наплевал на население ДНР, на референдум, на котором вся 

ДНР проголосовала за независимость, и согласился с Минском договором, эту независимость отменяющую? 

Забыли, как все чуть ли не обрадовались, когда Порошенко нарушил Минский договор? Так Захарченко подписал 

еще и второй. Потом этот демагог всех заверил, что третьего Минского договора не будет. Но Захарченко и в 

третий раз съездил в Минск. 

 

Когда был Дебальцевский котел? Конец января – начало февраля. Тогда из Новороссии заспешили спецы, 

воевавшие под Дебальцево, приговаривая: «Е..ли мы такое военное руководство!» Статья Сологуба – от 20 июня. 

До Сологуба как до жирафа доходит? 

 

Ну, а разочарование в Путине – это уже хрестоматийно. Разочаровались в барине!  Разочаровались в ставленнике 

правящего класса компрадорской буржуазии. В коррупционере, на которого заводили уголовные дела, в 

человеке, который отказался спасать «Курск», втолкнут страну в ВТО, разрешил частную собственность на 

землю, вложил стаб. фонд в ценные бумаги США, принял фашистский Жилищный Кодекс с программой ТСЖ, 
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урезал Трудовой Кодекс, легализовал в новом законе нищенские пенсии, монетизировал льготы и совершил 

масштабную государственную измену – продает движки для МБР американцам. И ведь все это регулярно 

сообщалось Новороссии, каким местом слушала?! 

 

Видимо, и ополченцы, и, главное, местное население пока хорошо живут. Ведь никаких попыток со стороны 

населения и со стороны ополченцев сместить неугодных правителей нет.  

Бьют по жилым кварталам, бьют по подстанциям, по хим. заводам, под ЛЭП. На блокпостах нацисты не пускают 

семьи друг к другу. Всё хорошо, всё нормально, Путин вас слышит. Путин тоже скорбит вместе с вами! И всё 

сетуют, сетуют, сетуют… И никто не хочет смещать Захарченко с Плотницким, этих кремлевских шестерок. 

Стало быть, и ополченцев, и местное население такие власти устраивают, зачем жаловаться?! 

 

22.6.2015 

 

 

АНАЛИЗ АНАЛИТИКИ НОВОРОССИИ 

 

Аналитика Новороссии: почему Кремль отдал Новороссию на растерзание США и украинскому фашизму? 

Категория: Аналитика, Колонка главного редактора 

Пишет Вадим Кирпичев, Центральное информационное агентство Новороссии  

Novorus.info   http://novorus.info/news/analytics/24144-pochemu-kreml-otdal-novorossiyu-na-rasterzanie-ssha-i-

ukrainskomu-fashizmu.html 

Мои комментарии в тексте, жирным шрифтом 

 
«Вначале было слово. И слово это было Новороссия. И наконец-то его не так давно произнесли на самом верху российской 

вертикали. О Новороссии бросились рассуждать российские публицисты, лидеры донбасских республик, о ней заговорил 

народ Юго-Востока. Появилась надежда, что идея Новороссии овладеет массами и, возможно, поднимется на качественно 

новую ступень исторического Проекта. 

Казалось, системное, скорое, масштабное создание Новороссии будет поддержано Кремлем. Мечталось, найден противовес 

и альтернатива фашиствующей Украине. Как вдруг все стихло. Тему не то чтобы запретили, но приглушили. По моим 

данным и судя по политике редакций центральных российских изданий, тема проекта Новороссия ныне находится под 

негласным запретом. На данный момент Кремль увяз в газовых спорах, волнуется по поводу санкций, а свой политический 

пыл тратит на четыреста пятьдесят первую озабоченность положением населения Юго-Востока. 

О причинах поворота Кремля от крымско-патриотической к нынешней по факту антироссийской политике скажем чуть 

позже, а пока подробнее рассмотрим сам проект Новороссия. Ведь надежда на то, что сама жизнь заставит к нему вернуться, 

еще у многих жива.» 

 

Собственно, никакого поворота не было. Кремль отстраненно наблюдал, как майдан расправляется с 

Януковичем, как нагнетается бандеровщина. Путин довольно тупо наблюдал, как США 

беспредельничают на Украине, как ставится под угрозу «Южмаш», КБ «Южное», «Мотор СИЧ». 

Развлекался на Олимпиаде, весело кутил, поджигал овины, словом, вел себя непринужденно. Обычно, 

если кто украл на 2 млрд. долл., тут же бы начались разборки, стрелки, отстрелы… Тут же украли на эту 

сумму КАМАЗов – и даже шороха не было. Майдан наезжал на автозаправки «Лукойла» - Кремль даже не 

шелохнулся. Когда же, наконец, до Путина доехало, что после потери базы флота в армии просто вспыхнет 

восстание, пришлось сделать неожиданный шаг. Пришлось неожиданно развернуть всю проамериканскую 

политику на 180 градусов, признать Крым и его воссоединить. Чтобы потом, будто извиняясь за содеянное, 

многократно уверять, что всё прочее присоединять – ни-ни, даже в мыслях. Обеспечение хунты 

бесплатных газом – тоже вроде извинения. 

 
«Актуальность идеи Новороссии обусловлена тем, что государства Украина нет уже сейчас. Украинскую государственность 

похоронил коричнево-националистический вооруженный переворот. Крым навсегда ушел в Россию. На юго-востоке 

Украины началось освободительное движение, образовались Донецкая и Луганская республики. После одесской Хатыни и 

расстрела мирного Мариуполя можно обсуждать лишь варианты распада страны.» 

 

Пока всё это – заклинания, мантры. Пока и Одесса, и Запорожье, и Днепропетровск, и Херсон – спят. 

 
«Буржуазная Украина изначально была нежизнеспособным образованием, и многие западные эксперты давно доказывали, 

что по сумме факторов распад страны неизбежен. Позволю сказать, что свой взгляд на эти факторы я изложил в книге 

«Путин против либерального болота», вышедшей еще летом 2013 г.»  

 

Стоит различать либерализм в духе Чернышевского, либерализм периода 1-й, 2-й русской революции, 

либерализм 30-х и современный, навязываемый либерализм. В США либерализм? Никак нет, там жесткое 

http://novorus.info/news/analytics/
http://novorus.info/glavred/
http://novorus.info/news/analytics/24144-pochemu-kreml-otdal-novorossiyu-na-rasterzanie-ssha-i-ukrainskomu-fashizmu.html
http://novorus.info/news/analytics/24144-pochemu-kreml-otdal-novorossiyu-na-rasterzanie-ssha-i-ukrainskomu-fashizmu.html
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государство. Жесточайшая полиция. Государство разрушает семью «правами ребенка». Тотальная слежка 

спецслужб. Там 25% акций всех предприятий принадлежит государству, а контрольный пакет в США 

определен в 22,5%. И никто не собирается проводить приватизацию. 

Современный смысл навязываемого Штатами всем и вся либерализма состоит в отстранении государства 

от экономики. И не только – от всех сфер жизни общества. Чтобы на освободившийся рынок пришли 

отнюдь не либеральные США. Что же делает Кремль? Государство в РФ резво уходит их экономики, на 

носу – очередной план приватизации. Государство уходит из сферы пенсионного обеспечения, кинуло 

ЖКХ на произвол судьбы. 

Следовательно, путин – либерал. Потому война либералов и Путина – фикция. Нужная Кремлю, т.к. на 

фоне проамериканских либералов он, хранящий деньги в американских банках, выглядит кобелем не 

таким уж и черным. 

 
«Перечислю их. Проводимая Западом стратегия цивилизационного (культурного) доминирования. Системная работа 

американских разведчиков и дипломатов по развалу страны. Полиэтничность Украины. Буржуазный выбор Украины и ее 

сброс в 1991 году на эшафот периферийного капитализма. Цивилизационный отрыв Галичины от Малороссии, Новороссии и 

Крыма. Совокупность этих факторов еще год тому назад позволяла прогнозировать скорый развал Украины, в чем можно 

убедиться, прочитав главу «Украинская хиромантия». Ведь Украина цэ Европа. А Европа – это кладбище полиэтнических 

государств. Вот и происходит стандартный процесс буржуазно-демократического распада полиэтнической страны 

периферийного капитализма.» 

 

Когда ж это… А, как раз вышла в «Дружбе народов» статья Льва Гумилева. Начало 90-х. Тогда все на ней 

помешались и начали ругать сталинское определение наций. Ну, ругать-то его правильно, только вот 

вывод, к которому пришли уже в 1988-м марксисты-неформалы, не в пользу ни Гумилева, ни Сталина. 

Если кто помнит учредительную конференцию Уральского народного фронта, так там свердловская 

ячейка объединения «Рабочий» пыталась навязать национальное, а именно – русское, как 

консолидирующий материал для рабочих. Когда надвигалась легализация капиталистических отношений 

в СССР, которые должны были поставить перегородки между пролетариями разных наций. Что и 

произошло. 

То есть. Как говорили свердловчане – пусть национальное – форма проявления классового, но ведь и 

форма содержательна. У Гумилева – фактически совсем самостоятельна, со своим отдельным 

содержанием. Однако вытаскивать национальное, этническое начало при полном доминировании 

классового – дело неблагодарное. Оно было неблагодарное уже при нагнетании прав судетских немцев 

перед 1-й мировой. Тем более сегодня, когда распад Югославии – вовсе не из-за мифической 

полиэтничности французов (особо после погромов, устроенный мигрантами), шведов или немцев (при 

росте-то фашизма), а из-за элементарно фанаберских устремлений американской и германской буржуазии. 

И причем тут вообще полиэтничность Украины. США тоже полиэтничны, а вот центробежные силы во 

всем мире – экономического характера. Это на заре человечества племена расселялись по планете путем 

взрыва – культура бежала от культуры. Сегодня, когда на одном заводе работают индусы да алжирцы с 

французами – далеко не убежишь. Автор сам понимает, что пишет? Называет Европу кладбищем 

полиэтнических государств, и из этой нарисованной им картинки выводит, что Украина в результате 

буржуазно демократической (!!!) революции должна распасться?? И какой, к черту, цивилизационный 

отрыв, автор бредит. 

 
«На территории Украины мы наблюдаем классический национально-региональный конфликт народов, имеющих разную 

историю и судьбу. А на его фоне идет геополитическая борьба двух вариантов распада Украины – американского и 

российского. США форматируют Украину, пусть без Донбасса и Крыма, в пронатовское, люто националистическое и 

антироссийское государство. В идеале Госдепу хотелось бы стравить и заставить воевать друг с другом братские народы и 

республики. Мифическая евроинтеграция была всего лишь дымовой завесой, операцией прикрытия для планов США 

развязать войну между киевской властью и Россией. Многие киевские националисты не без удовольствия согласились стать 

пешками в американской геополитической игре. Они мечтали, что их продвигают в ферзи, а им готовили судьбу пехоты. 

В противовес американским планам Россия должна была бы бороться за освобождение всего Юго-Востока, чему и мог 

помочь проект Новороссии.» 

 

Не было и нет никакого российского варианта распада Украины. И американского тоже. Их автор 

нафантазировал. Еще раз: автор ставит этнодинамику главным автором, а он тут вторичен, его пользуют. 

Причем автор сам это подчеркивает, указывая, что  киевские националисты оказались пешками в 

геополитической игре США. 

Во-вторых, в природе нет никакой геополитики. Геополитику выдумал нацист Хаусхофер, а все, как 

попугаи, повторяют. Хаусхофер приписывает капитализму, помимо обычных прибыльных интересов, 

некие особые, связанные с географией – атлантические и континентальные, из своих утлых представлений 
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о геометрии на географической карте выводит формулу борьбы за жизненное пространство и т.п. 

В-третьих, крыша у автора отъехала весьма далече. Маастрихтский договор был подписан буквально 

через две недели после распада СССР. По причине, понятной и ежу: США, которым уже – в отсутствии 

образа врага – не нужды были политические партнеры в Европе – сожрали бы европейские страны 

поодиночке. Т.к. в отсутствие консолидирующего материала резко обострилась экономическая 

конкуренция. 

Эта конкуренция настолько острая, что в Швеции убили министра, которая призывала страну в зону евро. 

Как только евро достигал полутора долларов, так на планете вспыхивала очередная война, как по часам. 

Автор всё путает! У него ветер потому, что деревья качаются. На самом деле и Украина, и Россия тут 

разменные монеты в борьбе США против ЕС. Они на час реанимировали образ врага в лице России, если 

плохо получается – приписывают ей жуткую агрессию. Штаты с их непомерными долгами, под 18 трлн. 

долл. только госдолг, совокупный – 370 трлн. долл., с их обесцененным долларом, не только решили 

задачу ослабления давления евро на доллар. Они уже почти развалили ЕС. Действия Меркель, кстати, 

направлены на то же самое. Их можно объяснить либо ангажированностью Меркель, либо тем 

обстоятельством, что США вернули пока мизерный процент золотого запаса Германии. 
 
«И у России был реальный шанс выиграть данную геополитическую партию благодаря ошибке Госдепа. Промах США 

заключался в ставке на фашизацию Украины. Почему это является просчетом американской администрации, скажем чуть 

позже, а пока поговорим о сути украинского фашизма. Западная цензура запрещает разговоры об украинском фашизме, о 

разгуле неонацистов. Об этом на Западе говорить не принято, а нам жизненно важно. Фашизация Украины есть болевая 

точка всего американского проекта, поэтому и надо в нее постоянно бить.» 

 

Какая болевая точка. Почему ошибка. Бандеровцев опекают с 1945 года. Хойзингер, Гелен, Мюллер и 

компании – на службе Госдепартамента США, и плевали США на общественное мнение. Ничего себе, 

ошибка, длинной почти в 70 лет. Автор бы еще сказал, что фашизация Прибалтики – ошибка. 

Кстати, вовсе не надо «постоянно бить по этой болевой точке». В начале майдана, задолго до СМИ, 

российские марксисты просто напомнили жителям Украины, что как называется, чтобы вещи называть 

своими именами. И напоминать больше не нужно. Наоборот, если вдалбливать, так будет обратная 

реакция. Т.к. люди желают думать своей головой, а не головой кого-то еще. На то они и люди, а не 

животные, чтобы думать. Самостоятельно. 

 
«Нынче над всей Украиной безоблачное небо. Известно, свой национализм не пахнет. Евромайдан показал, что не пахнет 

даже фашизм, если он свой, украинский. Нынешняя киевская власть имеет все характеристики бандеровской хунты, причем 

хунты кровавой. Идут кровавые погромы квартир, домов и офисов политических противников. Геноцид в Одессе, по словам 

Лаврова, есть самый настоящий фашизм. По Славянску бьют из минометов и орудий. 

Вместо цветной революции Киев получил коричневый переворот. Насилие как главный политический метод, 

исключительные права украинской нации, постоянный поиск врагов – все эти «достоинства» обыкновенного украинского 

фашизма неизбежно порождают кровопролитие, а кровь и война есть оправдание и форма существования фашизма. 

Бандеровцы вошли во власть по крови, а теперь им нужна война для укрепления и расширения этой власти. 

Фашизация Украины есть проявление слабости украинского олигархического капитализма. Фашизм – это мелкобуржуазный 

ужас перед правами и свободами других классов и народов, это детская болезнь правизны в капитализме. Средний класс 

слаб, мощная прослойка собственников – база демократии - отсутствует, поэтому опорой становится тотальное насилие. В 

итоге олигархи сливаются во власти с носителями самой радикальной мелкобуржуазной фашисткой идеологии.» 

 

Да… лидер Коминтерна Димитров, давший определение фашизма, отдыхает. Между прочим, он 

указывает, что фашизм – это диктатура финансового капитала. Мы же с вами, указывая хотя бы на 

Германию 30-х, скажем: это диктат централизованного капитала. И, памятуя об объективной тенденции 

финансового капитала к централизации, получим: фашизм не есть какой-то вывих, какая-то болезнь 

капитализма, это закономерный этап его развития. Доказательств море – это и Белград, и Багдад, и 

Триполи, и Дамаск, а теперь уже – Киев. 

Отличие украинского фашизма от американского только в том, что фашизм на Украине несамостоятелен, 

он не есть результат централизации финансового капитала (и централизации капитала в форме 

управления). Потому орднунг не входит в его функции, а входят только шовинизм и террор. 

Что касается пассажа о среднем классе как о базе демократии – это всего лишь штамп. Кстати, 

либеральный.  

 
«Такой идеологией стала на Украине бандеровщина – украинский фашизм. Укрофашизму сейчас США и подыгрывают, 

надеясь с его помощью втянуть всю нашу цивилизацию в бесконечный этнический конфликт, ослабляя таким образом 

Россию, а заодно и Европу. 

Но почему ставка на украинский фашизм есть принципиальная ошибка Вашингтона? Россию правильно уничтожать в белых 

либеральных перчатках, это доказано гибелью и царской державы, и СССР. Только в либеральных одеждах западные 
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могильщики могут и демократический вид соблюсти, и обломки геополитического противника приобрести. 

Для России смертельны идеи либеральные, национально-демократические, именно с их помощью можно эффективно 

истреблять РФ. В дружбе с буржуазными демократиями существование России теряет смысл, на их фоне наш авторитарный 

капитализм выглядит политическим и историческим анахронизмом. Такая Россия пуста идеологически и неизбежно 

превращается в объект охоты и уничтожения. Борьба с фашизмом сразу возвращает России смыслы существования и 

борения. Антифашизм дает РФ положительную историческую программу – активную, деятельную, нравственно 

безупречную. Одно дело пассивно обороняться от либеральных проектов Запада по нашей ликвидации, и совсем другое дело 

возглавить наступательную борьбу с неонацистской идеологией. Тут и знак Запада меняется на отрицательный, ибо 

закатный мир превращается из светоча свободы и демократии в покровителя людоедской бандеровщины.» 

 

Автор – просто невероятный путаник. Во-первых, население Новроссии сначала увидело, как жгут 

«Беркут», как люстируют, как забивают насмерть старушек, как с битами бегают по городам, как грабят, 

убивают. А уж потом стало говорить: «Фашизм, бандеровцы». 

Навязанный же России либерализм, наоборот, привел к фашизму. Но не олицетворенному в Путине. 

Наоборот, государство настолько слабо, что не в состоянии даже проследить, чтоб исполнили закон, что 

нельзя повышать звук в ТВ во время рекламы. Не говоря уже о способности собирать прогрессивный 

налог. Фашизм в России «растворен в природе», когда «человек человеку – бревно» (Ремизов), когда 

государство не может исполнить свою вторую функцию – предохранения враждующих классов от 

взаимного пожирания. МВД, ФСБ бездействуют (Болотная, Сахарова – это фарс), когда продукты питания 

сплошь фальсифицированы, а врачи – безграмотны. Российский фашизм – это 30 млн лишних смертей за 

годы либеральных реформ, безропотных смертей. И вовсе не фашизм вызывает отторжение у россиян, им, 

наоборот, они вовсе не против более сильного государства. Чтобы не видеть прогибающихся, и даже 

падающих на колени перед поляками или гомосеками президентов. Ненависть как раз вызывают белые 

перчатки либерала. 

И лучше всего выразили эту позицию осетины в Новороссии, когда их спросили, зачем прибыли: «Воевать 

против Америки». 

 
«Ставка США на украинский неонацизм показывает уровень компетентности нынешней американской администрации. 

Укрофашисты разбудили Новороссию. За двадцать лет украинизации из граждан Новороссии не было выбито отвращение к 

нацизму и Бандере. Вызывающий отказ Киева от демократии, переход к националистическому диктату дает (давал?) шанс 

России реализовать невыгодный для США вариант распада Украины. Но им надо было еще суметь воспользоваться. На 

данный момент Кремль, очевидно, отказался от проекта Новороссии, работая в рамках американского проекта сохранения и 

укрепления нынешней антироссийской Украины. 

 

Теперь вся надежда на самоорганизацию населения Новороссии и помощь отдельных патриотов России. Народным, 

антифашистским, демократическим движениям Юго-Востока нельзя слепо копировать крымские наработки в виде «Русского 

единства». К слову, лучше бы вообще исключить из применения компасное название Юго-Восток, а повсеместно 

использовать название Новороссия. Эти земли от Харькова до Одессы имеют давние и славные традиции мирного и 

равноправного общежития украинцев и русских, и именно на союз русских и украинцев и надо опираться в этих областях. В 

Новороссии требуется движение «Русско-украинское единство», нужен антифашистский союз русского и украинского 

народа с равноправием языков и культур. Регион украинской Новороссии уходит историческими корнями во времена 

Екатерины Великой, и ему не пристало плясать под бандеровскую дудку. 

После победных референдумов в Донбассе на повестке дня стоит парад референдумов во всех областях Новороссии. 

Отрицать претензии на власть коричневой киевской хунты надо волей народа. Да и не слепить обратно уже фактически 

распавшуюся Украину, даже если пролить море крови.» 

 

«Ах, ты, чудище поганое, не уловивши бела лебедя да кушаешь…» Еще Коломойский свирепствует в 

Днепропетровске, и не только, еще спит после пожара в Доме профсоюзов Одесса – автор уж включил их в 

Новороссию и ждет-пождет референдумов! 

 
«Создание народной республики Новороссия исторически перспективней прямого включения ее областей в состав РФ. 

Новороссия есть украинизированная Новая Россия, ее этническая база есть давний союз русских и украинцев, их смешение, 

поэтому самые украинизированные области, их южнорусский народ будут себя чувствовать комфортно лишь в Новороссии, 

но не в России.» 

 

Что в лоб, что по лбу. «20 лет «независимости» доказали химеричность абсолютного суверенитета малых 

народов, живущих между двух крупных держав», - писал нацист Альфред Розенберг. Более полувека 

миновало, а современные «аналитики» всё придерживаются каких-то устаревших схем начала прошлого 

столетия. 

 
«Политическую нацию из населения Новороссии нужно создавать уже сейчас, и тут не обойтись без громадной, системной, 

культурно-информационной работы, через которую только и можно реализовать исторический Проект. Требуется 
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укрепление культурных, исторических основ для будущего государства Новороссия. Но идейное и политическое наполнение 

этого проекта не реализовать без газет, телеканалов, сайтов, исторических, спортивных и культурных обществ. 

Модусы проекта Новороссия. Идеология проекта зиждется на формуле Новороссия – это не Украина, а где-то и 

антиУкраина. С украинцами, но без украинского национализма. Европа, но Русский мир. С частной собственностью, но без 

всевластия олигархов. С самого начала Новороссия должна создаваться как народно-демократическое, правовое, социальное, 

антифашистское южнорусское государство. 

Состав Новороссии. Харьковская, Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская и 

Одесская области. По мере распада Украины возможно включение в Новороссию и других областей, если на то будет воля 

их населения.» 

 

- И воля США или России. 

 
«Столица Новороссии.мДнепропетровск. Утверждать столицу Новороссии нужно в самой украинизированной области, 

чтобы таким образом нейтрализовать украинских националистов. Понятно, что последних будут постоянно подзуживать 

Киев и Львов на борьбу с государственностью новой страны. В перспективе возможно возвращение городу названия 

Екатеринослав. К слову, некогда он вообще назывался Новороссийском.» 

 

- О, господи. Чтобы нейтрализовать националистов – отдать им столицу. Чтобы они доминировали… 

 
«Культурная политика. Культурную политику Новороссии надо строить на славной истории края, на победах Екатерины 

Великой и князя Потемкина, на тысячелетней истории России, на ее великой культуре, на Пушкине и Шевченко, на Победе.» 

 

Да… велика была культура. Особенно в плане смертности. Тогда в Новороссии (по автору) смертность 

была не то, что выше, чем в развитых странах, но и существенно выше, чем в странах обездоленных. 

Производственная культура – тоже на марше, рабочая смена – на полтора часа минимум выше, чем в 

развитых странах. Это солдаты, на 99% поротые. А вот советская культура – это, примерно, следующее: 

это победа над Гитлером. Это космос. Это самая низкая, после Белоруссии, детская смертность… Кстати, 

это Анна Ахматова-Горенко, это Микола Бажан,  это «Одесские рассказы» Бабеля (увы, убиенного в 

концлагере), это Николай Островский, Илья Эренбург, это Максим Рыльский, Иван Драч, Игорь 

Шкляревский, это Лариса Шепитько, Богдан Ступка, это Илья Репин из города Чугуева… 

 
«Политическая организация. Ныне Новороссия находится на этапе национально-освободительного движения и 

строительства государственности.» 

 

- Очень хорошо. Ведь это же совершенно понятная вещь. Беседовал с рабочими пермских оборонных 

«Мотовилихинских заводов», лет 40-45. Спрашивали о Новороссии. Говорю: Это национально-

освободительное…» Даже договорить не дали: «Слава богу, а то уж мы думали, ты сейчас скажешь про 

соц. революцию. И не революция, а движение, восстание.» 

 
«Для таких периодов жизни страны в мире найдена удачная форма Национального Конгресса. Национальный Конгресс 

Новороссии мог бы стать общенародным надклассовым движением, которое объединило бы все народы Новороссии в 

политическую нацию, способную противостоять и всем видам национализма, и фашизму, и олигархизму. Понятно, что без 

опоры на спектр левых идей все эти задачи не решить. Но левая идеология Национального Конгресса Новороссии должна 

быть отформатирована в строгую партийную дисциплину и сочетаться с народным, общеклассовым характером всего 

движения. Понятно, что без общей для всей Новороссии политической организации самоорганизация населения будет 

проходить с большими издержками и политическими рисками. Повторю, что форма Национального Конгресса доказала 

свою эффективность на этапе общенациональной, общеклассовой освободительной борьбы, поэтому грех ее не 

использовать.» 

 

- Да хоть горшком назовите. Хоть Советами, хотя и нежелательно. Другое дело, что идеология, если она 

привносится, навязывается – неизбежно выйдет боком. Идеология должна формироваться движущими 

силами восстания. 

 
«Идеология. Новороссии требуется левая идеология - антифашистская, антилиберальная и антизападная. В случае создания 

олигархической Новороссии с правой идеологией ее олигархи в итоге неизбежно Россию предадут и уйдут в услужение 

Западу, что и произошло на Украине.» 

 

- Что значит требуется. Она уже антилиберальная (если бы не Бородай), антифашистская, антизападная 

(если бы не Бородай). 
 
«Национальная политика. Этническая база Новороссии – братский союз русского и украинского народа. Два 

государственных языка, равноправие культур, постоянная борьба с национализмами и за межнациональную гармонию – все 
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эти характеристики обязательны для национальной политики Новороссии. Для реализации проекта Новороссия необходима 

организационная, информационная, политическая, культурная и финансовая помощь здоровым, антифашистским силам на 

всей территории Украины, и в первую очередь таковая помощь требуется пророссийским силам Новороссии. В борьбе с 

коричневой хунтой надо опираться на национальное самосознание народа Новороссии. Само же национальное самосознание 

не организовать без большой системной работы, без общенародного антифашистского движения.» 

 

Ну всё есть, кроме рабочего движения. 

 
«Борьба с украинским фашизмом только начинается, сам он не «рассосется». Смысл и оправдание фашизма – война.» 

 

Вовсе нет. Муссолини, правда, повоевал, но с Россией воевать не хотел, только под давлением Гитлера. 

Перон устроил Аргентину по Муссолини, но ни с кем не воевал и никого не душил. 

 
«И украинский фашизм, выполняя волю заокеанских хозяев, обязательно постарается эту войну развязать. Запад им 

поможет. Не сомневайтесь. Запад всегда старался использовать фашистов против нас. Теперь в ход пошел украинский 

фашизм, и уже колокол звонит по его жертвам, и этот колокол звонит не только по убитым беркутовцам. Проект соборной, 

националистической Украины исторически провалился. Поэтому единственный разумный выход – постараться разделить 

страну мирным, федеративным образом.»  

 

Дальнейшее чтение уже становится бессмысленным, т.к. автор сначала говорил о распаде Украины, 

теперь уже говорит о федеральной Украине, т.е. о совмещении Бандеры с Новороссией. Ниже он опять 

возвращается к разделу Украины по Бандере: 

 
«Задача всех разумных сил на Украине и в России – это спасение народа Украины от кровавой гражданской войны. А спасти 

его можно исключительно через максимально мирный раздел Украины на фашистско-националистическую и 

антифашистскую, а проложить границу между ними нужно георгиевской лентой (точнее – гвардейской, Б. И.). Делить 

Украину надо не по Днепру, а по Степану Бандере. 

Сейчас киевская хунта репрессиями и бронетехникой пытается подавить освободительное движение регионов Новороссии 

от Харькова до Одессы. Идут аресты лидеров. Избивают и расстреливают безоружных протестующих. Остановит ли это 

процесс распада украинского государства? Разумеется, нет. Больше того, такая политика только ускорит крах Украины 

коричневой и будет лишь способствовать выталкиванию областей Новороссии в сторону РФ. Преследования и репрессии 

лишь усилят радикализацию русскоязычных регионов. От разговоров о федерализации они уже вынуждены переходить к 

делам по устройству собственной государственности.  

Перспективы проекта Новороссия во многом определятся политикой России. Мировая практика национальных 

освободительных движений доказывает, что их успех существенно зависит от эффективности внешней поддержки. Так в 

свое время Франция активно помогла США в борьбе за независимость от Британской империи (Россия помогла больше, Б. 

И.). И у России, при должной организации этой работы, вполне есть возможность системно поддержать русскоязычные 

регионы в их борьбе за право на самоопределение. В идеологическую основу такой борьбы должно положить идею 

антифашистскую, идею борьбы с бандеровщиной, этим украинским фашизмом. Требуется и опора на славную историю 

Новороссии, историю побед князя Потемкина и Екатерины Великой. Надо постоянно повторять, что пресловутый Юго-

Восток – это вовсе не Украина, а украинизированная Новороссия, а русским землям не к лицу терпеть нынешнюю 

фашизацию.  

Когда-то Запад решил использовать фашизм для борьбы с Советской Россией. Тогда эта идея ему показалась удачной. 

Закончилось все страшным геополитическим поражением Запада и русскими танками в Берлине. Нынче США и ЕС делают 

ставку на украинский фашизм (Почему всего Запада? США, наоборот, выиграли от этой войны, Б. И.).  

История ничему не учит? Крым сорвал маски с наших «партнеров», показал их настоящие лица. Для Запада Россия есть 

Карфаген, сильное периферийное царство, которое нужно обязательно разрушить (Зачем??? А кто будет переводить 

нефтедоллары в банки США, кто будет поставлять нефть, движки для МБР и т.п.? Западу нужна Трубляндия, зачем 

ее разрушать. Б. И.) . Сейчас Запад через демократию добивает полиэтническую Украину, а в уме держит нас. Но почему 

Украину первую разделывают на эшафоте периферийного капитализма? Она тесней обнималась с Западом. Охотней ему 

подчинялась. Стремилась в Европу, на это кладбище полиэтнических государств. С радостью принимала американские 

миллиарды на развитие демократии (на свой развал) и т.д. В итоге Украину превратили в штрафной батальон Запада, 

который сейчас бросили на войну с Россией. Сталин говаривал, что лучший учитель – это сильный и умный враг.  

 

Перестройка, Майдан, Болотная… Запад системно поддерживает проекты уничтожения нашей цивилизации, мы же только 

обороняемся, а это – политика побежденных. Оборона малоэффективна. РФ вложила в сохранение Украины сотни 

миллиардов долларов (Отнюдь не сотни, всего-то около 30 млрд., Б. И.). США «инвестировали» в разрушение Украины 

всего пять миллиардов (Это только на данный майдан, а так – именно сотни, Б. И.). Мы вкладывались в экономику, а 

американцы в умы и души. И чьи вложения оказались эффективней? 

Проекту Майдана надо было противопоставить исторический проект Новороссии. Будущее не угадывается, а проектируется. 

Давно пора проектам нашего уничтожения научиться противопоставлять проекты нашего возрождения. 

И, казалось, Кремль наконец-то взялся за реализацию проекта Новороссия – проекта патриотического, животворного, 

исторически для России перспективного. И тут же дал задний ход, бросив было воспрянувшую Новороссию на растерзание 

американских наемников и украинских фашистов. 
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Чего испугался Кремль? Окрика Госдепа? Антироссийских олигархов? Потери «дружбы» с Западом? 

А ведь после блестящей крымской виктории многим показалось, что с предательской горбачевско-ельцинской политикой 

покончено навсегда. Появилась надежда, что при нынешней власти РФ не бросит миллионы наших людей на Украине на 

издевательства бандеровцев, не отвернется от русских и русскоязычных, как при Ельцине. 

Но русских опять сдали. «Слили». Предали. Бросили. 

 

Только не надо повторять фантазии патриотов по вызову о «тайном плане Кремля», о «загадочном молчании». Оставим в 

стороне эти сказки для обывателей, сочиняемые от отчаянья. Есть факты ошибочной и предательской политики. Перечислим 

эти факты, а потом уже укажем на причины измены. 

Киев проводит политику геноцида на территории Донбасса. Уничтожается инфраструктура, человеческий и экономический 

потенциал Новороссии. Сотни тысяч беженцев покинули родную землю, десятки тысяч из них уже прячутся на территории 

РФ. Месяц назад я доказывал некоторым московским интеллигентам, что через считанные недели бомбы будут рваться уже 

на территории ростовской области. Они тогда чуть ли не пальцем у виска крутили. И что? Обстрел российской земли уже 

идет, появились первые раненные россияне. А ведь по киевскому телевидению прямо говорят, что Украина ведет войну 

именно с Россией. И война эта только в самом начале. Стоит киевскому режиму укрепиться, задавить Новороссию, он тут 

же, надеясь на поддержку Вашингтона, ударит по территории России уже с удесятеренной силой. 

А что Кремль? Он по-прежнему не желает замечать очевидного и слепо копирует трусливую и ошибочную политику 

Сталина 41-го года (отвод войск от границ, страх перед провокациями, активная торговля с противником, замалчивание 

неизбежности скорой войны). 

Советский народ заплатил за такую политику миллионами жизней. Неужели история повторится? 

Так почему Кремль отдал Новороссию на растерзание фашиствующему Киеву? 

Не собираюсь повторять штампы о пятой колонне либералов в правительстве. О том, что половина нашей властьимущей 

элиты настроена прозападно, антироссийски и, следовательно, имеет жесткий лимит на патриотизм. О том, что все самое 

ценное – детей, деньги, недвижимость, – значительная часть нашей элиты прячет на лазурных берегах, и потому Западом 

управляема. Все это общеизвестно, данность и входит в правила игры чиновно-олигархического периферийного 

капитализма. История предательства Новороссии конкретна, вот и попытаемся разобрать ее по пунктам. 

 

Госдеп переиграл Кремль политически. Американцы – непревзойденные мастера политического покера. А уровень 

кремлевских советников и аналитиков оказался недостаточным для осознания того, что Госдеп просто блефует, когда 

запугивает Россию войной с Украиной. США стремятся развязать войну между Россией и Украиной! Эту страшилку Госдеп 

умело навязал Кремлю, заставил его устрашиться пустого блефа и занять трусливую политику увиливания от любых 

конфликтов и провокаций. На самом же деле война с Украиной давно идет. Это раз. Больше всего Киев и Вашингтон боятся 

именно активного вмешательства России в дела Украины, перехода РФ на четко патриотические позиции. Это два. Но блеф 

сработал, и теперь Кремль вынужден день за днем подставлять все свои имеющиеся щеки.» 

 

Вот… это, конечно, гораздо лучше, чем реакция многих россиян на страшилку «нельзя втягиваться в 

конфликт».  Но у автора опять вступает неумолимо в силу закон «ветер оттого, что деревья качаются». Не 

Запад пугает страшилкой. А Кремль стращает мифом, что «США только того и ждут». И причина того, 

что Кремль так поступает – вполне реальная угроза США заморозить и далее экспроприировал сотни 

миллиардов долларов, которые наши олигархи держат в западных банках. 

 
«Киевский режим прогнил, он слаб и коррумпирован. Армия Украины небоеспособна, карательные отряды национальной 

гвардии хороши только для борьбы с мирным населением. И только благодаря блестяще организованному блефу Киеву еще 

удается проводить геноцид населения Донбасса, да еще и безнаказанно обстреливать территорию некогда великой державы. 

Идеологическое неприятие Кремлем проекта Новороссия. Идеологически олигархи Украины Кремлю ближе, чем народные, 

антиолигархические лидеры Новороссии. (Угу. Особенно Коломойский. Конкуренты – вообще так близки… Б. И.) 

Новороссия достойно может существовать исключительно в форме народной республики, что всегда будет вносить некую 

двойственность даже в союзнические отношения Новороссии и РФ. 

Системная ограниченность кремлевского патриотизма. РФ есть периферийная страна глобальной капиталистической 

системы (пока еще не периферийная, Б. И.). По сути РФ до сих пор находится под западно-либеральным игом, поэтому 

Кремлю приходится все время балансировать между либерал-предателями Рублевки и патриотами глубинки. 

Нежелание менять элиту. На Западе уже прямо говорят, что против России ведется открытая война на уничтожение. 

Кремль этого «не замечает» и с упрямством Лени Голубкова все твердит мантры о каком-то партнерстве. 

Почему? Не хочется замечать, что Третья Великая Отечественная война уже началась (о, господи, и этот… Б. И.) 

Ныне в России царит застой-2. Элиты заметно одряхлели, они хотят покоя и не хотят никаких перемен. А уж война, а тем 

более — Третья Великая Отечественная война за сохранение России, неизбежно перетряхнет все элитные слои. Битвы за 

спасение России неизбежно заменят либерал-предательскую элиту на патриотическую. Что Рублевке и страшно. Сейчас же 

патриотов задвигают, не дают им даже эфирного слова, не то что власти.» 

 

Не третья мировая, а мировое восстание против США начинается. Начала его Латинская Америка, теперь 

вот – Новороссия. Верно лишь то, что РФ обязана будет принять чью-то сторону, отсидеться не удастся. 

 
«Сейчас Кремль тянет время. Он надеется на скорый экономический крах Украины, на дефолт, социальный взрыв. Тогда, 

мол, Киеву станет не до войны, и Украина, возможно, в этом случает развалится сама собой. Или просто станет сговорчивей. 
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Возможно, этот план и сработает, учитывая достаточно низкую квалификацию руководителей хунты. Но Запад вполне 

способен не допустить такого варианта. Тогда кое-как ситуация стабилизируется. Будет усилена украинская армия, зачищен 

Донбасс. После чего по заказу США украинские фашисты неизбежно ударят по территории России (Зачем??? Б. И.).  

Вот чем на самом деле рискует Кремль, проводя нынешнюю политику сдачи Новороссии. Кремль играет с фашизмом. И 

только ленивый сейчас не цитирует, что в итоге Кремль получит «и позор, и войну».» 

 

Кремль не тянет время, на социальный взрыв не надеется. Единственная его тревога – миллиарды в 

западных банках. 

 
«Отказ от проекта Новороссия есть отказ от создания жизненно необходимого России союзного буферного государства, 

прорусский и антифашистский потенциал которого можно использовать в борьбе с фашиствующей Украиной. Иначе мы 

даем украинскому фашизму время набраться сил для уничтожения максимально большого количества русского люда. Но 

пока что Новороссии надо надеяться только на себя и на активных патриотов России. Увы, за последние четверть века мы 

как-то попривыкли к антироссийким преступлениям наших властей. Притерпелись. То Горбачев нас предавал на всех 

фронтах, то Ельцин. Лишь Крым навеял нам на миг дивные потемкинские сны, как тут же все вернулось на олигархические 

круги своя.» 

 

Если у автора дивные потемкинские сны – это его глубоко личное дело. У многих – советские сны. 

Причина гораздо более близкая: маразм распада СССР, разрыва технологических цепочек, закрытие 

производств. 

 
«Своими кровавыми преступлениями украинские фашисты все равно «разбудят» Кремль. Третья Великая Отечественная 

война началась. Славянск – это ее Брестская крепость. И уже сейчас надо четко понимать, что предательство Новороссии 

есть предательство самой России. И чем быстрее Кремль отбросит свою соглашательскую политику, тем больше жизней 

граждан России удастся сохранить. Предательство Новороссии – это хуже, чем преступление, это историческая ошибка. 

Нынче Новороссию превратили в полигон для США и украинских фашистов, на котором те отрабатывает технологии 

будущего уничтожения уже российских регионов и народов России.  

В последние годы в зарубежной прессе почти исчезли презрительные интонации по отношению к России. Сейчас они 

появились снова. Десятки тысяч русских беженцев на нашей территории. Безнаказанные обстрелы русской земли, 

разрушенные здания, первые раненые россияне. Геноцид русского народа в Донбассе и по всей Украине. Согласитесь, такую 

Россию уважать трудно. А Госдеп потирает руки, любуется на Кремль, запуганный дешевым блефом, и спокойно ждет, 

когда ошибка Кремля станет очевидной для большей части российского народа. Тогда к народу и вернется привычное с 

ельцинских времен презрительное отношение к власти. (Почему только к ельцинской? До Крыма презрение к 

путиноидам, особо после признания геббельсовской фальшивки о Катыни, было не меньше, чем к ельциноидам, Б. 

И.) В России же презрение к власти – это начало ее конца.»  

 

Честно говоря – анализа здесь не видно, а воды – через край. Прогноз, что Путина не выберут в 2018 году, 

не делает уже только ленивый. Другое дело – что даже отдаленно приличной замены нет. Кто выпрыгнет 

за 2015 год – неведомо. 

Ясно только одно: с базой в Артемовске ополчение может воевать еще долго. При худшем раскладе, если 

возьмут, скажем, Славянск, можно рассчитывать, что военных из России переберется диким образом в 

Новороссию немало. Война будет продолжена. 

Затем неизбежно по всей Украине наступит период социальных протестов. Поскольку собственных 

организаций у трудящихся Украины фактически нет (за исключением шахтерской дивизии), этими 

протестами воспользуются США, Китай, ЕС (если сохранится), Россия (если ее допустят к дележке 

пирога). 

Что останется в итоге. 

Боевые структуры Новороссии. 

Опыт освободительного движения в Крыму. 

Изменившаяся ситуация в России. Россиянин уже перестает быть обывателем, пока в мыслях. Новороссия 

подтолкнула его перестать быть обывателем на практике. В России возникли пусть слабые, рыхлые, но 

структуры. Эти структуры очень важны. 

25.6.2015 

 

 

ПРОВАЛЫ В ПОЛИТИКЕ 

 

В интернете вышла статья Федора Яковлева «Провал «дипломатии» РФ на Украине, который в Кремле 

предпочитают не видеть» (Киев, 27 Июня 2015). Мои комментарии – в тексте, жирным шрифтом. 
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«2 июня с.г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал обширное интервью корреспонденту Bloomberg Television 

Райану Чилкоту, в котором заявил: «Мы не могли принять и не приняли государственный переворот на Украине, который 

активно поддержали и приветствовали в США». 

Практически аналогично высказался и Президент РФ Владимир Путин 6 июня с.г. в интервью итальянской газете Il Corriere 

della Sera, также назвав события на Украине «переворотом» и добавил: «Если бы американцы и европейцы сказали тем, кто 

совершает такие антиконституционные действия: мы вас не будем поддерживать ни при каких обстоятельствах, если вы 

таким образом будете приходить к власти; идите на выборы и побеждайте (и у них стопроцентный, кстати говоря, был шанс 

победить, все об этом знают) — ситуация развивалась бы совершенно иначе, совершенно иначе. 

 

Однако как раз Кремль прямо с первых же дней существования нынешней киевской власти и до настоящего времени 

оказывает ей весьма многоплановую финансово-экономическую поддержку, несмотря на постоянные декларативные 

обвинения этой же власти в совершении «антиконституционного переворота и вооруженного захвата власти». Ведь именно 

РФ поддержала нынешнюю киевскую власть, причём сразу же после «переворота», в самые тяжёлые первые дни, недели и 

месяцы становления, поставив ей газа на безоплатной основе более, чем на $5 млрд., без чего нынешняя киевская власть не 

то что не смогла бы укрепиться, но и вообще не удержалась бы на Украине! Именно РФ в течение апреля-июня 2014 г. 

передала Украине на $1 миллиард ранее базировавшейся в Крыму военной техники (в т.ч. танки, БТР, БМП, артиллерии и 

др., Б, И.), общим количеством более двух тысяч единиц, большая часть которой после соответствующего ремонта была 

задействована украинской армией в боевых действиях на востоке Украины. Российский «Газпромбанк» летом 2014 г. 

прокредитовал НАК «Нафтогаз Украины» на $1,4 млрд., к тому же выдал дополнительный кредит в размере $1,8 млрд. 

украинской частной компании для закупки газа для химической отрасли украинской промышленности, по словам Путина, 

«под низкую цену на газ для того, чтобы поддержать химическую отрасль промышленности» Украины. И это на фоне того, 

что на тот момент, по словам главы администрации президента РФ Сергея Иванова, Украина по различным кредитным 

соглашениям и без этого была должна 25 млрд. долл. ещё четырём российским банкам, из которых три — государственных! 

 

Да и в предоставлении МВФ первого транша финансовой помощи Россия беспрекословно приняла участие, без задержек 

перечислив Украине 13 марта с.г. положенные ей $13,751 млн. Ныне РФ предоставила беспрецедентную скидку, до 30% от 

контрактной цены, на газ в 2015году (правда, Путин заявил, что не будет больше делать скидку, поскольку цены на 

нефть низкие, но, как обычно, сегодня он говорит одно, завтра – другое, послезавтра – третье, а Киев просто 

отказывается платить, так что слова Путина ничего не значат, Б. И.). 

В благодарность за скидку – активная антироссийская пропаганда, запрет трансляции российских каналов на территории 

Украины, запрет въезда на Украину гражданам РФ по внутренним российским паспортам, обвинения РФ в агрессии, 

принятие антироссийских законов, односторонняя отмена ряда межгосударственных соглашений с РФ о сотрудничестве и 

даже возбуждения уголовных дел в отношении министров РФ.  

 

С другой стороны, российское руководство не только категорически не признаёт антифашистские силы на Украине (Кремль 

не признал референдум о независимости от11 мая, не признал выборы глав ДНР и ЛНР в ноябре 2014-го, Б. И.), 

которые поверили декларативным заявлениям российских политиков и оказали нацистам вооруженное сопротивление. 

Российское руководство настойчиво не только заставляет эти пророссийские силы на Украине признать нынешнюю 

киевскую власть, но и жёстко принуждает принять её как единственно возможную и законную на Украине, отказаться от 

сопротивления и добровольно перейти к ней в подчинение! 

А с третьей стороны, на территории России обретается беглый «легитимный президент Украины» Виктор Янукович, 

который в 2010 стал президентом Украины при политической и информационной поддержке российской партии «Единая 

Россия» и лично Владимира Путина (а также при их финансовой поддержке, Б. И.)и прямо со старта своей деятельности 

на этом высоком государственном посту, видимо, в знак благодарности за поддержку стал активнейшим образом бороться с 

российскими интересами на Украине, подавлять в украинском обществе пророссийские настроения, настойчиво 

интегрироваться в Евросоюз и НАТО (загнул аренду ЧФ до немыслимой, продолжил политику вытеснения русского 

языка из школ, поощрял факельные шествия с портретами Бандеры, Шухевича, Мельника и т.п, Б. И.), сделал всё, 

чтобы обострить ситуацию на майдане (вместо того, чтобы по-американски или европейски вышибить с площади этих 

бастардов, Б. И.), на котором основной движущей силой антиправительственных выступлений стали боевики-бандеровцы, 

подготовленные под «бдительным присмотром» его же Службы безопасности Украины (а также инструкторов НАТО, Б. 

И.), дождался кровопролития  и… трусливо сбежал из собственной страны. В Россию. Не сделав при этом за всё время с 

февраля 2014 года, даже находясь в полной безопасности (!), ни малейшей попытки хоть как-то защитить свою 

«легитимность» и своих сторонников на Украине. 

 

Версия о перевороте настолько прочно укрепилась в политическом лексиконе, что даже в США конгрессмен-республиканец 

от Калифорнии, член комитета по иностранным делам палаты представителей Дана Рорабакер в дискуссии с постоянным 

представителем США в ООН Самантой Пауэр на одном из заседаний комитета недавно охарактеризовал ситуацию, как 

«насильственное свержение избранного правительства на Украине», а Сергей Лавров в интервью журналистам радиостанций 

«Спутник», «Эхо Москвы» и «Говорит Москва» 22 апреля с.г. не только привычно заявил о совершении на Украине 

«антиконституционного» государственного переворота, но даже конкретизировал время его совершения: «И главная 

причина, кстати, сделаем маленькое отступление — неспособность западных партнеров, которые выступили гарантами 

соглашениями от 21 февраля 2014-го, неспособность заставить оппозицию тогдашнюю сдержать свое слово, выполнить 

взятые на себя обязательства. Создать правительство национального единства. Подписанты от Франции, Германии, Польши, 

министры иностранных дел ни словом не обмолвились, когда наутро после заключения этого документа произошел 

антиконституционный государственный переворот». 
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Даже оставив в стороне замечание о том, что «конституционных» государственных переворотов не бывает в принципе, т.к. 

ни одна конституция в мире не предусматривает такой способ смены власти в качестве законного, возникает несколько 

вопросов, ставящих под сомнение либо знания Лаврова о том, что действительно происходило в те дни на Украине, либо его 

искренность. Для начала необходимо уточнить по времени: если переворот на Украине, по мнению Лаврова, произошёл 

прямо «наутро» 22 февраля 2014 г., то какие именно события и именно утра 22 февраля 2014 года Лавров считает 

переворотом и почему в таком случае Виктор Янукович сбежал из Киева ещё до «переворота» — вечером 21 февраля, когда 

никакого «переворота» ещё не было? 

Начинать следует с 22 часов 20 февраля, поскольку именно в это время Верховная Рада Украины (ВРУ) под руководством 

вице-спикера Руслана Кошулинского (ВОО «Свобода»), приняла весьма значимое для всех  

последующих событий постановление «Об осуждении применения насилия, которое привело к гибели мирных граждан 

Украины». Этим постановлением кабинету министров, МВД, Министерству обороны, СБУ, другим военизированным 

формированием было предписано немедленно прекратить применение силы, использование оружия и спецсредств против 

граждан Украины. МВД было обязано немедленно прекратить блокаду транспортных коммуникаций, улиц в Киеве и других 

населенных пунктах Украины, а военнослужащих должны были возвратить в места их постоянной дислокации. За 

постановление проголосовали 236 депутатов (в том числе 35 от пропрезидентской «Партии регионов»!), но для того, чтобы 

оно вступило в силу, постановление должен был в течение трех дней с момента его принятия подписать спикер ВРУ, первый 

заместитель ПР Владимир Рыбак. 

По сути, именно принятие этого постановления, в случае последующего его исполнения, конечно, означало неизбежный 

захват протестующими правительственных зданий в Киеве, поскольку его выполнение оставляло Януковича и его 

правительство совершенно беззащитными перед боевиками Майдана, и не понимать этого было невозможно. У Януковича и 

его команды была возможность если не отказаться вообще от подписания и, соответственно, выполнения постановления, то 

хотя бы потянуть время в течение отведённых по закону на подписание постановления трёх дней. Однако Владимир Рыбак, 

открывая заседание парламента в пятницу утром, заявил: «Уважаемые депутаты, постановление ВР об осуждении 

применения насилия, которая привела к гибели людей подписано главой ВРУ» и объявил минуту молчания по погибшим 

накануне. Как результат, уже к обеду милиция и военнослужащие покинули центр Киева. 

 

Тем не менее, в этот же день, 21 февраля, в середине дня, в абсолютно нормальной рабочей обстановке с обоюдными 

рукопожатиями всех сторон было подписано «Соглашение об урегулировании кризиса в Украине», в котором первым 

пунктом значилось: «В течение 48 часов после подписания данного соглашения будет принят, подписан и обнародован 

специальный закон, который восстановит действие Конституции Украины 2004 года с изменениями, внесенными до этого 

времени. Подписанты заявляют о намерении создать коалицию и сформировать правительство национального единства в 

течение 10 дней после этого». Соглашение в качестве сторон подписали Виктор Янукович, лидер партии УДАР Виталий 

Кличко, лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, лидер ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк, в качестве гарантов: федеральный 

министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел Республики Польша Радослав 

Сикорский и руководитель департамента континентальной Европы министерства иностранных дел Французской республики 

Эрик Фурнье. Специальный представитель президента РФ Владимир Лукин, участвовавший в переговорах, соглашение 

подписывать отказался. 

Примерно в 16.40−17.00 того же дня, буквально сразу же после подписания соглашения, ВРУ конституционным 

количеством голосов в 386 депутатов, что означает голосование, в том числе и абсолютного большинства депутатов фракции 

пропрезидентской ПР, приняла закон, которым возвращалась в действие редакция Конституции Украины 2004 года.  

Янукович, у которого в соответствии с условиями соглашения на подписание этого закона было 48 часов, в этот же день 

вечером, примерно в 22.30, покинул Киев. А в ночь с 21 на 22 февраля боевики Майдана беспрепятственно заняли в Киеве 

оставленный милицией правительственный квартал. 

 

На следующий день, 22 февраля, в первой половине дня депутат ВРУ от ПР, представитель президента в парламенте Юрий 

Мирошниченко пояснил ситуацию с подписанием принятых законов: «Дело в том, что в офис президента законы, которые 

мы проголосовали вчера, должны были поступить сегодня утром. Президент был готов их утром подписать». Примерно в это 

же время советник Януковича Анна Герман также заявила, что президент подпишет принятые накануне ВРУ законы, 

объяснив при этом, что именно Янукович инициировал принятие закона о возвращении к Конституции Украины 2004 года, а 

также инициировал досрочные президентские выборы, процесс создания коалиционного правительства и поэтому не 

подписать их он просто не может! Т. е. не то, что «наутро», но даже в первой половине дня, судя по ситуации в Киеве и 

свободным высказываниям представителей Януковича в СМИ, никакого «конституционного» или «антиконституционного 

государственного переворота», тем более вооружённого, на Украине ещё не было, во всяком случае его не заметило даже 

ближайшее окружение Януковича. Более того, представители президента были абсолютно уверены в том, что Янукович 

обязательно подпишет принятый накануне ВРУ закон. 

 

Однако, в этот же день, 22 февраля 2014 года, после обеда, в эфире украинского телевидения появилось телеобращение 

Виктора Януковича из Харькова, в котором он сделал несколько весьма знаковых заявлений, — о том, что его запугивают, 

но он не собирается уезжать с Украины, назвав при этом оппозицию «бандитами» («Меня все время пугают. Ультиматумы. 

Я никуда не собираюсь уезжать из страны. Я не собираюсь подавать в отставку. Я законно избранный президент… Я 

остаюсь на территории Украины, я буду призывать всех международных наблюдателей, всех посредников, которые 

участвовали в этом политическом конфликте, чтобы они остановили бандитов. Это не оппозиция, это бандиты»), о своей 

готовности защищать страну («Я буду делать всё, чтобы защитить свою страну от раскола, я буду делать всё чтобы 

остановить кровопролитие»), о планируемой поездке по стране («я дальше поеду по Юго-Востоку страны, который пока ещё 
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менее опасный или более безопасный, я буду продолжать ездить, встречаться с людьми. Во-первых я хочу найти ответ, что 

мы будем дальше делать в нашей стране, по какому мы пойдём пути»), впервые назвал события в стране государственным 

переворотом («Всё, что сегодня происходит, в большей степени, это, конечно, и вандализм, и бандитизм, и государственный 

переворот. Это моя оценка, я в этом глубоко убеждён») и в категорической форме отказался от подписания закона («Я 

ничего подписывать не буду с бандитами, которые сегодня терроризируют всю страну и украинский народ. Позорят 

Украину»), чем опровергнул прозвучавшие с утра заявления своих представителей о готовности подписать закон, принятый 

в рамках «Соглашения об урегулировании кризиса в Украине», которое он же подписал 21 февраля в Киеве! 

 

Ответная реакция со стороны оппозиции и соратников Януковича (!) последовала незамедлительно, — в этот же день, 22 

февраля, около 17.00 ВРУ 328 голосами, что означает голосование в том числе и абсолютного большинства депутатов 

фракции пропрезидентской ПР, приняла постановление № 4193 «О самоустранении президента Украины от выполнения 

конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины», в котором указала, что 

«президент Украины Виктор Янукович неконституционным способом самоустранился от осуществления конституционных 

полномочий и является таким, что не выполняет своих обязанностей», что «грозит управляемости государством, 

территориальной целостности и суверенитету Украины, массовому нарушению прав и свобод граждан» и назначила 

«внеочередные выборы президента Украины на 25 мая 2014 года». Указанное постановление вступило «в силу с момента его 

принятия». 

23 февраля, вопреки сделанным накануне публично-телевизионным заверениям, Янукович покинул территорию Украины и 

впервые выступил только 28 февраля с территории России, заявив при этом: «Никто меня не свергнул (сверг, Б. И.), я 

вынужден был покинуть Украину под непосредственной угрозой своей жизни и жизни своих близких». 

Так что же «наутро после заключения этого документа» считать переворотом, к тому же вооружённым, если в реальности 

«наутро после заключения этого документа» в Киеве не прозвучало ни одного выстрела, а сам Виктор Янукович даже 28 

февраля с территории России заявил: «Никто меня не свергнул»? В действительности переворотом или, точнее, формальным 

отстранением Януковича от власти можно считать только принятие ВРУ постановления № 4193 «О самоустранении 

президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента 

Украины», которое сложно назвать соответствующим Конституции Украины, тем не менее, оно было принято 

конституционным большинством депутатов ВРУ, в числе которых за это постановление проголосовало большинство 

депутатов от пропрезидентской ПР, к тому же вполне законной на тот момент ВРУ. (И, простите, а как еще должна была 

действовать ВРУ, если президент сбежал? Б. И.) До принятия этого постановления, т. е., до 17.00 22 февраля 2014 года, 

Виктор Янукович и формально, и фактически оставался законным и полномочным президентом Украины. И — следует 

особо обратить внимание — оставался верховным главнокомандующим Вооружённых Сил  

государства, кроме того, он как президент государства возглавлял Совет национальной безопасности и обороны и ему также 

напрямую была подчинена СБУ. 

 

Кризис на Украине более чем наглядно показал отсутствие на Украине не то что хоть сколько-нибудь влиятельной 

пророссийской партии, но даже хоть какой-нибудь более-менее заметной пророссийской общественной организации или 

лидера! Вопрос о том, куда ушли десятки миллионов долларов, потраченные МИДом РФ и Россотрудничеством якобы на 

десятки организаций так называемых «российских соотечественников» на Украине, в Кремле никто задавать не будет, хотя в 

российских СМИ о хищениях и прочих злоупотреблениях в МИДе, ведущих к дезорганизации и деморализации организаций 

так называемых «российских соотечественников» пишут совершенно открыто уже на протяжении нескольких последних 

лет. 

Тем не менее, по мнению чиновников из МИДа РФ, у так называемых «российских соотечественников» на Украине просто, 

как в известной песне о прекрасной маркизе… «всё хорошо», во всяком случае, только так можно расценить заявление 

директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Анатолия Макарова агентству ТАСС в июне 

с.г., накануне Всемирного конгресса русской прессы в Москве: «Последние годы ознаменовались дальнейшим 

продвижением на пути расширения взаимодействия России с многомиллионным сообществом наших соотечественников по 

всему миру, переводом его в русло активного партнерства. Зарубежные организации соотечественников наращивают свою 

активность, поддерживают в целом политику, проводимую исторической Родиной. Неоспоримо, что наша страна и впредь 

будет надежно защищать права и законные интересы соотечественников, помогать им сохранить в странах своего 

проживания родной язык, культуру и традиции, неразрывную духовную связь с исторической Родиной. К Всемирному 

конгрессу мы идем с хорошим зарядом оптимизма». 

И Макаров не одинок в своём безудержном «оптимизме» по поводу нынешней радужной судьбы так называемых 

«российских соотечественников» на Украине. Достаточно, например, зайти на сайт фонда «Русский мир», исполнительным 

директором которого является депутат Государственной думы Вячеслав Никонов, и полюбоваться перечнем «Русских 

центров» на Украине, большинство из которых не то, что давно не работает — от них по указанным на сайте адресам даже 

никакого следа не осталось, особенно в Киеве и Ровно. Но Никонов и остальные сотрудники фонда, видимо так же, как и 

Макаров, пребывают в абсолютной и счастливой уверенности в том, что на Украине «всё хорошо», и открытые фондом 

«Русские центры» в спокойной и деловой обстановке продолжают «популяризировать русский язык и культуру», «развивать 

межкультурный диалог и укреплять взаимопонимание между народами» в полном соответствии с задекларированными 

фондом «принципами открытости, публичности и толерантности»!  

 

Можно было бы ожидать, что после принятия ВРУ 20 февраля 2014 г. постановления «Об осуждении применения насилия, 

которое привело к гибели мирных граждан Украины», спикер ВРУ Рыбак, мотивируя, например, необходимостью 

юридической экспертизы текста постановления, отложит его подписание, скажем, до понедельника, Янукович, подписав 21 

февраля соглашение и принятый ВРУ закон, выедет в Харьков, где на съезде депутатов ПР всех уровней юго-восточных 



553 
 

областей и Автономной Республики Крым, на котором зарегистрировалось около 3,5 тыс. депутатов, консолидирует своих 

сторонников и из Харькова потребует от подписантов соглашения выполнения требования раздела 5-го о разоружении 

(«Незаконное оружие должно быть сдано в органы МВД Украины в течение 24 часов с момента вступления в силу 

вышеупомянутого специальным законом»), чем поставил бы в крайне затруднительное положение и оппозицию, и гарантов 

соглашения. К тому же, в такой ситуации смена власти была практически невозможна, поскольку подписание закона 

обеспечивало признание легитимности Януковича до выборов «не позднее декабря», в первую очередь, самой оппозицией. 

Янукович поступил строго так, чтобы сделать себе хуже:  отказался подписать собственный же закон, чем дезавуировал 

свою подпись под Соглашением от 21 февраля и сделал его с юридической точки зрения необязательным для исполнения и 

другими сторонами, что было просто неоценимой услугой для оппозиции, поскольку это решение Януковича освобождало 

её от обязательства разоружить боевиков Майдана, а министров иностранных дел, подписавших соглашение в качестве 

гарантов, освободило от необходимости требовать его выполнения.  

 

Акцентируя внимание на грозившей ему опасности во время февральских событий на Украине, Янукович явно её чрезмерно 

преувеличивает, чтобы оправдать своё бегство с Украины. В интервью телеканалу «Россия 24» 21 января 2014 года, т. е., 

ровно за месяц до подписания соглашения, премьер-министр Украины Азаров заявил: «… люди практически во всей 

Украине поддерживают политику правительства и президента…», что вполне согласовывалось с данными проведённого в то 

время соцопроса фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова о составе участников акций  

протеста, — жители Западного региона — 26%, Центрального региона — 15%, Юга (5,5%) и Востока (3%). 

 

31 января 2014 года на официальном сайте Минобороны Украины появилось обращение военных к президенту Виктору 

Януковичу как к Верховному главнокомандующему с призывом «в рамках действующего законодательства принять 

безотлагательные меры по стабилизации ситуации в стране и достижения согласия в обществе», назвав при этом 

«недопустимыми силовой захват государственных учреждений, препятствование представителям органов государственной 

власти и местного самоуправления выполнять свои обязанности» и отметив, что «дальнейшая эскалация противостояния 

угрожает территориальной целостности государства». 

 

1 февраля 2014 года в Харькове состоялось учредительное собрание Всеукраинского общественного союза «Украинский 

фронт», созданного для предотвращения насильственного изменения на Украине конституционного строя и наведения 

порядка в стране. В собрании приняло участие 20 делегаций областных организаций «Партии регионов», представители 

Коммунистической партии Украины, около 50 общественных организаций и объединений общим количеством более 6000 

представителей этих организаций. Сразу же после окончания собрания даже начался набор добровольцев в Народную 

гвардию Украинского фронта. 22 февраля и снова в Харькове по инициативе «Украинского фронта» собрался съезд 

депутатов всех уровней юго-восточных областей страны, на котором также присутствовали представители Крыма, 

Севастополя и ряда приграничных областей РФ общим количеством около 3500 человек, на который якобы поехал 

Янукович, но так его и не посетил, хотя депутаты собрались для его же поддержки. 

 

Безусловно, трусость оправдывает, но не объясняет отсутствие со стороны Януковича даже малейшей попытки хоть как-то 

защитить или удержать свою власть, в то время когда на его стороне и в его подчинении были армия, СБУ, МВД, 

пограничники, таможня, местная власть Юго-Востока Украины, полтора миллиона членов «Партии регионов», о которых он 

сам сказал в своём выступлении 22 февраля, и массовая поддержка общественности Юго-Востока. И откровенно глупо 

смотрятся потуги Януковича в интервью ВВС в июне с.г. оправдать своё бегство нежеланием начинать войну: «Было очень 

тяжелое решение. Было право выбора. Или начинать собирать людей и начинать войну, или выехать из страны. И я выбрал 

второе». Война как раз и началась в результате его бегства. 

 

Всё становится более понятным после откровений одного их депутатов ВРУ от «Партии регионов» Олега Царёва: «Наш 

глава администрации при Януковиче провел линию «сотки» — это засекреченная связь, закрытая связь, — в посольство 

США, чтобы можно было напрямую звонить». Речь идёт о Сергее Лёвочкине, главе администрации президента Украины с 

февраля 2010 г., том самом, чьё имя связывали с организацией разгона Майдана 30 ноября 2013 года, который резко 

активизировал затухавшие протесты. Но даже после этого Янукович не решился уволить Лёвочкина, несмотря на поданное 

им заявление об отставке. В настоящее время Лёвочкин — депутат ВРУ, заместитель председателя парламентской фракции 

«Оппозиционного блока», с которым помощник госсекретаря США Виктория Нуланд сочла необходимым персонально 

встретиться и обсудить ситуацию в стране во время своего визита на Украину в мае с.г. А представитель Януковича в 

парламенте Юрий Мирошниченко по странной случайности в настоящее время является председателем национального 

комитета «Партии развития Украины», одним из организаторов которой является Лёвочкин. 

 

Исходя из этого можно достаточно уверенно говорить, что США разыграли на Украине абсолютно беспроигрышную 

комбинацию по смене власти, поскольку управляли ситуацией с обеих сторон, — со стороны оппозиции напрямую через её 

лидеров, а со стороны правительства — через главу АП Януковича. Подстава Януковича как якобы пророссийского 

кандидата в президенты тоже была разыграна классически, через экс-президента Леонида Кучму, о чём рассказал Путин 

29.8.2014 участникам 10-го Всероссийского молодёжного форума «Селигер-2014»: «Мы ко всем ровно относимся, но 

сотрудничаем с действующей властью. Вот так было и во время президентства Кучмы. И когда его президентство 

заканчивалось, я у него прямо спросил: «Леонид Данилович, кого Россия должна поддержать на следующих президентских 

выборах?» Он мне сказал: «Януковича». У меня возникли сомнения — окончательно ли определился Кучма в кандидатуре 

Януковича, и я его спросил об этом как бы на завершающем этапе подготовки к выборной президентской кампании. Он мне 
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ответил: «Всё, вопрос решен, принято решение, будем поддерживать и выдвигать Януковича. И я прошу Вас и Россию его 

поддержать информационными ресурсами, политически поддержать». Мы так и сделали». 

 

Причём ещё в 2005 году, даже после двух известных поздравлений Путина с победой на выборах, когда Янукович так и не 

стал президентом Украины, 26 мая этого же года в рамках VIII съезда «Единой России» состоялось подписание договора о 

межпартийном сотрудничестве между «Партией регионов» Украины и Всероссийской политической партией «Единая 

Россия». От имени «Партии регионов» договор подписал ее лидер в то время Виктор Янукович, от «Единой России» — член 

президиума генерального совета партии Константин Косачев, в настоящее время — председатель комитета Совета 

Федерации по международным делам, который сказал: «Мы несем сейчас миссию возобновления стратегических отношений 

между Украиной и Россией, которые очутились в заложниках политической конъюнктуры», а Янукович добавил, что 

укрепление стратегического партнерства между Украиной и Россией будет одной из основных задач ПР в сфере внешней 

политики. 

 

В результате после прихода к власти в 2010 г. «пророссийский» президент Янукович и его ПР на законодательном уровне 

отменили обязательное изучение русского языка в украинских школах, активизировали героизацию фашистских пособников 

на государственном уровне, блокировали проведение референдумов о вступлении в Таможенный союз и придании русскому 

языку статуса государственного наравне с украинским, начали активно бороться с «российскими интересами» на Украине и 

устремились к ассоциации с Евросоюзом, в течение 2012−2013 гг. жёстко подавляя малейшее общественно-политическое 

противодействие на этом пути.  

Договор между ПР и ЕР не расторгнут до настоящего времени! 

(Кстати, партию «Свобода» изначально делали люди Януковича, тот не собирался складывать яйца в одну корзину, 

Б. И.) 

 

Стоить напомнить, что в ноябре 2003 года, когда США посредством подготовленного ими переворота под названием 

«революция роз» меняли в Грузии свою старую марионетку — Эдуарда Шеварднадзе — на более молодую и перспективную 

— Михаила Саакашвили, то разруливать зашедшее в тупик противостояние сторон, грозившее перерасти в вооружённые 

столкновения, возникшее в результате нежелания Шеварднадзе уйти «добровольно», прилетел в Тбилиси министр 

иностранных дел РФ Игорь Иванов. Т. е. в тот период авторитет России в Грузии был настолько высок и очевиден, что 

абсолютно все стороны конфликта, как в Грузии, так и за рубежом, включая инспиратора конфликта США, не только 

воспринимали это как должное, но даже не видели других вариантов разрешения возникшего конфликта! Более того, на 

инаугурации президента Саакашвили в январе 2004 года Иванов присутствовал в качестве почётного гостя! 

Случайно или нет, но всё поменялось с назначением 9 марта 2004 года на пост министра иностранных дел Сергея Лаврова. 

Уже осенью 2004 года смена президентов на Украине происходила на фоне ярко выраженной антироссийской риторики и 

посредством несуществующего в Конституции Украины третьего (!?) тура президентских выборов в 2005 году. К 2008 году с 

новым руководством Грузии, которое в 2003—2004 годах публично благодарило Россию за поддержку и оказанное 

содействие в бескровной смене власти на всех своих митингах, отношения ухудшились настолько, что переросли в 

вооружённые столкновения, при этом Украина была полностью на стороне Грузии.»  

 

(Вряд ли Лавров – такая страшная фигура, что смог лично изменить отношение к России со стороны 

Грузии. Антироссийские настроения в Грузии нагнетались властями с момента распада СССР, как и в 

Прибалтике – т.к.  нужно было канализировать по националистическому руслу недовольство резким 

снижением жизненного уровня, вызванного разрывом отраслевых цепочек и последующим закрытием 

предприятий. Но если в 2000-м году российская «несистемная» либеральная оппозиция лишь вяло 

пыталась организовать антипутинскую кампанию, а Запад вяло ей помогал, то всё изменил 2003 год. 

Тогда скачок цен на нефть вызвал строительный бум в РФ, подтянулись смежники, сырьевая буржуазия 

начала вызревать как класс-для-себя. Что не могло не вызвать недовольства в Вашингтоне и Брюсселе, а 

уж потом в Тбилиси и Киеве. Б. И.) 

 
«16 апреля во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» на вопрос о том, «в чём причина провала российской 

политики на Украине, учитывая, во-первых, что у России была такая фора в исторической родственной связи с Украиной, 

во-вторых, Россия инвестировала в эту страну около 32−33 миллиардов долларов», Путин ответил: «Вы знаете, это не наш 

провал, это провал внутренней политики самой Украины». Т. е. то, что Украина из дружественного государства за десять 

последних лет превратилась в исключительно враждебное, не только готовое воевать с Россией, но и устраивать на её 

территории диверсии, о чём свидетельствую выступления украинских официальных лиц, а сам Путин вынужден признавать, 

что Россия не имеет влияния на Украину, — «это провал внутренней политики самой Украины»?!  

Превращение Украины в откровенно враждебное государство, на территории которого проживает 17,3% русских по 

национальности, часть из которых уже готова воевать с Россией как агрессором, — это просто оглушительный провал 

российской «дипломатии», который Кремль предпочитает не замечать.» 

 

Комментарий (далее – обычный шрифт): 

Лично меня в Лаврове, который, между прочим, замечен в криминале, поразила его неадекватность. Вот в ДНР и 

ЛНР прошел референдум о независимости от Киева. А Лавров, как попугай, всё твердил: «Сторонники 

федерализации проголосовали…» Но ближе  к делу. 
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Неведомо, почему Путин решил последовать совету Кучмы… Это же такое разводилово… С чего он решил, что 

это чудо гороховое – пророссийское?? Ну, как можно было ставить на Януковича, который еще в бытность 

премьером отобрал у России Тузлу. Но дело прошлое – Путин в 2004-м выложил Януковичу на выборы 3 млрд. р. 

Теперь умножьте эту сумму на три и вы получите, сколько тратил Путин на свои избирательные кампании. На 

эти деньги можно расселить всё ветхое жилье России. 

Так вот, Янукович получил 3 миллиарда, но часть денег решил прикарманить, думал – прокатит. Потому, когда 

Госдепартамент платил за участие в майдане по 300 долл., Янукович выдал шахтерам по 40 долл. Ну, они до 

Киева и не доехали. Сели по кафушкам пить водку, Янукович потом удивлялся: «Я ж сам формировал поездные 

составы…» 

Поэтому не надо ничему удивляться, мол, тот мог так поступить, а этот – эдак. Как и чем могут думать 

президенты, если они оба – бизнесмены, коммерсанты, торгаши!? У них же в голове вместо мозгов – лакуна. 

 

Развели на «пророссийском» Януковиче не Россию, а украинских шахтеров. Рабочее движение на Украине впало 

в глубокий ступор, ему собственные классовые интересы подменили «российскими». 

 

Однако вряд ли Путина можно обвинить в подготовке бандеровских отрядов, печенье на майдане не он раздавал, 

5 млрд. долл. в майдан не вкладывал, коктейли Молотова в «Беркут» не швырял… Тут уж точно – провал 

украинской политики, точнее – политики Януковича. А именно. 

Не знаю, я не спец, возможно, его ожидала участь Каддафи, поддержка народа не спасла ни исламского вождя, ни 

Альенде, ни Ленина, пусть они меня простят за такое убогое сравнение. Но расскажите, с чего всё началось? 

Почему Глазьев побежал в Луганск со своей лекцией насчет договора об ассоциации Украины с ЕС только в 

конце 2013 года, а не тогда, когда Янукович принял решение об ассоциации? Может, кто-нибудь вспомнит, что в 

2013-м началась очередная газовая война, что еще до нее был грандиозный скандал с воровством газа Киевом, 

что Россия в виду обрушения Вашингтоном цен на нефть до 40 дол./баррель была вынуждена второй раз 

перекрывать газовую трубу,  что после этого было принято решение строить Южный поток в Европу в обход 

Украины, и этот пункт до сих пор УГРОЖАЕТ все Европе!! Не хочется Европе, да и Америке, чтобы российская 

сырьевая буржуазия вызрела как класс-для-себя, им и Вентспилса хватило, который она обошла… 

 

Так вот, с одной стороны, Янукович – сам кузнец своего счастья. Как он показывал Меркель кулаком об ладошку, 

как его прессуют в России за договор об ассоциации… Во-от, вот почему Глазьева очнули только в конце 2013 

года. Янукович, как и предыдущие все президенты Украины, решил покачать свой зад между двумя стульями, 

поверил, лох, в пословицу – ласковое теля двух маток сосет, когда торг был неуместен! Так что майдан – 

наполовину его заслуга. Так бы просто газ отключили – и вся недолга. 

Беда Януковича в том, что он не сообразил: госдолг США подрос в сравнении с 2008 годом вдвое. Евро снова 

угрожающе поднялось к отметке 1,5 доллара. Штатам срочно снова понадобился образ врага, они просто внаглую 

наскоро состряпали нью-СССР и решили его развалить на «бис». И евро послушно, как и в 2008-м. откатился 

назад, Европа снова слилась в экстазе со США, все забыли про их госдолг… Поверили, лохи!  А главное – даже в 

России поверили, что США ведет войну с Россией!! Многие психи заговорили о термоядерной войне… 

И тут Янукович со своими ягодицами в разные стороны. Спасибо! – сказали янки, лучшего мальчика для битья не 

придумать. 

Разогнать майдан было пара пустяков.  Сколько вариантов предлагали! Лично мне больше понравился вариант 

использовать машины с воздушным поддувом для расчистки аэродромов от всяких деревьев и пр. Но… как это 

он трогательно сказал, мол не смог отдать приказ стрелять в людей… На самом деле Штаты просто пригрозили 

миллиардеру, что заморозят его зарубежные счета. И Янукович сделал выбор. Он решил остаться миллиардером. 

А Путин в это время уподобился коврику в прихожей. 

 

Смешной момент: Янукович пытается развести ЕС на Путина, мол, в плане подписания договора об ассоциации 

Янукович испытывает огромное давление со стороны Москвы. И в доказательство Янукович два раза ударяет 

кулаком в ладонь: вот, мол, какое давление. 

 

Аналогичное, тяжелое для него решение, принял и Путин… Всё же коммерсант… 

В тот день, когда майдан побеждал, Путин зырил олимпийские игры. Сборная России – почти в заду. На мой 

адрес со всех концов мира приходили письма с недоуменно-сочувственным: «Путин – попал.» Путин и сидел на 

играх, как опущенный. А ведь мог в два счета всю эту богадельню на майдане прекратить. И за это унылое 

сиденье все судьи мира, все допинг-контроли выдали такое, что Олимп содрогнулся.  В один день, в день победы 

майдана, Россия перегнала всех, в т.ч. в тех видах спорта, где ее вообще никогда не было, с оглушительным 

результатом, даже близко к которому она не приближалась десятилетия, с золотыми колечками в нос в виде 

компенсации, радуйтесь, идиоты! 
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Но Путин и дальше… Очень хорошо, сказали в Вашингтоне – тогда держи. И начался беспредел, бандеровский 

беспредел по полной. Тогда президент РФ понял – если янки с бандеровцами наперевес пнут Черноморский флот, 

его будут бить и, возможно, ногами. Как, как использовать силу противника, как учили в дзюдо, судорожно 

метались мысли в лысой голове. И тут на помощь пришел тренер-самбист: «Главное в жизни – хоть один раз 

смудить.» И Путин – ик! – согласился с населением Крыма. И на некоторое время для всего цивилизованного 

мира – перестал быть вашингтонской подстилкой, положение очень опасное! Путин еще много раз в будущем 

будет доказывать, что он-таки остается подстилкой. 

Поступили с Путиным банально, как с Януковичем. Пригрозили заморозить его и подельников зарубежные счета. 

Путин сдулся в момент, этот резкий разворот на 180 градусов все помнят… Последовали льготный газ, поставки 

армии карателей армейских грузовиков, дизелей для танков, горючего и смазки для бронетехники. Потому что 

это «нам» выгодно, так сказал президент. 

 

Нет сомнений, во внешней политике рот Кремлю заткнули зарубежные счета. Но в майдане поучаствовала и 

внутренняя политика России. Кто поливал и по сей день поливает грязью Ленина? Кремль. Кто клеймил русских 

как шовинистов, кто поливал грязью великую Отечественную войну, кто вытащил Астафьева? Кремль. Кто без 

всякого судебного разбирательства согласился с геббельсовской фальшивкой, что поляков в Катыни убили 

НКВД-шники? Кремль. Кто поставил памятники прислужникам Гитлера Валитову и казачьему атаману 

Краснову, кто отпевал в Питере участника ВОВ на стороне Гитлера потомка царя Владимира Романова? Кремль. 

Так неча на зеркало пенять, коли рожа крива. 

27.6.2015 

 

 

СУТЬ ФАШИЗМА ПО МУХИНУ 

 

Юрий Мухин написал целых две статьи, посвященные фашизму. Читаем их подряд. Мои комментарии – прямо в 

тексте жирным шрифтом. 

1-й текст 
«Фашисты. Украинские и не только. 

− На Донбасс когда решил приехать? − После событий в Одессе. Это была последняя капля. − Какая у тебя мотивация? − 

Мотивация?! А фашизм — этого мало? Какая еще может быть мотивация?! Что нужно еще, чтобы взять оружие в руки?!  

Из разговора с ополченцем. 

       Вернусь еще раз к теме фашизма, поскольку уже льется кровь в антифашистской войне, а слово «фашист» по-прежнему 

используется всеми только для того, чтобы опорочить своих противников, и не используется для борьбы с сутью фашизма. 

Поэтому точное определение этому явлению уже давно пора дать.» 

 

- То, что Мухин стерилен в плане марксизма-ленинизма – давно известно. Но если ты приступаешь к теме, 

так хоть посмотри, что народ делал до тебя. Почитай «Лекции о фашизме» Пальмиро Тольятти, он-то 

наверно получше Мухина знает, что это такое. Посмотри определение фашизма, данное лидером 

Коминтерна Димитровым. «Давно пора дать». Тьфу ты! 

      
      «Так вот. Тот еще не фашист, кто считает нормальным, что избранные им представители высшей власти – это некие 

безнаказанные фюреры и не несут перед ним никакой ответственности за последствия своего правления. (Не переизбрание 

на должность - это не ответственность, поскольку ответственности не бывает без заранее предусмотренного наказания). Это 

не фашист, это дурак – это умственно недоразвитый человек, и слабый сбор подписей под петицией http://ni.kprf.ru/n/2833/ 

во многом объясняется и этим.» 

 

- Слабый сбор под петицией КПРФ объясняется 1) нелепостью, бесплодностью всяких петиций, 2) 

продажностью КПРФ. 

 
  «Тот еще не фашист, кто сетует, что ничего не может поделать с тем, что избранная им власть не его интересы защищает, а 

занимается личным обогащением и дает обогащаться бонзам государственного аппарата. Это не фашист, это безвольный 

трус. 

       Тот еще не фашист, кто не понимает, в чем его личная выгода. К примеру, в том, чтобы страна входила в Таможенный 

союз или в Европейский. Удивительного в этом ничего нет. Десятки миллионов рабочих СССР, имевших доходы всего в 

два-три раза меньше не только руководителей предприятий, но и страны, и в два-три раза больше, чем торговые работники, 

сочли выгодным отдать свои предприятия частным владельцам, а товар пропускать через руки десятков торгашей. И 

владельцы, и торгаши, спасибо не сказав, стали получать доход в тысячи раз больше, чем создатели дохода. Это рабочие 

тоже не фашисты – это тоже умственно недоразвитые. 

       Тот еще не фашист, кто, с одной стороны, знает и понимает, что журналисты это, в своей массе, тупая и продажная 

сволочь, лгущая по заказу хозяев, но, с другой стороны, верит им. Это не фашист – это умственно недоразвитый. 

http://ni.kprf.ru/n/2833/
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       Тот еще не фашист, кого не тошнит от свастик и всех атрибутов немецких и итальянских фашистов, я уже не говорю о 

тех, кто цепляет на себя все это и марширует под опозоренными знаменами. Это может быть просто умственно 

недоразвитый человек с комплексом неполноценности. А ведь, чаще всего, фашистами называют именно из-за этого. 

       И тот еще не фашист, кто плюет на конституционные права и свободы сограждан. Возможно, он, опять таки, просто 

умственно недоразвит, посему не способен или ленится понять, что требуют от людей и власти Конституция и законы.  

       И тот еще не фашист, кто порочит органы правопорядка за исполнение ими своих конституционных обязанностей, 

возможно, он просто умственно недоразвитый дебил, не понимающий, что паралич этих органов оставит без защиты и его 

самого. 

       И даже не тот фашист, кто хочет свергнуть правительство (возможно, правительство само фашистское и этого 

заслужило), возможно, этот человек умственно недоразвит и действует так потому, что «все» вокруг него утверждают, что 

так правильно. 

       Причем, умственно недоразвитыми такие люди являются, по большей части, не от рождения, а от лени, – умственная 

недоразвитость ленивому, в том числе и ленивому с дипломом о высшем образовании, дает возможность не тратить время на 

вникание в суть общественного вопроса, а просто поверить кому-то или чему-то. И действовать согласно тому, во что он 

уверовал. А самолюбие, даже после того, как человек увидит, что он натворил, не дает такому даже потом признаться в 

своей неправоте.» 

 

- Мда. Не тот фашист, кто «вник» в суть вопроса, начитался западных книжонок, а также Донцова с 

Грушевским, вполне сознательно взял на вооружение все фашистские атрибуты, провозгласил русский 

народ недочеловеками и выкрикивает «Москалей и жидов на ножи». Это просто ленивый субъект. 

Не тот фашист, кто кидает противотанковые коктейли Молотова в безоружных, кто рвет неугодным ногти 

плоскогубцами, кто устраивает такие пытки пленным, что гестапо от зависти пропеллером вертится в 

гробу, не тот фашист, кто обстреливает мирные кварталы из РСЗО «Смерч», приравненной к 

тактическому ядерному оружию – это просто неумный, недоразвитый, не приникший к мировой культуре 

(особенно к живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, физике, математике, генетике и т.д.) человек. Ну, 

какой же это, в самом деле, фашист. Ха-ха. Да это просто дебил, да и всё. 

Не тот фашист, кто вместе с банкирами под одну гребенку устраивает геноцид  всему «хитрому народцу» 

(см. ниже) по причине его генетической вредности, включая хитрого Эйнштейна. Это просто 

недоразвитый человек, к тому же расист. 

 

Вообще-то… Дело в том, что при капитализме у рабочего в процессе монотонного, однообразного, 

обезличивающего труда при производстве, скажем, гайки, в голове в процессе распредмечивания 

образуется та же гайка. Ну, об этом еще Адам Смит писал, затем Маркс. Так что всем тем, кто гордо 

именует себя развитыми, умными, критичными, стоило бы осознать, что их развитость, умность и 

критичность существуют в природе исключительно благодаря тому, что кто-то в этом мире производит 

гайку. 

Во-вторых, все эти умные и критичные люди точно так же подвержены манипуляции массовым 

сознанием, поскольку они не олигархи, они отчуждены от главных общественных связей. И эти лакуны в 

башке легко заполняются фетишами СМИ. Маркс называл это превращенной социальной формой. 

Например, поверил же критичный Мухин примитивной американской пропаганде, что Путин – это фюрер 

(см. ниже).  

Так вот, при максимальной концентрации финансового капитала достигает максимума и отчуждение. 

Именно тогда целый народ начинает верить в свое превосходство (или богоизбранность). Типичная черта 

фашизма, а вовсе не абстрактная по неведомым причинам чья-то недоразвитость. Понятно, нет? 

  
      «А кто настоящий фашист? Тот, кто силой (своих банд или силой полученной власти) заставляет все общество жить так, 

как выгодно только его партии или клану, или некоему хитрому народцу, а, значит, выгодно лично себе – фашисту. Фашист 

тот, кто игнорирует интересы всех граждан, кто народом всей страны считает только себя – свой клан, свою партию, своих 

холуев или своих единомышленников, а всех остальных людей считает быдлом, чьи желания и чаяния не имеют значения. 

       Вот это должна осознавать фашистская хунта в Киеве и не жаловаться, что ее называют фашистской. Эта хунта 

фашистская не потому, что среди ее боевиков много поклонников Бандеры, а умственно недоразвитые активисты накололи 

себе свастики. 

       А потому хунта фашистская, что ее боевики (и сообщники-предатели властных и силовых структур Украины) свергли 

всенародно избранного президента без выяснения отношения к Януковичу всего народа. Потому, что развернули Украину к 

НАТО, не спросив мнения народа. Отделили Крым, не спросив на это разрешения народа. Начали гражданскую войну, не 

спросив разрешения народа. И боевики фашистов сделали это только ради того, чтобы фюреры – всякие там порошенки с 

коломойскими, - их сообщники и их проститутки прессы могли грабить не только киевскую область, а все области Украины. 

Вот поэтому киевская хунта фашисты. А поскольку эта хунта еще и открыто проповедует преимущество неких «настоящих 

украинцев» (вроде галичан) над остальными гражданами, то они и расисты.» 
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- О, господи. Самое плохое, что Мухин ведь ни черта не поймет, что ему толкуют. Растолковал как-то ему, 

почему нельзя поддерживать Толоконникову. По полочкам всё разложил. Так ведь завыюживал, ни 

словечечка не понял! 

1) «Силой (своих банд или силой полученной власти)» заставляли все общество жить так, как выгодно 

только его партии или клану: Тутанхамон, Александр Македонский, Гай Юлий Цезарь, Тамерлан, Иван 

Грозный, Петр I, Людовик XVI, династия Мин, Николай II, Елизавета II и т.д., и т.п. 

На определенное время заставляли – Спартак, Бар-Кохба, Булавин, Пугачев, Болотников, Василий Ус, 

Разин, Артигас, Боливар, Робеспьер, Деббс, Ленин и т.д., и т.д., и т.п. 

Все эти случаи с точки зрения Мухина – фашизм. 

2) Буржуазная представительная демократия – это когда правящая партия какого либо клана… Точнее, 

класса. Мухин не выговаривает слово «класс», у него дырка в зубах, он, когда говорит «класс», 

присвистывает, стесняется. 

Так вот, такая демократия означает, что в определенный день народы идут к избирательным урнам, 

чтобы выбрать тех, кто будет их подавлять следующие 4, 5 или 6 лет. Ни в одной стране мира 

правительство не спрашивает у своего народа, что ему делать. 

И, простите – никто не спрашивал народы, чтобы образовать, скажем, Антанту. Развернуть  свои страны в 

Антанту. И что, все образующие – фашистские государства??? 

Никогда в истории и нигде в мире дворцовые перевороты и даже революции не совершались, «спросясь» у 

всего народа. Таким образом, по Мухину получается, что фашизм – это обыденное состояние человечества. 

3) Хунта вовсе не отделяла Крым! Т.е. если она не начала войну, так слава богу. Что имеется в виду? 

Может, то, что Мухин недавно говорил? Он утверждал, что никакие законы Украины не нарушены, если 

нужно соблюсти закон – пожалуйста, назначай всенародный референдум, пусть Львов или Ивано-

Франковск запретят Крыму отделяться. 

«Ты мне обрыдла, не хочу с тобой жить, давай разводиться. – А ты мнение моих родственников спросил?! 

Референдум среди них провел?» 

Тут вот какая беда – волеизъявление народа Крыма, как ему жить на своей территории (а не на 

территории Львова или Ивано-Франковска) для Мухина не играет никакой роли. Он в принципе не 

понимает, откуда и зачем в истории, в обществе взялось буржуазное право нации на самоопределение. 

Почему во всем мире шли национально-освободительные войны. Предельно просто это объясняет Ленин, 

но Мухину западло читать Ленина, а то еще про себя присвистывать начнет. 

 

Что касается АТО – ту Мухин опять просто патологически не понимает. Во всех советских лимитрофах – 

крайний шовинизм по отношению к русским. Т.к. после распада СССР разорвались устойчивые 

технологические цепочки, вследствие чего закрылись предприятия, рухнула экономика. Недовольство 

нужно было куда-то канализровать. Сегодня АТО – единственный выход для обанкротившейся 

экономически хунты. 

 

Но Мухин не понимает и специфику украинского фашизма. Это вовсе не орднунг, это не концентрация 

финансового капитала. Власть на Украине гораздо слабее, чем даже в России. Украинский фашизм – 

импортный, США его экспортировали. Без США он умрет. 

 
       «Фашистской является и власть в Кремле, и нет в этом ничего удивительного: в свое время Муссолини тоже готов был с 

Гитлером воевать. Хуже другое – массы искренних антифашистов едут защищать Донбасс от киевских фашистов, а Кремль 

поддерживает в Донбассе только своих братьев по подлости – местных фюреров, мало чем отличающихся от своих коллег в 

Киеве. 

       К примеру, какое отношение к народу Луганской области имеет нынешняя власть ЛНР? Вот откровенный ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=Gpif0Hqucvc  из которого становится понятно, во-первых, что главный фюрер Новороссии 

сидит в Кремле – ему и жалуются, а не в парламент ЛНР или суд ЛНР. Во-вторых, становится ясно, почему никогда не 

публиковались официальные результаты «выборов» и «референдума» в ЛНР и ДНР, и почему всех фюреров Донбасса это 

устраивало. В-третьих, драка между фюрерами Донбасса идет не за интересы народа, а за их личные доходы – за деньги от 

торговли товарами, производимыми в ЛНР и ДНР. В-четвертых, надежду договориться с  главным луганским фюрером 

казаки не теряют, поскольку у Дрёмова в кармане есть флэшка, а на флэшке доказательства, что Плотницкий на самом деле 

еще больший мерзавец, чем все думают, и Дрёмов эту флэшку запустит в интернет, если Плотницкий не выполнит условий 

этого казачества. И т.д.. Все это хорошо, но при чем тут народ Донбасса? Ведь это же зеркальное отражение киевской хунты.  

       Это то, что соорудил в Донбассе Кремль.» 

 

- Стоп, стоп. Да, массы искренних антифашистов едут защищать Донбасс. Но почему они должны при этом 

оглядываться на Кремль?? Когда задают вопрос о помощи России, ополченцы уже только посмеиваются. 

Плотницкий, Захарченко – это одно, ополчение – другое, не надо отождествлять мух с котлетами. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gpif0Hqucvc
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Во-вторых, Дрёмов публично назвал Плотницкого вором, в состоянии войны никакие флэшки роли не 

играют, как не играет для всего мира то обстоятельство, что Киев проинформировал о крушении 

малайзийского Боинга на сутки до крушения. Во-третьих, результаты голосования – в открытом доступе,  

это не тайна, и зачем ее кому-то скрывать, если Плотницкий заставил население идти голосовать под 

угрозой невыдачи пенсионных карточек? Захарченко – полевой командир, получивший ранение, что б за 

него не проголосовать? 

В-четвертых: то, что в Кремле сидит фюрер – это занюханная либеральная мифологема, никаким 

фюрером Путин быть не в состоянии. Государство настолько слабо, что не в состоянии собрать 

прогрессивный налог, Путин сам об этом откровенно рассказывал. Классовый подход для безграмотного 

Мухина – что-то запредельное, а ведь Путин – всего лишь ставленник правящего класса буржуазии. 

Причем буржуазии неразвитой, она еще класс-в-себе, сырьевая буржуазия едва-едва начала вызревать в 

класс-для-себя. Потому и втолкнули страну в ВТО.  Потому буржуазии государство, как выразитель ее 

единых интересов, как орудие в ее руках, еще мало требуется. Гос. контроля за олигархами – никакого, 

таможня, МВД, ФСБ – бездействуют, коррупция – повальная, анархия хлещет изо всех дыр - о каком 

фашизме-тоталитаризме несет пургу дегенерат Мухин?! 

 

Но. Государство не в состоянии выполнить одну из своих основных функций – предохранение 

враждующих классов от взаимного пожирания (то, что бездарно провалил Столыпин и реализовал 

Рузвельт). Потому население РФ вымирает. Вот где фашизм – наплевательское отношение к трудовым 

ресурсам правящего класса буржуазии, неспособного развивать местное производство. А всяких 

немцовых, пусек, разгоны митингов, запреты никому не нужных референдумов Мухин вместе с 

либералами могут засунуть себе в жопу. 

Вместе с тем Кремль не угнетает по языковому признаку, не избивает за разговор не по-русски, не рвет 

ногти журналистам, не обстреливает из «Смерчей» жилые дома, не пытает пленных, а также не бомбил 

Белград, Багдад, Цхинвал, Кабул, Триполи, не убивал там миллионы мирных граждан, в том числе детей, 

женщин. стариков... Но вот сраный референдум не дал провести! 

  
      «С позиции антифашистов, фашисты Киева и Москвы превратили Донбасс в чемодан без ручки – и выбросить нельзя, и 

нести невозможно. И сделали это с целью, о которой я писал еще весною, – разжечь тупую братоубийственную войну с 

целью превращения жителей Украины в поголовных врагов жителей России.» 

 

Да не было такой цели. У Москвы была цель сохранить статус-кво, сохранить миллиарды на зарубежных 

счетах, сохранить экономические связи с Украиной и свои капиталы на Украине, а вовсе не превращать 

жителей Украины во врагов. У фашистского Киева в виду краха экономики – просто не было другого 

выхода. 

Мухин, как завзятый троцкист, уравнивает Москву и Киев, в Вашингтон и Брюссель просто выбрасывает 

из рассмотрения. 

 

2-й текст 
«Летом на выходные посещаемость сайта падает по понятным причинам, поэтому дам небольшую заметку, объясняющую 

мой собственный образ мыслей. 

Я считаю события весны 2014 года в Крыму выдающейся революцией. Почему? По ее результатам. 

Любое дело следует рассматривать по соотношению затрат к полученному результату. Результатом этой Крымской 

революции следует считать защищенность народа Крыма от киевских фашистов, а затраты, как и любой революции, считать 

в ее жертвах. 

Вот давайте по этому критерию оценим события на Донбассе. Затратный промежуточный итог этих событий на апрель 2015 

года: «С начала нынешнего года на востоке Украины убиты около 400 гражданских лиц вследствие обстрелов жилых 

районов и подрывов на минах, однако реальное количество жертв может быть гораздо больше. Об этом сообщила в пятницу 

в Женеве официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдазани. 

«Подлинные цифры могут быть значительно выше, потому что сотни людей считаются пропавшими без вести и сотни тел 

ожидают опознания», — сказала она. …Ранее сообщалось, что, по официальным данным ООН, с начала конфликта в 

Донбассе погибли 6116 человек». Так это только мирных жителей! Донбасс пылает в огне, а Крым живет мирной жизнью. 

Это результаты безмозглой революции на Донбассе и умной революции в Крыму. 

А ведь оцените только военную задачу, вставшую перед революционерами в Крыму – там было расквартировано 22 тысячи 

военнослужащих армии и внутренних войск Украины. Но в результате победы революции, из этих 22 тысяч вернулись на 

«рідну Україну» всего 3,5 тысячи (оставив болтаться у причалов 30 кораблей украинского ВМФ, а на аэродромах 20 

самолетов, которые Украина долго и упорно не принимала, скорее всего, по причине того, что на них у Украины не было 

экипажей – офицеры и матросы остались в России и некому было корабли и самолеты ни перегнать, ни обслужить на 

Украине). А остальные военнослужащие, понятное дело, остались в москальской России. Полный разгром воинской 

группировки, официально подчинявшейся фашистам Киева, а ведь не было сделано практически ни одного выстрела со 
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стороны революционеров! Единственный убитый украинский прапорщик был убит, скорее всего, провокатором-снайпером 

из Киева, поскольку этим же снайпером вторым выстрелом одновременно был убит и казак крымского ополчения. 

Но я и тогда не считал и сегодня не считаю, что отделение Крыма от Украины и присоединение его к России было полезно 

нашим народам. Почему? 

Потому, что я не желаю крымчанам гадости. А в России их ждет гадость в немеряном количестве. Вот сейчас, к примеру, 

фашистский режим Кремля присоединение Крыма объясняет мировой общественности волей народа Крыма, высказанной на 

референдуме. Ох, как Кремль уважает волю народа, ох как высоко ценит референдумы! А вы вопросом задайтесь, а был в 

России после 1993 года (принятия действующей Конституции) хотя бы один референдум? 

А как вам нравится такое решение Московского городского суда от 19 октября 2010 года, который установил: «Таким 

образом, по мнению прокурора города Москвы, главная цель межрегионального общественного движения «Армия воли 

народа» по организации референдума для принятия поправки к Конституции РФ и закона «О суде народа России над 

Президентом и членами Федерального собрания Российской Федерации» противоречит Конституции РФ, подрывает основы 

конституционного строя и направлена на его насильственное изменение, нарушает целостность Российской Федерации, 

воспрепятствует законной деятельности государственных органов, что в соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального 

закона «О противодействии экстремистской деятельности» признается экстремистской деятельностью». Прочувствовали? 

Организация референдума подрывает в России основы Конституционного строя! Действительно, любой референдум 

подрывает основы фашистского строя. И Мосгорсуд признал инициативную группу по организации референдума 

преступной! А Верховный суд это решение Мосгорсуда утвердил! Это уже, так сказать, легальный фашизм без признаков 

стеснения того, что он фашизм.» 

 

- Бедный Мухин не в курсе, что никто не запрещал московскому еврею Саше Абрамовичу, а вместе с ним – 

полулиберальному «левому» Социалистическому сопротивлению проводить референдум. 

Теперь представьте президента, который разрешает провести референдум, главным вопросом которого 

был бы суд над ним, президентом! И оказывается, противодействие этому – фашизм! Мухину стоило бы 

попытаться провести в ЛЮБОЙ стране мира такой референдум. Ну, посмотрели бы, как на идиота.  

Но ведь Мухин противоречит сам себе. 

Ведь те бараны, которые хотели учредить данный референдум, тоже не спросили мнения народа. (Потому 

их и отшлепали по попке – ах, какой это страшный фашизм!) Следовательно, они пожелали с помощью 

референдума навязать народу своё мнение. Только одной повесткой. А это, по Мухину, есть фашизм. Так 

почему же противодействие фашизму должно называться фашизмом? 

Мухин не улавливает тут понятную для любого марксиста-ленинца связку: отсутствие для данного 

референдума социального заказа заводских трудовых коллективов, сплясывание, когда не спрашивают. 

Мухин – идеалист, он не понимает, что такое исторический материализм. 

И не надо передергивать – то, что в РФ не проводили референдум - вовсе не значит, что на волю народа 

Крыма можно наплевать, у Мухина софистическая ошибка, подмена предмета обсуждения. И еще одна 

софистическая ошибка: речь идет не об абстрактных референдумах, референдумах вообще, а о праве 

нации на самоопределение, где высказалось подавляющее большинство. А не о чахлых попытках 

референдума каких-то маргинальных группочек, на которые народ начхал. 

 
«И этот фашизм в непрерывном действии! Вот уже присоединили Крым, а в Нижнем Новгороде майор юстиции Егоров в 

феврале 2015 года выносит постановление о привлечении гражданина РФ П.А. Бутко к ответственности по статье 282.1 УК 

РФ (до 4-х лет лишения свободы) за то, что Бутко: «выполняя организационные функции, действуя умышленно, продолжил 

незаконную преступную деятельность по формированию региональной инициативной группы по реализации проведения 

референдума». а Украине Януковича такого фашистского произвола даже представить себе было нельзя, а в Рашке Кремля – 

запросто! Ну и как же в здравом уме и трезвой памяти можно было желать присоединения к такому фашистскому 

государству людей, которые тебе ничего плохого не сделали? Да, разумеется, ещё более фашистская хунта в Киеве по 

живому оторвала Крым от Украины и безжалостно бросила его Рашке, но в России это ничего не меняет. Так, что, крымчане, 

цените этот свой референдум, он в вашей жизни был последний. А меня, думаю, можно понять…» 

____________ 

 

- И в самом конце Мухин противоречит сам себе. То он пишет, что не желает крымчанам гадости, ибо в России 

их ждет гадость в немеряном количестве. То он пишет, что в Киеве - ещё более фашистская хунта. 

То он указывает, что Крым живет мирной жизнью, то пишет, что в России Крым ждет гадость в немеряном 

количестве. Мирная жизнь – это гадость? 

«По живому оторвала». Я бы понял, если б Мухин это сказал в отношении Украины, оторванной от России. С 

Крымом было всё наоборот – сшили обратно разорванное по-живому. Но вот это «по-живому». Ведь глупость 

полная! А Мухин, как попугай, повторяет. Знаете, откуда? Из журнала “New Time” с вечной Новодворской и 

прочей мразью, там так и писали: Южную Осетию отрезали от Грузии «по-живому»… 

Ну, а то, что Мухину показалось, будто после воссоединения Крыма в России ничего не поменялось – это 

рассуждения интеллектуального импотента. 

Но где, в каком месте Мухин углядел фашизм в присоединении Крыма??? Совсем рехнулся, или на точку зрения 

бандеровцев встал? Впрочем, можно понять – отнять у хохла даже то, что ему не принадлежит – это фашизм! 
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Но, по-видимому, Мухин окончательно стал либералом – брякнуть, что на Украине… да-да-да, в свободно-

незалежной демократической Украине Януковича, такого фашистского произвола, как… скажем словами 

Мухина – как исполнение органами правопорядка своих конституционных обязанностей, согласно 282.1 ст. УК! 

Мухин будто забыл, что возможность провести референдум крымчанам, кроме добровольцев с винтовками и 

военнослужащих Черноморского флота предоставили еще и спецслужбы России. Фашистской, по Мухину. 

Так вот, ни о каком референдуме в незалэжной капиталистической Украине Януковича не могло быть и речи. Не 

давление бы США, не угроза заморозить миллиарды Януковича за рубежом – расправилась бы украинская 

демократия с «революционерами» точно так же, как с Юлей Тимошенко, и не пискнули бы. Коррумпированная 

насквозь олигархическая Украина Януковича – правовое государство… Как умудрился впасть в такой маразм 

Мухин? 

Мухин, поскольку он не марксист-ленинец, не в состоянии понять, что фашизм – это закономерность в 

капитализме, а не что-то выбивающееся за его рамки. Когда в 1994 году забастовку докеров в Ливерпуле, 

поддержанную не только населением города, не только  населением Великобритании, но всем миром - подавила 

мафия, говорить о какой-то волшебной Украине Януковича – глупо, дико. 

 

Теперь перечислим гадости, которые свалились на головы крымчан. 

Доходы крымского бюджета за последние четыре месяца выросли на 46%: http://krym-

rf.livejournal.com/73716.html 

Бюджет Крыма вырос до 79,5 млрд. р.: http://krym-rf.livejournal.com/91191.html 

В регион поставляется новейшее медоборудование: http://sdelano-u-nas.livejournal.com/8011878.html 

Развивается виноградарство: http://krym-rf.livejournal.com/67446.html 

И т.д., список вы видели выше. 

Т.е. Россия пришла в Крым со всем своим малохольным производством, но это гораздо лучше, чем ничего до 

этого! Причем ощущение, что в России дорвались до возведения новых заводов – в Крыму, не в самой России… 

Так и хочется спросить: а слабо было «Севзапрому» построить аналогичный завод в Перми?? Перми не надо 

присоединяться… 

Главное же то, что если до путча… простите, до майдана реальные доходы рядовых россиян превосходили 

украинские в полтора раза, то в ходе падения гривны стали превосходить в 3—5 раз. Пришли в соответствие с 

российскими зарплаты и пенсии. 

И германские, и французские журналисты, и даже ОБСЕ провела соц. опрос – все твердят, что крымчане 

довольны. Российскими гадостями, верно? 

 

Теперь поговорим насчет того, правомерно ли Мухин увязывает воссоединение Крыма с людскими потерями в 

Донбассе. Видимо, лезть в области, где он ни уха, ни рыла, ну, в ту же историю с высадкой янки на Луну – 

характерная черта Мухина. И тут Мухин – просто не в теме. 

Движение на Юго-востоке началось задолго до февральской победы майдана. Оно стало реакцией на 

бандеровцев. Дело в том, что для всех стало очевидным, что майдан – это не миллион, это менее 100 тыс., даже 

если это миллион – это не 46 миллионов. Тогда майдан решил перед лицом Запада распространиться по Юго-

востоку. Начались сначала выезды представителей партий, которые лидировали на майдане, из заворачивали 

обратно, а кое-где избивали. Тогда начались рейды целых банд с битами, огнестрельным оружием. Их тоже 

встречали, тоже заворачивали, тоже били, но уже тысячами горожан. Одесса шла впереди, даже помогала другим 

городам, высылая по тысяче бойцов. 

А референдум в Крыму состоялся только 16 марта! 

 

Но и после референдума всё развивалось крайне вяло. Вот обращение горняков Донбасса от 6 апреля: 

«Донбасс! Мы - промышленный костяк этой страны. Если мы МАССОВО не выйдем на работу - ЭТО КРАХ для 

хунты. Сейчас все боятся увольнений, всех предупреждают, угрожают увольнением. Но шахты УЖЕ начали 

закрывать! С апреля уже отправляют в бесплатные отпуска. … Если мы остановим промышленность на Донбассе 

- мы остановим финансирование хунты. Нас МИЛЛИОНЫ. … Весь рабочий костяк (кроме врачей и учителей) 

ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ! 7 апреля – ЗАБАСТОВКА. Пока на один день. …» 

Но еще ничего не было! Шахтеры восстанут гораздо позже. 

Затем, 13 апреля "По словам жителей с. Миньковка (Артёмовский район) утром туда были доставлены двое 

раненых. После оказания первой медицинской помощи их отправили в Артёмовск", - отмечается в сообщении. 

Над Славянском всё же не перестали барражировать вертолеты.  13 апреля самооборона Славянска задержала 

фуру с «Иглами». Представители "Народного ополчения Донбасса" задержали грузовик с реактивными 

снарядами к реактивной системе залпового огня "Град" на одном из блок-постов возле Славянска. «Беркут» 

отбил у врага Запад Славянска…» 

http://krym-rf.livejournal.com/73716.html
http://krym-rf.livejournal.com/73716.html
http://krym-rf.livejournal.com/91191.html
http://sdelano-u-nas.livejournal.com/8011878.html
http://krym-rf.livejournal.com/67446.html
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Вот только тогда впервые ТВ передало горькие слова одного из участников Народного ополчения: «Раньше мы 

надеялись на помощь, как в Крыму,  но теперь поняли, что Москва помогать не собирается, приходится 

защищаться самим.» 

В Славянске демонстранты, отражая нападение боевиков «Правого сектора», взяли власть в свои руки.  Мэр 

города Нэля Штепа спешно покинула Славянск, руководство городом взял на себя представитель повстанцев 

Вячеслав Пономарев.  Он призвал граждан готовиться к обороне города и своих домов. Никакого кремлевского 

Стрелкова еще в помине не было. 

 

Таким образом, ополченцы быстро поняли, что Путин не сдержит своего обещания защитить, данного им 4 марта 

2014 года. Следовательно, Крым не мог стать причиной восстания на Донбассе. Следовательно, переваливать 

жертвы Новороссии на восстание в Крыму – глупо, дико. Тем более, что множество крымчан – участники 

ополчения Новороссии, из ВДВ и других родов войск. 

 

Что касается безмозглости. Во-первых, не безмозглому Мухину об этом судить, а в его безмозглости мы уже 

успели убедиться. Во-вторых, национально-освободительные восстания не бывают безмозглыми или мозглыми. 

Они просто бывают, это закон истории. Тем более революции. Не бывает же порыв ветра безмозглым. Но, 

поскольку Мухин в марксизме-ленинизме ни в зуб ногой, так у него и революции – безмозглые. 

 

Казалось бы – вот ведь к чему приводит преклонение перед Сталиным, Мухин ведь сталиноид. Но у самих 

сталиноидов мнение по поводу Новороссии – как бы это… местами противоположное, да и дуру Толоконникову 

никому бы из них и в голову не пришло поддержать, как это умудрился сделать на своем сайте Мухин. 

Нет, спасибо, конечно, Мухину за прекрасное расследование Катынского дела. И еще… нет, собственно, это всё. 

Далее – его идиотская делократия , кретинское отрицание факта высадки американцев на Луну и т.п. 

Но я так подозреваю – эти статьи Мухин написал под влиянием сталиноидов. Те хоть Маркса-Ленина читали, а 

Мухин в плане марксизма ленинизма – дебил. Видимо, сталиноиды крепенько повозили Мухина мордой по 

говну. Вот он и решил занять отличную от них позицию. И стал либералом. Но это не отличная, это та же самая 

позиция. Но это уже другой разговор. 

 

3.7.2015 

 

 

 

 

 

ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА ИСКЛЮЧАТ ИЗ ЧИСЛА УКРАИНЦЕВ. И НЕ ТОЛЬКО ДОНБАССА 

  

Павел Дульман, РИА Новости www.ria.ru, пишет: 
«Поправки к закону "О гражданстве Украины", разрабатываемые правительством Яценюка в соответствии с "европейскими 

стандартами", пока не поступили в Верховную раду, ушедшую на каникулы до сентября. Известно, что поправки отразят 

эстонский и латвийский опыт, предполагающий "неграждан", а также принудительное лишение гражданства за 

"антигосударственную деятельность". Но и без этого сегрегация граждан по месту рождения на Украине уже существует. 

Напр., те жители ДНР, которые уехали от войны на территорию "континентальной Украины" - а их сотни тысяч, - уже 

лишены парламентом права принимать участие в предстоящих всеобщих местных выборах, во избежание "искажения 

волеизъявления". Такая завуалированная норма содержится в поправках к избирательному законодательству, принятых 

Радой на предпоследней пленарной неделе. Официальная справка вынужденного переселенца попросту не указана в перечне 

документов, подтверждающих место проживания гражданина Украины и дающих право воспользоваться своим 

избирательным правом где-нибудь в Киеве или Львове. Для этого теперь нужен только паспорт с постоянной пропиской, в 

котором факт переселения не отражается. От практики же открепительных удостоверений Украина отказалась еще до 

майдана, и новые политики не намерены к ней возвращаться. "Этот закон закрепил невозможность проведения местных 

выборов на оккупированных территориях. Это то, чего от нас требует Европа, и это его плюс. На сегодня тяжело отличить 

настоящих переселенцев от тех, кто может выехать с оккупированной территории, проголосовать и уехать обратно", - не 

стесняясь, объясняют лишение переселенцев избирательного права депутаты блока Порошенко. 

Наблюдая за тенденцией, можно предположить, какие еще ограничения ожидают жителей Донбасса. Лишить всех 

оставшихся "на оккупированных территориях" украинского гражданства депутаты Рады из числа "радикалов" предлагали 

еще прошлой осенью. Позже высказывались предложения лишать гражданства за "нелояльность", продемонстрированную 

публично - например, в социальных сетях - и зафиксированную СБУ. Ясно, разработчики намерены каким-то образом 

объединить все эти инициативы. Если верить вынесенным укроСМИ из кулуаров правительства выдержкам из 

законопроекта, там есть "рекомендации проверки на лояльность и патриотичный дух отдельных категорий граждан с 

перспективой лишения гражданства и предоставления им статуса физического лица, которое проживает без статуса 

гражданства - апатрида". 

http://www.ria.ru/
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Что ждет граждан ДНР и ЛНР… Уже сегодня Украина лишила их гражданства по факту, лишив пенсий, зарплат, свободы 

передвижения и самого права на жизнь. Вероятно, в будущем они смогут получить российские паспорта - по примеру 

жителей Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии или как венгры Закарпатья, уже имеющие венгерские паспорта. "Если 

Украина лишила часть жителей страны гражданства, значит - она признала их жителями другого государства", - таково 

мнение главы ДНР Захарченко о законодательных инициативах Киева.» 

  
«В последние месяцы в школьных дворах можно часто слышать, как дети и подростки используют нацистские и матерные 

кричалки в адрес РФ. На детских площадках играют в войну между Донбассом и Украиной. Это еще не массовое явление, но 

уже довольно частое. В школах созданы т.н. «воспитательные советы» из учителей, активно поддерживающих киевский 

режим. В функции советов входит в т.ч. контроль над учителями школы, их настроениями и общением с учениками. 

Проанализировав аккаунты соцсетей 15-16-летних мальчиков и девочек, можно сделать вывод, что политическая ситуация в 

стране их не очень волнует, но тренд «Украина – это Европа», «Россия напала на Украину», «Харьков – это Украина» и т.д. 

растет с катастрофической скоростью. Процентное соотношение сторонников России к ее противникам стремительно 

падает. Если год назад можно было с уверенностью говорить о соотношении 70/30%, то на сегодняшний день соотношение 

колеблется в пределах 50/50. Это обусловлено тем, что харьковчане пророссийских убеждений массово уезжают из города и 

страны; в этом году значительно возросла смертность людей старше 50-ти лет; круглосуточная пропаганда украинских СМИ 

заставляет людей отказываться от убеждений и переходить в другой лагерь. На их место приезжают люди из центральной и 

западной Украины. В городе стала слышна западно-украинская речь. Причем от гражданских, в том числе продавцов 

супермаркетов.» http://www.youtube.com/watch?v=tZeamb7jbYE 

 

28.06.15 Сообщение от корр. Сергея Загатина:  
«Украина готовится к этническим чисткам: концлагеря, списки русских и смертная казнь для «зрадныкив»». Одесское 

подполье сообщила нам пару фактов, которые позволяют предположить, что Киев готовится к откровенным этническим 

чисткам. Факт первый - Киев тайно составляет списки «расовой чистоты». Об этом стало известно из компетентного 

источника в МВД Украины в Одесской области. Участковых милиционеров заставляют собирать сведения о жителях, их  

родственниках, друзьях, знакомых, которые по национальности являются русскими. Если у вас в семье родственники в 

России – попадете в список. Если в метрике написано «русский» - попадете в список. В отдельные списки вносят лиц, 

имевших контакты с несогласным, бойцами ополчения, народных дружин, компартий и др. 

Разговоры, что нацисты готовят этнические чистки, пошли еще в январе 2014 г., когда всплыли первые данные о 

строительстве концлагерей в Донецкой и Николаевской областях. Ополчение Новороссии, взявшее под контроль подобный 

объект, провело там ревизию. Ополченец с позывным "Рысь" показывает недостроенный украинской властью 

фильтрационный лагерь в городе Ждановка. Точь-в-точь германский концлагерь. Киев уже не один раз намеревался ввести 

систему фильтрации жителей непокорных областей. А 22 июня 2015 г. группа депутатов ВР во главе с Юрием Березой 

приступили к подготовке законопроекта о легализации смертной казни на территории Украины. Все это происходит на фоне 

заявлений минюста Украины о намерении закрыть более 18 пенитенциарных учреждений — СИЗО и колоний. Т.е. Украина 

лжет, заявляя, что идёт строительство не концлагерей, а мест для временного содержания нелегалов и нарушителей 

законодательства, но одновременно проводит сокращение подобных специализированных заведений. 

Отсидеться у себя дома станет невозможно. Уже стало почти невозможно заработать. Очень сложно уклониться от 

призыва.» 

28.7.2015 

 

 

JIT: BOEING MH17 СБИЛА УКРАИНА 

 

Заур Юносов пишет:  
«"Boeing MH17 сбили украинские военные" – такой информацией поделился один из экспертов комиссии JIT, которая 

занимается расследованием крушения малазийского самолета над Донбассом. По данным источника, в отчете, который 

будет представлен общественности 28 сентября, точно определено место, из которого была пущена ракета, и это место в 

день 17 июля 2014 года находилось под контролем украинской армии. 

Также в отчете окончательно указана модель и модификация ракеты, которая стала причиной крушения Boeing-777. Это 

9М38. В последний раз она производилась в 1986 году. В 2011 году ракета была снята с вооружения в России. Тогда же в 

России полностью перестали использовать и "БУК М-1", для которого она была предназначена. На вооружение встали более 

новые модификации "БУК" и более новая модификация ракеты. Новые "БУК" не могут стрелять старой ракетой 9М38. 

В Вооруженных силах Украины все еще сохраняются на вооружении "БУК" модификации М-1 и 9К37 "БУК", и 

предназначенные для них ракеты 9М38. 

В отчете эксперты прямо адресуют вину за сбитый Boeing и 298 погибших людей, находившихся на его борту, 

Вооруженным силам Украины. 

Однако при этом в тексте неоднократно звучат фразы "катастрофическая ошибка", "трагическая случайность", "низкая 

квалификация обслуживающего персонала". Эти фразы впервые появились в предварительном июньском отчете. Уже тогда 

должностные лица, ответственные за расследование, начали мягко готовить общественность к неприятным Западу выводам. 

Ведь скрыть их никак нельзя, но красиво и обтекаемо подать можно и нужно. 

Неспроста и в украинском политическом и медиа-пространствах стали срочно "назначать" виноватых. Президент 

Порошенко внезапно начал публично обвинять правительство Яценюка, находившееся 17 июля 2014 "у руля", за "открытое 

http://www.youtube.com/watch?v=tZeamb7jbYE
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небо" над охваченным гражданской войной Донбассом. ЕСПЧ направил украинскому правительству запросы по искам 

родственников погибших к Украине в связи с тем же "открытым небом". 

Дипломатичная риторика отчета в отношении украинских ВС свидетельствует об одном: мир готовят к тому, что 

ответственность Украины за сбитый Боинг будет нивелирована в стиле США: "Да, мы были неправы. Ну, что же 

поделаешь". Практиковалось это уже неоднократно: советская база в Корее, фабрика в Судане, самолет в Персидском заливе, 

поезд в Сербии, посольство Китая в Белграде, Красный крест в Кабуле, госпиталь в Кундузе, война в Ираке… 

Когда американские спецоперации проваливаются, их всегда списывают "на трагическую ошибку", если промолчать не 

удается. С Украиной в этот раз будет также.» 

 

Я б не торопился с выводами. Если комиссия признает, что Боинг сбили из Бука, это будет повод для всяких 

спекуляций, в том числе на тему руки Москвы. 

Между тем характер поражения самолета указывает, что его сбил штурмовик Су-25, Су-25СМ или Су-27. Не 

только российские службы зафиксировали, но и испанский авиадиспетчер заявил, что командир экипажа 

самолета сообщил ему об истребителях рядом с самолетом, причем сразу двух. И нет важнейшего доказательства 

– свидетельств о шлейфе от ракеты Бука, который долго держится в воздухе. 

Остаются без ответа самые важные вопросы: 

- куда Киев дел авиадиспетчера, ведь самого важного свидетеля так и не допросили; почему Польше предложили 

скорректировать маршрут, чтобы он пролегал поближе к зоне активных боевых действий; почему последняя 

диспетчерская служба в Днепропетровске, которая вела «Боинг», тоже сменила коридор самолету, заведя его 

севернее обычного маршрута точно в зону боевых действий; почему авиадиспетчер снизил высоту Боинга на 

полкилометра, до 33 тыс. футов вместо 35 тыс., будто специально для того, чтобы штурмовику было легче до 

него добраться, 

- почему движок, найденный в обломках, в разы меньше движка от Боинга, 

- почему множество трупов было обескровлено, почему от них шел сильнейший трупный запах, отмеченный 

многими местными жителями - такого запаха в любую погоду за полчаса образоваться не могло, а погода в тот 

момент была пасмурная; почему не обнаружен погибший пилот, 

- люди, чьи паспорта были показаны журналистами, действительно существуют - есть их профили в «Facebook». 

Но профили этих совершенно независимых друг от друга людей были зарегистрированы в одно время: 21-го 

апреля 2013-го года. Все эти профили схожи в том, что ничего, кроме фотографий, загруженных в день 

регистрации, на этих страницах нет. Точно такая же картина была и после обрушения башен-близнецов 11 

сентября — от зданий осталась пыль, зато найдены целые, чистые паспорта угонщиков самолетов, врезавшихся в 

здания. 

- видеозапись, в которой якобы российское ведомство разоблачает ополченцев, выложенная СБУ на Youtube.com, 

была создана 16 июля 2014 года, то есть, за сутки до падения самолёта. На записи можно услышать якобы 

переговоры ополченцев и якобы российских спецслужб, в которых они сознаются в том, что случайно сбили 

гражданский авиалайнер. Как оказалось, если скачать видео с youtube на жёсткий диск компьютера и открыть с 

помощью медиапроигрывателя, то в разделе информации о файле можно увидеть, что запись создана 16 июля в 

19:11. 

- почему именно российские «специалисты» принялись в голос обманывать трудящихся, что Су-25 не мог сбить 

Боинг, что якобы Су-25 не мог лететь на такой скорости, как Боинг, что якобы штурмовик не мог набрать такую 

высоту, что якобы СУ-25 не мог на такой высоте выстрелить, что якобы Су-25 не вооружен ракетами «воздух-

воздух»,  что якобы имевшиеся ракеты «воздух-воздух» не могли сбить такой большой Боинг из-за маленькой 

боевой части в 20 кг, когда на самом деле 43 кг, что Су-25 вооружен ракетами Р-60, а не Р-73 или «Топор», 

почему не указали, что потолок ракеты  «воздух-воздух» 20 км и т.д. 

- Наконец, ответят ли материально страны, введшие санкции против РФ из-за провокации с Боингом? 

 

5.9.2015 

 

 

В КРЕМЛЕ НЕ ХОТЯТ ПОНЯТЬ 

 

Можно бесконечно описывать идиотизм свидомых – ну, как можно так ненавидеть колорадов, «сепаров», 

визжать, что их нужно уничтожить из атомного оружия, так презирать этих «рабов», и так сильно желать жить 

вместе с ними в единой Украине. Как можно утверждать, что земля, на которой живут дончане, принадлежит 

тому, кто живет где-то в Ивано-Франковске. Как можно обвинять России в агрессии и тут же требовать у 

агрессора скидку на газ и списание долга. Причем так грозно, будто не Украина задолжала России, а Россия что-

то Украине должна! Только идиот может заявлять, что в Донбассе, где российской армии нет, Украина воюет с 

российской армией, при этом в Крыму, где российская армия уж точно есть, Киев и не помышляет воевать. Самое 

смешное – зачисление русских в азиаты, когда не только такие слова, как хата, майдан, кохана, люлька, рух – 

тюркизмы, так даже фамилии оканчиваются на тюркское «ко», т.е. «сын» (Петренко - сын Петра), или тюркское 
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«ук», «юк» (Корнейчук). Кучма с татарского – высокая островерхая шапка. И вся «Украина» - от татарского 

«корый», т.е. край, окраина. Киев объявлен чисто украинским, хотя на древних храмах красуется двуглавый орел. 

И, согласитесь, только идиот может поверить киевской пропаганде, что не каратели ВСУ, а сами ополченцы 

обстреливают дома, в которых живут их семьи, школы, где учатся их дети, больницы, где лечатся их родители. 

Однако дальше будет уже совсем не смешно. 

 

Оказалось, что широко разрекламированный как Киевом, так и Москвой, мир в Донбассе, мир, в который с ходу 

поверили и в Европе, и в Америке, на самом деле миф. Как не поверить, если правдивый Порошенко, получив 

под зад в Берлине, об этом заявил, мол, так и так, наконец-то Донбасс стал выполнять Минские соглашения. 

Пенсионерка, жительница поселка Октябрь, рассказала: 3 сентября фашисты-каратели обстреляли её двор из 

миномёта. Прямое попадание во двор, разрушены хозяйственные постройки и сам дом, многие жильцы ранены.  

Оказалось, что все те дни, пока Киев и Москва на все лады расхваливали мир, диверсионные группы фашистских 

ВСУ проникали на территорию, подконтрольную ополчению, передавали координаты жилых домов, а затем по 

ним била артиллерия ВСУ. 

 

Казалось бы, официально Киев все больше открещивается от бандеровщины, казалось бы, дело идет к 

завершению. То есть: для внешнего мира, а для внутреннего пользования – бандеровские лозунги, но только 

лозунги. Устранен создатель и финансист карательных батальонов Коломойский, так или иначе Киев согласился 

подписать Минские соглашения. 

Ночью 13 сентября разбили бюст пособнику Гитлера Бандере, который был установлен в с. Великоселки 

Каменка-Бугского р-на Львовской области.  Одесский горсовет отказался признать Россию агрессором, местный   

«Евромайдан»   устроил  потасовку http://www.xx-centure.com.ua/archives/30321 . Арестовали карателя Яковенко 

из Нацгвардии, обвиняют в подготовке покушения на Авакова.  

В 2014 г. вступление в ЕС поддерживали 57% украинцев вместе с Крымом и Новороссией, сейчас, согласно 

опросам — 51%, т.е. снижение в оставшейся Украине на 10%-15%. 

Реальность же далека от идиллии. 

Врач элитной московской частной клиники «Кураре» избила беременную медсестру, Юлию Герасимчук, беженку 

с Донбасса. Врач Александра Дергачева оказалась из свидомых. Когда Дергачева и Герасимчук остались в 

кабинете одни, Дергачева принялась избивать Герасимчук. Можно представить, как свидомые ведут себя на 

Украине. 

В киевском Парке Победы все мемориальные доски с изображением украинских пограничников и ветеранов 

Великой Отечественной войны заклеены нацистскими постерами. Плакаты с прославлением нацизма и 

фашистской идеологии с молчаливого согласия властей расклеены в разных районах столицы. 

В Мариуполе бандеровцы по-прежнему насилуют, похищают, убивают граждан. «Друзья, которых знаешь с 

детства, с вытаращенными глазами и пеной у рта орут за единую Украину и кидаются драться, если ты против», - 

пишет житель треугольника Лисичанск, Северодонецк, Рубежное.  

Жительница Краматорска описывает страшную картину: «Город кишит скучающими «хероями АТО». 

Тоску они предпочитают гасить водкой и тогда – весь город находится в напряжении! Во время попоек 

карателей матери бояться выпускать детей на улицу, старушки не могут выйти за хлебом. Вся улица или 

двор, где проходят их «увеселения», будто вымирают, ни одной живой души не остаётся кроме пьяных 

ВСУ-шников. Недавно боевики какого-то карательного батальона напились и прямо под окнами устроили 

стрельбу, орали благим матом и поливали свинцом стены дома и окна. В тот день ранили пару моих 

соседей. Когда украинские солдаты пропивают всё, начинается рэкет и отжимы имущества, автомобилей. 

Даже старенький «Запорожец-ланос» отняли у старика-соседа, с формулировкой «на нужды АТО»… Нас 

они за людей-то не считают. Особо страшно становится, когда они садятся за руль, во время вождения не 

соблюдают не то, что ПДД, но и все остальные юридические и морально-этические законы. На днях прямо 

на дороге избили человека, за то, что он не уступил им дорогу, когда те неслись на красный свет. Били и 

кричали заплетающимися языками: «Сепар, подохни!» Самое гадкое в этой ситуации, что никто даже и не 

подумал вступиться, люди парализованы страхом.» 

 

Жители оккупированной ВСУ части Донбасса не выдержали издевательств и зарезали пятерых мародеров из 

Нацгвардии: http://www.novorosinform.org/news/id/36760 

 

Беда вот в чем. Майдан обрушил промышленность Украины. Расстрел фашистами автобусов с крымчанами, 

возвращавшимися домой, породил восстание в Крыму и его отделение. Произошел разрыв экономических связей. 

Рейды бандеровцев в города Юго-востока, сожжение бандеровцами людей в Одессе, Мариуполе вызвали 

сопротивление населения. В ответ последовали авианалеты, обстрелы «Градов», «Ураганов», «Смерчей». Многие 

заводы, шахты, институты были целенаправленно разрушены. В результате Донбасс и Луганская области 

прервали хозяйственные отношения с Украиной. 

http://www.xx-centure.com.ua/archives/30321
http://www.novorosinform.org/news/id/36760
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Майдан бесконечно унизил силовые структуры, последовал резкий рост уголовщины, начался рэкет, 

приостановились перевозки, распалась инфраструктура экономики. Упали технологическая дисциплина, 

производительность труда. Усилились центробежные тенденции (Одесса – яркий пример), идет передел 

собственности. В Николаевской области 600 вооруженных боевиков, нанятых сыном беглого генпрокурора 

Виктора Пшонки, захватили ряд сельскохозяйственных угодий в Николаевской области, у города Первомайск. 

Выставили блок-посты на дорогах. Ездят на машинах без номеров. Местные чиновники кромсают имущество 

бизнесмена Корнацкого, который в свое время отбился от банды Януковича. Не помогает Корнацкому и его 

нынешний статус народного депутата, члена фракции «Блок Петра Порошенко». Милиция не вмешивается, СБУ 

молчит. 

Значительно снизилась собираемость налогов.  Уже во время майдана иностранные банки сняли свои 

представительства на Украине. Порошенко решил добить ряд предприятий и 16 июня 2014 г. на заседании СНБО 

Украины официально запретил сотрудничество с Россией в сфере военно-промышленного комплекса. Рухнули 

Южмаш, КБ «Южное», «Мотор-Сич», «Антонов». АТО ежедневно высасывает деньги из бюджета. Сами 

коррумпированные власти Украины разворовывают бюджет, а Коломойский прикарманил даже транш из МВФ. 

Зарплаты, пенсии, социальные льготы урезаны, что еще больше сужает рынок и вынуждает производства 

сворачиваться. К этому добавляются требования МВФ еще больше ужесточить социальную политику. 

 

Протесты горняков, рабочих ВПК, банковских вкладчиков и др. были настолько слабы, что их удалось разогнать 

путем обвинения в пророссийских настроениях и вручениями повесток из военкоматов. Но гривна рухнула до 

1/30 доллара, и только усилиями Госдепартамента США ее удалось свести к отметке 1/24. Тогда за дело взялся 

«Правый сектор». Ярош объявил о подготовке вооруженного переворота на Украине 

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201509092134-b3p8.htm 

Вооруженным организованным бандеровцам удалось подмять под себя протестное движение. Они возглавили 

оппозицию действующей власти – вместо трудовых коллективов. 

И вот тут-то для всего мира стала видна невооруженным глазом цена украинского достоинства. Цена 

хвастливых заверений, что «весь народ от мала до велика…» Цена «революции достоинства» измеряется в 

долларах США. Без покупки протестующих «революционерам» «Правого сектора», который верховодил на 

майдане, удается собирать всего-навсего пару сотен человек. Но для янки бандеровцы – отработанный материал, 

а вот киевской хунте он понадобился вновь, чтобы возглавлять и тем самым подавлять протест. 

 

Что же в Новороссии? Готовятся к референдуму, цель которого – чтобы проголосовали за единую фашистскую 

Украину. Один ополченец пишет: «Анатолий, позывной ХАЛК, 30 августа был порубан на куски и брошен в 

шахту....сделал это начальник ГБР Кировска.. «Призрак», позывной Тихий. Тихий с 31 августа под замком (типа 

под арестом), расследование ведет командование «Призрака», но при нынешнем продажном командовании 

можно ли надеяться на  что-либо.» В то же время российские  силовики  озабочены потоком ополченцев из 

Донбасса.  http://maxpark.com/community/4765/content/3682073 Словом, Новороссия доживает последние недели. 

 

Очевидно, что после воссоединения Украины и Новороссии в целом в стране будет продолжаться спад, его не 

остановят ни вливания Запада, ни братская помощь фашистам из России. Так или иначе протест выйдет из под 

опеки «Правого сектора», который будет вытеснен на Донбасс и Луганщину. Российский бизнес будет вынужден 

выводить из Украины свои капиталы. 

В России же тот импульс экономике, который был придан воссоединением Крыма, давно утрачен. Благодаря 

политике сохранения миллиардов российской элиты на зарубежных счетах в сухом остатке – обрушенный 

господами сечиными, алекперовыми и пр. рубль, рост цен на бензин, тотальный бардак в системе ЖКХ,  

отсутствие индексации зарплат, что сужает рынок и сворачивает производства, санкции без импортозамещения, 

крах Южного и Турецкого потоков. И Украина под боком, ненавидящая Россию. И все это на фоне урона, 

нанесенного армии Сердюковым совместно с Васильевой, урона, нанесенного образованию, медобслуживанию, 

Академии наук… На фоне производительности труда вдвое ниже, чем во Франции. Причем производительность 

снижается еще и еще, при виде беспредела бизнесменов, при виде того, как Кремль вместе с Белым домом 

помогает украинским фашистам душить Новороссию. 

Конечно, «несистемные» либералы экзальтированно подают ситуацию, причины ищут не там, пути выхода не те 

называют. Однако от этого кризис не перестает быть кризисом. Возврат же к плановой экономике невозможен – 

некому его осуществлять. Выходом могла бы быть всероссийская забастовка, образование структур, арест 

большинства бизнес-класса и чиновничества. Но такого, увы, не будет. 

15.9.2015 

 

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ДНР 

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201509092134-b3p8.htm
http://maxpark.com/community/4765/content/3682073
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Юрий Юрченко, поэт, эмигрант, боец ополчения Новороссии и бывший пленный СБУ. В августе 2014 года Юрий 

провел три месяца в застенках СБУ. 59-летнего поэта, который много лет жил в Париже, а затем оставил его, 

чтобы присоединиться к ополчению юго-востока Украины, взяли в плен в боях за Иловайск. Он вышел из плена 

со сломанной в двух местах ногой и переломанными ребрами. С тех пор он не возвращался в Париж, остался в 

Москве, откуда продолжает ездить в Донбасс. Юрий Юрченко рассказал, как на смену героям в ополчении 

Донбасса пришли люди Кремля, бизнесмены, «договорники» и вялотекущая война. 

 
«Предатели сидят в самом Донецке. Ополченцы рассказывают, как сейчас их заставляют оставлять позиции, которые они 

брали когда-то. Говорят им: забудьте, что вы здесь были когда-то, уйти отсюда — и точка. Командир с плачем говорит, как 

они взяли какую-то высоту почти без потерь. А при приказе оставить позиции теряют больше людей, чем при штурме! И так 

один командир говорит, другой, третий… А в конце беседы все равно каждый скажет: мы победим! Кто-то придет и нам 

поможет! Ведь иначе получается, все эти полтора года люди гибли зря. Чтобы не сойти с ума и не застрелиться, им надо 

верить во что-то нереальное, в чем есть смысл.  

Одно время слово «Новороссия», кстати, было под запретом, даже нашивки с бойцов срывали. Сейчас оно вернулось как 

образ, но ее нет в действительности — ее и в тексте Минских соглашений нет. Сейчас я отговариваю людей ехать в Донбасс. 

Раньше простые люди могли что-то изменить. А сейчас приезжают — и сидят. И тихо сходят с ума. Один из знакомых 

ополченцев, молодой парень, приехал из Европы, прошел Славянск — сейчас он сидит и охраняет склад. А через две недели 

вдруг узнает, что склад этот не имеет отношения ни к ДНР, ни к Минобороны, вообще ни к какой структуре — это просто 

чья-то частная лавочка. Человек приехал отдать жизнь в борьбе против фашизма, а может погибнуть, охраняя чей-то склад. 

Так что это уже совершенно другая война — еле теплая, договорная, и ее я совершенно не понимаю.  

Когда все начиналось, это была война идейных борцов и поэтов. Обычные бойцы, с которыми я общался, не важно, левые 

они по своим убеждениям или правые, все они были готовые отдать свою жизнь за независимость Новороссии. Сейчас нам 

говорят: зато теперь порядок, нет незаконных формирований, есть Республиканская гвардия! Только вот идут туда люди не 

за идеями, а за зарплатой — каждый день, как на работу, в армию ходят.  

Сейчас армия в значительной степени состоит из местных. Но где они были раньше? До того, как начали платить? Еле 

теплая война многих устраивает: можно, не боясь за свою жизнь, получать зарплату, ходить на парады какие-нибудь. А на 

передовой между тем до сих пор сидят прежние ополченцы. И когда вновь начнется активная фаза войны, 80% этой 

оплачиваемой армии разбежится. Всё началось со Славянска, когда Стрелков был вынужден оставить город. Сейчас в прессе 

много публикаций, где его обвиняют в предательстве, что он бросил город, но предатели сидели в этот момент в Донецке, 

который берегли, как дорогой и ценный актив. На складах были техника, оружие, но в Славянске этого не видели. Если бы 

Стрелков не оставил Славянск, через два дня от города камня на камне не осталось бы. Многим было выгодно, чтобы на 

Славянске вся история и закончилась, но Стрелков спутал им все планы, вышел из окружения, сохранив и город, и людей.  

Следующий этап — когда Стрелков покинул Донецк. Заправляли всем люди Ахметова: то, что Ахметов действует в 

интересах Киева и всегда был за единую Украину, всем давно известно. Война должна заканчиваться не бизнес-

соглашениями, а победой. Мариуполь можно было взять без единого выстрела. Сейчас там продолжается борьба за власть и 

за то, чтобы быть тем самым, кто договаривается. Но всему есть предел. Захарченко, например, о чем-то договаривался с 

украинцами, а после этого пропал на месяц — может, в Ростове или еще где ему мозги на место вкручивали. Возможно, 

выторговал что-нибудь за вхождение обратно в состав Украины.  

Как пленный я был в Мариуполе в тот самый момент, когда ополченцы могли его взять. И я знаю, что на самом деле думали 

жители города. На той стороне среди военных нашлись грузины, которые помогли вывезти меня в больницу на процедуры. Я 

лежал в госпитале в форме нацгвардейца под чужой фамилией — Георгадзе. И никогда не забуду, какими глазами смотрели 

на нас люди на улицах Мариуполя, когда я ехал на броневике с украинским флагом. Одна медсестра открыто сказала мне в 

лицо: «Вы думаете, что поставите нас на колени?» Тогда был очень удачный момент для наступления! Украинцы 

восприняли разгром под Иловайском как поражение всей армии. Но вместо этого им предложили перемирие. И они 

подумали: с нами говорят. Значит, нас боятся? Так мы и до Москвы сможем дойти! И сейчас они вооружились до зубов.  

Когда я попал в плен, дочь была в растерянности. Ее сводный брат жил в Киеве, придерживался профашистских взглядов, и 

она не могла понять, как такое может быть: папа в плену у этих, а брат — за других? У них у всех в голове до сих пор это не 

уложилось. А жена до сих пор думает, что Путин решил забрать себе всю Украину.  

В Европе у меня много друзей, и некоторые перестали быть друзьями из-за моей позиции. Кто-то, будучи всю сознательную 

жизнь русским человеком, творившим в рамках русской культуры, вдруг заявляет мне, стоя на площади в Амстердаме: «Мне 

стыдно, что я русский». Один мой друг прямо назвал меня врагом, потому что считал, что Россия воюет на Украине, — но 

это не помешало ему потом устроить свой творческий вечер в России и получить здесь гонорары. Некоторые заняли 

странную позицию: пишут пафосные стихи, говорят, что они «над ситуацией», что я «ни за тех, ни за этих»… Но когда так 

говорят — значит врут. Значит, за ТЕХ! За фашистов. Познер может позволить себе сказать: «Чума на оба ваши дома». А я 

не могу: для меня это не «ваши дома», а мои дома, и меня не спросили, когда бандеровцы их разделили.  

Через полторы недели, как я вернулся из плена, моей жене написали: «Не волнуйтесь, мы все держим под контролем, 

приложим все усилия». Жена отвечает: «Спасибо, но он уже вторую неделю на свободе». Думаю, французскому консульству 

на Украине было бы проще других узнать, где я нахожусь. Но как только я оказался в Донецке, мне сообщили, что меня 

разыскивают из консульства, просят о встрече и попросили воздержаться от заявлений для прессы. А я многое мог бы 

рассказать, что не вписывалось в европейскую картинку, и про пленных мог рассказать, и все этого боялись.  

Еще до событий в Донбассе я чаще бывал в Москве, чем в Париже: там я начал, как говорится, «прокручиваться», а здесь для 

меня было много интересного, нового. В Москве я встречался с представителями консульства, они спрашивали, думаю ли я 

возвращаться, обещали помочь с лечением, уверяли, что не посадят. Но я отказался. Сказал, что буду лечиться в Москве — 

какой от меня там толк? Здесь у меня куда больше дел.  
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Европа не подозревает, что там на самом деле творится. Они ничего не знают о сотнях убитых детей. Виноваты в этом 

журналисты: они одни из главных преступников, потому что, в отличие от простых жителей Европы, видят всю правду. Я 

много раз наблюдал, как в Донбасс приезжали европейские корреспонденты. Один бельгиец попросил помочь — я был 

военкором при политотделе, мог поспособствовать с поездкой на передовую. Я увидел репортажи, которые он потом снял: 

мирная картинка центра Донецка, «все нормально, никакой войны нет!» Я его спрашиваю: что же ты врешь, ты как 

журналист прошел столько войн, а сидишь в центре города? Давай я отвезу тебя, покажу, какая война творится за пределами 

отеля! Но вместо того чтобы ехать на передовую, они шли в кафе, снимали улицу и возвращались домой. Правда европейцам 

была не нужна совершенно. Многие журналисты и в Славянске такое умудрялись делать.  

Я работал в агентстве «Новороссия»…» 

 

Комментарий  
 

Конечно, всё началось не со Славянска. И, разумеется, не с Антимайдана. Вашингтон решил, что революции на 

одной площади, которая вмещает от силы 100 тыс. человек, маловато. Бандеровцы должны были представить 

весь народ Украины, а не только Львов. Нацистам приказали ездить по городам Юго-востока с целью проведения 

там «революций достоинства». Всё началось с отважных парней Одессы, Луганска, Днепропетровска и других 

городов, которые гнали отряды бандеровцев. Именно этот отпор и вызвал ответные военные действия со стороны 

Киева, сначала робкие, затем все более и более жесткие. Было мощное сопротивление в Мариуполе. Война 

началась с того, что в Мариуполе и Одессе нацисты сожгли людей. Краматорск защищался не менее отчаянно, 

чем Славянск. Стрелков был лишь одним из командиров, которому формально доверили общее руководство. 

Этому общему руководству не подчинялись ни казак Дремов, ни Безлер, ни Беднов, ни другие полевые 

командиры. 

Да, Стрелков поступил правильно, оставив Славянск и перебазировавшись в Донецк. Но никто его оттуда не 

выдавливал. Стрелков как имперец и монархист не мог не выполнить окрик из Москвы «к ноге». История еще не 

знала случаев, чтобы предводитель восстания вдруг остановился и помахал бы своим сподвижникам ручкой: 

«Арривидерчи, бамбино, мне пора, засиделся я с вами, извините, коли что не так, чао!» 

И, разумеется, отнюдь не только европейские журналисты всё знают, но лгут. Все европейские правительства – 

тоже, за исключением, разве что, президента Чехии Земана и пары левых депутатов бундестага. И многие 

европейцы, столкнувшись с правдой, начинают говорить, что это кремлевская пропаганда. 

Между прочим, то же агентство «Новороссия», в котором работал Юрченко, обходило, да и обходит стороной 

многие зверства, учиненные бандеровцами, из лексикона даже исчезли слова «бандеровец», «фашист». 

Сегодня ДНР и ЛНР уже отчисляют налоги Киеву, причем даже больше, чем те части этих областей, которые 

оккупированы фашистами. Полевых командиров, которые не подчинены Кремлю, целенаправленно отстреляли. 

Мотивированные ополченцы уезжают целыми отрядами, их замещают российские военнослужащие. Близится 

референдум, цель которого – втолкнуть ДНР и ЛНР в фашистскую Украину. В городах, которые оказали 

сопротивление фашистам, в Краматорске. Марниуполе и других, бандеровцы третируют местное население, но 

это уже никого не волнует. В это время Захарченко продолжает громыхать воинственными фразами в адрес 

Киева. 

25.9.2015 
 

 

ПУТИН, ПОРОШЕНКО, ЗАХАРЧЕНКО И ПУШИЛИН ОПЯТЬ ОБМАНЫВАЮТ НАРОД 

 

Сегодня в 00:24 по мск, постоянный представитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 

заявил об окончании войны на Донбассе. 

Сделать подобное заявление ему позволило соглашение, подразумевающее отвод тяжелого вооружения, 

что подписано в Минске. 
Соглашение об отводе тяжелого вооружения, что было подписано в Минске, дает основание Денису Пушилину, 

представителю ДНР, полагать, что война на Донбассе полностью окончена.  

Как пояснил политический деятель самопровозглашенной республики, обстрелы станут проблематичными, 

потому что все тяжелое вооружение оттянут на расстояние 30 километров. Возможно, некоторые незначительные 

боевые стычки все-таки будут, однако ликвидировать их – не самая трудная задача, считает Пушилин. 

В связи с этим политик отмечает, что после пары дней абсолютного молчания можно будет говорить о полном 

прекращении войны на территории Донбасса, а это значит, что прекратится беспорядочная гибель мирных 

жителей, и некоторые граждане смогут вернутся на свое постоянное место жительства. 

..... 

Что, правда, война закончена? А вот и нет, то что называет Чепушилин "незначительными" стычками, на самом 

деле продолжение геноцида. 

Вот сводки за последние сутки: 
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01.10.15. Сообщение от уполномоченной по правам ребенка Яны Чапиковой. 
"Жертвами военного конфликта на территории ДНР стали 78 детей. За время конфликта на территории Донецкой Народной 

Республики погибли 78 детей, ранено 312 детей". 

Сообщение от местной жительницы: "Недавно я услышала новость о том, что за всё время военных действий на территории 

ДНР от рук украинских карателей погибло 78 детей! Вы только вдумайтесь в эти цифры! 78 маленьких ангелочков, у 

которых не было ни идеологии, ни политических убеждений, у них не было ничего, за что они могли бы быть убиты! Это 

совершенно невинные существа, невинная кровь которых навечно отпечатается на руках убийц, пришедших в наш родной 

Донбасс! 

Это фашисткие изверги, не имеющие ни совести, ни Веры, ни сострадания, ничего, присущего нормальному человеку! Меня 

повергает в печаль, когда политтехнологи хотят заставить нас, русских жителей Донбасса, жить в одном государстве с этими 

детоубийцами! 

После всей крови, которая пролегла между нами, я чувствую лишь гнев и бессилие! Донбасс не может вернутся на Украину, 

78 мёртвых детей лежат между нами..." 

 

01.10.15. Сообщение от журналистов. 
"Вчера вечером на фронте резко обострилась ситуация. Украинская сторона, вновь нарушив перемирие, в 22:15 

открыла минометный огонь по позициям Армии ДНР в районе поселка Пески. Также, бой завязался возле 

поселка Спартак. «С позиций возле ствола шахты „Бутовская“ ВСУ около 21:50 открыли огонь из стрелкового 

оружия крупнокалиберных пулеметов по Спартаку. 

По состоянию на 23:05 обстрел продолжается», — сообщили в Центре оперативного взаимодействия. Кроме того 

бой с применением крупнокалиберных пулеметов и АГС произошел в районе Марьинки и Александровки." 

 

Сообщение от районного главы Сергея Чуба: "Мирный житель 1993 г.р. в Петровском р-не Донецка получил 

ранение в результате ночного обстрела ВСУ. 

Около 22:00 украинские каратели обстреливали поселок Трудовские из стрелкового оружия. Обстрелы 

происходят ежедневно с наступлением темноты. Создается впечатление, что это такая форма развлечений - 

стрелять по фонарям и окнам. Это происходит каждый вечер. С наступлением темноты выходить на улицу просто 

опасно". 

 

01.10.15. Сообщение от ополчения 
В районе промзоны поселка Спартак идет бой подразделений армии ДНР и ВСУ.  

Началось все с попытки снайпера ВСУ подстрелить Андрея Филатова в 18.37, затем последовал обстрел из АГС и 

БМП. Бойцы армии ДНР отвечают только стрелковым огнем. Режим тишины нарушен подразделениями ВСУ. 

Бой продолжается. 

 

30.09.15. Сообщение от ополчения. 

"Донецк. С 21:40 в районе Марьинка-Александровка идет интенсивный стрелковый бой (АГС, к/к пулеметы). 

Ствол ш.Бутовская-Спартак: там идет стрелковый бой (к/к пулеметы). В 22:15 Пески: там продолжается 

начавшийся вечером позиционный стрелковый бой с применением минометов ВСУ. С 23:00 Донецк слышит 

грохот. Продолжается обстрел укронацистами п.Спартак." 

http://www.youtube.com/watch?v=-YQNqLISqjw 

 

01.10.15. Сообщение от ополченца с позывным "Ангел". 
"Ночная "дискотека" в самом разгаре. Бутовский ствол веселится, там работают мощно АГСы, пулемёты. 

Бахмутка, в стороне номерных блоков дискотека. Блокпост 29-й вроде бушует нехило." 

Сообщение от ЦОВ: " Донецк. Продолжается обстрел укронацистами п.Спартак. Началось с 23:00 примерно. На 

Песках был бой с применением минометов." 

 

Захарченко: ДНР будут отслеживать каждый шаг ВСУ, доверия к Киеву нет 
Представители Донецкой Народной Республики будут «отслеживать каждый шаг ВСУ» после подписания 

соглашения об отводе в Донбассе вооружений калибром менее 100 мм. Об этом заявил сегодня Глава ДНР 

Александр Захарченко. 

«Любые нарушения договоренностей будут зафиксированы. В этом случае с нашей стороны последует 

незамедлительная и адекватная реакция», — отметил он. 

По его словам, это связано с тем, что опыт длительного переговорного процесса с Киевом «позволяет нам 

сомневаться в искренности намерений украинской стороны».  

«Киев неоднократно нарушал свои обещания — часто действия ВСУ кардинально отличались от официальных 

заявлений украинских политиков, а на наши мирные инициативы Киев отвечал обстрелами гражданских 

объектов, ужесточением экономической блокады и усилением пропускной системы – то есть полностью 

игнорировал Минские соглашения», — напомнил Глава ДНР. 
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Захарченко кричит, что теперь не верит Киеву и обещает отслеживать перемещение их техники. А что он раньше 

верил и не отслеживал? Это какой-то кровавый цирк. 

14.10.2015 

 
 

УКРАИНЦЫ ЭКОНОМЯТ. ИТОГИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 

 
Неизвестный автор пишет: «Экономическая ситуация. По мнению аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, по 

итогам года экономика Украины покажет худшую динамику среди всех стран мира. Однако если опрошенные эксперты 

говорят о сокращении ВВП на 4% по итогам года, то экс-глава НБУ С. Арбузов считает, что даже 10-процентное падение 

следует считать очень хорошим результатом. В этой ситуации едва ли не единственным видом деятельности, 

гарантирующим высокий и стабильный доход, становится криминал. Это следует учитывать при попытках обуздать 

коррупцию и контрабанду — поскольку в данный момент это борьба со следствиями, а не с причинами. Ещё одним ценным 

сигналом, помимо прогнозов экономистов, следует считать буксующую приватизацию. Фонд госимущества Украины 

вынужден снимать с продажи пакеты акций ряда госкомпаний — на них нет спроса.  

 

В основных экспортных отраслях Украины (металлургия и АПК) ситуация по-прежнему непростая. По итогам 6 месяцев 

2015 г. выплавка стали на Украине сократилась почти на треть. Что же касается сельского хозяйства, то эксперты 

прогнозируют долговременное снижение мировых цен на продовольствие. Ставка на АПК как на драйвер экономики 

(сомнительная с самого начала) становится ещё более рисковой. Качество жизни Разумеется, всё это немедленно отражается 

на доходах граждан Украины. СМИ сообщают, что затраты украинцев на продукты питания сократились на 20%. Что 

сигнализирует как о падении спроса, так и о переходе на более дешёвые продукты питания. Экономить на еде, одежде и 

обуви вынуждены сегодня более 65% граждан Украины. Их реальные доходы по результатам I квартала сократились на 

23,5% (а в мае, по словам С. Арбузова, на 27,6%). На треть уменьшились денежные переводы на Украину от трудовых 

мигрантов — гастарбайтеры постепенно вывозят свои семьи. Прежде эта тенденция не была выражена столь явно. Хуже 

всех, разумеется, приходится пожилым — после обвала курса гривны в 2014–2015 гг. около 99% пенсионеров оказались за 

чертой бедности. Всё чаще нищета становится причиной самоубийств.  

 

О ловле призывников на улицах. Несмотря на то, что Порошенко заверил население Украины и все мировое сообщество, что 

«усе как один, от мала до вэлыка», в украинском Генштабе наконец-то прокомментировали происходящее. По мнению 

военных, всё происходит в рамках закона. А в ближайшее время им готовят внедрение электронного учёта, который 

позволит ещё более оптимизировать процесс. Героям прошлых хроник — военкомам Харькова — есть чем гордиться: 

массовые облавы позволили им выполнить план по мобилизации. Можно предположить, что с электронным реестром они 

его начнут даже перевыполнять. Между тем отношение украинской молодёжи к войне лучше всего иллюстрирует не резкое 

падение количества добровольцев и даже не массовые примеры уклонения, а банальный алкоголизм. Впрочем, не столь уж 

банальный — по словам военного журналиста А. Цаплиенко, в отдельных подразделениях он достиг просто невероятных 

пределов: впору говорить об эпидемии. Пьяниц сажают в железные клетки, но помогает это мало.  

 

Энергетика Украины. Как мы помним, катастрофическое положение с запасами угля на украинских ТЭС уже становилось 

причиной остановки двух тепловых станций в начале июня. В конце июня точно так же остановилась ещё одна — 

Приднепровская. Тут следует отметить, что в грядущем отопительном сезоне Украине будет гораздо тяжелее, т.к. в этом 

году запасы угля меньше прошлогодних примерно втрое. И их накопление до сих пор не начато. Впрочем, дело не только в 

запасах. Гидроэнергетики сообщают, что украинские ГЭС в этом году уменьшат выработку электроэнергии на 27%. Её 

придётся компенсировать манёврами мощностями ТЭС, увеличивая расход угля. Что, разумеется, не удерживает Украину от 

продолжения экспериментов в области атомной энергетики. Так, в следующем году планируется загрузить топливо от 

компании Westinghouse ещё и в Запорожскую АЭС. Хотя украинские атомные станции скорее нуждаются не в новом 

топливе, а в обслуживании, которое бы продлило их эксплуатацию на сверхпроектный срок. В частности, у 1-го и 2-го 

энергоблоков ЗАЭС срок эксплуатации истекает в декабре 2015 г. и феврале 2016 г. соответственно. Следует также отметить, 

что на ЗАЭС вырабатывается 50% электроэнергии, производимой атомными станциями. И если вдруг с топливом 

Westinghouse повторятся проблемы, имевшие место на Южно-Украинской АЭС, это может иметь самые неприятные 

последствия для энергосистемы Украины. Тем более что подстраховаться будет нечем. Дело в том, что американское 

топливо не подъодит для украинских станций, только российское. Попытка применить американское топлива чуть не 

привела к катастрофе. 

Один из энергоблоков ещё одной АЭС (Хмельницкой) планируется отключить от энергосистемы Украины. Эта энергия 

пойдёт на экспорт. Получаемые таким образом средства планируется тратить на достройку двух блоков ХАЭС. В 

перспективе такое решение выглядит здраво — количество генерирующих мощностей растёт. Но это если не знать 

подробностей. Дело в том, что в настоящее время ХАЭС обеспечивает потребности западной Украины и работает в 

половину мощности (дефицит ЛЭП не позволяет использовать ХАЭС для поставок энергии в центральную Украину). 

Решение переключить ХАЭС на экспорт хоть и позволяет получить из ситуации финансовую выгоду, но лишь консервирует 

проблему: после достройки блоков их можно будет эксплуатировать тоже только для работы на экспорт.  

 

Госдолг Украины. Переговоры с кредиторами продолжаются для Украины безрезультатно. Главе Минфина не удаётся 

убедить комитет в необходимости списания 40% задолженности. Кредиторы настаивают на необходимости погашения долга 

за счёт валютных резервов НБУ. За лето их претензии выросли на 1 млрд. долл. При этом государственный долг продолжает 
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расти — на 28% за январь-апрель. В НБУ ожидают, что по итогам года он составит 95% ВВП Украины (71,5% по итогам 

2014 г.). Ещё в конце 2013 г. он составлял всего 40% ВВП. По словам экспертов, наиболее вероятным результатом 

переговоров с кредиторами станет технический дефолт и дальнейшая девальвация гривны на 20%.  

Украинский  премьер заявил, что Россия не будет пользоваться никакими  привилегиями  и  Москве  будут  предложены  те 

же условия по возврату долга,  что  и  другим  кредиторам.  В противном случае Киев намерен 

 обратиться в суд. Тут явно работа для психиатра. То есть: самые горячие попытки помочь экономике Украины будут 

сведены на нет кретинизмом бандеровского правительства. Москва отказала Киеву в реструктуризации долга. 

 

Российский газ. Ещё один вечный сюжет украинских будней, наряду с дефолтом и падающей экономикой. На прошлой 

неделе министр энергетики РФ заявил, что во второй половине 2015 г. Украина не будет пользоваться 30%-ной скидкой на 

газ (дисконт уменьшен до 13,92%). Впрочем, эксперт в области энергетики Д. Марунич утверждает, что ситуацию это 

изменит несущественно, поскольку «...денег у нас на закачку газа на зиму все равно нет». К этому следует добавить, что 

транзит российского газа в I полугодии сократился на 21,4% (до 28 млрд. куб. м). Украинская ГТС становится 

нерентабельной.  

 

Подобьём предварительные итоги. Хроники выходят уже почти 3 месяца. То есть, сейчас уже можно говорить не только о 

фактах, но и об устойчивых тенденциях. Итак, давайте посмотрим, что происходило с Украиной с апреля по июль.  

— Финансовые институты, рейтинговые агентства, а также украинские органы власти значительно ухудшили прогнозы 

падения украинской экономики на 2015 год. Ожидаемое падение ВВП оценивается в 9–10% (было 5,5–7%), а ожидаемый 

уровень инфляции — 45–50% (было 25–30%).  

— Доля «плохих» долгов в банковской системе выросла с 16,8% до 25%. Попытка их частичного списания (через закон о 

переводе валютных кредитов в гривневые по докризисному курсу) не нашла понимания у МВФ. Закон, скорее всего, будет 

ветирован президентом.  

— Сохраняется тенденция к системному кризису неплатежей в сфере ЖКХ. Водоканалы отключают за долги уже и в 

Днепропетровской области.  

—  Растёт количество скандалов, связанных с т.н. батальонами добровольцев. Обстрелы территорий с мирными жителями, 

грабежи, убийства, пытки и сексуальное насилие. Счёт подозреваемых уже пошёл на десятки только по батальону 

«Торнадо». И даже изначально лояльные к Киеву организации резко сменили риторику, констатируя, что украинские власти 

перестали контролировать ситуацию, а расформирование одних батальонов не решает проблему других.  

— Наблюдается устойчивое падение (в лучшем случае стагнация) внутреннего рынка по основным показателям: оборот 

розничной торговли, спрос на покупку и аренду жилой и коммерческой недвижимости, продажи легковых и грузовых 

автомобилей, реализация топлива.  

 

С одной стороны, учителям рекомендуется включать в уроки геометрии описание узоров на вышиванках, с другой — 

украинский интернет увеличивает предложение сувениров со свастикой. Издание «Медицинский контроль» анализирует 

достижения Минздрава Украины под руководством А. Квиташвили — одного из ярчайших представителей «кавказского 

десанта» в правительстве Украины.  

Отчёт о достижениях был опубликован на сайте министерства, однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что 

большинство пунктов — либо сильное преувеличение, либо откровенная ложь. Сам Квиташвили на днях был уволен. 

Похоже, что именно пресловутый отчёт станет главным его достижением на посту главы Минздрава. Украинские чиновники 

по наглости пока уступают привозным. Постоянный сюжет рубрики — дефицит сывороток и вакцин от ряда болезней. В 

этот раз к ним прибавилось бешенство. Родители были вынуждены везти ребёнка, покусанного бешеным котом, на лечение в 

РФ — украинские медики были бессильны ему помочь.  

Напомним, что ранее проблемы возникали с прививками от дифтерии, коклюша, полиомиелита, сыворотками от змеиного 

яда и ботулизма.  

Украина переживает новый бум автоугонов (предыдущий был в прошлом году). В одном только Киеве за январь-май 

похищено более 700 автомобилей. Но если криминальный спрос растёт, то законный — падает. За год он упал почти вдвое. 

В частности, это вынуждает сокращать дилерскую сеть даже крупных игроков рынка.»  

 

После вступления в ВТО Украина потеряла треть сахарных заводов (2013-й). Еще в начале майдана Фирташ остановил ряд 

своих химических заводов, один «Стирол» - 3% мирового сегмента. Но закрытия продолжаются – вслед за азотным 

производством бизнесмен решил остановить выпуск сложных удобрений и двуокиси титана на двух предприятиях. В 

частности, в мае были закрыты черкасский «Азот» и «Ривнеазот», 1 октября был остановлен выпуск сложных удобрений на 

«Сумыхимпроме». В июне мариупольские заводы оказались на грани закрытия из-за отключения газа. 

Остановлен Южмаш, просело гигантское КБ «Южное», серьезно потеряли АНТК Антонова (дело идет к ликвидации), 

«Мотор-Сич», в начале августа остановлен единственный в стране НПЗ. Не лучше ситуация у вагоностроителей — в первом 

полугодии прошлого года они собрали порядка 3,5 тысяч вагонов при мощностях в 38 тысяч. А харьковский завод 

«Электротяжмаш» при аннулировании заказов от РФ на поставку турбогенераторов, электродвигателей и шахтно-бурового 

оборудования потерял 41 млн долл. Убытки «Южкабеля» составили 12,4 млн долл. 

В 2014-м закрыто множество шахт. Закрытие 11 шахт в этом году обойдется бюджету в 2,57 млрд грн.» 

 

О бегстве иностранных банков, о разрушении инфраструктуры, о нарушении в виду бандеровщины системы 

перевозок, о падении технологической дисциплины и производительности труда писалось ранее. 
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25.10.2015, Пермь 

 

 

НЕФТЬ И ГАЗ КАК МЕРИЛО ПАТРИОТИЗМА 

 

В России вот уже который год наблюдается поразительный феномен – чем хуже живет народ, тем выше рейтинг 

президента. После того, как нефтяные магнаты, чтобы возместить потери, искусственно обрушили рубль, рейтинг 

перевалил за 90% и останавливаться не собирается. Казалось бы, даже Задорнов способен отличить государство 

от родины. Не то наши честные журналисты! Они непременно связывают задранный за облака рейтинг 

президента с патриотизмом, с любовью к родине. 

Сей удивительный феномен – ну, поскольку уж до неприличия удивителен – 4 декабря сего года в телепередаче 

«Право голоса» (ведущий  Роман Бабуин) решили «обсосать». Ну, почему же, ну почему, постоянно спрашивали 

себя участники шоу, уровень жизни падает, а патриотизм – растет?! Бедные всё сплоченнее с богатыми, растет 

единство… А? Наверно, потому, что великий русский народ – великий терпеливец, как монгольский мул… Нет, 

потому, что Россия – большая, говорили другие. Нет-нет-нет, говорили третьи, потому что у нее сильная армия… 

«А я вообще всегда любил свою родину, заявил один, - независимо от руководства, при Брежневе любил, при 

Андропове любил, при Черненко любил, при Горбачеве любил, при Ельцине…» То есть: любовь – переворот – 

любовь… не примите за порнографию. Словом, участники шоу сделали все, чтобы поменьше удивлялись. 

Правда, после передачи удивление, наоборот, возросло: стало быть, немцам, после того, как пришел Гитлер, тоже 

ничего не оставалось, как опять любить родину? А уж когда армия при Гитлере стала самой мощной в мире, 

когда Гитлер завоевал всю Европу – как должны были гордиться немцы своей страной! И французам, французам 

стоило бы брать пример с России: им впаривают урезание социальных программ, повышение пенсионного ценза 

– им бы на этом основании только сильнее родину любить, а они, неблагодарные, объявляют общенациональную 

забастовку. 

 

Но вот крымчанам живется хорошо. А в Донбассе людям живется плохо. И ничто крымчан не тревожит, они все 

за президента. Может, там и считали рейтинги? 

 

Теперь поговорим о фашизме. Фашизм – это не только одиноко отстоящие бандеровцы «Правого сектора», 

«Айдара», «Азова» и т.п. Это вполне приличные офицеры и рядовые вооруженных сил Украины, артобстрелы 

которых убивают детей на Донбассе. Это Верховная Рада, где заседают фашисты, среди них – полевые 

командиры нацистских отрядов. Это Коломойский, вооружавший и финансировавший отряды бандитов, 

убивавших детей на Донбассе. Это Порошенко, сделавший Бандеру героем Украины. Это украинцы, свергавшие 

памятники Великой Отечественной войны, это украинцы, по своей воле голосовавшие за Порошенко. Наконец, 

это Саакашвили, восседающий в Одессе и люто ненавидящий Россию. 

 

Какой пассаж. Какой позор. Турция покупает за бесценок нефть у ИГИЛ, у террористов! – патетически 

восклицают господа из Кремля. И тут же продают украинским фашистам газ по льготной цене. И уголь. 

Ярославский моторостроительный продает фашистам дизеля для танков, которые убивают детей на Донбассе. 

КАМАЗ отправляет украинской армии военные грузовики, чтобы сподручнее было убивать детей на Донбассе. 

Сбербанк, ВЭБ, ВТБ финансируют украинскую армию через военные займы, чтобы она была способна убивать 

детей на Донбассе, Лукойл поставляет украинской армии ГСМ, чтобы она убивала детей на Донбассе.  

 

2 марта Верхняя палата дала разрешение президенту на ввод войск на Украину. 

4 марта 2014 года президент заявил: «Если мы увидим, что этот беспредел начинается в восточных регионах, 

если люди попросят нас о помощи, а официальное обращение действующего легитимного президента у нас уже 

есть, то мы оставляем за собой право использовать все имеющиеся у нас средства для защиты этих граждан. И 

считаем это вполне легитимным... Если мы примем такое решение, то только для защиты украинских граждан, и 

пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади. 

Не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей». 

Пусть в этом заявлении есть вкрапление идиотизма насчет «стоять сзади», но этому заявлению поверили, и в 

Новороссии, и в России. Тут бы рейтингу и расти? Но… 

 

После этого заявления фашисты-бандеровцы убивали мирных граждан Донбасса в Краматорске, Славянске, 

Красноармейске. Жгли, травили и убивали в Одессе, в Мариуполе. Все лидеры Донбасса и Луганщины взывали к 

президенту России о помощи. 

20 апреля лидер ополчения Славянска В. Пономарёв призвал президента РФ отправить в Восточную Украину 

миротворческие силы для защиты мирных жителей. Президент ответил молчанием. 

Главнокомандующий Игорь Стрелков обратился за помощью к России и к президенту РФ: 
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«Уважаемый Владимир Владимирович! Вам были направлены миллионы писем и обращений! Ответа мы пока не 

увидели! Мы надеемся, что Вы нас слышите и отреагируете так, как должны отреагировать, если вы 

действительно патриот! Сделайте решительный шаг! Политика политикой, но совесть должна быть чистой!» 

Президент ответил молчанием. 

11 мая, сразу после референдума, глава Донецкой республики обратился к президенту РФ с просьбой 

воссоединить ДНР с Россией. Президент ответил молчанием. 

И даже премьер ДНР Бородай обратился с просьбой воссоединить ДНР с Россией. Президент ответил молчанием. 

26 мая Николай Пачковский, командир Попаснянского батальона в обращении попросил президента РФ ввести 

войска для помощи в борьбе против бандеровских фашистов. Президент ответил молчанием. 

 

Хорошо, пусть. Ополченцы сами в первом «котле» добыли оружие, включая «Грады» и начали наступление на 

Мариуполь. Чтобы очистить Новороссию от фашистов! В тот момент, когда город можно было взять без единого 

выстрела, когда оттуда украинские военные бежали быстрее чиновников, прозвучали слова президента РФ о 

необходимости подписать в Минске перемирие. 

 

Предложения президента РФ от 3.9.2014: 1. Прекратить активные наступательные операции вооруженных сил и 

ополчения на донецком и луганском направлениях. 2. Отвести войска на расстояние, исключающее возможность 

обстрела населенных пунктов артиллерией и всеми видами систем залпового огня. 3. Международный контроль 

прекращения огня и мониторинг в зоне безопасности. 4. Исключить применение боевой авиации против мирных 

граждан и населенных пунктов в зоне конфликта. 5. Взаимный обмен пленников по формуле «всех на всех» без 

предварительных условий. 6. Гуманитарная помощь. 7. Восстановление разрушенной инфраструктуры. 

 

Никаких наступательных операций у карателей в тот момент не было, президент лгал. Фрагмент признательного 

интервью советника «президента» Украины и помощника «министра обороны» Украины: «В сентябре прошлого 

года 79-я и 95-я аэромобильные бригады без всякого преувеличения спасли нашу страну. От Мариуполя до 

Одессы и от Харькова до Киева не было украинских подразделений и не было бронетехники. Если бы россияне 

прорвались тогда, мы бы тормозили их только на Днепре, подорвав мосты. А всю границу с Приднестровьем 

охранял 88-й десантный батальон, укомплектованный на 20%. Это примерно 100 человек. Так что и в тылу у нас 

могло бы быть нескучно.» 

 

Но еще до предательства, еще когда у ополченцев сохранялись остатки доверия, Кремль сумел поставить о главе 

ДНР и ЛНР своих шестерок, Захарченко и Плотницкого. Плотницкого поддержали и атаман Козицын, и комбриг 

Мозговой. Плата за выборы Захарченко и Плотницкого – гуманитарная помощь. И началось. Местные казачки 

принялись отжимать у населения деньги и авто. Когда ополченцы попытались этому воспрепятствовать, казачки 

их арестовали, посадили в подвал и даже водили на расстрел под дулами автоматов. Захарченко и Плотницкий 

принялись наживать деньги на воровстве гуманитарной помощи. После того, как оба они нарушили законы ДНР 

и ЛНР, подписав Минский договор (отменяющий референдум 11 мая), в предательстве и воровстве Плотницкого 

обвинил полевой командир Беднов. Беднова убили, и Плотницкий не постеснялся публично взять его убийство на 

себя. Плотницкого обвинил и мэр Первомайского, полевой командир с позывным Малыш. Плотницкий убил и 

Малыша. Убили и пытавшегося отстоять независимость бригады Мозгового. Московский спецназ «Енот» тоже 

без тени стеснения выложил в интернет ролик, где спецназовцы в Новороссии арестовывают неугодных, 

сопротивляющихся, сомневающихся и просто попавших под руку. 

Началось почти неприкрытое сотрудничество властей ЛДНР с теми, кто убивал детей Новороссии. 

 

Все благородные порывы добровольцев, восставших против фашизма, Кремль основательно вывалял в своём 

дерьме. Вы спросите - где же совесть? О какой совести может идти речь, если Медведев женат на Светлане 

Линник, которая приходится двоюродной сестрой Евгении Васильевой, еще вчера обвиняемой по делу 

«Оборонсервиса». Сама Васильева - дочь одного из преступных авторитетов Петербурга - Васильева. Будучи 

президентом, Медведев в январе 2012 года наградил воровку орденом Почета. 

 

Президент РФ как-то заявил, что трудится как раб на галерах. Посмотрите, какие шикарные это галеры: 

http://www.putin-itogi.ru/rab-na-galerah/ (отделим котлеты от мух, не будем обращать внимания на авторство). 

Каждая – миллионы долларов. 

Сын Медведева, Илья Медведев, учится в России, но в публичном интервью сказал, что продолжит обучение в 

Массачусетском университете США. 

Дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина живет и учится в США. Сейчас оканчивает 

Колумбийский университет в Нью-Йорке и планирует остаться жить в США на постоянной основе. 

Сын вице-премьера Козака давно уже занимается строительным бизнесом за рубежом. 

http://www.putin-itogi.ru/rab-na-galerah/
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Три дочери вице-спикера ГД Сергея Железняка учатся за границей. Екатерина - в элитной швейцарской школе 

(обучение стоит 2,4 млн руб. в год с 6-го по 12-й класс), Анастасия - в Лондоне, в университете (плата за 

обучение в год - около 630 тыс. руб.). Самая младшая, Лиза, на данный момент тоже проживает в Лондоне. 

Сын вице-спикера Госдумы А. Жукова Пётр Жуков обучался в Лондоне, участвовал в пьяной драке, получил 

14 месяцев тюрьмы. 

Дочь вице-спикера Госдумы Сергея Анденко учится и живёт в Германии. 

Старший сын депутата Госдумы от «Единой России» Ремезкова Степан, недавно закончил милитер-колледж 

Вэлли Фордж в Пенсильвании (год обучения стоит 1 млн 295 761 руб.). Сын депутата обучался по программе для 

офицеров армии США. Затем Стёпа поступил в частный университет Хофстра в Хемпстеде, штат Нью-Йорк. 

Средний сын депутата, Николай, c 2008 г. учится в Великобритании в частной школе Mалверн Колледж. 

Младшая дочь живёт в Вене, занимается гимнастикой. Маша Ремезкова представляла сборную Австрии на 

детских соревнованиях в Любляне. 

Дочь хоккеиста, депутата Госдумы от партии «Единая Россия» В. Фетисова Анастасия выросла и выучилась в 

США. Писать и читать по-русски Настя не научилась. 

Сын главы РЖД А. Якунин учился и долгие годы жил в Лондоне, на данный момент работает в России как 

инвестор британской фирмы. С 2009 года Якунин-младший возглавляет и является совладельцем 

зарегистрированной в Великобритании инвесткомпании Venture Investments & Yield Management (VIYM), 

которая занимается девелоперскими проектами в Петербурге. Андрей Якунин является собственником 

московской гостиницы Marriott Courtyard, построенной на территории, прилегающей к Павелецкому вокзалу. На 

данный момент постоянно живет в своем доме в Лондоне, купленном в 2007 году за 4,5 млн фунтов (225 млн р.) и 

зарегистрированном на панамский оффшор. 

Другой сын Якунина Виктор живет в Швейцарии, где также владеет элитной недвижимостью. 

Внуки главы РЖД также учатся в престижных учебных заведениях этих стран. 

Старший сын уполномоченного по правам ребёнка Павла Астахова Антон учился в Оксфорде и в Нью-Йоркской 

экономической школе. Младший ребёнок родился в Каннах, на арендованной вилле. 

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Е. Мизулина, борец против однополых браков. Сын 

Николай учился в Оксфорде, получил диплом и переехал жить на постоянной основе в Бельгию, где разрешены 

однополые браки. Сегодня работает в Бельгии в крупной международной юридической фирме Mayer Brown. 

Имбецил Н. Валуев, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия». Летом в его испанском доме живёт 

жена,практически на постоянной основе живут дети и родители. Живут они переменно также в Германии. 

Глава Солнечногорского района, член КПРФ, депутат ГД Александр Якунин в предвыборных листовках 

рассказывал о своей семье: «… дочка учится в школе, жена - успешный экономист, сын - студент института 

физкультуры, любим собираться вместе на чаепитие...» Супруга чиновника Юлия своим местом жительства 

назвала Ниццу, сын Михаил живёт в Онтарио. Дочка живёт с мамой и указывает своим основным языком 

английский.  

На Лазурном Берегу нашлась вилла нижегородского мэра Олега Сорокина. Точнее, у его жены. 

Дочь депутата ГД, члена КПРФ Воронцова Анна проживает в Италии. Туда она переехала из Германии, где также 

училась. Сейчас учится в Миланском университете. Сам Воронцов с пеной у рта клеймит Запад, а между делом 

платит сотни тысяч евро за обучение дочки в Милане. 

У единоросса Елены Раховой (которая обозвала ленинградцев, проживших менее 120 дней в блокаде, назвала 

«недоблокадниками») дочь живет в США. Полина Рахова окончила факультет международных отношений 

СПбГУ, после уехала в Нью-Йорк. 

Дочь экс-спикера ГД, одного из основателей партии «Единая Россия», ныне члена Совбеза Бориса Грызлова 

Евгения живёт в Таллине, недавно получила эстонское гражданство. 

Сын бывшего министра образования Андрея Фурсенко (который продавил систему ЕГЭ), Александр Фурсенко, 

живёт на постоянной основе в США 

Сын В. Никонова (внука Молотова), президента фонда «Политика», Алексей Никонов - гражданин США. 

Дети олигархов и бизнесменов рангом поменьше также живут или учатся в США и Западной Европе. Да и свои 

активы они давно уже перевели на Запад. Впрочем, чиновник и бизнесмен – одно и то же. 

На кого в российской элите ни плюнь – дети за границей, на обучение каждого тратятся миллионы в год. 

31-летняя дочь президента РФ Мария живет в Голландии в городке Ворсхотен (Voorschoten) вместе с 34-летним 

подданным Нидерландов Йорритом Фаассеном (Jorrit Joost Faassen), бывшим высокопоставленным сотрудником 

компаний «Стройтрансгаз» и «Газпром». В 2009 и 2011 гг. они купили три дома в этом голландском городе, но 

сами зарегистрированы по московскому адресу: ул. Веерная, 23. Пентхаус семьи Марии Путиной в Ворсхотене 

расположен в микрорайоне Krimwijk на углу улиц Annie M.G. Schmidt и Harry Mulisch, пишет uainfo.org. Другая 

дочь президента живет в Германии, в Мюнхене. 
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А вы думаете, почему нефтяные магнаты обрушили рубль. Да потому что им плевать на население России. И 

вообще на Россию. И не только нефтяные, но и все прочие магнаты. Потому и торгует Газпром газом с 

фашистами. 

Как мощно на этом фоне подымается рейтинг у президента, как сказочно растет у рядовых граждан любовь к 

родине! 

5.12.2015 

 

 

СПАСТИ КОМАНДИРА КЛУНИ 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 12.12.2015 

 

Некоторое время Кремль пытался подчинить себе полевых командиров ополчения путем их покупки на 

гуманитарную помощь. Однако многие командиры не подчинились ставленникам Кремля Захарченко и 

Плотницкому, которые подписали предательское Минское соглашение. По этому соглашению незаконно 

отменялся референдум 11.5.2014 о независимости ДНР и ЛНР. После этого Кремль вместе с новыми властями 

республик стали не мытьём, так катаньем заталкивать Новороссию обратно в фашистскую Украину, см. о 

фашизме на Украине: http://flb.ru/info/59518.html 

Не подчинившихся полевых командиров просто уничтожали. Командир Мозговой попробовал отстоять 

самостоятельность своей бригады «Призрак», и его убили. Командир Беднов обвинил Плотницкого в 

предательстве, Беднова убили. Плотницкий взял убийство на себя. Мэр Первомайского, позывной Малыш, 

обвинил Плотницкого в предательстве, убит. Убит полевой командир Безлер. Московский спецназ «Енот» 

разместил в интернете видеоролик,  как он арестовывает неугодных властям ополченцев. Из Новороссии 

выдавили командира Моторолу. Статья ниже особенно актуальна после того, как убили казачьего полевого 

командира Павла Дрёмова, обвинившего Плотницкого в разворовывании гуманитарной помощи. 

 
Борис Рожин: «Позвонили мне недавно ребята, с которыми мы зимой под Дебальцево рядом стояли. Просили помочь 

вытащить своего боевого командира из СИЗО. И знаете, я раньше практически не общался со структурами МВД ДНР, но 

теперь, пообщавшись, я слегка охренел. Скажу сразу - найти концов и правды в этой структуре просто невозможно, к 

военным они относятся как к врагам, которые испортили им сытую жизнь при Украине, и иного пути помочь кроме как 

попытаться предать огласке весь этот беспредел - я не вижу. 

 

Итак, предыстория - были в свое время в ДНР такие ребята как казаки. Их руководство не поделило какие-то бизнес 

интересы с людьми, ныне имеющими власть - и казаки резко стали козлами отпущения, на которых спихнули все 

прегрешения. Я не хочу сказать, что казаки были ангелами, они отжимали и мародерили как и все, и подвалы у них были, и 

доля преступного элемента в их рядах имелась, тоже как и у всех. В общем типичные ополченцы. Но всех собак повесили 

именно на них. 

 

В рядах казаков был батальон Б-2, командир - "Клуни". Наравне с батальоном Шума являлся одним из наиболее боевых 

подразделений казачества. Начав свой боевой путь в мае 2014-го со взвода вырос до батальона. Принимал участие во всех 

самых горячих мясорубках, Аэропорт, Карловка, Пески, Иловайск, Кировское, Дебальцево, Старомихайловка. Это ихние 

пацаны затыкали горлышко котла в Логвиново и грохнули замначсектора, о чем в свое время было довольно сильно 

распиарено. Причем "Клуни" умудрялся сам проситься в самое пекло, и при этом берег своих людей, в батальоне на него 

чуть ли не молились. Да и я когда с ним общался проникся глубоким уважением. В общем, ребята отличные, и командир 

тоже, лично я бы ему даже бригаду доверил смело. 

 

Причем Клуни даже в типичных для тех времен мародерствах и отжимах не участвовал, ему просто было некогда, он не 

вылазил с передовой, поэтому у них даже периодически случались проблемы с едой, зарплат они почти не видели, после 

выплат придворным подразделениям до них мало что доходило. Но он говорил своим бойцам - "я вам обещал хорошо 

пострелять укров, и сдохнуть не напрасно, больше я вам ничего не обещал", и что самое главное батальон не уменьшался, 

текучки кадров не было, там были именно идейные бойцы пришедшие не за зарплатой. 

 

Когда начались разборки с казачеством - боевой батальон не позволил себя разоружить. В процессе переговоров в полном 

составе их перевели в республиканскую гвардию и уже там начали душить организационно и материально как бывших 

казачков. Раздергивали роты по другим батальонам, зажимали снабжение, зарплаты. В армии существует много способов 

при желании усложнить жизнь. В общем делалось все чтобы развалить боевое подразделение. И как результат при 

переформировании в начале осени республиканки в 100ю бригаду батальон в неё конечно же не вошел. Часть личного 

состава размазали по другим подразделениям, а офицерский состав остался и вовсе не у дел, гражданскими людьми. 

Республиканская гвардия кинула всех не только на зарплаты, но и на документы. То есть хочешь дальше служить - добро 

пожаловать в военкомат, рядовым. Впрочем это касается всех подразделений бывшей республиканки, на вошедших в 

бригаду. 

 

http://flb.ru/info/59518.html
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Тут, казалось бы, и истории конец, однако они не собирались сдаваться, тыкались по знакомым, пытались куда-то устроится 

подразделением, и, весьма вероятно, что у них бы это рано или поздно получилось. Однако, как выяснилось, наша 

доблестная власть ничего не забывает. Особенно идейных и боевых. И когда подвернулся повод - МВД замело весь бывший 

офицерский состав батальона и начало им шить организованную преступную группу и чуть ли не попытку госпереворота в 

пользу казачества. 

 

На данный момент Клуни в Донецком СИЗО, насколько мне известно, методы дознания применяются самые СБУшные. 

Адвокатура в ДНР не работает, решение о допуске адвоката принимается следователем, что ему, конечно, невыгодно. При 

задержании и следствии были нарушены все процессуальные нормы, но это не волнует никого. 

 

Надо отметить, что даже наше насквозь прогнившее МВД ничего ему предъявить не смогло. Шили и создание ОПГ, и 

попытку госпереворота, и торговлю оружием, и отжимы машин. Но все эти обвинения яйца выеденного не стоят, и уже 

сняты. А вот выпустить героического командира - никто не выпустил. Заказуха. 

Всякие разные интервью с Клуни: https://youtu.be/PsQgobyPrx0   https://youtu.be/R775iGbxo8Y 

 

Попытался я что либо пробить через своих знакомых и выяснил, что, оказывается, процентов 90 центрального аппарата МВД 

- это старые сотрудники времен Украины (для непонимающих - ахметовские). Среди них, особенно в руководящем составе, 

большое количество в свое время уезжавших в Мариуполь, и ловивших там наших пацанов. Напоролся несколько раз на 

фразы в стиле - "ну и зачем вы эту войну устроили", "все нормально было пока вы ОГА захватывать не начали". Выяснил, 

что СИЗО забито идейными ополченцами первой волны. Что в МВД вдоль и поперек применяются пытки. В общем такое 

количество грязного белья, что мне стало страшно. Венцом всего стала фраза: "А у нас все идейные уже давно собраны". 

Для понимания: вот бандеровская ориентировка на Клуни: http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/donetsk/ru/publish/.. 

Каково же было мое удивление, когда я узнал, что, оказывается, следователь Асланов из Мариуполя спокойно катается по 

ДНР и общается со своими коллегами. 

 

Я считаю, что необходимо предать огласке эти факты. Вызволить из застенков МВД боевых пацанов. Да и вообще показать 

миру, а в чьих интересах действует МВД Донецкой Народной республики.» 

Петиция за освобождение: http://www.onlinepetition.ru/освободить-клуни-/petiti.. 

 

 

 

СОГЛАСАСТЫ И СОГЛАСОСКИ 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 12.12.2015 

 
«Минский слив Новороссии пиндосам и фашистам идёт полным ходом… Вот уже Захарченко объявил о том, что 

украинский «Оппозиционный блок» (читай Партия Регионов Ахметова) войдет в политическое поле ДНР, но после 

публичного покаяния за то, что Киев натворил в Донбассе. И это публичное покаяние может стать для «Оппозиционного 

блока» входным билетом в политическое пространство Донбасса. 

Также Захарченко подчеркнул, что те партии Украины, которые не выражали своего протеста по отношению к Донецкой 

Народной Республике и не выступили с категорическим осуждением так называемой «антитеррористической операции» на 

Донбассе, также «преступны, как и те партии, которые истерически поддерживали карательную операцию»: «А потом пусть 

«Оппозиционный блок» и другие украинские партии, которые пройдут процедуру публичного покаяния, попробуют 

поучаствовать в выборах в Донбассе. В том случае, конечно, если новые законы будут согласованы с нами ». Эх, Саша, кто 

потом с вами будет что-то согласовывать? С трупами, даже политическими, не разговаривают. По этому поводу дам свой 

материал. Старый уже. Но актуальный до сих пор. 

 

Вот, мы все разглагольствуем, мол, бандеровцы, фашисты, нацисты, каратели! А наши лучше? Я предлагаю поговорить о 

наших. Нет, вы не правильно подумали. Не о «тырорыстах» Донбасса, защищающих свои дома от укроповских кровопийц. А 

о тех, кто этим кровопийцам дал юридическую легализацию. Кто же это? 

 

Этот кто-то сначала торжественно вручил портфель нацисту и сектанту Турчинову.  

Отменил конституцию. Отменил легитимность Януковича. Неконституционно отменил, между прочим. 

Не отменил, говорите? Хорошо, пусть – просто согласился с тем, что Янукович не президент. Или этого мало, чтобы стать 

соучастником военного переворота? Согласился с тем, что Янукович сам поехал отдохнуть в Ростовские горы и по 

приглашению Владимира Владимировича решил там остаться погостить до окончания срока своих полномочий в феврале 

2015 года.  

 

Ну, или в декабре 2014-го, как решили на киевской сходке сам Янукович и его партнёры – Сеня-кролег, Виталя-философ и 

Олежка-фашист при поддержке иностранной германо-французской делегации, назначенной смотрящими. Потом назначил 

неконституционные выборы фашистской свиньи. 

И легко согласился с началом так называемой антитеррористической операции, которую объявили Турчинов и Аваков с 

Наливайченко, направив на подавление митингов в Донбассе регулярную армию. К слову, не имея на это никаких 

полномочий. Конституционных полномочий. Так их имел только легитимно избранный президент. И армией мог управлять 

https://youtu.be/PsQgobyPrx0
https://youtu.be/R775iGbxo8Y
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/donetsk/ru/publish/
http://www.onlinepetition.ru/освободить-клуни-/petiti
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только он. С разрешения Верховной Рады. И в случае объявления военного положения и внешней агрессии. Которую ждут 

уже год. И воюют с мифическими бурятскими дивизиями. 

 

Так кто эти наши? А это, друзья мои, те самые парни и девушки с партбилетами Партии регионов и Компартии Украины, 

которые на тот момент обладали большинством в Верховной Раде. За которых, в основном, и голосовал Донбасс и юго-

восточные области бывшей Украины. Плюс Крым. 

Кроме клоунов Лёвочкина, типа педераста Ляшко или фашиста Тягнибока, депутаты Партии Регионов и КПУ составляли 

половину парламента. Даже чуть больше - с учётом перекупленных мажоритариев. 

И которые сидели в Раде благодаря голосам Луганска, Донецка, всего 7-миллионного Донбасса. Потому что если бы Донбасс 

своими пятью миллионами голосов за них не проголосовал, то сидели бы Ефремов, Колесников, Рыбак и Близнюк в лучшем 

случае в офисах своих донецко-луганских компаний. В худшем – в СИЗО.  

 

А теперь к цифиркам. После того, как Рыбак добровольно сдал фашистам пост спикера Рады, который на тот момент 

приравнивался к президентскому. Ну, или почти приравнивался.  

Так вот, в том момент за назначение Турчинова проголосовали 285 из 339 зарегистрировавшихся 23 февраля в зале 

заседаний депутатов. Всего в раде 450 депутатов. У кого-то случился понос. У кого-то сердечный приступ. Кто-то 

скоропостижно решил уехать в отпуск, или, насушив грибов, залез в подвал. Но, ёкарный бабай, 339 депутатов были в Раде! 

Если бы на свои места не вышли 187 регионалов и 32 коммуниста, то в зале был бы при самом наилучшем раскладе 450 – 

219 = 231 депутат. Повторяю, при лучшем для фашистов раскладе! 

 

Но военного переворота перепугались даже многие нейтральные мажоритарии. И сорви работу ВР регионалы и коммунисты, 

эти мажоритарии также сбежали бы в отпуска, подвалы и на унитазы. 

То есть, сложите мандаты, ребята, и хунта никогда, ничем и никак, ни при каких условиях не легализует своё пребывание в 

киевских кабинетах. 

Но регионалы и коммунисты жгут дальше. За новые диктаторские полномочия спикера парламента Турчинова 

проголосовали всё те же 285 из 339 депутатов. Верховная Рада Украины возложила на председателя парламента Александра 

Турчинова выполнение обязанностей президента Украины. О как! И думаете, среди этих «возлагавших» не было пламенных 

коммунистов или ярых защитников самобытного Донбасса – регионалов?! Да, как бы не так! 

 

А дальше началось народное восстание. Причём оно началось не только по причине прихода к власти фашисткой хунты. Но 

и в связи с предательством регионалов. В том числе местных, донецких, луганских. Которых было практически 100%-е 

большинство в областных советах. Никаких тебе бютовцев! Никаких тебе свободовцев или яйценюхов! Только бело-синие, 

родные! 

Сначала 3.3.2014 под нажимом улицы депутаты Донецкого областного совета поддержали инициативу о проведении 

референдума на территории области (в Луганске процесс шёл параллельно). За решение о проведении референдума в 

области проголосовали 98 депутатов, 3 против и трое воздержались. Вот, подробней: «Учитывая требования жителей 

Донецкой области, высказанные на митингах, решения органов местного самоуправления Донецкой области относительно 

общественно-политической ситуации в регионе с целью отстаивания общих интересов территориальных громад Донецкой 

области, руководствуясь ст. 7, 10, 140, 144 Конституции Украины, ст. 10, 43 Закона Украины "О местном самоуправлении в 

Украине", областной совет решил: 

1. Поддержать народные инициативы жителей Донецкой области, выраженные на митингах, проводимых в Донецкой 

области: 

1.1. О проведении референдума на территории Донецкой области; 

1.2. О реализации конституционных гарантий на свободное использование русского языка, других языков национальных 

меньшинств на территории Донецкой области в соответствии с решением областного совета от 16 августа 2012 года № 6/14-

346 "О реализации Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в Донецкой области»; 

1.3. О недопустимости снижения уровня социальных выплат и гарантий, увеличения тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги. 

2. С целью обеспечения общественного порядка в городах и районах области рекомендовать органам местного 

самоуправления рассмотреть вопрос о создании общественных формирований по охране общественного порядка в 

соответствии с Законом Украины "Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы". 

3. Обратиться в Верховную раду Украины с требованием принять меры по стабилизации ситуации в стране и немедленному 

устранению случаев незаконного владения и использования оружия. 

4. Придавая особое значение развитию и укреплению взаимопонимания и сотрудничества в социально-экономической сфере, 

учитывая исторические, духовные и культурные традиции развивать стратегическое партнерство с Российской Федерацией, 

в том числе в рамках действующего Еврорегиона "Донбасс". 

5. Обратиться в Украинскую ассоциацию районных и областных советов с требованием немедленно инициировать перед 

Верховной радой Украины проведение консультаций по вопросам расширения полномочий органов местного 

самоуправления с целью защиты прав и законных интересов территориальных громад. 

6. Принять обращение депутатов Донецкого областного совета к жителям Донецкой области. 

7. С целью обеспечения реализации данного решения создать рабочую группу из депутатов областного совета и 

общественности и поручить председателю областного совета утвердить персональный состав рабочей группы в срок до 5 

марта 2014 года. 

8. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя областного совета Кравцова А.А"» 
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Но потом, когда это решение требовалось расписать, утвердить ЦИК, выделить финансирование, депутатишки также 

сбежали по унитазам и отпускам. 

6 марта СБУ «вяжет» Губарева в надежде, что протест утихомирится. Но как раз после его ареста что-то сдвигается с места. 

Протест нарастает. СБУ «вяжут сотни активистов». Но протест нарастает. СБУ с правосеками начинают тихие убийства 

активистов. Но протест нарастает. 

Депутаты прячутся. Первые лица области - Шишацкий с Федоруком - в обмороке (кстати, где эти «профессионалы» сейчас? 

Где их луганские коллеги Пристюк, Голенко?). 

6 апреля народ требует от них проведения очередной сессии. Её объявляют в СМИ. Но депутаты не появляются, тем самым 

фактически отказавшись от исполнения свих обязанностей. 

И вот тогда народ на основании копного права объявляет свою власть. 

А взамен получает что? АТО! 

 

Совет национальной безопасности и обороны (читай Турчинов с Парубием) принял решение начать широкомасштабную 

антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Буквально через пять дней после 

провозглашения ДНР и ЛНР! 

Кстати, не широкомасштабная АТО без участия армии уже шла полным ходом с начала марта. Да и составы с танками и 

гаубицами уже наблюдались в Донбассе с конца марта. Когда еще ни Стрелкова, ни Болотова никто не слышал. 

 

Где были коммунисты? Где регионалы? А они готовятся к объявленным выборам президента! 

Вот, такая, малята, херня! А вы говорите - фашисты, нацисты, каратели… Да регионалы сами хуже карателей. 

Вспоминаем 2004 год. Весь Донбасс был готов сражаться за свой выбор. Только мямля Янукович объявил, что ему не нужна 

такая власть, за которую прольётся кровь. Тем самым он фактически слил народный выбор.  

(Дело обстояло немного не так. Решив по наивности, что Янукович чем-то лучше, Путин подарил ему на выборы 3 млрд. 

долл. Почти все деньги Янукович положил себе в карман. Он платил шахтерам всего по 40 долл., а Госдепартамент платил 

«оранжевым» - по 300 долл. Прознав об этом, шахтеры не доехали до Киева и рассредоточились по кафе пить водку. 

Янукович удивлялся: где люди, ведь сам формировал поездные составы, ред.) 

Но народ простил. Выбрал регионалов и коммунистов с социалистами в ВР образца 2006 года. 

Янукович получил кресло премьера с расширенными полномочиями. Коалиция большинства составила даже не 226 голосов. 

Гораздо больше. Весной 2007 года она стала приближаться к конституционному большинству. И что происходит? 

 

пРезидент Ющенко объявляет о роспуске Рады. Не, ну вы поняли?! 

Недотравленный хунтёныш распускает законодательный орган страны. Причём с первого раза его никто не послушал. Так 

Ющенко издал целых четыре указа! 

Пока сам Янукович с рыгами не вступил в переговоры с Ющом и не договорился о новых выборах Рады в сентябре 2007 

года. О цирк! О рыги, маладца! 

 

Не по закону поступили. А договорились! По понятиям. 

Но вспомним их кампанию. В их программе чёрным по-белому было написано: «русский язык - второй государственный», 

«федерализация страны». Гуглите, проверяйте! Но этого не было сделано. Видите ли, не хватало президентской должности, 

чтобы инициировать этот вопрос. Не вопрос! 

Избрали в 2010 году Януковича президентом. И что? Он внёс этот вопрос на референдум? Да он даже за 4 года работы закон 

о референдумах не подготовил! Вот вам и фашисты, каратели… Да регионалы - в одном ряду с ними! 

Боря Колесников, бляха-муха, почётный гражданин Донецка! А Лёня Кучма - почётный гражданин Луганщины. Первый 

обещал задушить «тырорыстов-сыпаратыстов», то есть народ Донбасса. Второй ведёт переговоры в Минске от имени 

фашистской хунты. И он почётный гражданин Луганщины! 

Нормально, да? 

 

Коротко о коллаборационистах. Поговорим о предательстве в годы ВОВ. Выясним процентное соотношение, кто служил 

Гитлеру, и кто остался верен СССР. Итак: РОА ("русская освободительная армия"), предатели из числа чечено-ингушского 

населения и крымских татар, ОУН (организация украинских националистов).  

Прежде чем рассматривать так называемую "Русскую Освободительную Армию", нужно привести численность РККА на 22 

июня 1941 года – 5 080 977 человек. В ходе войны численность Красной Армии увеличилась более чем вдвое, и к концу 

войны уже составляла свыше 11,3 млн человек. Не считая партизанских отрядов, различных групп сопротивления, 

многомиллионных тружеников тыла об которых мы зачастую несправедливо забываем. 

 

РОА ("Русская Освободительная Армия"). Конечно, в этой созданной нацистами организации были не только русские, но так 

как мы рассматриваем и другие народы, поэтому во избежание упреков в выделении будь то чеченцев или украинцев, будем 

считать, что в РОА были все "русские".  

По разным данным, численность РОА составляла 70-130 тыс. чел. к 1945 г. Конечно цифру 130 тыс. приводят буржуазные 

историки и ещё во времена СССР они признаны необъективно завышенными, но как отмечено ранее, округляем до большего 

числа. Пусть так. Следует заметить, что те, кто приводят численность РОА в 130 тыс., включают туда и «русский отдел 

абвера», полицию и т.п. 
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Что нам даёт сравнительный анализ по численности в процентном отношении? Давайте посчитаем. 11,3 млн. солдат и 

офицеров РККА и 130 тыс. РОА. Разумеется, читатель может сказать, что среди 11,3 миллионов человек в РККА были 

разные национальности. Безусловно. Здесь показан общий сравнительный анализ по численности РККА и РОА. 

Вычислять же процентное соотношение будем исходя из национального состава РККА. Согласно данным Артемьева А.П. 

(«Братский боевой союз народов СССР в Великой Отечественной войне». М.: Мысль, 1975. С.58), численный состав русских 

солдат и офицеров составлял к 1943 году 64,6%. Исследования проводилось по более чем 200 стрелковым дивизиям. Нужно 

отметить, что ниже 50% эта цифра в дивизиях и тем более в армиях практически никогда не опускалась. 

 

В этом вопросе нужно понимать, что мы не делим русский и советский народы. Это одна, неразрывная часть нашего общего 

единого целого. Дружба народов СССР, массовый героизм всего многонационального советского народа сыграл важнейшую 

и основополагающую роль в дело разгрома фашизма. В данном вопросе нужно лишь фактически показать, что РОА - это не 

«русский народ», а мелкое сборище иуд. Показать, что все сегодняшние стенания "о русском народе, кровавом палаче 

И.В.Сталине" под разными углами политиканства насквозь лживы, лишены не только фактов, но и здравого смысла и 

логики. Не верили бы тирану, боялись бы его, ненавидели бы Советскую власть, то подавляющее большинство использовали 

бы удобную ситуацию. Возможности такие были. 

 

Возьмём за основу, что русских солдат и офицеров было 50%. Следовательно, делим примерно 11 млн. пополам, получается 

5 млн. 500 тыс. Из несложных арифметических данных получаем, что предателей ВСЕГО 2,4% от 100% русских солдат и 

офицеров РККА.  

 

Чеченцы и крымские татары в ВОВ 

Из докладной записки «О положении в районах Чечено-Ингушской АССР: "… В январе 1942 г. при комплектовании 

национальной дивизии удалось призвать лишь 50% личного состава". 

Ситуация здесь, как и у крымских татар, достаточно печальная. Явно выбивающееся из общесоюзной статистики. Конечно и 

из чечено-ингушского населения и крымских татар, были граждане которые с честью защищали Социалистическое 

Отечество - например, военный лётчик, дважды герой Советского Союза Ахмет хан Султан (крымский татарин) или же 

снайпер, уничтоживший сотни фашистов, герой Советского Союза Абухаджи Идри́сов (чеченец). Но в сравнительном 

анализе с другими народами СССР, равными по численности населения, статистика бандитизма, сотрудничества с 

вермахтом была. весьма тревожная. (Добавим, что чеченцы были в шаге от присоединения к гитлеровской армии. Хасан 

Исраилов, 1910 г. рожд., уроженец с. Нашхой Галанчожского района Чечни, член ВЛКСМ и ВКП(б) с 1929 г., дважды 

арестовывался НКВД по обвинению в контрреволюционной клевете - в 1931-м и в 1937-м. В 1937-м реабилитирован, 

восстановлен в партии. В январе 1940 года Исраилов организовал полномасштабное восстание против советской власти в 

Чечено-Ингушской АССР. Повстанцы заняли часть Шатойского района ЧИАССР, сёла Галанчож, Саясан, Чаберлой. 

С началом Великой Отечественной войны Исраилов собирался наладить с фашистами контакты. 28 января 1942 года он 

создал так называемую «Особую партию кавказских братьев» (ОПКБ), основной целью которой было создание 

объединённой федерации государств Северного Кавказа. В феврале 1942 года, когда гитлеровцы заняли Таганрог, было 

поднято восстание в сёлах Шатой и Итум-Кале, .Б.И.) 

Чеченская депортация, как и депортация крымских татар в 1944 году, была вынужденным и единственно возможным 

решением в условиях военного времени.  

 

ОУН УПА  

Следует заметить, что рассмотрение организации украинских националистов требует отдельной и достаточно большой 

аналитики, поэтому ограничимся только "голой" статистикой и сравнительным анализом. Численность ОУН УПА на 

Западной Украине в лучшие для неё годы не превышала 100 тыс. человек. 

Обратим внимание на то, что украинцы - второй по численности народ после русского, который понёс значительные потери 

в ВОВ. Если коснуться только погибших в РККА, то сложили свои головы за СССР 1 млн. 377 тыс. 400 украинских солдат. 

По данным «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941—1945»: «Свыше 2 тыс. солдат и офицеров 

были награждены званием героя Советского Союза. Около 2,5 млн. украинцев-воинов награждены орденами и медалями». 

Кроме того: «На оккупированной территории Украины в 1941-1944 годах активно действовали 3992 подпольных партийных 

комитета, организации и группы, 558 подпольных комсомольских и молодежных организаций и групп, вооружённую борьбу 

с врагом вели 46 партизанских соединений и 1993 партизанских отряда, бригады и разведывательно-диверсионные группы 

численностью 518 тысяч партизан». 

Генерал армии - И.Д. Черняховский - украинец. Командующие фронтами И.Р. Апанасенко, М.П. Кирпонос- украинцы. 

Командир партизанского отряда Сидор Ковпак- украинец. Подпольная организация «Молодая Гвардия» действовала на 

Украине. Перечислять верных сынов родины можно долго. Миллионы граждан Советской Украины работали во имя 

Великой Победы.  

Если только взять за основу 2,5 млн. воинов, награждённых в ВОВ, а также погибших в войне с фашистами украинцев и 100 

тыс. бандеровцев на Западной Украине, это всего 2,5%. Что же касается борьбы с оуновским подпольем в послевоенные 

годы, то ведь прекрасно известно, что им помогали зарубежные спецслужбы. Народ братской Украины в массовом порядке 

вёл героическую борьбу во время Великой Отечественной и первые послевоенные годы.» 

Автор неизвестен. 

(Добавим, что гитлеровцы рекрутировали около 12 тыс. крымских татар. Крымские татары были горды, что 

воюют в гитлеровской армии, учили язык, поздравляли Гитлера с праздниками и желали ему завоевать весь мир. 

Кроме рекрутированных против РККА действовало и местное население. Официальные обобщенные данные о 
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жертвах немецко-фашистской оккупации в Крыму: расстреляно - 70 921 человек, замучено - 18 322 человек, 

угнано в рабство - 85 427 человек, уничтожено воинов Красной Армии: 44 934 человека, общее число жертв – 

219 604 человек, Б. И.) 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» К ЖИТЕЛЯМ УКРАИНЫ 14.12.2015 

 

Господа самостийные и незалежные от США жители Украины! Российское политическое объединение 

«Рабочий» предлагает вам избавиться, наконец-то, от тяжелого тоталитарного кровавого советского прошлого. 

Искореним гадов! 

Кучма, в 38 лет уже секретарь парткома на «Южмаше», член ЦК КПУ. Делегат XXVII и XXVIII съездов КПСС. В 

1979 году получил Ленинскую премию. 

Виктор Ющенко, служил в пограничных войсках КГБ СССР на советско-турецкой границе близ г. Ленинакан, 

Армянская ССР). Вступил в КПСС в 1977 г. и оставался в её рядах вплоть до роспуска партии. 

Янукович, член КПСС, 1980-1991 

Гройсман, его дед был пособником «красного террора» в Виннице: выдавал наиболее богатых жителей города. 

Сергей Тигипко, с августа 1989 года — первый секретарь днепропетровского обкома ВЛКСМ. 

Турчинов, Александр Валентинович (и.о. президента), 1987—1990 — секретарь райкома комсомола, затем 

заведующий отдела агитации и пропаганды Днепропетровского обкома комсомола.  

Олег Ярославович Тягнибок (Свобода), В 1982—1989 г. — член ВЛКСМ 

Ирина Дмитриевна Фарион (Свобода), Член ВЛКСМ с сентября 1978 года, 15 апреля 1988 была принята в члены 

КПСС. В ВУЗе была членом партбюро факультета (единственная студентка на факультете, которая была членом 

КПСС.), сотрудник КГБ. 

Юлия Владимировна Тимошенко (Григян), член ВЛКСМ, 1989 - Днепропетровск. Под эгидой Обкома ВЛКСМ 

создала Молодежный Центр "Терминал" 

Порошенко Петр Алексеевич, в 1989 году окончил факультет международных отношений и международного 

права Киевского госуниверситета по специальности «международные экономические отношения». На данный 

факультет без членства в КПСС или без высокой должности ВЛКСМ просто не допускали. 

Отец Алексей Иванович Порошенко награждён советскими наградами, орденом «Знак Почёта» и медалью «За 

трудовое отличие». Занимал должность директора БОЭРЗ с 26 сентября 1977 г. по 1 декабря 1983 г. В 1983 был 

осужден за «хищение государственного имущества путем злоупотребления своим служебным положением, 

присвоения и растраты, по предварительному сговору группой лиц». Был приговорён к 5 годам общего режима, 

вышел досрочно.  

Валентин Наливайченко, получил второе высшее образование в Институте разведки имени Андропова КГБ 

СССР, до 1991 г. член КПСС. 19.10.2014 глава Общественного люстрационного комитета Егор Соболев заявил, 

что председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко должен быть уволен по закону о 

люстрации. "По моему мнению, среди людей, которые всем известны, должен быть уволен глава Службы 

безопасности Украины Валентин Наливайченко. Он является выходцем из КГБ и закончил Институт разведки 

имени Андропова КГБ СССР А закон требует, чтобы все люди, которые работали, сотрудничали или учились в 

КГБ, покинули наши государственные органы", - сказал он в интервью "Немецкой волне". По закону о 

люстрации исполнительную власть на 10 лет должны покинуть те, кто сотрудничал с КГБ или во времена СССР 

занимал руководящие должности. 

Шлапак Александр (министр финансов), с 1984 по 1990 год успел побывать секретарем комитета комсомола 

Львовского политехнического института, заведующим отделом комсомольских организаций Львовского обкома 

ЛКСМУ, был заведующим отделом студенческой молодежи ЦК ЛКСМУ, первым секретарем Львовского 

горкома ЛКСМУ, первым секретарем Львовского обкома ЛКСМУ. 

Владимир Дмитриевич Бондаренко (Батьківщина), в 1986-1992 гг. первый заместитель и председатель исполкома 

Ленинградского района Киева, член КПСС. 

Забзалюк Роман Емельянович (Батьківщина), 1985—1986 годы — заместитель командира отдельной 

разведывательной роты специального назначения. 

Кальченко Валерий Михайлович (Батьківщина), 04.1990-04.92 — заместитель председателя Кировоградского 

облисполкома, член КПСС. 

Степан Кубив (до 19.6.2014 глава Нацбанка), соратник Арсения Яценюка по «Фронту Змин», в прошлом - член 

КПСС, секретарь комитета комсомола Львовского госуниверситета, зав. орг. отделом, зав. отделом научной и 

студенческой молодежи обкома комсомола, зам. председателя координационного совета при Львовском 

облисполкоме, член ревизионной комиссии ЦК ЛКСМУ. 

Томенко Николай (советник Порошенко), в 1988—1989 годах — секретарь комитета комсомола университета. 
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Пашинский Андрей (глава наблюдательного совета Гос. концерна «Укроборонпром»), был членом комитета 

комсомола Киевского пединститута. 

Романюк Николай (городской голова Луцка), был инструктором, завотделом комсомольских организаций 

Луцкого горкома ЛКСМУ, первым секретарём Луцкого горкома комсомола (1984—1988 гг.), первым секретарём 

Волынского обкома ЛКСМУ (1988—1991 гг.). 

Васюник Иван (мажоритарий от партии "Народный фронт"  в Львовской области на парламентских выборах), в 

1981—1985 был секретарем комитета комсомола Львовского университета. Был членом КПСС и парткомитета 

университета. 

Кошулинский Руслан Владимирович (Свобода), 1987-1989 — старший сержант срочной службы армии СССР, 

зам.ком. взвода, комсорг 8-й УСАБ п/п 95826 

Кубив Степан Иванович (Батьківщина), 1984-1990 — секретарь комитета комсомола Львовского 

госуниверситета, заведующий организационным отделом, заведующий отделом научной и студенческой 

молодежи обкома комсомола, секретарь областного координационного совета научно-технической творческой 

молодежи, член ученого совета ЛГУ, заместитель председателя координационного совета при Львовском 

облисполкоме по вопросам научно-технического творчества молодежи, член ревизионной комиссии ЦК ЛКСМУ, 

член КПСС 

Куницын Сергей Владимирович (Удар), 1989—1990 — инструктор идеологического отдела Красноперекопского 

горкома Компартии Украины 

Мартыненко Николай Владимирович (Батьківщина), 1987 - секретарем комсомольской организации КМЗ им. 

Антонова. На посту секретаря Киевского горкома по вопросам рабочей молодёжи с 1988 по 1991 гг. 

Сенченко Андрей Виленович (Батьківщина), в 1986—1987 годах 1-й секретарь Киевского райкома комсомола 

Симферополя. В 1987—1989 годах 1-й секретарь Симферопольского горкома комсомола. В 1989—1990 годах 2-й 

секретарь Крымского обкома комсомола. Избирался на должность первого секретаря крымского обкома ВЛКСМ 

Яворивский Владимир, экс-депутат Верховной Рады от «Батькивщины», член КПСС с с 1971 по 1990 год. 

Дмитрий Васильевич Шлемко (Батьківщина). С 1973 по 1978 год являлся секретарем комитета комсомола Ивано-

Франковского техникума советской торговли, инструктором-информатором ЛКСМУ, заведующий отделом 

комсомольских организаций обкома ЛКСМ Украины.  

Абромавичус, член кабмина Украины с 2014 года – в прошлом член КПСС 

Специально для СБУ: 

Даля Грибаускайте, член КПСС, отец – сотрудник НКВД 

Каспаров Гарри, с 1977 г. член ВЛКСМ 

Елена Боннэр. В 1965 вступила в КПСС (кандидат с 1964 года). Отец – видный деятель Коминтерна. 

 

 
УКРАИНСКИЕ СМИ 

 

«Россиянам запретили выезжать за рубеж», «Во Львовской гостинице жителей России опозорили и вышвырнули 

как крыс», «У Путина заявили о начале ВОЙНЫ ПРОТИВ ЕВРОПЫ», «Путин всех переиграл! АвтоВАЗ навсегда 

прекратил свое существование», «У Путина ПАНИКА! Китай испытал баллистические ракеты, сделанные по 

украинским технологиям», «Путин огорчил россиян! Вспышка венерических заболеваний в России переросла в 

ЭПИДЕМИЮ», «Плохие новости для России. Россияне готовятся к ВОЙНЕ», «БАНКРОТ: Россия больше не 

может содержать АВИАЦИЮ», «В России началась ПАНИКА из-за аварии на АЭС – в аптеках скупают ЙОД», 

«В России произошла СТРАШНАЯ авария на АЭС – выброс ушел на Москву», «Россиянам из-за кризиса 

запретят иметь ДЕТЕЙ! – НТВ», «Кадырова прооперировали, из «мозга» удалили пулю», «Путин признался, что 

Кремль потерпел НАСТОЯЩЕЕ поражение в Украине»… 

Это не заборные надписи, не маргиналы в сети – это министерство информационной политики Украины, 

возглавляемое Юрием Стецем. Вот последнее сообщение этой пропаганды:  
«Члены верхней палаты парламента РФ постановили россиянам праздновать Новый год дома. Об этом сообщает РИА 

Новости. «Сейчас, когда планы России на террористические атаки продолжают оставаться крайне актуальными, 

домашняя, семейная форма встречи Нового года – есть самая безопасная и правильная в нынешней ситуации», – сказал глава 

курирующего вопросы туризма комитета Совфеда». 

Такое варево преподносит читателям детище министерства – сайт newsdaily. Его «головний редактор», если не 

врут, некий Алекс Новодворский. Заместителем у него Захар Паршин, а авторы «статей» – Алексей Гончар, 

Светлана Вербицкая и Марина Ковтун.  

Казалось бы, тут два варианта: либо министерство еще так молодо, что не научилось квалифицированно врать. 

Либо так сидят полные кретины. Ведь тем, кто сие составлял, надо самим верить, что в России или в мире хоть 

кто-то поверит, что глава комитета Совфеда вещает во весь эфир про планы России на теракты. Они полагают, 

что достаточно вбросить в любой текст заготовленные мифологемы, штампы, клише, а там хоть трава не расти. 

Но продолжим! 

http://newsdaily.org.ua/post/338
http://newsdaily.com.ua/
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Настоящая цитата по РИА Новости: 
«Глава курирующего вопросы туризма комитета Валерий Рязанский, заверил, что ничего не знает по поводу 

распространенного в ЕС предупреждения о возможной угрозе терактов во время новогодних каникул. «Каждый должен 

решать для себя сам, ездить ли в Европу на праздники, других рекомендаций, кроме как официальных от правительства, 

МИД, не может быть. Но сейчас, когда вопросы террористической угрозы продолжают оставаться крайне актуальными, 

домашняя, семейная форма встречи Нового года - она самая безопасная и правильная в нынешней ситуации». 

Как видим, никакого запретительного «постановлении» на выезд из страны нет – только совет, вместо «планов 

России на террористические атаки» на самом деле было сказано об угрозах в адрес самой России. 

 

Тот же сайт приводит слова, якобы сказанные президентом: 
«Поражение России в Украине заключается в том, что мы потеряли ее как соседнее государство. Потому что главная цель 

Москвы состояла в том, чтобы задержать движение Киева в Европу, Украины как государства, как целостности, как нации. И 

предотвратить превращение Украины в свободную нацию, сохранить страну в серой зоне, где она барахталась последние 20 

лет: ни туда, ни сюда. Как часть российского тела и российской государственности. Это была наша основная цель, – пояснил 

Владимир Путин вчера российским журналистам. – Мы потерпели настоящее поражение. Это во-первых. Во-вторых: 

выиграли ли мы с Крымом? Нет. Потому что Крым – это тяжелое ярмо, бремя российской государственности и бюджета. 

Крым нам не нужен, мы забыли о полуострове, не интересуемся им. Сейчас в прессе и на телевидении говорят о Крыме лишь 

с отчаянием и без интереса. Значительно сократились объемы российских капиталовложений в полуостров да и европейские 

санкции мешают развитию Крыма. Крым России не нужен, по крайней мере не такой, – подчеркнул Путин».  

 

Скажите, как мог президент брякнуть, что Россия стремилась предотвратить превращение Украины в свободную 

нацию? Чушь ведь какая-то. Но… Понимаете, в чем дело. Эти глупости предназначены не для россиян. Не для 

Европы, где авторов высмеют за идиотизм. Это промывание мозгов жителей Украины. 

 

Еще один шедевр: 
«Законопроект «об уменьшении рождаемости среди населения Российской Федерации» путем введения полного запрета на 

пять лет, на возможность иметь детей, был сегодня подан к рассмотрению в Государственную Думу РФ депутатом от ЛДПР 

Михаилом Дегтяревым, – пишет НТВ. – Сложнейшая экономическая ситуация в России вынуждает нас прибегнуть к 

кардинальным мерам обеспечения уменьшения численности населения за счет введения запрета на рождаемость среди 

населения России,» — передает слова Дегтярева российский телеканал НТВ». 

Это не забор, не сетевые извращения – это сайт, который на Украине читают сотни тысяч человек. Это издание 

народилось в самом начале майдана – как пропагандистская единица бандеровского режима. И таких рупоров 

Стец наплодил сотни. 

 

Полный запрет на пять лет… Этот маразм предназначен только для украинцев. 

Вот еще из той же серии: «Приговор уже зачитан, но приговоренный еще не понял» (Марк Солонин), «в России 

интернет по карточкам», «в России начали умирать от голода» и т.д. 

 

В феврале 2015 года министерство Стеця создало «информационные войска», начав с мобилизационного сайта. 

Тот сразу принялся вещать. 
«Как вы знаете, войну России против Украины называют гибридной. Все потому, что война настоящая, а информация о ней 

лживая. Против нас открыли много фронтов, и один из особенно важных – информационный». Чтобы вступить в ряды 

информационных войск, нужно зарегистрироваться на портале, введя адрес своей электронной почты.  

Далее министерство обозначало задачи, которые должны выполнять «военнослужащие».  

«Каждый украинец с доступом к Интернету может внести свой вклад в информационную борьбу», - сообщали коллеги 

Стеця.» 

Сам он тогда же заявил, что один из департаментов министерства будет заниматься созданием стратегии 

информационной политики и ее внедрением, второй департамент касается геополитических угроз и 

информационных войн, третий департамент займется внутренней коммуникацией. 

Алексей Гончар не скрывает своего авторства, а Новодворский «реготав від сміху», когда читал и публиковал 

свои строчки), смакуют чепуху, которая им кажется остроумной.  

 

Помогают Стецю его единомышленники из Азербайджана. Например, материал «Российский телеканал "Звезда" 

в очередной раз обманул россиян» http://konan-vesti.blogspot.ru/2015/12/blog-post_43.html  

 

Индусам по барабану, Кремлю - нет. Ведь в данном случае Кенан Алиев поработала на Кремль. Это ж такой 

подарок – дезинформация противника в теме военной техники! Правда, может быть, Алиев просто халтурщик.  

Беда только, тут Алиев плохо поработал на Кремль. Потому что могут не поверить. В материале после видео 

приписка, мол, и Калибры тоже никуда не попали, а упали на территорию Ирана. В первоначальном фейке 

сказано, что не то две, не то три ракеты упали. У Алиева - все. А было их - до чертиков. И как же так Иран 

https://twitter.com/GoncharNews/status/681098692041011200
http://konan-vesti.blogspot.ru/2015/12/blog-post_43.html
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умудрился даже не подать ноту протеста. Дело в том, что Калибры не могут упасть. Уж так устроены. Кстати, 

Иран давно опроверг фейк про падание Калибров, Алиев не в курсе, или расчет на дураков. Не в курсе бедный 

Алиев и реакции Пентагона, когда Калибры усвистали за 1500 км вместо ожидаемых 400 км. 

Нет, ну, вы представьте только один маленький момент: согласно Фроловой нет ни фига у России приличных 

ракет, все летят не туда. Это ж такие вилы свидомым да америкосам! Ведь они уверяют, что малайзийский Боинг 

сбили из российского Бука, а тут вылез Алиев... 

 

Конечно, нет сомнения, что и российские СМИ врут, чего стоит только враньё, что курс рубля якобы привязан к 

нефти, что якобы шаман соседнего племени в лице ФРС (Катасонов старается), при том, что точно так же 

неконвертируемый иранский риал при падении барреля даже не шелохнулся. И европейские СМИ врут, чего 

стоят только фейки про этнические чистки в Косово. НУ, а Штатовски СМИ от вранья не просыхают. Но. 

Бандеровские СМИ еще молоды, квалифицированно врать не научились, пользуют дебильные штатовские 

разработки. Указали на Бандеру - нужно тут же обозвать Россию фашистской. С какого хрена Россия фашистская 

- неведомо, главное - обозвать. 

Яркий пример. В Киев приезжает враг России, глава радио «Эхо Москвы» Венедиктов («Эхо Москвы» 

финансируется государственной компанией «Газпром»). Говорит, что майдановцы кидали в беркутовцев 

коктейлями Молотова. Молодежь в студии возмущена: "Такого не было, Вы агент Путина!" Что-то типа. Веник 

им растолковывает: "Так ведь это видел весь мир..." 

Представляете степень одичания украинских журналистов. Нет, ведь это надо было год назад докатиться до того, 

чтобы утверждать, что ополченцы сами обстреливают дома, где живут их семьи. 

 

Да, хотелось бы уточнить. Фашизм - это далеко не только внешняя атрибутика, зигование, свастики, восхваления, 

портреты, памятники Бандере и т.п. Ведь этим же самым гитлеризмом полна и официальная Россия, это вовсе не 

отдельные негосударственные группочки, которые есть и в Европе, и в США... Так, поставили памятник атаману 

Краснову, а он воевал вместе с Гитлером. Поставлены памятники Колчаку, он хоть с Гитлером не сотрудничал, 

но его зверства по Сибири над мирным населением  - вполне фашистские. В Питере поставили памятник 

Валидову, сотрудничавшему с Гитлером, а в Уфе в его честь переименовали ул. им. Фрунзе. 

Фашизм на Украине отличается от фашизма в России одним обстоятельством. Те, кто обстреливает Донецк, 

Горловку, другие города Новороссии - могут и не вскидывать руку в нацистском приветствии. Они вообще могут 

даже не любить Гитлера. Но они именно по-гитлеровски убивают детей, женщин, стариков Новороссии, из 

дальнобойной артиллерии, из Градов, Ураганов, Смерчей. Смерч по дальности и мощи приравнен к ядерному 

оружию. Укропы бомбят именно мирные кварталы и прекрасно об это осведомлены. И сведения об этом 

поступают отнюдь не из путинских СМИ, а прямо с мест событий, от мирных граждан. 

 

Фашизм на Украине заключается в том, что рабочие Южмаша, которому Порошенко запретил поставлять 

изделия в РФ, когда Южмаш рухнул, на митингах призвали перевести производство на военную технику для 

АТО. Фашизм заключается - да-да! - в том, что по всей Украине матери препятствуют отправке своих сыновей в 

зону АТО. ТО ЕСТЬ: они не возражают тому, что КТО-ТО убивает детей, женщин, стариков Новороссии. Они 

только не хотят, чтобы защитники мирных граждан Новороссии часом не укокошили их сыновей. Фашизм в том, 

что большинство населения Укропии верит, что Россия - агрессор, несмотря на то, что Киев клянчит у агрессора 

скидки на газ, Лукойл, Роснефть поставляют украинской армии горючее и смазку, КАМАЗ - военные грузовики, 

ВТБ, ВЭБ, государственный Сбербанк финансируют АТО через военные займы, и даже запчасти для военных 

вертолетов, и даже тушенку для доблестных воинов ВСУ поставляют. 

28.12.2015 

 

 
 

КТО ПОМОГАЕТ ФАШИСТАМ 

ИНФОРМЛИСТОК РОССИЙСКОГО ПОЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «РАБОЧИЙ» 29.1.2016 

 

Хрущев на ХХ съезде КПСС заявил, что гитлеровцы уничтожили 20 млн советских граждан. На самом деле – 18 

млн. Никакой холокост с этим не сравнится. 

Вот как уничтожали советских граждан бандеровцы. 

Сдирание с головы волос с кожей (скальпирование). Вырезание на лбу «орла», выбивание глаз, носа, ушей, 

ломание челюсти. … Прибивание маленького ребёнка гвоздями к двери. И т.д., всего свыше 130 садистских 

упражнений, даже эсэсовцы поражались зверствам бандеровцев и мельниковцев. 

 

А вот как действуют современные бандеровцы на Украине, в Донбассе, Луганщине. 

В Одессе 2 мая, в Мариуполе 9 мая 2014 г. бандеровцы заживо сожгли людей. 
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Украиныские неофашисты убивали и жгли заживо с помощью коктейлей Молотова мальчишек из «Беркута» и 

ВВ, не имевших права отвечать на удар ударомэ 

Бандеровцы пытали людей, ломая им пальцы фаланга за фалангой и загоняя иголки под ногти, в подвалах 

киевской мэрии, а потом требовали любой ценой сохранить факт пыток в тайне. 

Бандеровцы расстрелляли из засады автобусы с обычными, ничуть не военными, безоружными крымчанами, 

возвращавшимися домой с распущенного киевского Антимайдана, и кто потом отстреливали разбежавшихся в 

панике людей, как зверьков в сезон охоты. 

Бандеровцы выпустили из тюрем осужденных уголовников-расистов и дал им полномочия «народных дружин». 

Бандеровское руководство рассылало зондер-команды с пиками, топорами и битами, а ныне уже и с огнестрелом, 

по городам, где шли протесты, чтобы давить и карать. 

Лидеры бандеровцев, ничуть не стесняясь, вполне откровенно говорит о разделении народа Украины на «сорта». 

 

27 сентября 2014 г. наблюдатели миссии ОБСЕ посетили массовые захоронения, обнаруженные на востоке 

Украины. Все останки принадлежат мужчинам. Людей убили выстрелами в затылок с близкого расстояния. Ранее 

территория, где были найдены тела мирный жителей и военнопленных, находилась под контролем украинских 

силовиков и батальона бандеровской Нацгвардии «Айдар». 

В Красном Лимане, и в других районах, подвергнутых киевской оккупации солдаты украинской армии замучили 

и убили много пленных ополченцев и тех, кто просто попал под руку.. 

 

Президент Украины Порошенко сделал день рождения армии бандеровцев УПА национальным праздником, 

днем защитника Украины, т.е. нынешняя армия Украины – это продолжение армии Бандеры и Мельника. А 

Бандеру Порошенко провозгласил Героем Украины. 

 

На Донбассе, в Луганщине, во многих других регионах Украины поднялось антифашистское восстание. 

Из местных жителей, из добровольцев из России было сформировано ополчение. В Донбассе была даже создана 

шахтерская дивизия. 

Вся Россия откликнулась, со всех городов ополченцам и мирным жителям. Задолго до официальной 

гуманитарной помощи, деньги, одежда, еда, посильно – оружие, все выворачивали карманы, отрывали от семьи, 

чтобы поддержать своих. 

 

С весны 2014 года украинская армия бомбит, обстреливает из АГС, минометов, дальнобойной артиллерии, 

«Градов», «Ураганов» и даже «Смерчей» и из «Точки-У» жилые кварталы, школы, больницы, детские сады 

Донбасса и Луганщины. Все жертвы и разрушения Киев приписывает самим же ополченцам, чьи семьи жили в 

домах, которые разрушены. Фашистами убито более сотни детей, свыше 300 детей ранено. Мальчик Ваня 

Воронов выжил, но лишился конечностей… А сколько фашисты убили женщин, стариков. Общее число их жертв 

– около 10 тысяч. 

 

11 мая 2014 года свыше 80% жителей Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики 

(ЛНР) на референдуме проголосовали за независимость от Украины. Однако Кремль, используя доверие 

ополченцев к России, сумел  поставить во главе  ДНР и ЛНР своих марионеток. Захарченко и Плотницкого. 

Каждый раз, когда ополченцы начинали развивать успешное наступление на Мариуполь, Кремль их 

останавливал, навязывая через Захарченко и Плотницкого переговоры в Минске. Первый договор в Минске 

попросту отменил результаты референдума 11 мая. 

 

4 марта 2014 года Путин поклялся, что если в ДНР и ЛНР будет беспредел, если прольется кровь, Россия защитит 

русских. Крови пролились моря, но Кремль не пошевелил пальцем, обманул и жителей ЛНР и ДНР, и всю 

Россию. 

 

Но с Кремлем всё понятно – это мрази, которые вместе с украинскими фашистами душат антифашистское 

восстание в ДНР и ЛНР. Что взять с мразей. Что для них плач детей по матерям, плач отцов по своим детям. О 

чем говорить, если российские банкиры финансируют военные действия украинских фашистов через военные 

займы. Это банки ВТБ, ВЭБ и полностью государственный Сбербанк. 

А вот русские рабочие? 

 

А вот что делают русские рабочие. В самую горячую стадию войны Ярославский моторостроительный поставлял 

армии фашистов дизели для танков, КАМАЗ – военные грузовики, Лукойл и Роснефть – горючее и смазочные 

материалы для фашистской бронетехники. Плюс  поставки запчастей для вертолетов и даже тушенки. На 

протяжении горячей фазы войны «Мотовилихинские заводы» чинили фашистам попорченные ополченцами 
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«Грады», а теперь вовсю поставляют Киеву комплектующие для «Градов», чтобы фашисты могли бесперебойно 

убивать детей в ДНР и ЛНР. 

Конечно, ведь надо же рабочим своих детушек кормить! За счет страшных смертей детей Донбасса и 

Луганщины. 

 

 

А ВЫ КАК ДУМАЛИ? 

Как американцы и литовцы «дерибанят» Одесский припортовый завод 

 

В многолетнюю эпопею с борьбой основных политико-олигархических групп Украины за приватизацию 

Одесского припортового завода вмешалась большая геополитика. Завод хотят взять под свой контроль 

американцы для строительства на его основе СПГ терминала. Интересы США в деле приватизации ОПЗ 

представляют многочисленные «варяги»: наиболее лояльные Вашингтону выходцы из Грузии и Литвы, которые 

сделают всё для того, чтобы украинское национальное достояние перешло в руки их заокеанским кураторам. 

ОПЗ – одно из крупнейших предприятий химической промышленности Украины. Крупнейший производитель 

аммиака на постсоветском пространстве и второй крупнейший производитель карбамида на территории 

Украины. На Украине ОПЗ является монополистом на рынке услуг по приему, охлаждению и перегрузке 

аммиака.  

Завод специализируется также на производстве жидкого азота, метанола, диоксида углерода, жидкого кислорода, 

сернокислого натрия. Наконец, ОПЗ – это конечный пункт аммиакопровода «Тольятти – Горловка – Одесса», 

соединяющего с Одессой такие огромные комбинаты, как «Тольяттиазот» в России и «Стирол» на Донбассе. 

Мощность терминала - 4,7 млн т аммиака в год, он оснащен хранилищем на 120 тыс. т. Размер чистой прибыли 

завода за 9 мес. 2015 г. составил 205 млн. грн. 

 

На словах Россия – «страна-агрессор», на деле – «уважаемые партнёры» и бойкий бизнес, в котором явно 

заинтересованы обе стороны. Украинские войска сравнивают с землёй панельные многоэтажки крупных городов 

Донбасса, в том числе Горловки, но важные для бизнеса со «страной-агрессором» объекты остаются вне угроз. 

Рабочие завода на рубеже 90-х и нулевых поднимались на митинги, протестуя против попыток приватизации 

завода. Сейчас ситуация обратная. Зарплата хорошая - и ладно. Форма собственности касательно завода рабочих 

не интересует. Понимание, что новый хозяин может миску отодвинуть или вовсе забрать, отсутствует. Сожжение 

людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года тоже, видимо, не волнует. 

 

ОПЗ был построен в 1975–1978 гг. Не менее важной, чем производство собственной продукции, задачей завода 

был транзит шедшей на экспорт продукции химпрома. Поэтому сегодня завод в первую очередь ценен не 

производственными мощностями, а своей логистической инфраструктурой: уникальным терминалом для 

перевалки аммиака на морские суда. 

В июле 2009 г. Фонд госимущества Украины при поддержке премьера Тимошенко принял решение о 

приватизации завода путём продажи 99,567% акций завода, однако приватизация не прошла, в сентябре 2009 г. 

Конституционный Суд принял решение о запрете приватизации завода. 

3.12.2014 Фонд госимущества Украины начал процесс приватизации, выставив на торги первые 5% акций завода, 

однако 10.12.2014 продажи были приостановлены. 6.4.2015 Кабмин принял решение о приватизации в 2015 г. 342 

предприятий, среди которых – ОПЗ. 

В последние несколько лет американские лоббисты на Украине проталкивают проект строительства СПГ-

терминала на украинском побережье Черного моря, и в этом контексте ОПЗ обретает новую значимость, т.к. его 

инфраструктура является идеальной для обслуживания СПГ терминала. 

 

Строительство СПГ терминала на Черном море – часть масштабного плана США по переводу европейских 

союзников с российской энергетики на сланцевый газ, в идеале поставляемый из тех же США. Несколько лет 

назад к этому проекту попыталась присоединиться Румыния, претендующая на региональное лидерство в 

северном Причерноморье, а потому предложившая американцам строительство СПГ-терминала «АГРИ» с 

участием Грузии и Азербайджана. Этот проект оказался нерентабелен – с 2017 г. Румыния планирует от него 

отказаться. 

В этом году похожий проект предложила некая американская фирма Frontera, по сообщению Яценюка 

подписавшая летом 2015-го меморандум о взаимопонимании с НАК «Нафтогаз Украины». Frontera намерена 

импортировать сжиженный природный газ в Грузии на СПГ-терминал, который планируется построить в 

Одесском порту. 

Ориентировочная мощность будущего терминала составит 10 млрд. кубов газа в год. Он будет строиться в две 

очереди по 5 млрд. кубов в год. Примерный объём инвестиций – 1,5–2 млрд. долл. Все энергетические эксперты 

дружно высказывают сомнения в экономической адекватности этого проекта – это неудивительно, если учесть, 
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что с 2010 г. все проекты строительства в Одессе СПГ-терминала последовательно признавались украинским 

правительством нерентабельными и нереалистичными. Затраты на строительство и эксплуатацию терминала не 

отобьются никогда, а цена газа ожидается в полтора-два раза выше цены реверсного газа «Газпрома», 

поступающего на Украину из Европы, не говоря уже о газе, идущем прямиком из России. 

Однако теперь, когда в дело вмешалась большая геополитика и интересы США в Европе, об экономике, выгоде и 

здравом смысле можно сразу забыть. Все эти вещи заменяются кодовым заклинанием «обретение энергетической 

независимости» от России, и после его произнесения Украина без разговоров будет обслуживать СПГ-терминал и 

покупать с него сжиженный газ себе в убыток. Не она первая, не она последняя – хоть у литовцев спросите. 

Кстати, о литовцах. 

Не потому ли именно литовцы назначены ответственными за спецоперацию по строительству СПГ-терминала на 

Черном море (включая приватизацию ОПЗ как ключевой элемент этой спецоперации), что они реализовали 

аналогичный проект у себя в Литве и теперь исправно платят аренду за СПГ-терминал, покупают норвежский и 

готовятся покупать американский газ себе в убыток? 

Среди «варягов», призванных в последний год на внешнее управление Украиной, литовцы удерживают твердое 

третье место после грузин и американцев. В прошлом декабре министром экономического развития Украины 

стал 38-летний Айварас Абромавичюс, а бизнес-омбудсменом Украины был назначен министр финансов Литвы в 

правительстве Андрюса Кубилюса Альгирдас Шемета. Сама эта должность была утверждена Европейским 

банком реконструкции и развития как непременное условие дальнейшего кредитования Украины – логично 

предположить, что и человека на эту должность тоже подобрали на Западе. Затем в Киев перебрался и начальник 

г-на Шеметы – бывший премьер-министр Литвы и экс-председатель «Союза Отечества – христианских 

демократов Литвы» Андрюс Кубилюс стал советником президента Украины по вопросам реформ. 

Все эти выходцы из Литвы и литовских консерваторов беззаветно преданы Америке и готовы жизнь свою 

положить на служение национальным интересам хозяев, с легкостью пожертвовав для этого интересами 

собственной страны. Тот же Кубилюс известен строительством в Литве секретной тюрьмы ЦРУ и фразой «чем 

больше в Европе будет Америки, тем меньше там будет России», а Шемета, будучи министром финансов Литвы 

в 1997–1999 годах, сыграл не последнюю роль в величайшей воровской афере новейшей литовской истории: 

продаже американцам за копейки Мажейкяйского НПЗ в 1998 г. 

Случайно ли именно такие выходцы из Литвы попали на Украину? 

Тот же вопрос относится ко всем прочим «варягам» — министру финансов Украины из американской диаспоры 

украинцев, до прошлого года гражданке США Наталье Яресько, или к экс-президенту Грузии, губернатору 

Одесской области Михаилу Саакашвили. 

Вся эта американская агентура могла быть заброшена на Украину только с одной целью: перевести её на внешнее 

управление и затем распродать по кирпичику, передав украинскую собственность под контроль американцев и их 

союзников. 

 

И это не предположение, а прямой вывод из слов того же Абромавичюса. Сразу по вступлении в должность 

министр экономического развития предложил Верховной Раде сократить число не подлежащих приватизации 

стратегических предприятий Украины с 1478 до 551 объекта, а оставшиеся передать в управление американским 

инвестиционным фондам – по примеру Румынии. 

Спустя полгода в интервью литовскому телевидению Абромавичюс раскрыл цель своей миссии на Украине с 

совсем уж эпатирующей откровенностью. «…Чтобы первые два предприятия продавались только те, в которых 

заинтересованы стратегические иностранные инвесторы. Т.к. мы не хотим участвовать в такой приватизации, где 

все распродается местным, которые приблизились или к прошлой, или к нынешней власти. Очень важно, чтобы 

это было «Центрэнерго», в котором заинтересованы французы и американцы, чтобы это был Одесский завод 

удобрений, которым тоже интересуется стратегический инвестор», — заявил министр экономического развития 

Украины. 

Среди местных указывают на таких претендентов, как владелец Group DF Дмитрий Фирташ и совладелец группы 

«Приват» Игорь Коломойский – однако украинские СМИ тут же присовокупляют, что собственных средств на 

покупку у них нет. С целью облегчить выбор, запугивают участием в конкурсе России, в лице Вексельберга 

(«Тольяттиазот»), хотя телодвижений последнего по поводу ОПЗ не было. Да и кто ж России позволит 

участвовать в конкурсе. Киев уже пообещал не допустить Россию к приватизации. Дабы поднять цену (до 1,5 

млрд. долл.), украинские СМИ предупреждают: Россия может «купить вполне себе европейский или 

американский инвестиционный фонд», обмануть доверчивых украинцев. Украинцы же, уверяют украинские 

СМИ, заинтересованы в продаже завода «европейцам», для стабильности и процветания. 

 

Под Одесским заводом удобрений Абромавичюс имел в виду как раз ОПЗ – именно им интересуется 

«стратегический инвестор», и понятно, почему: дело не только в производственных мощностях, производящего в 

год свыше 1 млн т аммиака и экспортирующего 85% своей продукции более чем в 30 стран мира. Дело и в 
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логистической цепочке, связывающей ОПЗ с российской промышленностью, и в припортовой инфраструктуре 

завода, на основе которой можно строить в Одессе СПГ-терминал. 

Именно из-за СПГ-терминала так оживились в последние недели многолетние дрязги украинских политиков и 

олигархов вокруг приватизации ОПЗ. В разные годы ОПЗ пытались передать в частную собственность своим 

людям Кучма, Ющенко и Тимошенко, но значение стратегического предприятия было так велико, что 

конкурирующие политико-олигархические группы начинали ожесточенную борьбу – в результате завод так и 

оставался государственным. 

 

Как выглядит эта борьба, весь мир мог видеть 11 января 2015-го, когда на заседании Национального Совета 

Украины по реформам из-за приватизации ОПЗ чуть не подрались глава МВД Украины по реформам Аваков 

(близкий к Яценюку и «днепровским» во главе с Коломойским) и Саакашвили (близкий к Порошенко). Если 

перечитать полную текстовую расшифровку перепалки Саакашвили с Аваковым, то очевидно, что конфликт 

вызван ситуацией с ОПЗ. 

29 января на совещании совета финансовой стабильности. Яценюк заявил: «В этом году необходимо провести 

приватизацию наподобие той, что была ранее на "Криворожстали". И, надеюсь, первым будет Одесский 

припортовой завод"». Ранее правительство страны планировало провести масштабную распродажу крупнейших 

объектов госсобственности в 2015 году, однако впоследствии решило отложить ее на этот год. Постановлением 

правительства номер 271 утвержден перечень объектов госсобственности, подлежащих продаже, а именно: 

госпакеты акций «Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго», 

«Николаевоблэнерго», «Центрэнерго», «Одесской ТЭЦ», «Херсонской ТЭЦ», «Николаевской ТЭЦ», «Одесского 

припортового завода», «Ивано-Франковского локомотиворемонтного завода», «Сумыхимпрома». 

 

На приватизацию ОПЗ сейчас работают Саакашвили и Абромавичюс, судьбой национального достояния 

Украины занимаются пришлые грузин и литовец. К делу подключили блогера-депутата Сергея Лещенко. На 

передачу ОПЗ американцам работает группа инвестиционных консультантов, которую возглавляет 

инвестиционный банк Union Bank of Switzerland. В состав группы входят представители международной 

юридической компании Baker&McKenzie, компании Ernst & Young и др. Такая ситуация и называется «внешнее 

управление»: это когда делегированные Вашингтоном международные аферисты делят (на местном языке 

«дерибанят») страну по частям, готовя передачу стратегического украинского предприятия под контроль 

американцам для реализации их геополитических планов. 

 

Самое отвратительное то, что Киев в данном случае лишен выбора. 

По данным НБУ внешний долг Украины по итогам третьего квартала 2015 года вырос с 126,98 до 127,53 млрд. 

долл. 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36728&cat_id=45692#%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82

%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81 

Долг увеличился за счет расходов на госуправление (они составили 37,02 млрд. долл.).  

За долги надо рассчитываться. Госдепартамент не за тем вкладывал деньги в майдан, чтобы что-то потерять. 

Точнее: распродажа американцам украинской собственности была одной из целей майдана. 

 

Любопытно, что Минфин Украины уменьшает совокупный внешний долг втрое, да еще сообщает, что за месяц, с 

октября по ноябрь 2015 г. он якобы уменьшился на 3,5 млрд. грн.: 

http://index.minfin.com.ua/index/debtgov/ , тут он равен 1556083,4 млн грн. – ноябре. 

http://index.minfin.com.ua/index/debt/gov/ , тут он равен 42906,5 млн долл., в ноябре. 

Вы будете смеяться, но если поделить гривны на доллары, получится, что 1 доллар стоит 36,27 гривен. 

При официальном курсе доллара в гривнах: 25,7545  +0,1720  +0,67% 

 http://ru.investing.com/currencies/usd-uah 

То есть. Для всего мира, в первую очередь, для России, курс гривны – 1/26 доллара, а с МВФ Минфин Украины 

рассчитывается по гораздо более низкому курсу гривны, 1/36 доллара. 

 

1.2.2016 

 

P.S. Вскоре после выхода в свет этой статьи Абромавичус со скандалом подал в отставку. Может быть, и наши 

пять копеек сыграли. 

А после ухода Абромавичуса совет директоров ОПЗ объявил об остановке предприятия. 

Главной причиной такого кардинального решения стало значительное падение цен на природный газ. В 

последнее время голубое топливо обесценилось до 200 долларов за тысячу кубометров, соответственно 

подешевели аммиак и карбамид. 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36728&cat_id=45692#%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36728&cat_id=45692#%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://index.minfin.com.ua/index/debtgov/
http://index.minfin.com.ua/index/debt/gov/
http://ru.investing.com/currencies/usd-uah
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При этом предприятие по постановлению Кабинета министров закупает топливо у НАК «Нафтогаз» по 

баснословно высокой (по нынешним-то расценкам) цене в 280 долларов. В результате, предприятие уже который 

месяц работает в ущерб себе, ибо себестоимость продукта выше, чем отпускная у конкурентов. 

Кабмин должен в скором времени провести заседание по вопросу государственного кредитования ОПЗ. Но даже 

с достаточным финансированием завод долго не протянет, если «Нафтогаз» не перестанет жадничать. 

Выделенного правительством займа (если деньги вообще найдутся в пустующей уже не первый месяц 

украинской казне) хватит максимум на три месяца. А «Нафтогазом» невозможно договорится - каждый третий 

представитель политической элиты страны кормится оттуда. Так что НПЗ готов к скупке американцами по 

дешевке.  

15.2.2016 

 

 

УКРАИНА – ЧТО ДАЛЬШЕ? 

 

Россия  

В конце 2015-го Россия  согласилась  дать  Украине  скидку  на  газ в первом квартале, снизив,  таким  образом,  

цену  за  тысячу кубических метров с $230 до $212. Премьер Медведев подписал постановление о размере 

пошлины  при  поставках  газа  на Украину на первый квартал 2016 года. Прекрасный  ответ на отказ вернуть 

долг, на истребление мирных жителей ЛДНР,   на   подрыв   ЛЭП, на увеличение цены за транзит, на получение 

ИГИЛовцами украинских паспортов. История еще не  знала такого замечательного агрессора. 

Россиян же в 2016 году ожидает повышение тарифов на газ. 

Степень психических отклонений украинского руководства можно оценить по следующему заявлению: 

украинский  премьер заявил, что Россия не будет пользоваться никакими привилегиями  и  Москве  будут  

предложены  те же условия по возврату долга, что и другим кредиторам. В противном случае Киев намерен  

обратиться в суд. 

Затем Киев избавил Россию от ее позора - сам отказался от российского газа, предпочитая покупать газ в Европе 

по большей цене. Когда замерз Геническ, Москва начала поставлять газ всей Херсонской области, бесплатно. 

Несмотря на невозврат долга в 3 млрд. задолженность Нафтогаза перед Газпромом неожиданно снизилась до 2,2 

млрд. Причем на самом деле долг Украины перед Газпромом – свыше 11 млрд. долл. В свою очередь Киев 

вкрутил плату за транзит газа втрое и тут же предъявил иск к Газпрому на 8,2 млрд. долл. Наглость – второе 

счастье. Чем закончился дело – неизвестно, при вялости политики РФ. 

Отвлечемся немного: как думаете, что роднит Чечню, Новороссию и Сирию? Российское ноу-хау, особый способ 

ведения войны. Помните, в 1-ю чеченскую российские войска наступали, прижимали противника, потом 

следовал приказ: остановить наступление. Боевики успевали перегруппироваться. Затем еще раз такой же трюк, и 

еще раз, и еще раз. В Новороссии ополченцы дважды приступали к Мариуполю. В первый раз город можно было 

взять без боя, ВСУ бежали быстрее чиновников. Но начались переговоры с украинскими фашистами в Минске. 

Второй раз ВСУ попали в котел в Дебальцево. Снова можно было взять Мариуполь, но начались переговоры в 

Минске… Вот и в Сирии: уж совсем была победа сирийских войск, но тут Путин предложил мирные переговоры 

с мусульманскими фашистами ИГИЛ… 

 

Война 

В конце 2015-го в ДНР состоялся круглый стол, на котором приняли решение патриотически воспитывать 

молодежь и лучше информировать мировое сообщество. 

Однако в ЛДНР за нацистскую Украину агитируют низкие зарплаты и отсутствие жизнеобеспечения.   

Во-вторых, думать об информировании мирового сообщества надо было раньше. Всё информационное поле 

фактически сводилось лишь к русскоязычному интернету и к редким визитам европейских антифашистов. 

Гораздо хуже то, что не информированным оставался рабочий класс Новороссии, который интернет не смотрит. 

Единственная встреча представителей ДНР в трудовыми коллективами была давным-давно, в Мариуполе. Еще 

хуже то, что даже ополченцы, сидя в окопах, были в абсолютном неведении, что происходит даже в Донецке и 

Луганске. Не было даже попытки создать что-то типа «Окопной правды», какого-либо завалящего информлистка. 

 

В идеологическом плане антифашистскому восстанию немало подгадили идеологи «русского мира» с их 

оголтелыми антисоветчиной и атисемитизмом (что оттолкнуло отряд советских евреев из Израиля, но привлекло 

фашистов из Сербии и Венгрии). В Великую Отечественную войну еврейские партизанские отряды воевали с 

бандеровцами, никому в голову бы не пришло их отталкивать! 

Реестровое (т.е. оплачиваемое Кремлем) казачество под эгидой мошенника, награжденного всеми наградами 

мира атамана Козицына, да и ряд полевых командиров, например, Мозговой, поощряли данную идеологию. Надо 

было придумать для антифашистского восстания поименование «Русская весна», когда в ополчении воевали и 

украинцы, и осетины, и латиноамериканцы, и французы, и немцы. 
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Не меньше подгадили и те, кто считает себя левым – со своим вопросом: «А ЗА ЧТО мы воюем?» Российский 

карьерист Кагарлицкий даже провозгласил социалистическую революцию в Новороссии. Будто специально, 

чтобы Кремль адекватно среагировал. В целом левые все силы приложили, чтобы в пользу Киева расколоть 

антифашистское движение Юго-востока.  

 

Троцкисты (Ю. Назаренко, Д. Жвания, А. Буча, Б. Грицкив, зарубежные троцкисты) провозгласили: чума на оба 

ваших дома, идет раздел территорий между российским империализмом и американским. Потому «перевести 

войну империалистическую в войну гражданскую, против своих правительств». Большего идиотизма трудно 

придумать. Во-первых, население Донбасса и так воевало против украинского правительства. Но ни в России, ни 

в украинской фашистской армии никто и не собирался воевать с орудием в руках против своих правительств. Во-

вторых, сама оценка «передел территорий» нелепа. Мало того, что Кремль, невзирая на многочисленные просьбы 

из Новороссии, присоединить ее к России, наотрез отказался это делать. Но и весовые категории, мягко говоря, 

далеки: ВВП России – по разным оценкам от 2 до 3 трлн. долл., ВВП США, ЕС и Китая – ориентировочно 17 

трлн. Троцкисты попытались приложить лозунг 1914 года к совершенно иным историческим условиям, при этом 

сознательно выбрасывая из расстановки сил США, которые и играют главную роль в конфликте. 

 

Особенно постаралась «Боротьба», которая выступила против участия России в конфликте. Тем самым 

оттолкнула массу народа, люди перестали ходить на митинги, и Харьковская республика пала. 

Тумана добавил бывший член РНЕ Губарев с безграмотной гитлеровской теорией «справедливого» 

беспроцентного капитализма. И российские тупицы Катасонов и Делягин его поддержали. 

Наконец, когда пришла пора принимать политические решения, полевые командиры оказались неспособны 

создать единый военный орган управления ЛДНР, Мозговой и Козицын поддержали Плотницкого, а Безлер – 

Захарченко. До сих пор Захарченко поддерживает российский шовинист Шевченко. 

Украинский фашизм – это шовинизм по отношению к русским. Надо было умудриться выхолостить 

антифашистское восстание, т.е. восстание против шовинизма, шовинизмом русским, дебильным «Русским 

миром»! 

Жители Новороссии были вправе обращаться за защитой к России, имели право войти в состав России. Малая 

территория не может быть независимой в глобализующемся мире. Собственно прожект «русский мир» вызревал 

в администрации президента как продвижение русской культуры. Шовинисты, приехавшие воевать в 

Новороссию, вкладывали другой смысл: возврат русских территорий. 

 

Вообще украинские левые, вместе с «левой» Боротьбой», постарались от души. Мало того, что КПУ до 

последнего держалась за свои кресла уже в фашистской Верховной Раде. Но «коммунисты» исключили из своих 

рядов тех, кто начал сотрудничать с ополчением.  

Идиотизм поразил в самое сердце не только управленческую элиту Украины, но и украинских левых. Например, 

более радикальную, более марксистскую, более не конъюнктурную, более… более… Прогрессивно-

социалистическую партию во главе с Витренко. https://www.youtube.com/watch?v=xfZ6gbcraTs&feature=youtu.be 

«Олланд не продает Мистрали России - так какой же он социалист.» Каково?! Причем, бия себя в грудь, что она 

марксистка – ударилась в  православие,  http://www.youtube.com/watch?v=7y2R0mQ4YRs 

11  августа  2010  г.  на  Украине  был  создан  Союз (Собор) православных  женщин,  и  возглавила  его  глава  

ПСП Наташа Витренко, доктор экономических наук. 

А как вам ее рассуждения, что есть пролетариат? Вот этими разговорами про революцию менеджеров, про 

структурные изменения в рабочем классе, про  рабочих и пролетариат мы занимались во 2-й  половине 80-х.  

Насколько ж эти голубчики отстали. Они  до сих пор не усвоили, что рабочие - одно, а пролетариат - другое. И 

менеджеры, и инженеры, и даже офисный планктон (капитал - тоже средство производства, Маркс) - пролетарии. 

По определению Энгельса: они не имеют средств производства, потому вынуждены продавать свою рабочую 

силу. Если ленинское определение классов  выметает из пролетариата наёмных гендиректора, министра, 

президента (по доле получаемого общественного богатства), то врачи, учителя - пролетарии.  

Что там Витренко - лет 15 назад был на конференции у Бузгалина, тоже плюхались, как школьники: а вот мастер 

в цехе -  он пролетарий? Или рабочий? Когда сами рабочие выработали  определение: столоначальник. Если  

имеет в подчинении людей - не рабочий. И по сути: мастера почти всегда на стороне начальства. Ну, и, 

разумеется, с учетом размытости классов. 

 

Ах,   какая   хорошая  работа  Тюлькина, восклицает Витренко - покритиковал Лигачева за социалистический 

рынок. А ведь и Витренко, и Тюлькин - сталинисты. Так надо внимательно читать труды духовного отца. В 1952 

г. Сталин пишет («Экономические проблемы социализма»), что в СССР в отношении ряда товаров  действует 

закон стоимости. То бишь, есть и рынок этих товаров. Сталин пишет, что есть, мол, колхозная якобы  не 

государственная собственность, есть закон стоимости для товаров личного потребления, что закон стоимости  

распространяется на производство. Например, есть такой показатель, как рентабельность, разжевывает Сталин. 

https://www.youtube.com/watch?v=xfZ6gbcraTs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=7y2R0mQ4YRs
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Но  если  действует  закон  стоимости,  так  существует и рынок! Пусть зажатый (как еще Рикардо отмечал) 

отраслевыми монополиями, но рынок! 

Другое дело, что Штатам в других странах нужен был свободный от чужого государства рынок. 

А нужен был китайский  рынок. Регулируемый государством. Э. Никишина ведь отмечала, что при росте 

производства госаппарат уже не в состоянии опосредовать всё богатство экономических связей. Понимали ли это 

наверху? Конечно! Хотя даже один из лидеров неформальной антисталинской Марксисткой рабочей партии 

Виталий Зеркин был жестким антирыночником, таким же, как Витренко или Тюлькин. 

Реформы Горбачева хотел провести  Хрущев - не получилось, монополии воспротивились. Хотел провести  

Брежнев - тоже не получилось, провалились и хозрасчет, и Щекинский эксперимент (свобода увольнять). 

Получилось только у Дэн Сяопина. В СССР же ошиблись ВСЕ. Честные демократы не знали, что новая 

буржуазия окажется ни к чему не способна. Реформаторы в элите КПСС не знали, что партия окажется ни к чему 

не способна. Мы не знали, что рабочий класс окажется ни к чему не способным. Как писал Гегель, если система 

не в состоянии удержать противоборствующие силы в единстве, вместо возникновения нового при снятии 

противоречия система просто распадается. 

 

Значит, ныне Витренко нацеливает партию и свой (помимо Симоненко) левый блок на борьбу с оппортунизмом. 

При  их-то грамотности. Еще бы - если с буржуазией бороться некому... Значит, по мнению Витренко, 

организации оказались не готовы к местным выборам. Значит, к проходным заводов никто и не подойдет. 

Южмаш рухнул - гробовая тишина, в сети лишь около 30 работников  завода и 2500 днепропетровских 

активистов бандеровского «Правого сектора». 

Говорите, профсоюзы? Вы будете смеяться, но СБУ прихватило даже такого ярого сторонника майдана, как  

проамериканский либерал Волынец, глава НПГ Украины! Подозревают в сепаратизме. «За что сидишь? - Да 

менты октябрятскую звездочку подкинули...» А тот, ну просто бездна интеллекта, объявил бессрочную 

голодовку. Без пищи человек живет месяц, без воды (сухая голодовка) – всего неделю.  

Плотницкий запретил 7 ноября http://www.youtube.com/watch?v=YVor_FcPp4M#t=44  
По всей ЛНР. Трудовые коллективы начхали. Великая октябрьская социалистическая революция оказалась 

отделена от класса, который победил в 1917-м, отделена – благодаря стараниям «коммунистов». 

Руководитель Министерства энергетики и угольной индустрии Украины Владимир Демчишин признал, что 

только 40% населения могут платить за газ, однако, по его мнению, это не является основанием для сокращения 

тарифов. При таких условиях Витренко зовет бороться с оппортунизмом! Но. 

 

Уж если даже фашисты не могли растрясти оплывшего украинского обывателя, так ему и за собственный карман 

воевать не с руки. 

Я бы на месте Порошенко дал бы полную свободу действий и Волынцу, и  другому такому же лидеру горняков, 

Волынко, и Витренко, и главе СПУ Устенко, и даже бы вернул Симоненко. Ведь они ж за бесплатно, с огнем в 

глазах... 

 

В то время, когда Ахметова можно было брать голыми руками, когда Ходаковского можно было просто послать 

подальше – и он шел, руководство ДНР под влиянием московского «политтехнолога», по совместительству 

патриота Бородая и при полном согласии монархиста Стрелкова отказалось провести элементарную 

прогрессивную буржуазную реформу – национализировать железные дороги, шахты, заводы. 

 

Положение в Новороссии сыграло немалую роль в ситуации на Украине. Аналитики спешат отметить резкое 

снижение численности факельных шествий в день рождения Бандеры и якобы поменявшееся отношение к ним со 

стороны рядовых украинцев. 

В  Славянске состоялось факельное шествие, а в Мариуполе – митинг, приуроченные ко дню рождения Бандеры. 

Так, в Мариуполе у памятника Шевченко собралось до 50 человек, в основном, представители полка «Азов», 

батальона «Айдар», «Мариупольской дружины». В  Славянске  прошло  факельное  шествие,  организованное  

партией «Свобода», порядка сотни человек.  С видео: https://maxpark.com/community/5134/content/4935922 

Аналитики указывают, что в Ивано-Франковске, других городах, даже Львове, численность демонстрантов 

снизилась до 10-100 человек, а в Киеве – до 4 тыс. с 25 тыс. в 2013-м и 2014 гг. (российские официальные 

источники уменьшают цифру демонстрантов с 4 тыс. до 1 тыс.) 

Однако и в гитлеровской Германии интенсивность факельных шествий снизилась после прихода Гитлера к 

власти. Тем более, что в виду предательской политики Кремля и снижения накала боев особая необходимость в 

факельных шествиях отпала. 

 

Гораздо хуже – проявления фашизма среди рядовых граждан Украины. Это и движение матерей: пусть детей 

Новороссии убивают, но пусть за это не будет расплачиваться мой сын. Это и предложения рабочих Южмаша 

http://www.youtube.com/watch?v=YVor_FcPp4M#t=44
https://maxpark.com/community/5134/content/4935922
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после гибели завода - перевести его на производство военной техники для АТО. Это и шахтеры, которые по сей 

день в своих бедах винят Россию. 

 

Украина 

В мае 2015 г. во время посещения учебного центра Сухопутных войск ВСУ «Десна» Порошенко поставил перед 

отечественным бизнесом задачу вхождения Украины в ТОП-5 мировых экспортеров вооружений. А вот данные 

SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), что в 2014 г. «лидер» украинской оборонной 

промышленности Государственный концерн «Укроборонпром» с 58-го места, которое он занимал годом ранее, 

опустился на девяностое, а объем его продаж военной продукции снизился почти вдвое. 

 

Большинство украинцев считают себя бедными. Давая оценку своему благосостоянию, они ставят четыре 

балла из возможных десяти. Это рекордно низкий показатель за всю историю исследований, которые были 

проведены в Украине американской компанией Gallup International. 
Компания опросила 1000 респондентов с разных уголков Украины, кроме Донецкой, Луганской областей и 

Крыма. Опрос состоялся еще в июле-августе, но его результаты были опубликованы только в конце 2015 г. 

«Уставшие от конфликта украинцы дали своим жизням в 2015 г. худшие оценки, которые Гэллап когда-либо 

измерял в этой стране», — говорится в отчете. Уровень удовлетворенности своей жизнью у граждан Украины 

снизился с 27%(показатель 2014 г.) до 17%. Во сколько баллов украинцы оценивают свое благосостояние? 

Большинство поставило оценку 4 балла, в 2014 г. году она была равна 5,2 балла. 79% респондентов заявили, что 

считают себя бедняками (показатель 2014 г. – 62%). 36% опрошенных признались, что страдают от своего уровня 

жизни. А с тем, что процветают, согласились только 9% респондентов (в 2009 году этот показатель был вдвое 

выше). В Gallup International подчеркнули, что это худший показатель среди других стран постсоветского 

пространства. 

Территориально данные опроса показали, что лучше всего себя чувствуют в сегодняшней ситуации жители 

западных регионов Украины. «Депрессия пронизывает почти каждый сегмент украинского общества. Текущие 

рейтинги уровня жизни снизились среди представителей всех возрастных групп, вне зависимости от образования 

и пола», — пришли к выводу в Gallup International. 

При этом администрации президента Украины закупила на 2015 год для государственных приемов 17754 

бутылки крепкого алкоголя. Среди них - коньяки дорогой категории VSOP и виски 12-летней выдержки – список 

напитков составляет семь страниц. Государственное управление делами, которое организует быт президента 

Украины, в 2015 году потратило на организацию государственных приемов всех уровней на 6 миллионов 

долларов больше, чем в 2014 году, – около 45 миллионов долларов. На питание президента потрачено 1 млн долл. 

Только во второй половине 2015 года одно из дочерних предприятий Гос. управделами планировало закупить 

алкоголь, шоколад, колбасы и другие лакомства для чиновников на сумму около 550 тыс. долл.  

На Украине резко увеличилось количество летальных случаев от гриппа, других инфекционных заболеваний. 

Главная причина – невозможность для обнищавшего населения покупать лекарства, снижение финансирования 

системы здравоохранения. 

И тишина. 

Словом, надежда на рабочее движение, которое должно было возродиться в виду резкого ухудшения жизненного 

уровня на Украине, рухнули – в том числе в виду политики Кремля и руководства ЛДНР.  

 

Новороссия 

Боевые действия в Новороссии как шли, так и идут. 

19 ноября в Харцызске был крупный митинг рабочих трубного завода, собралось 10 тыс. человек, рабочие 

Макеевки, Донецка приняли участие. Ахметов собрался закрывать завод. То есть, пошли только тогда, когда 

приперло до невозможности. Однако на этом – всё. 

 

Сообщение от жительницы Макеевки: «В городе гуманитарная катастрофа. Во время одной из диверсий ДРГ 

каратели вывели из строя котельные и газовые станции. В домах стоит жуткий холод, в некоторых местах даже 

полопались батареи. Люди просто взбешены. Мы сетуем не только на подлость карателей, но и на скудоумие 

донецких чиновников, у которых хватило ума договариваться с украиснкими оккупантами и подписать это 

ничего не стоящее "перемирие", однако они не продумали возможность подобных терактов и не удосужились 

отбросить карателей подальше от городской черты. Честно, даже не знаю, что теперь делать… Мы в ужасе и 

тихая паника охватывает нас.» 

 

Заметка от ополченца, который просидел год в тюрьме. 

«Весело в ДНР. Десять суток в тюрьме за автомат. За трофей, за ствол, которым я косил укроп. Предложили два 

месяца в СИЗО до суда. Я отказался. Отсидел в ИВС десять суток. Вышел и до сих пор не могу понять за что 

меня судят. Если уж на то пошло, то пусть судят за то, что я сюда приехал на "Камазе" полным оружия, снарягой 
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и бк. Плюс четыре танка Т-64. Судите меня за сбитый СУ-25, за два танка Т-64, за сожженный "Урал" с пехотой, 

за пару тысяч переработанного в силос личного состава нациков во всевозможных котлах. Судите. Проще будьте 

- отдайте укропам, там я тоже в розыске и особо опасен. Одно скажу - всех не пересажаете. Мы прорвемся, мы 

идейные. Полетят и погоны и головы.» 

 

А память? Да и память осталась! 

Ополченец Владимир Арефьев рассказывает, как его пытали штык-ножом и перфоратором: «Я был ранен в грудь 

осколками, попытался вылезти из машины, начал терять сознание. Очнулся в больнице Артемовска, где узнал, 

что город под Нацгвардией. Из больницы меня забрали трое в масках. Когда я отказался говорить, начали бить 

палкой по телу, а также руками и ногами. На протяжении трех часов продолжались избиения, поле чего пытались 

два раза расстрелять. 

Под вечер еще раз избили руками и ногами и выстрелили в ногу с травмата. Закинули в яму, приковали 

наручниками, оставили на двое суток. В течение недели с перерывом на обед вызывали на допрос и снова били. 

Били полностью повсюду. Надевали полотенце на рот и нос, закидывали голову, заливали водой. Сидел на стуле 

с привязанными ногами и пристегнутый наручниками. Пытались перфоратором просверлить ногу. Штык-ножом 

тыкали в руку». 

Ополченец Игорь Козлов рассказывает: «18 июля был задержан на блокпосту ВСУ в районе Попасной. Били, 

пытали, пытались отрезать ухо». 

Ополченец Александр Кащенко был захвачен батальоном «Днепр» 13 ноября 2014 года и подробно рассказывает, 

какие пытки применяли к нему украинские силовики: «Меня избивали с кульком на голове, избивали 

металлопластиковыми трубами, по двое, по трое, били по голове, по спине, по ногам, по почкам. Душили 

кульком, то есть перекрывали мне кислород, дальше били меня электрошокером. Били прикладами автоматов и 

ногами, обутыми в армейские сапоги. При этом они мне сломали ребра. На голове у меня было после избиения 

шесть рассечений от металлопластиковой трубы. 

Били молотком. Повреждены пальцы, руки, кость на кисти. 

Два раза терял сознание. Избиения продолжались не один день. Они меня начали резать ножом, задавая вопросы, 

которые их интересовали. Они мне вставляли нож в ногу, потом выворачивали, потом еще глубже, глубже 

вставляли, еще проворачивали и еще глубже. Потом пытались отрезать пальцы». 

Целый ряд пострадавших свидетельствуют, что используются такие пытки, как прижигание тела с помощью 

горелки или раскаленных предметов, выжигание на теле арестованных различных надписей. 

Например, ополченец Александр Пискунов рассказывает, как украинская Национальная гвардия жгла его 

горелкой и подвешивала за руки: «Мы попали на засаду, нас захватила Национальная гвардия. Трое суток над 

нами издевались без перерыва, били, жгли, вешали. Меня жгли, я так понял, что горелкой, мешок был на голове. 

Меня подвешивали за руки, еще даже не зажили шрамы, правая рука — немая, я ее не чувствую. Ребра еще болят. 

Избивали ногами, сзади руки пристегивали, привязывали к пальцам кольцо гранаты, и надо было сидеть. Если 

пошевельнусь, то, само собой, выдергиваешь чеку. Нужно было сидеть ночь, чтобы не шевелиться, потому что 

выдернешь чеку. Приходилось сидеть, хотя иногда хотелось даже вырвать. Просил застрелить, но они говорили, 

что 

это легкая смерть, хотя не один раз ставили к стенке, приставляли пистолет к голове, нажимали на курок, это 

просто щелчок был, выстрела не было. Некоторые просили даже, чтобы пристрелили, чтобы не мучили. Но они 

говорили, что для нас это легкая смерть, что мы нелюди, что предали свою страну. Это не люди вообще, это 

звери». 

Ополченец Станислав Станкевич рассказывает, как его пытала Национальная гвардия, — на груди раскаленной 

цепью ему выжгли слово «сепр» (сокращенное от «сепаратист») и раскаленным штыкножом немецкую свастику 

на ягодице: «24 августа 2014 года мы ехали проводить человека до границы. По пути машину расстреляли. 

Нас двоих, меня и водителя, увезли в Краматорск, где пытали, допрашивали, избивали, избивала Национальная 

гвардия. Выжигали на груди цепью раскаленной надпись “сепр” и на ягодице немецкий крест. После трех дней 

избиения отвезли в службу безопасности в городе Харькове. Сутки мы пролежали на каменном полу в туалете, 

только потом запустили нас в общие камеры. Лечились на свои деньги. Отпустили вчера вместе со всеми. 

Служба безопасности Украины выделила 1500 гривен на лекарства, чтобы зажило все, выжигали цепью». 

https://www.youtube.com/watch?v=3K_W_B5XdSw 

 

Однако ситуация всё хуже и хуже, ни митинги, ни память, ни громогласные заявления ни к чему не ведут. 

1. Экономика: отсутствует. Имеется натуральное хозяйство и мелкие кустарные промыслы. Все крупные 

предприятия относятся к другой стране (Украине) и включены в ее экономику. 

Политический строй: децентрализованная военная диктатура. Проще говоря, анархия. Власть имеют командиры 

вооруженных отрядов, контролирующих определенную территорию. В прошлом году они были вообще 

независимы, в этом году после «борьбы с махновщиной» (т.е. отстрелов видных полевых командиров) они 

https://www.youtube.com/watch?v=3K_W_B5XdSw
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обычно формально подчиняются "центральному правительству", но степень этого подчинения весьма 

варьируется. 

 

Контроль территории: сомнительный. Большая часть территории ДНР и ЛНР, заявленной на выборах, 

подчиняется Украине. Но контроль даже за оставшимся огрызком весьма фрагментарный. Там, во-первых, 

имеются разного рода полуавтономные вооруженные отряды. Во-вторых, по этой территории как у себя дома 

лазит спецназ РФ (в Луганской области снова замечен московский «Енот», кого-то хлопнут следующим ) - при 

том, что ДНР и ЛНР никаких договоров о военной помощи с РФ не заключали (и заключить их не могли, 

поскольку РФ эти республики не признала). В-третьих, здесь же невозбранно шастают украинские ДРГ и 

безнаказанно убивают, кого хотят. 

 

Функция обороны: отсутствует. Территорию "республик" украинские войска обстреливают второй год без всяких 

проблем.Армия: отсутствует. То, что обычно называется армией ДНР, по факту представляет собой наемников, 

которых финансирует РФ. Ее же генералам эти вооруженные формирования и подчиняются. С их помощью РФ 

решает какие-то собственные проблемы, не имеющие никакого отношения к нуждам Донбасса. Вместо ответных 

наступлений – тупая оборона, причем одно время ополченцам умудрились не возвращать артиллерию. 

 

Правоохранительные органы: отсутствуют. Вместо них у каждого атамана (из местных казаков) имеются 

собственные подвалы, куда сажают по своему усмотрению. Имеется некая "полиция ДНР", но свои функции она 

выполняет лишь в Донецке, причем далеко не все. Во всяком случае, подвалам она никак не мешает. 

Монополия государства на насилие: отсутствует. Судебная система: де факто отсутствует. Защита прав граждан: 

отсутствует. Документы граждан: отсутствуют. В ЛНР, правда, объявили о введение собственных паспортов 

(напечатанных, похоже, на Гознаке). Однако, судя по периодическим обещаниям И. Плотницкого о раздаче 

паспортов РФ, самопальные документы оказались невостребованными. В ДНР никаких своих документов нет. 

Граждане: отсутствуют. Население ЛНР и ДНР составляют в основном лица, имеющие гражданство Украины. 

Собственно, сам институт гражданства тоже отсутствует. Законодательные органы: имеется некий парламент, 

издающий законы. Ввиду отсутствия правоохранительных органов его деятельность носит чисто декоративный 

характер. Собственная валюта: отсутствует. В мире, конечно, имеется некоторое количество вполне признанных 

государств без собственной валюты, но это всегда какие-то недогосударства: или чьи-то сателлиты (Панама), 

страны на грани краха (Зимбабве), или карликовые пережитки прошлого (Ватикан, Лихтенштейн). Причина 

проста: без собственной валюты страна не может проводить полноценную финансовую политику. 

 

Система соцобеспечения: отсутствует. Те деньги, что платят сейчас пенсионерам и инвалидам, клерки открыто 

называют материальной помощью, а не пенсией. Отличие в том, что помощь могут дать, а могут и не дать - 

никакого права на ее постоянное получение ни у кого нет. По факту пособия выплачивает РФ по своей доброй 

воле. 

ДЛНР выплатила в бюджет Украины больше, чем часть Новороссии, оккупированная нацистами. Однако Киев 

отказал платить пенсии гражданам ЛДНР. 

Ахметов потерял с майданом 4 млрд. долл., но с оставшимися 12-ю млрд. он перевешивает всех оставшихся 

олигархов Украины вместе взятых. Именно Ахметов и Кремль определяют судьбу ЛДНР, никак не ополчение, не 

население «республик». Хотя в администрациях ДНР и ЛНР достаточно также и киевских. 

Жизнеобеспечение: отсутствует. Коммунальную сферу обслуживают структуры другого государства (Украины). 

В конце 2015 г. Украина полностью прекратила подачу воды в так называемую Луганскую народную республику 

с Западной фильтровальной станции (ЗФС), расположенной в районе города Лисичанска, и на 50% - с 

Петровского водозабора, также находящегося на подконтрольной Киеву территории. Якобы из-за повреждений 

водовода. 

Зарплаты – вдвое ниже, чем на Украине. Цены – даже выше. 

 

Независимая политика: отсутствует. Заявления Захарченко и Плотницкого противоречат друг другу, при этом их 

появление четко синхронизировано с проблемами РФ. Лидеры этих образований - Захарченко и Плотницкий - в 

курсе. Они свято соблюдают Минские соглашения, в которых никаких республик вообще не упоминается, а идет 

речь исключительно о территориях государства Украина с особым статусом. Причем Киев никакого особого 

статуса даже не обещает.  

 

Граждане ЛДНР не возмущаются, следовательно - вполне согласны. Надежд на перевыборы, когда Москва 

вместе с Киевом раз за разом отодвигают избирательную кампанию в ЛДНР – нет. 

______________ 
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Так или иначе, отношение Запада к Украине меняется не в ее пользу. И с членством в ЕС, и с безвизовым 

режимом Европа всё отодвигает сроки. 

«Премьер-министр Украины Арсений Яценюк резко отреагировал на слова Президента Германии Йоахима Гаука 

о геноциде на территории страны по политическим, религиозным и национальным признакам. Не вдаваясь в 

дипламатические тонкости он назвал германского Президента старым козлом.»- передает BBC. 

«На вопрос нашего журналиста в Украине Стива Хостнера, как Арсений Яценюк оценивает слова президента 

ФРГ о развязанном геноциде населения Украины по национальным, политическим и религиозным мотивам и 

общем катастрофическом упадке уровня жизни населения Украины, премьер-министр Украины заявил, что не 

желает комментировать слова старого немецкого козла.» 

Очевидно, что премьер Украины забыл о том, что представители третьесортных стран не могут оценивать 

избранную власть цивилизованного общества, к которому эта страна безусловно не относится.» — 

констатирует ведущий BBC. 

 

Сразу после этого: мониторинговая миссия ООН по правам человека рекомендовала Украине признать 

«документы», выданные жителям ДНР, ЛНР и Крыма тамошними властями. Об этом говорится в 13-м докладе 

Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который был презентован в Киеве. Также ООН 

предлагает Украине разработать правовой механизм для того, чтобы гражданские лица, собственность которых 

была разрушена, разграблена или изъята в военных целях украинскими военными, могли требовать и получать от 

украинского государства возмещение и компенсацию. Кроме того, эксперты ООН призывают украинскую власть 

не отключать водо- или электроснабжение жителям ДНР, ЛНР и Крыма с целью экономического или 

политического давления. 

 

Директор МВФ по коммуникациям Джерри Райс сообщил, что Совет директоров МВФ при принятии 

решения о выделении Украине очередного транша кредита будет учитывать добросовестность ее усилий 

по урегулированию долга перед Россией. 
 

По данным Госдепартамента США, в 2015 году украинцам отказывали в визах в 34,03% случаев. На букву «У» 

соседствует Уганда, к жителям этой бедной африканской страны отношение получше – всего 30,63%. Для 

жителей России всего 10,24% отказов, для жителей Белоруссия – 12,53%. 

Выступая в Вашингтоне перед представителями «Делового круглого стола» (Business Roundtable), Президент 

США Барак Обама обвинил власти Украины в развязывании геноцида против собственного народа» — передает 

американская радиостанция CNN. «Несмотря на всестороннюю поддержку, оказываемую Соединенными 

Штатами Украине, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что ситуация в этой стране ухудшилась и 

продолжает ухудшаться. Выделяемые средства исчезают в неизвестном направлении, но только не на 

восстановление экономики страны. 

По всей видимости, государственная власть Украины не способна решать поставленные задачи по обеспечению 

достойной жизни своим гражданам. На всех направлениях ее деятельности процветает коррупция и нежелание 

выполнять возложенные функции по развитию промышленности и улучшению экономических показателей. 

Мы отмечаем значительный спад уровня жизни населения Украины, по сути - его бедственное положение. 

Неспособность и нежелание украинских властей что-то исправить, а, наоборот, действия направленные на то, 

чтобы в значительной мере ухудшить положение всего населения, трудно не назвать геноцидом собственного 

народа.» — констатировал Президент США Барак Обама. 

Ведущий CNN с иронией отмечает, что «Белый дом впервые называет вещи своими именами и от этого 

становится страшно.» 

 

Какой может быть прогресс при таких управленцах. Недавно порадовал мэр Киева. На вопрос телеканала Al 

Jazeera, что ему известно об организации Amnesty International, Кличко обескуражил: «У меня нет такой 

информации, я живу на Украине». Тогда у киевского мэра переспросили, что он думает по поводу докладов 

правозащитников о преступлениях украинских военных в Донбассе. На этот вопрос он ответил весьма размыто. 

Немногим ранее градоначальник утверждал, что «сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее, 

смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать». 

 

Киев достал даже Улан-Батор. 

В прямом эфире радио «Вести ФМ» посол Монголии в РФ подтвердил факт обращении Верховной Рады в 

Великий Хурал по поводу компенсации за нашествие Батыя. Посол подтвердил и правдивость текста 

монгольского ответа. Текст гулял по Интернету, и все приняли его за фейк. Но это факт.  

«Представители правительства Монголии ответили на требования Киева о выплате компенсации за разорение 

Киева в XIII веке. Это требование прозвучало после того, как Верховная Рада приняла постановление «О 

геноциде украинского народа в 13-м веке преступным режимом Монгольской империи». Именно после этого 

http://www.bbc.co.uk/radio
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властям Монголии было направлено требование выплатить компенсации за разрушение Киева войсками хана 

Батыя. 

Председатель хурала Зандаахуугийн Энхболд заявил: «Мир не знал и никогда не слышал ни о какой украинской 

нации, тем более в эпоху наследников Великого Тэмуджина. Миллионы погибших украинцев в 13-м веке — плод 

нездоровой фантазии украинских депутатов». 

Позже в интервью российскому телеканалу Зандаахуугийн Энхболд заявил, что Монголия готова возместить 

ущерб при взятии Киева Бату-ханом, но только пострадавшим, либо членам их семей. При этом он отметил, что 

его страна с нетерпением ждет оглашения полного списка потерпевших.» 

Это уже истерика. 

 

Не равна нулю вероятность, что Киев, когда его подтолкнут всё ухудшающееся экономическое положение на 

Украине и опасность стихийных протестов, по глупости возобновит масштабные наступления на ЛДНР. Тогда 

рано или поздно придется начать контрнаступление. Тогда появится возможность устранения Плотницкого и 

Захарченко и очищения оккупированной части Новороссии от нацистов. Это придаст импульс всему Юго-

востоку, а за ним и всей Украине.  

Женщина, живущая с ребенком в одном из оккупированных городов Луганской республики, успевшая посидеть в 

подвале страшным летом 2014-го: «Если бы тебе предложили выбрать: продолжение нынешней жизни - или 

наступление наших, но со всем риском, что несет наступление, что бы ты выбрала?» - Она выбрала быстро и 

однозначно. 

4.3.2016 

 

 

ОТ МАЙДАНА ДО БРЮССЕЛЯ 

 

Путин объявил, что майдан был фальшстартом, т.е. проамериканские круги собирались убирать Януковича через 

год, во время выборов. На самом деле майдан был вообще ничем – изначально, никто не собирался стартовать. 

Он  бы и заглох, если бы не те, кому майдан был нужен. Именно в 2014-м. а не в 2015-м. Почему? Читаем, что 

писали российские СМИ в 2008 году. И не просто в 2008 году. А в МАРТЕ 2008 года. Статья «Всё золото мира»: 
 

«Весной 1965 г. в нью-йоркском порту стало на якорь французское судно. Французы привезли в Штаты долларовых купюр 

на 750 млн, чтобы получить за них золото. Это был только первый транш, предъявленный к оплате Федеральной резервной 

системе США. Дальше пошло-поехало. Форт-Нокс, где хранился американский золотой запас, в конце концов, не выдержал 

потока бумажных дензнаков, и золотой стандарт пал. Из всеобщего мерила ценностей деньги превратились в виртуальную 

расчетную единицу, не обеспеченную ничем, кроме доброго имени того или иного главы центрального банка, чья подпись 

стоит на банкнотах. И виноват в этом был де Голль.  

Casus belli  

Президент Франции не собирался покушаться на золотой стандарт, обеспечивавший устойчивость мировой финансовой 

системы. Напротив - в его планы входило закрепить за золотом, а не долларом роль всеобщего эквивалента.  

4.2.1965. "Трудно представить себе, чтобы мог быть какой-то иной стандарт, кроме золота, - просвещал журналистов на 

своем брифинге в Елисейском дворце президент Франции. - Да, золото не меняет своей природы: оно может быть в слитках, 

брусках, монетах; оно не имеет национальности, оно издавна и всем миром принимается за неизменную ценность. 

Несомненно, еще и сегодня стоимость любой валюты определяется на основе прямых или косвенных, реальных или 

предполагаемых связей с золотом… В международном обмене высший закон, золотое правило, здесь это уместно сказать, 

правило, которое следует восстановить, - это обязательство обеспечивать равновесие платежного баланса разных валютных 

зон путем действительных поступлений и затрат золота".  

Все понимали: только что официально объявлена война доллару. Де Голль предлагал не признавать послевоенного передела 

финансового мира в пользу доллара в качестве главной валюты, призывал вернуться в международных расчетах к системе, 

существовавшей до мировых войн, вернуть классический золотой стандарт, когда любая валюта только тогда имеет 

реальную стоимость, когда в буквальном смысле ценится на вес золота.  

"Старик окончательно спятил", - ахнул в Белом доме президент США Линдон Джонсон. Американцы, разрывавшиеся между 

войной во Вьетнаме и проблемами в Карибском бассейне, надеялись, что антидолларовая риторика французского лидера 

останется только словами. Разве не он сам говорил: "Политик до такой степени не принимает на веру свои слова, что всегда 

удивляется, когда другие понимают его буквально"? Но на этот раз все складывалось иначе.  

Генерал, откровенно тосковавший по имперскому прошлому Франции, готовился к "золотому Аустерлицу".  Он не 

сомневался, что в декабре 1965 года французы переизберут его на целых семь лет, впервые - прямым всеобщим 

голосованием (после революции 1968 года, которую иные деятели, типа Старикова, объявили цветной, развязанной 

США в отместку, де Голль был вынужден подать в отставку. Далее стариковы заявляют, что спецслужбы США и 

убили президента. Напомню, что умер он в возрасте 80 лет. Кстати, де Голля сменил Жорж Помпиду, лидер партии 

голлистов, который продолжал политику своего предшественника, Б. И.) Ни один президент Франции не имел таких 

широких полномочий. Позднее генерал скажет: "Когда я хотел узнать, что думает Франция, я спрашивал самого себя". А 

сейчас ему надо было решительно воспользоваться этой беспредельной властью, чтобы отвоевать Франции место под 

экономическим солнцем.  
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Золотая лихорадка, золотой стандарт 

Жозеф Кайо, министр финансов одного из кабинетов Жоржа Клемансо, как-то рассказал де Голлю анекдот. На аукционе 

"Друо" в Париже была выставлена на продажу картина Рафаэля. Араб, чтобы приобрести шедевр, предложил нефть, русский 

- золото, а американец, набивая цену, выкладывает за Рафаэля кипу стодолларовых банкнот и приобретает шедевр за 10 тыс. 

долл. "В чем же тут трюк?" - удивился де Голль. "А в том, - ответил экс-министр, - что американец купил Рафаэля... за три 

доллара. Стоимость бумаги, на которой напечатана одна стодолларовая банкнота, - всего три цента". Три цента! Лишь 

формально золотых...  

Воля Вашингтона, желавшего единолично контролировать мировой валютный рынок, была продиктована всем странам в 

годы 2-й мировой войны. Разработка схемы глобальной валютной системы была начата англо-американскими экспертами в 

апреле 1943 г. Поток золота тек по программам ленд-лиза в американские закрома. За поставки оружия, машин, металлов и 

продуктов питания СССР, Великобритании и другим участникам антигитлеровской коалиции приходилось платить Штатам 

золотом, в условиях войны обычные купюры ничего не стоили.  

В 1938 г. золотой запас США составлял 13 000 т. В 1945-м - 17 700 т. В 1949-м - 21 800 т. 70% всех мировых золотых 

резервов той поры. Соответственно именно доллар стал эквивалентом драгметалла, только в отношении этой валюты в 

полной мере действовал золотой стандарт. К 1944 г. англичане и австралийцы полностью исчерпали свои золотые резервы. 

Лишь Сталин продолжал отсылать в сейфы Форт-Нокса золото, намытое на приисках Магадана и Колымы. (И так 

продолжалось до 70-х, когда СССР выплатил Вашингтону последние долги по ленд-лизу.) Де Голль с его "слоновьей 

памятью" - выражение самого генерала - владел этой информацией.  

 

Из секретного доклада известных экономистов Робера Триффена и Жака Рюэффа, подготовленного в 1959 г., генерал знал и 

о том, что вынужденное участие Франции в так называемом Золотом пуле разоряет ее. Эта международная структура, 

созданная под эгидой Федерального резервного банка Нью-Йорка из центральных банков семи западноевропейских стран, в 

т.ч. Франции, действовала через Английский банк. Она не только поддерживала в интересах Вашингтона мировые цены на 

золото на уровне 35 долл. за унцию (в унции чуть больше 31 г), но и торговала золотом, отчитываясь каждый месяц перед 

американскими финансовыми властями. Если приходилось увеличивать объем реализованного металла, участники пула 

возвращали американцам золото из своих запасов. Если же пул больше покупал, чем продавал, разница делилась в 

унизительном соотношении: половина отходила американцам, половина - всем остальным. Из нее французам доставалось 

9%. Эксперты доложили де Голлю, что ущерб от деятельности пула, причиненный европейцам, превысил 3 млрд. долл. 

Генерал не мог смириться с "золотым статус-кво", юридически оформленным на Бреттон-Вудской конференции ООН в 1944 

г. Не устраивал его и устав МВФ, скроенный по американским лекалам. "Невозможно править при помощи "но", - 

приговаривал де Голль. Доллар в качестве навязанного эквивалента золота и был этим "но". "Пока страны Старого Света 

находятся в подчинении у Нового света, Европа не может стать европейской..." И де Голль отправился в "крестовый поход" 

на Форт-Нокс.  

 

«Генерала связывала давняя и весьма своеобразная "дружба" с американскими президентами, - рассказывал Пьер Мессмер, 

один из ближайших соратников де Голля. - Эйзенхауэру де Голль не мог простить, что тот собирался стать военным 

губернатором Франции. Даже напечатанные в Америке специальные деньги с собой в обозе возил... Не лучше сложились и 

отношения с Кеннеди. Де Голль видел в нем папиного сынка, верхогляда и парвеню. Единственным достоинством молодого 

президента США генерал - вполне серьезно - считал Жаклин, его жену-француженку».  

Одна из историй, поведанная Константином Мельником, бывшим советником де Голля по безопасности и разведке. Во 

время визита Кеннеди в Париж генералу предложили пригласить американского коллегу на охоту в лес Рамбуйе под 

Парижем. - И на кого Кеннеди собирается охотиться? - удивился де Голль. - На фазанов, мой генерал. - О, это будет 

братоубийственная бойня!.. (Оказывается, не только Хрущев относился к Кеннеди свысока, Б. И.) Кеннеди он звал 

"старшеклассником", а Джонсона - "скотобоем". Генерал знал, что вызывал раздражение у американского истеблишмента, 

особенно после того, как Франция форсировала в начале 60-х развитие собственных программ ядерного вооружения. В 

январе 1963 г. де Голль отверг "многосторонние ядерные силы", создаваемые Пентагоном. А потом вывел из-под 

командования НАТО атлантический флот Франции. К тому времени под американским началом оставались только 2 

французские дивизии вместо оговоренных некогда 14-ти. 

 

В 1965 г. де Голль официально предложил Линдону Джонсону обменять на золото 1,5 млрд. долл. из французских 

госрезервов: "Неужто американская валюта обратима ровно до той поры, пока не потребуют ее обратимости?" Вашингтон 

напомнил, что подобная акция Франции может быть расценена Штатами как недружественная - со всеми вытекающими 

последствиями. "Политика слишком серьезное дело, чтобы доверять его политикам", - парировал генерал и объявил о 

выходе Франции из военной организации НАТО. "Все формальности соблюдены. Представитель Банка Франции готов 

сейчас же предъявить ровно половину названной суммы казначейству США. Деньги доставлены", - гласила пришедшая в 

Вашингтон официальная депеша из Парижа.  

Обмен согласно правилам Золотого пула мог производиться только в американском казначействе. В трюме первого 

французского "денежного" парохода ждали выгрузки 750 млн долл. При обменном курсе в 1,1 грамма золота за доллар 

бегство от американской валюты получалось для Парижа весьма результативным. 825 т желтого металла - не шутки. А на 

подходе был второй пароход с такой же суммой на борту. К концу 1965 года из 5,5 млрд. долл. французских золотовалютных 

резервов в долларах оставалось не более 800 млн.  

Конечно, де Голль в одиночку не повалил доллар. Но французская валютная интервенция создала опаснейший для США 

прецедент. Вслед за французами потянулись менять доллары на золотые бруски и немцы. Перед руководством Белого дома 

федеральный канцлер Людвиг Эрхард, профессор экономики и убежденный монетарист, демонстративно осуждал французов 

за "вероломство". А под сурдинку собрал доллары из казны бундес-республики и положил их перед дядей Сэмом: "Мы же 



597 
 

союзники, не правда ли? Обменяйте, коль обещали!" Причем сумма была в несколько раз больше, чем полтора миллиарда 

французских баксов. Американцы были вынуждены менять "зеленые" на золото.  

Потянулись центробанки Канады, Японии... Янки теряли по 3 т золота в день. В марте 1968 г. США ограничили свободный 

обмен долларов на золото. К исходу июля 1971 г. золотой запас Америки снизился до менее 10 млрд. долл. 15.8.1971 

президент Никсон, выступая по телевидению, объявил о полной отмене золотого обеспечения доллара. МВФ оставалось 

только сообщить, что с января 1978 г. Бреттон-Вудские соглашения приказывают долго жить. Эмиссия мировых валют 

начала производиться по принципу финансовой пирамиды, без сдержек и противовесов.  

Золотой шок  

От того золотого шока Америка не оправилась до сих пор. По данным Всемирного золотого совета, США остаются 

крупнейшим в мире обладателем желтого металла - их запас на 2003 г. превышал 8,2 тыс. т. Благодаря нефти, доллар 

превратился в главную резервную валюту, заменив золото в качестве всеобщего эквивалента. Замена не вполне адекватная. 

В отличие от золота доллар подвержен существенным колебаниям.  

Аналитики банка Merrill Lynch насчитали несколько долларовых кризисов - в 1977-1978, затем в 1987-1988, 1990 и в 1994-

1995 годах. Теперь же ситуация усугубилась появлением нового претендента на роль главной мировой валюты - евро. В 2007 

году доллар потерял более 10% стоимости относительно корзины свободно конвертируемых валют. Евро же вырос 

относительно доллара на 12,5%, превысив недавно уровень в 1,5 доллара за евро.  

 

Впрочем, администрация президента США Джорджа Буша, даже оказавшись в плену торгового и бюджетного дефицита, 

заставляет весь мир платить по американским долгам. Почти каждый год Конгресс США вынужден при рассмотрении 

бюджетных законопроектов повышать потолок национального долга, подошедшего к отметке в 9 трлн. долл. Структурные 

проблемы нарастают, денег нужно все больше. И они пока в американскую экономику поступают. Для Вашингтона крайне 

важно, чтобы страны с избытком валюты, прежде всего Китай, Япония и Россия, продолжали покупать в больших объемах 

долговые обязательства США. Т.е. бесцельно копить и копить доллары. Ведь размеры долларовых резервов трех 

вышеупомянутых стран настолько велики, что купить на них, по сути, ничего нельзя. На это не хватит всего золота мира. А 

приобретать, скажем, промышленные предприятия в США иностранные госструктуры не могут - американский закон не 

велит. 

США регулярно обещают девальвировать доллар, но не делают этого.  

Налицо тенденция, когда растущий государственный долг Америки обесценивает валютные резервы других стран и 

заставляет их финансировать американский дефицит. В то же время Европа и страны Азии не заинтересованы в глобальном 

финансовом кризисе, и поэтому центробанки этих стран стараются поддержать США, выкупая все новые долговые 

обязательства. Однако в отличие от золотого стандарта виртуальная денежная система куда менее устойчива. … Доллар еще 

продолжает оставаться единой условной мерой стоимости, являясь при этом и национальной валютой США. И это роковое 

противоречие становится все более ощутимым. …» 

 

Вспомним один момент в 2011 году. 
«Инцидент со Стросс-Каном был нужен для обвала евро - такое мнение в прямом эфире «Русской службы новостей» 

высказал экономист Михаил Хазин. В последнее время Хазин неожиданно начал активно выступать с апокалиптическими 

прогнозами в адрес США и критикой МВФ. 

«Единственное, что реально было связано, - говорит Хазин, – это падение евро, потому что все испугались, что Стросс-Кан 

летел на встречу с Меркель обсуждать долги Греции. Логика такая: вроде бы если дефолт Греции, то обвалится евро. Евро 

действительно обвалился, но вопрос: надолго ли? Европа спит и видит, чтобы обвалить евро, зато это меньше нравится 

Соединенным Штатам Америки», - считает он. …» 

Данный текст был опубликован на ряде сайтов: 

 
О соотношении валют 

http://genveles.livejournal.com/130631.html 

http://forum-msk.org/material/economic/6721046.html 

http://www.sensusnovus.ru/analytics/2011/05/19/7711.html 

Кипрские страдания – да здравствует бегство капитала 

http://www.proza.ru/2013/03/19/1131 

А вот следующий фрагмент из того же текста был опубликован много раньше, в 2000 году: 
«В 1999 году миру представлена безналичная валюта евро, заменившая экю, который приравнивался к доллару. Весной 

следуют бомбардировки Белграда, после чего курс безналичного евро становится менее 1 доллара. 

К осени 2001 года планируется введение наличных евро. Следует «теракт» 11 сентября. Наличные евро вводятся лишь 1 

января 2002 г., евро начинает теснить доллар. Рубль начинает постепенно повышаться по отношению к доллару. Британский 

«The Economist» рисует евро в виде гадюки, а в июле войска НАТО готовятся к вторжению в Ирак.  

К концу января 2003 года евро впервые превысило доллар на отметке 1,06, в марте следуют бомбардировки Багдада, НАТО 

вторгается в Ирак, 9 апреля занят Багдад.  

11 сентября убита глава МИД Швеции Анна Линд. Она была ключевой фигурой в кампании по вхождению страны в зону 

евро. 14 сентября в Швеции был запланирован референдум по этому вопросу. Евро вновь откатывается назад. 

25 октября 2004 г. 25 стран Европы подписываются под общеевропейской Конституцией. Резкое падение доллара по 

отношению к рублю, евро достигает 37 р. 

Наконец, к лету 2008 года евро превышает критический порог в 1,5 доллара и не собирается останавливаться. В сентябре 

Вашингтон санкционирует действия Грузии в Южной Осетии. За 4 дня евро падает по отношению к доллару с 1,52 до 1,34, а 

http://genveles.livejournal.com/130631.html
http://forum-msk.org/material/economic/6721046.html
http://www.sensusnovus.ru/analytics/2011/05/19/7711.html
http://www.proza.ru/2013/03/19/1131
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затем до 1,26. Однако к концу декабря – снижение доллара по отношению ко всем валютам – КРОМЕ РУБЛЯ. Евро 

достигает отметки 1,45.» 

 

Впервые текст был опубликован на сайте Татищев.org, который, увы, больше не существует. Затем в текст 

добавлялись различные «информационные поводы», и многие сайты этот текст вновь и вновь перепечатывали - 

оказалось, текст хорошо их объяснял! 

 

К аресту Стросс Канна был добавлен кусочек с мнением Хазина: 
«Поскольку евро зависит от всех национальных экономик, то проседание одной из них вызовет желание отдать 

предпочтение независимой валюте, доллару. Что и показал кризис в Греции – евро снова откатился назад. Ныне он вновь 

приблизился к отметке в 1,5 доллара. Значит, новых инспирированных катастроф не избежать. 

Видим, что в реальности ситуация обратна той, которую рисует Хазин.» 

Действительно, как видим из текста, именно США, а вовсе не Европа, спят и видят, как обвалить евро. 

 

К 2008 году к тексту было добавлено окончание: «Евро снова приблизился к психологическому порогу 1,5 

доллара. Следовательно, нужно ожидать новой войны». Добавление было сделано в марте 2008 года, в марте же 

была написана и вышеприведенная статья о де Голле. В сентябре состоялась грузинская провокация с 

нападением на Цхинвали, инспирированная США. 

 

В октябре 2013 года евро снова приблизился к отметке в 1,5 доллара. Не было никакого фальстарта – Штатам 

срочно была необходима очередная война. Она и состоялась. Евро послушно откатился назад. 

 

Много раз уже объяснял, объясню еще раз. Правда, кой-чего добавлю. 

Теракт в Брюсселе стал возможен по двум причинам. Во-первых, потому, что левого движения в мире нет. Всё 

левое движение в мире ангажировано. В основном, Вашингтоном. Посмотрите: после теракта в Брюсселе весь 

мир в знак скорби нес цветы. Весь мир нес цветы и зажигал свечи после терактов в Париже. Когда произошла 

катастрофа с российскими пассажирами, летевшими из Египта, мировой скорби как-то не случилось. Свидомые, 

наоборот, радовались. Падение самолета в Ростове-на-Дону Европу и Америку тоже не впечатлило, свидомые по 

привычке писали в сетях: «Погибли 7 человек и 53 россиянина». Видите ли, европейские левые так 

поддерживают навязываемую Вашингтоном толерантность, и многие из них либо прямо поддержали 

фашистскую «революцию достоинства», либо душой поверили, что Россия – агрессор… Европа закрывала глаза 

на албанцев, которые убивали сербов, похищали их детей и продавали на органы, закрывала глаза и затыкала 

уши, когда бандеровцы вместе с не входящими в бандеровские структуры солдатами ВСУ убивали детей, 

женщин, стариков в Новороссии. 25 марта на футбольном матче в Багдаде теракт унес жизни четырех десятков 

человек, серди них дети, около сотни раненых. Нет, не нес мир цветы, на ставил свечи. Иракцы - люди третьего 

сорта. Интернационалисты, …! 

Всё это, в частности, означает, что и левые в мире, и ВСЁ население в мире – обыватели. Быдло. Жалкая 

цивилизация, цивилизация рабов. Сверху донизу все рабы – кроме Латинской Америки, которая в начале 

тысячелетия дала хороший бой североамериканцам. А обыватели, рабы – не способны к революции. Потому 

основные противоречия в мире – это пока еще не противоречие между трудом и капиталом. Это противоречия 

между крупнейшими капиталистическими экономическими системами. 

 

Во-вторых, теракт стал возможен, потому что нет армейских структур, которые бы готовили полицейский 

спецназ.  А потому нет таких структур, что Европа ограничилась введением евро, а о его защите думать было 

затратно. Ведь Россия-то сохраняла ядерный потенциал.  Каждый раз, когда вставал вопрос, как бы это создать 

единый ВПК или хотя бы единые воздушные силы – его спускали на тормозах. Что бы ни говорили старушке 

Европе: что ВПК России уже рухнул, что Шеварднадзе продал за копейки российский оружейный уран Штатам, 

что Россия поставляет Штатам движки для МБР, что русские ракеты утилизированы в Перми по программе 

США, что замечательные «Акулы» Россия продает на запад, а российская армия получила их только две штуки, 

что после майдана 2004 года связи с Южмашем и КБ «Южное» ослабли, что под Красноярском на КПП ракетной 

части торгуют наркотиками, и… - ничего не помогало. И вот, когда Европа оказалась под каблуком США уже 

полностью и больше им не противостоит, а у Меркель отсутствуют какие-либо вазомоторные реакции при 

известии, что спецслужбы США ее прослушивают,  когда за 3-4 года ВВП Китая превысил ВВП США, Россия 

оказалась перед необходимостью реанимации своих вооруженных сил… 

Изначально Россия, благодаря Путину, легла под… простите, выбрала своим партнером США, а не ЕС. На одной 

из конференций в Москве, когда евро едва появился на свет, я спросил представителя фонда Эберта, какие 

различия он видит между долларом и евро. Он ответил: «Если хотите продавать нефть – тогда ориентируйтесь на 

доллар. Если хотите развивать промышленность на новых технологиях – это евро.» 
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Еще и еще раз: целью майдана вовсе не была Россия, как это не прискорбно для наших патриотов. Россия и 

Украина оказались разменными монетами в противостоянии ЕС и США, евро и доллара. И ЕС, и евро возникли 

по той причине, что после распада СССР исчез образ врага, консолидирующий США и Европу. Резко 

обострилась экономическая конкуренция, в которой отдельным странам Европы было бы не выжить. Потому, 

когда евро снова подошло к 1,5 долларам, майдан стал идеальным средством реанимировать образ врага в лице 

России, повторить на бис распад СССР. 

28.3.2016 

 

 

УКРАИНА: ОПЯТЬ РОССИЯ ВИНОВАТА 

 
«По новым данным экзит-полов 64% граждан Голландии, принявших участие в референдуме по вопросу об ассоциации с 

Украиной, проголосовали против ратификации соглашения, за – 36%. Явка составила 32,2% избирателей, больше 30%, а 

значит, правительство Нидерландов будет вынуждено пересмотреть свою позицию относительно принятия соглашения. 

Отрицательный итог референдума в Нидерландах, судя по всему, сильно расстроил Киев: там хоть и указывают на 

рекомендательный характер голосования, но всерьез опасаются реальных последствий. Правительство должно будет 

обратиться в парламент с предложением: либо оставить соглашение в силе, невзирая на волеизъявление народа, либо 

отказаться от ратификации. Вопрос об  ассоциации минимум будет отложен. Украина в ближайшие 20-25 лет не станет 

членом Евросоюза и НАТО, заявил задолго до референдума глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. После референдума 

вопрос моет быть вообще снят. Правительство Нидерландов уже высказалось, что будет ставить вопрос о пересмотре 

решения о ратификации соглашения об ассоциации. В Голландии скоро выборы, никто рисковать не будет, чтобы 

игнорировать референдум и общественное мнение. Тем не менее украинское МИД прямо советует европейским властям не 

учитывать мнение своих граждан. 

 

Это подтолкнуло украинские власти в срочном порядке найти виновных в провале референдума. 

Посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что итогом голосования в Нидерландах станет 

разрушение единства Евросоюза, чего больше всего хочет Россия. В эфире украинского «5 канала» дипломат назвал 

результаты референдума сильным импульсом для евроскептиков. По его подсчетам, Москва работает над своим коварным 

планом уже два года. 

Мнение граждан Нидерландов ставит под вопрос договороспособность ЕС, считает Кулеба. Переговоры об ассоциации шли 

около восьми лет, после чего происходила ратификация, добавил он. «А потом встают Нидерланды и говорят: "Вы знаете, у 

нас тут референдум, извините, надо возвращаться к переговорам"», – пожаловался посол. 

Вы будете смеяться, но 7 апреля в новостях журналист из Киева сказал, что в газетах написано, что практически все в 

Нидерландах проголосовали "за ассоциацию с Украиной". 

Порошенко объявил, что рферендум ичего не значит для ассоциации. «Настоящая цель организаторов референдума — это не 

соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, это атака на единство Европы, атака на распространение европейских 

ценностей», — добавил он в видеообращении, опубликованном в Twitter. 

Напомним, ранее Порошенко обвинил администрацию Обамы и Пентагон в коррупции, а «Нью-Йорк Таймс» - в участии в 

гибридной войне. 

«Результаты нидерландского референдума ни одной минуты не являются проблемой украинской политики», - заявил гей 

Виталий Портников. 

Политолог Павел Нусс: «Результаты референдума в Нидерландах вполне очевидны. Агрессивная антиукраинская 

информационная кампания в этой стране сыграла одну из ведущих ролей, оказав свое влияние на имеющийся результат». 

Кличко высказал мысль, что это все еще не страшно, так проголосовали только Нидерланды, а Голландия еще не 

голосовала.» 

 

Комментарии в России: 

- Возникает вопрос - кто разрушил экономику Украины, и кто её будет восстанавливать? Донбасс вообще лежит в 

руинах...  число жертв вооружённой агрессии госвласти против его мирных жителей - десятки тысяч детей, 

женщин и стариков. Будет ли международный Трибунал над преступниками? То есть, выходит так, что когда 

Европа поддержала переворот и т.н. АТО, когда фашисты пришли к власти, все были ЗА ассоциацию Украины в 

ЕС, а теперь, когда она лежит в руинах, Европа против ассоциации 

- Порошенко явно лукавит. Референдум конкретно выступил против ассоциации Украины с ЕС.  

Валить всё на удар по ЕС - лгать в открытую. Это удар по мудакам, залившим Украину кровью – по Турчинову, 

Яценюку, По тому же Порошенко, по всем ВСУ.  

Ну а подвизгивание Климкина вообще вызывает улыбку. Чего тогда катался в Голландию и призывал голосовать 

за ассоциацию 

- Беда! Голландцы оказались ватниками! 

- Я сама голландка, дочь сыровара, поверьте, тут не всё так однозначно, референдум проводили под дулами 

автоматов... 

- и зеленые человечки с гранатометами... памперсы выдавали 

- Каждый проголосовавший против Украины голландец - агент Путина! 

http://www.5.ua/
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- Нет, главное, ни один укроп, из тех, кто еще не совсем чокнулся и не всё валит на Россию, не задал себе вопрос: 

а почему голландцы их не хотят. 

- Вот могли бы голландцы так проголосовать, если б продолжали верить, что Боинг сбили ополченцы с Россией, 

если б не поняли, что сбила Украина? 

 

Комментарии на Украине: 

- Твароки, ватники, путинские подлабузники 

- Видимо, те, которые смотрят расейские новости. Я думаю, в Украине столько же ваты 

- Не ездить в Голландию за машинами! 

- Курнули травы и пошли голосовать 

- Насрать на этих плебеев 

- А что вы хотите, Европе нужны только беженцы из горячих точек (Африка, Ближний Восток), и желательно 

необразованные. В такие критерии украинцы не вписываются (спокойные, образованные, христиане) 

- Нарики бемилоксовские, вам расейских танков на улицах не хватает? 

- Могу лишь пожелать голландцам Амстердамской народной республики и Моторолу в качестве президента 

- Та то их просто «Градами» не уложили, а придет к ним беда, и откроют ворота, и запляшут, и завоют, кровью 

все себя умоют, будут все в соплях, референдум их …ля нах… 

- Референдум, организованный Кремлем, не состоялся 

- Это теперь головная боль Брюсселя и Меркель 

- Всё таки российская пропаганда сработала. Доколе эту нечисть будут терпеть? 

http://worldcrisis.ru/crisis/2301894?COMEFROM=SUBSCR 

 

В сети даже стали предсказывать появление мема «Евровата». И кто в Европе после таких комментариев будет 

ждать украинцев? 

 

Представитель Всемирной продовольственной программы на Украине Джанкарло Стоппони на официальном 

сайте организации заявил: "Два года насилия, обстрелов и страха оставили несмываемый след на жизнях 

тысяч людей на востоке Украины. Поскольку конфликт продолжается, нам срочно необходимо получить 

доступ к этим людям. Мы призываем все стороны конфликта помочь в предоставлении полного и 

беспрепятственного гуманитарного доступа к нуждающимся по всей стране". 
7.4.2016 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАШИЗМ 

 
За 2014 год украинцы купили грузовых автомобилей (в стоимостном выражении) в 2,5 раза меньше, чем в 2013 

году: падение с 54,7 млн долл. до 21 млн. Сумма за реализацию тракторов уменьшилась со 102 млн. до 42,1 млн. 

Легкая промышленность упала более чем на 50%. В 2015-м падение экономики Украины продолжилось, по 

данным ВБ – на 10%, реально – на 25%. В 2015 году закрылся «Южмаш». Апрель. За 1-й квартал 2016-го завод 

«Мотор Сич» снизил прибыл в 3,4 раза. Порошенко подписал закон о вечном моратории на выплату внешних 

долгов – исторический прецедент!  

Плата за квартиру порой превышает пенсию. Кабмин Украины ввел рыночную цену на газ для граждан, 

отопление подорожает еще на 75-90%. Однако терпеливый народ Украины – не возмущается. Видимо, хорошо 

живет. 

И тут фашистам протянула руку помощи… 

 

На белорусской земле немецкие захватчики сожгли, разрушили и разграбили 209 из 270 городов и районных 

центров (на 80-90 % были разрушены Минск, Гомель, Витебск), 9200 деревень. Уничтожено 10 музеев, в страны 

Центральной и Западной Европы были вывезены многие произведения белорусского, русского и 

западноевропейского искусства. Это хранившиеся в Государственной картинной галерее БССР около 1700 

произведений живописи и икон, более 50 скульптур, а также многочисленные рисунки, гравюры, музыкальные 

инструменты, мебельные изделия. Среди них творения знаменитых мастеров: И. Айвазовского, К. Брюллова, В. 

Бялыницкого-Бирули, М. Врубеля, И. Левитана, И. Репина, В. Сурикова, а также Микеланджело, К. Растрелли и 

др. Только небольшая часть похищенного была возвращена Беларуси. За время ВОВ Белоруссия потеряла 

каждого четвертого жителя. 

В 2014 году поставки из Беларуси в фашистскую Украину выросли на 10,7%. Братская фашистам Беларусь 

расстелилась перед бандеровцами: белорусская матка несет им млеко, яйки, оружие. 

Фашистская Украина хвалит белорусов. 

http://worldcrisis.ru/crisis/2301894?COMEFROM=SUBSCR
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Не уступала и русская матка: в разгар войны из России фашистам ВСУ шли дизеля для танков, военные 

грузовики, комплектующие для «Градов», горючее и смазка для бронетехники (поставки в 1-м полугодии 2014 г. 

выросли на 46%). Государственный Сбербанк, ВЭБ, ВТБ финансировали АТО через военные займы, Газпром 

гнал бесплатно газ. Именно в первом полугодии 2014 года Кириенко («Росатом») внезапно увеличил Киеву 

поставки на 77%  и отправил агрегаты бесплатно. 

 

Ласковое теля двух маток сосет, гласит русская пословица. Так думал и наивный Янукович, пока в его мягкие 

ягодицы не лягнула сначала одна матка, потом вторая. 

Видимо колхоспный КПСС-овец Лукашенко ждет того же. Да не он один, не правда ли. 

 

Статья Владимира Волошина «Одесса 2 мая снова сошла с ума»:  
«Лететь в Одессу к 2 мая – что-то вроде психологического триллера. Мир сбрендил, и ты словно весенний пассажир в метро 

осторожно разглядываешь буйно-помешенного, надеясь, что он тебя не заденет. Сначала летишь в когда-то братскую 

Украину. Летишь по-дурацки, через все еще братский Минск – напрямую нельзя. Едешь в Шереметьево. Там сообщают: 

Беларусь не заграница. «Вы наверное газет не читаете и политикой не интересуетесь – пожалела девушка за стойкой 

международных линий, - Минск сто лет как союзное государство, вам в зал внутренних перелетов». 

Ты в Минске. Через час прямой рейс Минск-Одесса, но тебе в этот самолет нельзя категорически. Ты должен лететь в Киев. 

Потому что рейс Минск-Одесса для мужчины с российским паспортом легко превращается в Минск-Одесса-Минск. На днях 

это испытали на себе… немцы (один из них — известный режиссер Ульрих Хайден), пытавшиеся приехать почтить память 

жертв трагедии в доме Профсоюзов. Их депортировали. 

Ок. Ты в Киеве. Садишься в автобус на Одессу. И получаешь странные сообщения от одесской знакомой: - Сменил симку 

на местную? – Да. - Не въезжай в город, сходи на окраине. - ?! - На автовокзале могут встретить. А у тебя российский 

паспорт. - Кто? - СБУ (Служба безопасности Украины). Нацгвардия. Они на каждом углу. Но это в лучшем в случае. - 

В худшем? - «Азов» (эсэсовский полк, воюющий в Донбассе, но на 2 мая переброшенный в Одессу для пресечения 

беспорядков). Срочно сходи и добирайся на такси. - Это че – одесский юмор? - Сотри эти сообщения. 

И все-таки я надеялся, что это бред. Но утром 2 мая Одессу я не узнал. Что-то в ней было странное. И дело не в том, что в 

телевизоре уже сидел одесский губернатор Михаил Саакашвили, и что-то путано излагал. О том, как он любит Одессу, что 

«нет ни одной статьи в иностранных газетах, где не признавалось успехов губернатора», что в городе провокаторы, что кто-

то хочет беспорядков «из-за своих агентурных и коррупционных интересов». И даже не потому что у гостиницы 

действительно обнаружилось сразу три (!) патруля, которых я не заметил в темноте. За углом автобусы с бойцами. В воздух, 

как утверждал телевизор, подняты истребители (!) и пять групп кораблей (!) зачем-то патрулируют Черное море… Тут 

другое - я не узнал одесситов. 

Иду к Дому Профсоюзов мимо Привоза. Рядом люди с цветами, у всех четное количество. Но лица! Люди с цветами шли 

словно на войну. А впереди уже маячит россыпь полицейских машин с включенными мигалками… Подхожу к бабульке, 

торгующей сим-картами, уточняю – к Дому профсоюзов правильно иду? Молчит. И смотрит неодобрительно: «Что, сынок, 

экстрима захотелось?» 

Ну а когда я встретил у Куликова поля коллегу – черт возьми! - в бронежелете, не выдержал: «Вы тут с ума посходили?» 

Показывают вверх. На крыше соседней многоэтажки человек в камуфляже. Снайперы. 

- Про-пу-скай! Про-пу-скай! – кричали оцеплению.- Не снимай меня, ты из СБУ?! – заорал на меня какой-то толстяк. 

Тетушку с георгиевской лентой на груди тащат сразу пять полицейских. 

- За углом “Азов” – шепчет моя коллега. – Осторожно. - Скорая! Б…, где скорая?! Человек умирает! – заорал кто-то рядом. И 

мы бросились искать скорую… 

Тот человек умер на моих глазах. Пришел, как тысяча других, положить цветы к Дому Профсоюзов. Власти решили 

поискать в здании бомбу, Нацгвардия оцепила территорию. И буквально окопалась по дороге - на Куликовом, разбив там 

военный лагерь. Разумеется, никакой бомбы не было. Пожилой человек простоял с цветами около 8 часов и упал. И ни одной 

скорой в округе. 

«Почему нас не пускают? – сухенькие старушки с цветами вымещали обиду на нас журналистов. - У нас нет оружия, у нас 

только цветы.» Что им ответишь? 

Пришли родственники погибших. Один из них все показывал маленькую фотографию: «Он ведь только проходил мимо. Из 

любопытства зашел на Куликово, и вот. Еле обгоревшего опознали…» 

- Я понимаю, если убивают за что-то святое. За родину, защищаясь от агрессора, но убивать за слово? За мнение? За 

ленточку? – громко рассуждала интеллигентного вида пенсионерка. 

Полицейский автоматически повернул голову на звук. Через минуту изумленное лицо пенсионерки мелькнуло в толпе. Ее 

вели полицейские! 

- А что с них взять? – злились “куликовцы”. – Пригнали полицию из Киева… - Они издеваются, – грустил рядом пожилой 

одессит (на Куликово поле пришли в большинстве своем пенсионеры). – Они показывают свою силу. И кому – мертвым. 

Погибшим. И нам, старикам… 

Вечер. Молодежь со злостью возложила цветы к ногам спеназовцев, плюнула и разошлась. И лишь упрямые пенсионеры 

продолжали давить на совесть Нацгвардии. «Пустите детей помянуть.» Молчат. 

И тут поспела новость – Автомайдан, “Правый сектор” (неофашистские организации, запрещенные в РФ), “Азов” и другие 

крутые ребята просто не пустили депутатов от “Оппозиционного блока” в Одессу. 

Депутаты собирались участвовать в панихиде по жертвам 2 мая, но их просто заперли в аэропорту. 
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Майдану было важно показать – кто главный в городе. По слухам, националисты поставили перед властями ультиматум – 

хоть один цветок у Дома Профсоюзов, и отряды молодежного движения “Азов” и “Левый берег” атакуют “куликовцев”. А 

дальше перспектива апокалиптическая - полиция вступается за стариков, за свою молодежь вступаются «Правый сектор», 

«Азов» и 2 мая становится дважды кровавой датой.  

“Правый сектор” спохватился только к вечеру. На Куликовом поле его бойцы начали искать московских журналистов. В 

этот момент я наблюдал молебен победителей. На Греческой площади украинские неофашисты молились за своих. Стояли в 

стройных шеренгах со штандартами. Большинство в камуфляже. Приклонив колено, они орали национальные песни. Рядом 

стенды с фотографиями из зоны АТО (карательной операции в Донбассе, называемой Киевом антитеррористической), море 

флагов, батюшка и трезубец из огоньков свечей. Теперь знаю точно – 2 мая лучше не приезжать в Одессу. В этот день она 

сходит с ума.» 

 

Почему только Одесса. И почему только 2-го мая. Вот рабочие «Южмаша» предложили перевести завод на 

производство оружия для АТО. Вот офицеры, сержанты, рядовые ВСУ убивают детей в Новороссии. 

Вот что говорила одна украинская фашистка, Татьяна Чорновол, задолго до майдана: 

«… Образование и культура будут принадлежать  лишь титульной нации, а не свиньям, которые разговаривают 

быдлячьим 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 для работы на 

настоящего хозяина – украинца. Не захочет – собаке собачья смерть! Москаль должен добросовестной работой 

довести свое право жить среди нас…» Это из воззвания львовского кандидата в депутаты от УНА-УНСО А. 

Шкиля, спичрайтер – Т. Чороновол, 2002 г. УНА-УНСО – бандеровская организация, опекавшаяся 

инструкторами НАТО, ставшая частью «Правого сектора». Воззвание Татьяна Чорновол зачитывала, вскидывая 

руку в нацистском приветствии.   С начала сентября — советник главы МВД Украины Арсена Авакова. С 27 

ноября 2014 года — народный депутат Верховной Рады VIII созыва от партии «Народный фронт». 

 

Депутат Мосийчук назвал трагедию 2 мая в Одессе национальным праздником. Кто вырастил необандеровцев? 

НАТО. Кто оплатил майдан? США. Кто поддержал бандеровцев? Израиль, Германия. Так что - весь мир. Только 

не «сошел с ума». Это по-другому называется. Это называется фашизм. 

5.5.2016 

 

 

«РАДИ МОЕЙ МАМЫ. РАДИ ВСЕХ МАМ ДОНБАССА!». МАКЕЕВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ НАПИСАЛИ 

ПИСЬМА-ТРЕУГОЛКИ ОПОЛЧЕНЦАМ НА ФРОНТ В ПРЕДДВЕРИИ 9 МАЯ 

 

 «Здравствуй, уважаемый защитник Донбасса! Пишет тебе ученица 3 класса, Катя. Я не знаю, как зовут тебя, 

и сколько тебе лет. Не знаю, где найдет тебя это письмо – в сыром окопе под свистом снарядов или в холодном 

блиндаже. Но надеюсь, что мое «спасибо!» согреет тебя, где бы ты ни был. Спасибо, ополченец! За то, что 

закрываешь меня собой от пуль. За то, что не пускаешь в мой город врагов. Спасибо за твой подвиг». 

 

«В прошлом году моя мама попала под обстрел. Она осталась жива, но долго плакала и обнимала меня, когда 

вернулась домой. И я ее обнимал. И папа тоже бы обнял, но он редко приезжает домой, на войне выходных не 

бывает. Его зовут Сережа, он защищает наш дом от нелюдей, просто так стрелявших в мою маму. Я раньше 

не знал, какой страшной бывает война, как страшно отпускать от себя близких даже на время, ведь не знаешь, 

что с ними может случиться. Я прошу тебя, ополченец, ты защити нас. Я знаю, что у тебя хватит сил и 

смелости, что ты не струсишь в бою, не предашь, и останешься жив! Ради моей мамы. Ради всех мам 

Донбасса. 

Твой друг, Дима». 

 

«Здравствуй, дорогой защитник! Меня зовут Данил, мне 7 лет, я учусь в 1 классе. Я хочу сказать спасибо за то, 

что защищаешь наш город. Спасибо за мужество, храбрость и отвагу. Спасибо, что стойко переносишь все 

трудности в боях на войне. 

Желаю тебе крепкого здоровья, скорой Победы, возвращения домой!» 

 

«Здравствуй, друг! Я не знаком с тобой лично, но уверен, что могу тебя так назвать, ведь друг познается в 

беде, а мы с тобой пережили самую большую беду - войну. Она пришла подло, воткнув нож в спину. Скоро 9 мая, 

день Победы над немецкими фашистами. Я знаю, какой страшной ценой она досталась нашим прадедам. И 

знаю, как много она значит для нас, их благодарных потомков. Хочу пожелать тебе добавить в календарь еще 

одну праздничную дату, дату нашей Победы. Я помню Украину светлой и радостной, помню, как не стреляли. 

Хочу, чтобы у тебя хватило сил и отваги выгнать новых украинских фашистов из Украины. Загнать их обратно 

в Киев, и пусть сидят там, и не лезут к нам больше никогда. С Днем Великой Победы! 

Кирилл Матюхин, 8 лет». 
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Почти в каждой семье уже больше 70 лет хранится шкатулка, в которой, перевязанная ленточкой, лежит связка 

писем-треуголок. Часть их летела до адресата, когда уже не было пульса в руке, писавшей письмо. Что осталось 

бы у наших бабушек от погибших любимых, если бы не фронтовая почта? И сейчас, когда бумажные письма 

стали редкостью, бойцам новой войны доходят на фронт письма, согревающие их, дарующие надежду и 

укрепляющие их веру в Победу над коричневой чумой, простершей руки над Донбассом. Где-то в тылу 

посторонние люди находят теплые слова для ополченцев, защищающих наши города, рисуют картинки, и 

отправляют их на передовую. И всего несколько искренних и простых слов, нашедшихся в сердцах незнакомых 

людей, врезаются в пропитанный кровью быт солдат, поднимая их боевой дух. Особенно тепло на душе 

становится у солдата, сидящего в окопе, когда эти письма написаны детской рукой. Ведь все, что они делают, они 

делают ради них, ради нашего будущего – наших детей. 

Поддержка, благодарность и понимание – такие простые и доступные основы для новой Победы. 

 

9.5.2016 

 

 

УКРАИНСКИЙ ФАШИЗМ 9 МАЯ 

 

Активисты фашистского «Гражданского корпуса "Азов"» и фашистской партии «Свобода» попытались сорвать 9 

мая шествие «Бессмертного полка» в городе Николаев на Украине. Фашисты перекрыли улицу Советская, по 

которой шли около 200 участников акции с портретами родственников-участников Великой Отечественной 

войны. При этом они выкрикивали нацистские лозунги. 

Полиция попросила активистов разойтись, в ответ один из лидеров «Свободы» потребовал убрать красный флаг, 

который нес один из принимавших участие в шествии. Полицейские, следуя фашистским установкам Киева, 

смогли убедить убрать красный флаг, после чего шествие продолжилось. Однако когда колонна достигла 

площади у Мемориального комплекса в честь 68 героев-десантников, фашисты заблокировали доступ к 

памятнику, заявив, что участники шествия вновь подняли красный флаг, а также обвинив их в ношении 

Георгиевских ленточек. 

После серии словесных перепалок некоторые участники акции смогли возложить цветы у мемориала. Однако за 

тем произошла стычка из-за красного флага. Полицейские отобрали знамя, чтобы, по их словам, не 

провоцировать беспорядки, а мужчину, который его нес, задержали. 

 

Акции на Украине 9 мая, посвященные 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сопровождались 

целой серией столкновений. Неофашисты применяли к ветеранам физическую силу, не жалели даже детей, 

отбирали у них георгиевские ленточки. В Славянске радикалы облили зеленкой ветеранов и народного депутата 

Наталью Королевскую, в Киеве во время акции «Бессмертный полк» был распылен слезоточивый газ, в Харькове 

у Мемориала Славы произошла стычка из-за красного флага, флага Победы. 

Один пенсионер на требование полицейских снять ленту спокойно отказался. Некоторые харьковчане под 

давлением силовиков спрятали ленты в карманы. Затем бандеровцы начали драку с демонстрантами. Десятки 

пострадавших. 

Во второй половине дня в саду Шевченко начались массовые народные гулянья, посвященные Дню Победы. И в 

самом начале центральной аллеи, буквально в нескольких шагах от опорного пункта милиции в мгновение ока 

началась еще одна массовая драка. Ее затеяли представители нацистских «Громадськой варты» и «Азова». 

Пострадали несколько людей, но полиция говорит о легких телесных повреждениях только у одного из 

участников драки. 

 

Сотрудники Национальной полиции Украины открыли уголовное производство в связи с использованием 

Знамени Победы в ходе праздничных мероприятий в Черкассах. Перед началом торжеств у главной сцены возник 

конфликт между фашистами и ветеранами за попытки последних развернуть флаг красного цвета с символикой. 

Уголовное производство открыто по статье 436 УК Украины (пропаганда войны и посягательство на внешнюю 

безопасность, миролюбивую политику государства). 

Как пишет «Пресса Украины», драка на площади в центре Черкасс началась, когда активисты «Азова» и 

Всеукраинского объединения «Свобода» попытались отобрать красный флаг у ветеранов. 

Группа ветеранов в Черкассах дала бой многочисленным фашистам, которые хотели отобрать у них красный 

флаг. Молодые ублюдки обзывали дедушек: "Это ряженые клоуны!". Украинские полицейские также просили 

пожилых людей не провоцировать молодежь на агрессию. 

"Мы Победу сотворили! Какие тут провокации?" – спокойно отвечали ветераны. Мужчины в орденах и медалях 

продолжали идти, держа за руки своих внучек, несмотря на выкрики неонацистов. Видя, что дедушки не боятся, 
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фашисты Украины принялись набрасываться на них. Их главной целью было отобрать знамя. Ветераны всеми 

силами вцепились в флаг и прошли сквозь строй агрессоров. В этот день участники войны и все те, кто помнит и 

чтит подвиг, снова победили – радикалы не отняли у них флаг.  

 

В оккупированном нацистами Мариуполе 9 мая на сторону мирных демонстрантов с георгиевскими ленточками 

встали полицейские. Причем бывший беркутовец избил участника АТО. 

В двух главных городах Украины, Киеве и Львове, власти решили устроить показательные выступления 

полиции. Полиция дала-таки втык мелким группам бандеровцев. Европа должна видеть, как меняется Украина… 

Тем не менее. Женщина решила принять участие в шествии Бессмертного полка в Киеве, с матерью и дочкой. 

Всю дорогу, от метро Арсенальная, до парка Славы их атаковали одинокие бандеровцы. На Аллее Славы, группа 

бандеровцев (под конец мероприятия) напала на маму с ребенком, у которых были георгиевские ленты. Ленты 

сорваны с ребенка и мамы «с мясом» - с дырками в одежде. Группа бандеровцев обступила маму с девочкой лет 

10-ти и не пускала их дальше, пока народ не стал подходить ближе. Женщина схватила ребенка на руки и мать 

за руку и начала кричать. На крик к "новой полиции" - "Что ж вы , суки, защитники смотрите, как ребенка 

обижают", глава бандеровцев сказал: «Ребята, много шума, расходимся». 

 

В Одессе участники парада вышиванок попытались помешать шествию «Бессмертного полка». В параде 

вышиванок приняли участие представители фашистских организаций «Самооборона Одессы» и «Автомайдан-

Одесса». Возле Аллеи Славы они встретились с участниками шествия «Бессмертного полка», которые кричали: 

«Позор!», «Смерть фашистам!», «Украина без фашизма», «Вон из Одессы, бандеровские бесы!». Полицейские 

задержали 14 человек. Правоохранителям пришлось создать живой коридор, чтобы "майдановцы" смогли пройти 

к памятнику Неизвестному матросу. Рядом с памятником Неизвестному Матросу были красные знамёна Победы 

и знамя Одессы с горящим зданием Профсоюзов. Люди несли портреты участников Великой Отечественной  

Войны, пели советские песни, кричали лозунги, в том числе "Слава Советской Армии!", «Фашизм не пойдет!» 

Народу пришло много. 

Активистов «Куликова поля» на День Победы изолировали – их на 9 мая вызвали в СБУ. 

Между прочим, Киев официально запретил использовать Знамя Победы 9-го мая. 

 

"Президент Украины Петр Порошенко, по всей видимости сошел с ума, заявив на встрече с украинскими 

ветеранами Второй мировой войны, что День Победы является величайшей трагедией Украины." - 

передает BBC. 

"Присутствующие на этой встрече наши журналисты Стив Джекобс и Яна Ло, сообщили, что президент 

Украины Петр Порошенко вышел к ветеранам в весьма странном состоянии, - красным и пошатываясь. Речь 

украинского президента была произнесена заплетающимся языком, что вызывало большие затруднения с 

переводом. Однако, некоторые фразы вызвали полное недоумение среди присутствующих представителей 

зарубежных СМИ. 

Так, по словам президента Украины, если бы сегодня армия Украины воевала во Второй мировой войне, победы 

Советского Союза можно было бы избежать и украинцы давно бы стали европейцами, к которым в очередь за 

милостыней выстроились бы Франция, Польша, вся Прибалтика и другие третьесортные страны. 

«Победа Советского Союза, это по большому счету трагедия Украины, так как десятки тысяч украинцев погибли, 

сражаясь с Красной армией за европейское будущее. Поэтому недопустимо на территории нашего великого 

государства использовать символику, наименования и всё другое тех, кто помешал нам на пути к величию и 

процветанию, кто уничтожал наших героев. Если бы сейчас наша армия участвовала в той войне, то победы 

Советов не было бы, а третьесортные страны вроде Франции, Польши, Прибалтики и так далее, просили бы у 

украинцев милостыню.» - сказал Петр Порошенко. 

 

Правда, это бандеровское х..ло попыталось исправиться, но сделало это каким-то диким способом. На встрече с 

ветеранами бандеровской УПА и ветеранами Красной армии оно заявило, что без Украины Россия не смогла бы 

победить во Второй мировой войне. 

«Как же только можно на фоне таких неоспоримых исторических фактов иметь наглость заявлять, будто Россия 

выиграла бы войну и без Украины. Не выиграли бы этой войны без украинцев!», - сказало х..ло. 

Можно подумать, что кто-то отрицает участие Украины в составе СССР в войне против Гитлера. Однако же 

кроме Украины с гитлеровской Германией воевали еще и Белоруссия, Казахстан, Армения, Грузия, Туркмения и 

т.д., и даже союзнички. 

 

Тем временем галицийские нацисты во Львове чествуют эсэсовцев, служивших Третьему рейху и его фюреру 

Адольфу Гитлеру. 

http://maxpark.com/community/5862/content/5222970 

http://www.bbc.com/
http://maxpark.com/community/5862/content/5222970
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Украинский офицер Валерий Логинов обращается к жителям Донбасса и Луганщины: «Амнистию захотели? 

Хрен Вам, господа хорошие не хорошие! Зубами будем вас рвать, но амнистии и особого статуса не будет!» 

 

Один из многочисленных примеров: журналистка, находящаяся в тюрьме по вздорному обвинению, была на 

момент задержания беременной. 24 апреля сего года один задержанных умер из-за фактического отказа оказать 

ему помощь. Журналистка родила, мальчика назвали Виктором, неизвестно, прямо в тюрьме или вывозили в мед. 

учреждение. Украинские правозащитники по приглашению Т. Жданок, евродепутата от Латвии, ездили в 

Брюссель. История получила резонанс, однако российские (как и украинские) СМИ хранят гордое молчание. 

Гаага призвала разрешить ситуацию, но женщина остается в тюрьме. 

По данным пресс-центра Службы Безопасности Украины с начала текущего года задержано более двадцати 

человек по подозрению в терроризме. Против них возбуждены уголовные дела по статьям 258 и 258-5 

Уголовного кодекса Украины (террористические акты, вовлечение в совершение теракта, публичные призывы к 

совершению теракта, финансирование терроризма). 

За 2015 год СБУ по тем же статьям задержала 245 человек. А с учётом обвинённых в подрыве национальной 

безопасности число узников достигло по официальным данным 492 человека. 

 

В ответ на карательные акции украинских фашистов 9 мая Кремль помалкивает, песком рот забило. Ни ноты 

протеста, ни черта. Да и как протестовать, если в 2010 году Кремль поддержал неофашистский майдан, с 

участием необандеровской УНА УНСО и пр. Олег Степаненко (Минск) пишет: 

«В 2010-м, после выборов президента Белоруссии, «демократическая» оппозиция попыталась совершить в 

Минске «цветной» переворот. Всё было подготовлено по сценарию, разработанному и проверенному Западом на 

киевском иайдане-2004, который привёл на президентский пост ставленника США Виктора Ющенко. С учётом 

опыта «цветных» революций в Грузии и Киргизии. Накануне выборов к Лукашенко прибыли глава МИД Польши 

Радослав Сикорский и министр ФРГ, гомосексуалист Гидо Вестервелле. Они гарантировали признание 

Евросоюзом и США легитимности выборов, снятие всех санкций, вступление республики во все евроструктуры и 

обещали 12 млрд. долл. поддержки, если Белоруссия повернёт от России на Запад, а взращённая и взятая ими на 

полное содержание оппозиция получит «полную свободу действий». В то время, когда велись переговоры, 

западные правительства, фонды и институты переправляли миллионы евро и долларов для минского майдана. 

Вечером 19 декабря, ещё до того, как были подведены итоги голосования, оппозиционеры заняли центральную 

столичную площадь, а передовой отряд их боевиков бросился на штурм Дома правительства. Указания майдану 

вместе со словами поддержки присылали высокие чины из западных офисов. Но в 22.35 радио «Свобода» 

сообщило: «Ворваться в Дом правительства не удалось — там были большие силы спецназа». Эти силы без 

единого выстрела, без водомётов, газораспылителей и других активных спецсредств, которые регулярно 

применяют в «свободном» и к тому же «открытом» обществе, рассеяли и оттеснили с площади 

«демократическую» оппозицию с её боевиками.  Попытка государственного переворота провалилась. 

 И что же? Против мер, принятых белорусскими властями, выступило «в обнимку» с госдепом, Советом 

Европы, ПАСЕ, правительствами западных стран… российское руководство. «Резолюция Совета Европы по 

Белоруссии (направленная на защиту тех, кто пытался совершить переворот, и осуждающая действия 

официального Минска. — О.С.) отражает, — устами министра иностранных дел Сергея Лаврова заявил Кремль, 

— и точку зрения России». Россия выступила против своего союзника вместе с теми, кто пытался с ним 

расправиться посредством «цветной» (на сей раз «васильковой») революции.» 

 

О чем говорить, если… 

Когда в 1945 году германский фельдмаршал Кейтель подписывал полную и безоговорочную капитуляцию 

союзникам по антигитлеровской коалиции, его неприятно удивило присутствие в числе победителей 

представителя Франции. И он, не скрывая иронии, спросил: "Как?! И эти тоже нас победили, что ли?.." 

Но всё это пустяки по сравнению с новейшими открытиями в историографии Победы. 

9 мая прокурор Крыма г-жа Поклонская вышла на демонстрацию Бессмертного полка с портретом царя Николая 

Второго. 

Если бы г-жа Поклонская чуть лучше знала историю, была бы в курсе, что перед войной лик дорогого ей царя 

Николая использовался в советских тирах, где тренировались будущие ворошиловские стрелки. При метком 

попадании в царскую физиономию она опрокидывалась вниз и за ней открывалось изображение черепа. В этом и 

состояло его участие в ВОВ. 

Если б Поклонская своей головушкой соображала, что Сталин, которого нынче Кремль  подымает на знамя, и 

который возглавлял ГКО - тоже поучаствовал в свержении Николашки. 

 

В мире… в мире – всё наоборот. Мир начал прозревать. 

В матче ЧМ-2016 против Белоруссии, который состоялся в Санкт-Петербурге 9 мая, тренерский штаб хоккейной 

сборной Канады надел гвардейские ленточки. 
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 «Это особенный день. Мы смотрели утром телевизор, увидели, что все празднуют этот день», —рассказал 

капитан канадцев Кори Перри. 

Канадцы победили со счетом 8:0. 

Гвардейскую ленточку надел и Папа Римский, что вызвало протест на Украине. 

The Washington Post пишет, что День Победы в России имеет для россиян куда более глубокое значение, нежели 

для американцев. «В отличие от США, которые после нападения на Перл-Харбор были защищены от атак двумя 

океанами, Россия во Второй мировой войне испытала на себе все тяготы вторжения врага. Затем Красная армия 

дошла до Берлина и сыграла ключевую роль в свержении режима Адольфа Гитлера». 

 

Более миллиона граждан Украины все-таки приняли участие в маршах «Бессмертного полка» по всей стране, что 

только укрепило хунту в необходимости вообще запретить День Победы. 

Ясно уже, что никакие попытки примирения или «скрещивания», Малиновского и Шухевича результатов не 

дают. Более того, георгиевских ленточек становится больше, чем символов французского сопротивления - 

красных маков. Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович уже заявил, что готовит 

законопроект, предлагающий сделать рабочими днями 1, 2, 9 мая, а также 8 марта. Исторические изыски фашиста 

Вятровича подвергли критике даже в США: авторитетный американский журнал обвинил Вятровича и его 

институт в фальсификации истории. Foreign Policy опубликовал статью, в которой обвиняет украинского 

историка в том, что он убирает из государственных архивов материалы о погромах и этнических чистках, чтобы 

обелить ОУН-УПА и прочих украинских националистов. 

 

Кстати, ОУН УПА воевала с гитлеровцами. Первый и последний бой, театральный, состоялся 7 мая 2016 года: 

http://maxpark.com/community/5652/content/5224875 

25.6.1941 Ярослав Стецько в своём письме-отчёте С. Бандере писал: «… создаём милицию, которая поможет 

убирать евреев». 

7.8.1941 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. 
В начале декабря 1942 года во Львове собралась «военная конференция ОУНб», знаменем которой стал тезис 

«любая наша вооружённая акция против немцев была бы помощью Сталину». 

«В начале апреля 1945 года Бандера имел указание Главного управления имперской безопасности собрать всех 

украинских националистов в районе Берлина и оборонять город от наступающих частей Красной Армии. Бандера 

создал отряды украинских националистов, которые действовали в составе фольксштурма, а сам бежал. Он 

покинул дачу отдела 4-Д и бежал в г.Веймар. Бурлай мне рассказывал, что Бандера договорился с Даныливым о 

совместном переходе на сторону американцев». (Источник: показания л-та Мюллера, датированные 19.9.1945) 

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. 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 Бандера немедленно включился в работу в составе 202-й команды Абвера в Кракове и 

начал заниматься подготовкой диверсионных отрядов ОУН-УПА. Неопровержимым доказательством служат 

показания бывшего сотрудника гестапо и абвера лейтенанта Зигфрида Мюллера, данные на следствии 19.9.1945: 

«27.12.1944 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. (ЦГА общественных объединений Украины ф.57. Оп.4. Д.338. Л.268-279) 

После войны история Бандеры и УПА переписывалась в зависимости от отношений между СССР и США. 

Из списка «135 пыток и зверств, применяемых боевиками ОУН — УПА к мирному населению»: «...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. …» И т.д. 

 

Ныне официальный Киев сделал Бандеру Героем Украины, а день рождения УПА – национальным праздником, 

днем защитника отечества. 

10.5.2016 

https://www.washingtonpost.com/world/europe/one-of-russias-biggest-holidays-is-a-wwii-anniversary-americans-dont-think-about/2016/05/06/9c14204c-113f-11e6-a9b5-bf703a5a7191_story.html
http://maxpark.com/community/5652/content/5224875
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КИЕВСКИЙ ДЯДЯ МИНИСТРА ЛАВРОВА 

Лавров записал в фашисты всех украинцев 

 

Сергей Лавров в интервью программе «Вести в субботу», говоря о требовании украинской стороны по 

установлению контроля на российско-украинской границе, отметил, что «об этом никогда не договаривались». 

«Украинцы хотят этого постоянно. Но им многократно объясняли, что пока нет амнистии, закона об особом 

статусе, который действительно будет гарантировать дополнительные права этим территориям, пока эти права в 

рамках особого статуса не закреплены в конституции Украины на постоянной основе, - трудно рассчитывать на 

то, что Донецк и Луганск согласятся «авансом» выполнять то, что по минским договоренностям должно 

завершать политический процесс, а не быть его предварительным условием». 

Лавров забыл, что именно Кремль сделал всё, чтобы Киев вел себя всё наглее и наглее. 

 

«Пистолеты для самообороны (сотрудникам ОБСЕ, Б. И.). Эта практика имеет место. Можно считать, что это 

элемент полицейских функций, но, прежде всего, это охрана и мониторинг ненарушения линии отвода и мест 

складирования», — заявил недавно министр в отношении предложения Киева ввести миротворцев. Хотя в конце 

мая Лавров заявлял, что Донбасс никогда не пойдет на размещение у себя каких-либо международных сил. 

Замечательный диалог корреспондентки КП Дарьи Асламовой с министром иностранных дел РФ. 

- Асламова: почему признан референдум Крыма и почему не признается референдум Донецкой и Луганской 

республик, который был такой же честный, искренний, проводился на глазах у журналистов. 

- Лавров: Во-первых, мы юго-восток Украины не бросаем, мы о нем не забываем, и мы его очень активно 

поддерживаем. И не только политически. Это и гуманитарная помощь, это и решение текущих экономических 

проблем, проблем жизнедеятельности этого региона, в том числе и тех проблем, которые обязались решить 

Франция и Германия, они вызвались урегулировать проблему функционирования банковской системы и не 

смогли этого сделать, и в этом расписались, что тоже говорит о том, что на партнеров надейся, но сам не плошай. 

И мы решаем эти и другие проблемы жизнедеятельности Донбасса. И будем это делать. И в Минских 

договоренностях записано среди прочих компонентов особого статуса Донбасса право на прямые, ничем не 

ограниченные, свободные экономические и прочие связи с РФ. Это один из ключевых компонентов, который 

позволил и нам, и дончанам поддержать Минские договоренности. 

Что касается референдумов. Референдум в Крыму был проведен, вы знаете, в каких условиях, и знаете, в каких 

условиях проходили референдумы на этих территориях ЛДНР. Но по итогам референдума на Донбассе 

руководители этих провозглашенных республик не отказывались от диалога с Киевом. И итогом этого диалога 

стал, в общем-то, тот самый пакет Минских договоренностей. 

- Асламова: Они говорили о независимости. 

- Лавров: Я еще раз вам скажу, что они никогда не отказывались от разговора с Киевом. Да, они ее 

провозгласили, но сказали, что мы готовы разговаривать. 

То есть. Лавров дважды тупо перевел разговор на другую тему. Его спрашивают, почему Россия не признала 

референдум 11 мая, где подавляющее число жителей ЛДНР проголосовало за независимость от Киева, а Лавров 

начинает говорить про какой-то диалог с Киевом. В огороде – бузина, ему говорят. А дядька-то – в Киеве, – 

ответствует Лавров. 

Простите, диалог с кем? С фашистами-бандеровцами? Почему Лавров решил, что население ЛДНР такое убогое, 

что оно так сильно отличается от жителей Крыма, что способно сосуществовать с фашистами? Значит, граждане 

ЛДНР такие идиоты, что голосовали за независимость, чтобы потом – в ходе диалога с Киевом – от своей 

независимости отказаться??  Причем диалог не просто так – а по итогам референдума! Это по каким таким 

итогам, что за бред сивой кобылы несет Лавров? 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oixmMhagepQ 
 

Однако же сорвался министр. «Вы что, хотели, чтобы мы ввели войска? Мы не можем допустить, чтобы русские 

и украинцы воевали между собой!» Вот ведь как подпустил! 

Осознайте, что сказал Лавров. Вооруженные силы Украины УЖЕ воют, они УЖЕ истребляют население 

Новороссии. От них УЖЕ защищаются вместе и русские, и украинцы. Но Лавров не хочет остановить эту войну – 

пусть убивают детей, жгут, пытают. 

Лавров передернул: украинские матери не пускают своих сыновей в военкоматы. Сами украинские солдаты бегут 

от участия в боевых действиях, в том числе в Россию. Лавров старательно замазывает тот факт, что власть на 

Украине – фашистская, что фашизм укоренился на Украине, что не только фашисты-бандеровцы убивают, но и 

обычные солдаты ВСУ убивают детей в Новороссии, потому обычные солдаты ВСУ – тоже фашисты. Борьбу с 

фашизмом он выдает за войну русских с украинцами. 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oixmMhagepQ
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Как бы выступал Лавров в 1941 году? Тоже бы визжал, что СССР не может допустить, чтобы воевали братские 

советский и немецкий народы, чтобы советский рабочий класс сражался с германским рабочим классом. Ныне 

Лавров прикрывается Минскими соглашениями, в 1941-м прикрывался бы Пактом Риббентропа-Молотова.  

Что ж тогда Кремль допустил, чтобы воевали братский русский и грузинский «народы»? Не побоялся ведь, чтобы 

воевали! 

Напомню, что до референдума, еще в марте, Кремль придумал слово «федерализация». Лавров так себе 

отштамповал мозги, что когда жители ЛДНР проголосовали за отделение, Лавров заявил: «За отделение 

проголосовало большинство сторонников федерализации.» 

 

То, что КП такая газета, что не всякая селедка даст себя в нее завернуть, известно. Просто выборы на носу. Вот 

КП и задает вопрос, который бы задали миллионы жителей РФ. Выпускает пар. А Лавров в ответ лжет. Ни о 

каком диалоге с Киевом тогдашнее руководство ДНР и ЛНР и не помышляло. Кроме того, если б и помышляло, 

почему этот диалог должен был отменить итоги референдума?? Но именно отмена результатов майского 

референдума и произошла в Минске, договор подписало новое руководство, поставленное Кремлем - воры и 

демагоги Плотницкий и Захарченко.  

Именно потому, что ни о каком диалоге руководство ЛДНР и не помышляло, Кремль и приложил руку, чтобы 

посадить в кресла руководителей Плотницкого и Захарченко. 

После Минска многие полевые командиры ополченцев немедленно обвинили обоих в предательстве. 

Но это не всё. КП забыла напомнить, что Путин дважды обещал защитить русских, если «будет беспредел». Вот 

что президент говорил 4 марта 2014 года: «Если мы увидим, что этот беспредел начинается в восточных 

регионах, если люди попросят нас о помощи, а официальное обращение действующего легитимного президента у 

нас уже есть, то мы оставляем за собой право использовать все имеющиеся у нас средства для защиты этих 

граждан. И считаем это вполне легитимным... Если мы примем такое решение, то только для защиты украинских 

граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем 

стоять сзади. Не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей». 

Путин солгал. Были Одесса и Мариуполь, затем фашисты уничтожали мирных граждан Новороссии авиацией, 

артиллерией, «Градами», «Ураганами», «Смерчами», из «Точки-У». Все руководители ЛДНР просили о помощи. 

Жители писали письма Путину. 

Кремль помалкивал в тряпочку. Оружия у ополчения тогда не было, они добывали его на складах и даже 

отремонтировали танк на постаменте. Оружие в котлах они добыли позже. А Кремль в это время бесплатно 

поставлял карателям из Крыма авиацию, артиллерию, бронетехнику, закончил только 5 июля 2014-го. Из этой 

техники каратели убивали детей Новороссии. 

Больше того. Ярославский моторостроительный поставлял фашистам-бандеровцам дизели для танков, ООО 

«Авиаснабсервис» - рулевые винты, лопасти и комбинированных агрегатов управления для летательных 

аппаратов стратегического назначения, КАМАЗ – военные грузовики, пермские Мотовилихинские заводы – 

комплектующие для «Градов», Роснефть и Лукойл обеспечивали украинскую армию горючим и смазкой для 

бронетехники, и даже тушенку бандеровцам гнали из России. А государственный Сбербанк вместе с ВЭБ и ВТБ 

финансировал АТО Киева через военные займы. Плюс бесплатные поставки газа Киеву, по льготной цене, как 

фашистам. 

В ЛНР и ДНР – гуманитарную помощь, бандеровцам – оружие. 

 

- Наш ребеночек будет дипломатом или политиком.- Почему? 

- Обосрался, весь в дерьме, а как головку гордо держит! 

Важно, что Европа была готова к вводу российских войск, она это оправдывала, об этом писали все европейские 

СМИ. 

Причина перемены ветра в кремлевской политике очевидна. Сразу после воссоединения Крыма с РФ состоялся 

небывалый по интенсивности дипломатический диалог Москвы и представителей Швейцарии, в том числе 

тогдашнего главы Национального банка Джордана. С российской элитой поступили так же, как с Януковичем – 

пригрозили заморозить (а затем экспроприировать) миллиарды долларов на ее зарубежных счетах. Да ведь и дети 

элиты, которые все подряд проживают за рубежом, моги оказаться в опасности. Не возвращать же их в Россию! И 

Москва начала усиленно запихивать Новороссию обратно в фашистскую Украину. 

 

Но разве Лавров - один такой министр. А Сердюков, а Нургалиев, а Фурсенко, а Ливанов, а Зурабов, а Кудрин, а 

Шувалов, а Дворкович, а Сурков, а Голодец, а Силуанов, а Улюкаев… Все как на подбор! Еще те, кто правит 

страной, либералы Чубайс, Кириенко, Никита Белых, Греф, Набиуллина… Ибо каков поп – таков и приход. 

 

 6.6.2016 
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БОМБА ОТ DER SPIEGEL: ЖУРНАЛ ЗАЩИЩАЕТ МЕРКЕЛЬ 

 

Казалось бы, все нормальные люди в мире давно всё поняли. Ведь трудно не понять: Украина визжит о 

российской агрессии и тут же клянчит у агрессора скидки на газ. 

Французская разведка показала: российские войска не входили на Украину. Ляшко привез в США ролик, 

показывающий перемещение российских войск. По его словам, войска вторгались на Украину. Но даже в США 

посмеялись: в ролике – перемещение войск внутри РФ и дата намного раньше. 

Все фото, которые периодически киевская пропаганда подбрасывает в интернет – неизвестно где сняты. Танки Т-

72, «Грады» и т.п. что российские, что украинские  – одинаковые. Все «доказательства» - липа. 

Однако до германских журналистов простые вещи доходят как до жирафов. И всё же – к 2016 году – хоть что-то 

поняли! И настрочили статью, кто в США раскручивал конфликт на Украине. 

 
«Экс-главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав и «тайная сеть» его 

единомышленников активно способствовали разжиганию украинского конфликта. Об этом пишут журналисты германского 

Der Spiegel Кристоф Шульт и Клаус Вигрефе. 

Скандал разгорелся после того, как полученные хакерами электронные письма Бридлава были опубликованы на платформе 

DC Leaks. Большая часть этих 1096 писем относится ко времени после присоединения Крыма к РФ. Россия якобы 

поддерживала ополченцев оружием и посылала к ним своих инструкторов, и когда в 2015 г. в Вашингтоне зазвучали 

призывы к американскому правительству активно вмешаться в конфликт, это грозило его развитием вплоть до войны между 

Востоком и Западом, уверяют Шульт и Вигрефе. Уже в то время многие союзники с тревогой воспринимали заявления 

Бридлава о якобы масштабных перемещениях российских войск, а несколько месяцев назад он утверждал, что США готовы 

в случае необходимости «сражаться и победить» РФ в Европе. Благодаря опубликованной электронной переписке 

выяснилось, «из каких сомнительных источников Бридлав получал информацию». По мнению авторов, он преувеличивал 

масштабы действий РФ на востоке Украины, чтобы снабжать Киев оружием.  

Американский военный эксперт Филипп Карбер, который снабжал Бридлава данными, негодовал по поводу политики 

Барака Обамы и Ангелы Меркель, якобы пытавшихся ослабить напряжение в конфликте, называя их действия «политически 

наивными и контрпродуктивными». Сам же Бридлав в переписке жалуется, что президент США, по его мнению, видит в них 

угрозу и не хочет быть втянутым в войну. В связи с этим генерал спрашивал бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, 

как можно убедить Барака Обаму более интенсивно выступить в украинском конфликте, т.е. поставлять Украине оружие.  

Также Бридлав вел переписку с экс-командующим силами НАТО Уэсли Кларком, уполномоченным Госдепартамента США 

по делам Европы Викторией Нуланд, послом США в Киеве Джеффри Пайеттом и особенно часто — с президентом 

аналитического центра Potomac Филиппом Карбером. Центр Карбера помогал восточноевропейским государствам 

подготовиться к вступлению в НАТО, и на этот раз его попросило о помощи правительство в Киеве. 

16.2.2015 Бридлав, Кларк, Пайетт и зам. госсекретаря США Роуз Гетемюллер получили из Варшавы известие от Карбера о 

том, что есть возможность поставлять на Украину оружие, и при этом США не будут вовлечены в дело напрямую. В 

частности, Пакистан сообщил о готовности продать «с рук» 500 переносных комплексов TOW-2 и 8000 противотанковых 

ракет. Поставки можно было начать уже в течение двух недель. Польша тоже выразила готовность поучаствовать в деле и 

передать Киеву «хорошо сохранившиеся» танки Т-72 и гаубицы времен Восточного блока, внешне похожие на украинское 

вооружение, так что их передача могла быть не слишком заметна. 

Однако и поляки, и пакистанцы настаивали на том, чтобы эти сделки проводились с тайного согласия США, подчеркивает 

издание. Более того, Варшава была готова помочь лишь в том случае, если получит новое натовское вооружение взамен 

оружия, которое она передаст Киеву. После этого в марте Карбер снова поехал в Варшаву, чтобы, как он написал Бридлаву, 

посоветоваться там с ведущими членами правительственной партии по поводу тайного снабжения Украины артиллерией и 

бронебойной амуницией. Однако, к неудовольствию Бридлава, Кларка и Карбера, ничего не произошло, сообщает немецкий 

журнал. Виноватые были найдены быстро: Карбер пожаловался на Совет национальной безопасности США за то, что там 

«тормозили процесс». Кларк косвенным образом указал даже на Белый дом: «Наша проблема находится на уровень выше 

над Госдепартаментом». 

Как подчеркивают журналисты издания, еще в апреле 2014 г. Кларк писал Нуланд и Бридлаву о полученном от президента 

Болгарии известии о том, что «есть проблемы с немецкой позицией». С точки зрения сторонников жесткого курса, попытки 

Меркель и главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера якобы найти мирное решение украинского конфликта 

свидетельствуют о готовности Берлина предоставить России право досаждать Украине. Тем не менее, Кларк и Карбер не 

отказались от намерения добиться поставок оружия Киеву, а чтобы подчеркнуть необходимость своего решения, прибегли к 

самым мрачным сценариям. Кларк предсказывал, что если Запад бросит Украину в беде, Китай сочтет себя вправе 

расширяться в Тихоокеанском регионе. Кроме того, вероятен распад НАТО. Спасти положение можно только военной 

помощью. 

 

Согласно электронным письмам Карбера, до конца света оставались считанные недели. В начале 2015 г. он сообщал 

Бридлаву, что фронт «повсюду» и что российские агенты и их пособники будут пытаться дестабилизировать Киев и другие 

украинские города посредством «терактов, заказных убийств, похищения людей и бомбежек». Как сообщается в статье, 

именно Кларк представил Бридлаву «блистательного» военного эксперта Карбера, который показался им обоим ценным 

информатором, потому что часто — по его собственным уверениям, около дюжины раз — бывал на фронте и разговаривал с 

украинскими командирами. Американский посол в Киеве тоже обращался к Карберу, потому что ему не хватало данных, 

пишет Der Spiegel. 

http://www.spiegel.de/spiegel/philip-breedlove-ein-netzwerk-um-nato-oberbefehlshaber-versuchte-waffenlieferungen-an-kiew-durchzusetzen-a-1104456.html
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Авторы статьи отмечают, что сообщения Карбера напоминают «фронтовую прозу». Напр., он пишет о праздновании 

Рождества 2014 г. в ультранационалистическом добровольческом батальоне: «Водка текла рекой, женщины пели украинский 

национальный гимн — все рыдали». О самом батальоне, образовавшемся как частное войско на деньги олигарха, Карбер 

писал только хорошее, подчеркивает издание. По его словам, члены батальона и их спонсоры относятся к среднему классу, и 

у них есть большой профессиональный штаб, который работает даже по выходным. Бридлав отвечал, что позаботится о том, 

чтобы эти данные попали, куда нужно. 

 

«Фигура Карбера весьма спорна», — утверждает Der Spiegel. В 80-е годы он принадлежал к числу наиболее жестких 

приверженцев холодной войны. В 1985 г. он предупреждал о том, что СССР нападет, ссылался на советские документы, 

которые неверно перевел. Во время украинского кризиса Карбер снова сел в лужу, передав американскому сенатору снимки, 

на которых были запечатлены якобы российские подразделения на Украине. Фотографии были обнародованы, быстро 

выяснилось, что это снимки, сделанные во время войны после нападения Грузии на Цхинвали в 2008 г.» 

 

Понятна попытка журнала обелить Меркель, которая со времени майдана откровенно прислуживала 

Госдепартаменту США, перевалить вину на других. 

Разумеется, США поставляли и поставляют вооружения Украине, обеспечивают их частными военными 

компаниями (ЧВК) и инструкторами. Воевали и добровольцы из Европы, например, шведские фашисты. Как 

смеются в России: в ответ на прибытие американских инструкторов Донбасс пригрозил пригласить вьетнамских 

инструкторов. 

ЧВК были обнаружены и побиты уже в начале военных действий в Новороссии. Тогда же ополченцы стали 

захватывать у украинской армии и американское оружие. 

 

Относительно инструкторов и поставок оружия из РФ - ополченцы рассказали, как Россия поддерживала 

инструкторами: те ничего не делали, только мешали. Их функция свелась к наблюдению. По поводу "поставок" 

оружия - в известном всей России ролике с Кургиняном он говорит о поставках, а ему ополченцы отвечают: из 7 

древних «Гвоздик» стреляет одна, танки - сплошь пещерные Т-64, ржавые, не на ходу, без радиосвязи. Т.е. РФ 

просто утилизировала старье за бесплатно. 

 

Зато Россия прекрасно снабжала армию Украины (ВСУ). Карателям шли дизеля для танков (Ярославль, 

моторостроительный завод), военные грузовики (Набережные Челны, КАМАЗ), комплектующие для «Градов» 

(Пермь, «Мотовилихинские заводы»), Авиаснабсервис поставлял запчасти для военной авиации. Роснефть, 

Лукойл снабжали бандеровцев горючим и смазкой для бронетехники, дочерние предприятия государственных 

Сбербанка и Внешэкономбанка финансировали «антитеррористическую» операцию (АТО) через военные займы. 

Пермь еще и чинила фашистам-бандеровцам «Грады». Не говоря уже о бесплатных поставках газа, ТВЭЛов, а 

потом угля. 

Сверх того: Кремль закончил поставки Киеву из Крыма авиации, бронетехники, артиллерии и пр.  в самый разгар 

войны, 5 июля 2014 года. Из этой техники каратели (не обязательно бандеровцы!) убивали детей в Новороссии. 

 

Бандеровские формирования после победы Красной армии над вермахтом пригрели спецслужбы США, 

Великобритании, Франции. В 1991 году сразу после распада СССР бандеровцев вернули на Украину. 

Инструкторы НАТО стали готовить бандеровские формирования. Подготовка продолжалась и при Януковиче, он 

даже ей содействовал. 

 

Однако фашизм на Украине вовсе не сводится к бандеровским группам. Детей Донбасса убивали обычные 

артиллеристы.  

Майдан финансировали и украинские олигархи (Коломойский, Фирташ, Порошенко), и украинские раввины. 

Главарь «Правого сектора» Ярош был приглашен к послу Израиля в Киеве. Бандеровцам на майдане помогали 

МОССАД, ЦАХАЛ. 

США затратили на майдан 5 млрд. долл., деньги выдавали не только на еду, палатки и прочее, но и за участие в 

майдане. 

 

Что касается влияния России. 

Известно, где ополченцы получили оружие. Первое вооружение они получили со вскрытых складов. Именно 

ополченцы охраняли огромный склад оружия в Артемовске. Оприходовали даже танк, стоящий на постаменте. 

Отремонтировали штурмовик, но его хватило только на один вылет. В ополчение записывалось слишком много 

жителей Донбасса и Луганской области, не хватало автоматов, винтовок.  

 

Главным образом, ополченцы добыли оружие в первом котле: артиллерию, танки,  несколько «Градов», два 

«Урагана». В последнем Дебальцевском котле ополченцы захватили столько оружия, что никакой помощи от 

России не требуется. 
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Не Кремль, а рядовые жители России помогали Донбассу. Они отдавали ополченцам последние деньги, 

экипировали их, собирали и посылали вещи, еду, одежду – задолго до кремлевских гуманитарных конвоев. Около 

5 тысяч добровольцев, рядовых граждан России, не военнослужащих, ушли воевать против фашизма. В 

ополчении воевали граждане Южной Осетии, Франции, Германии, Сербии, Венгрии, Испании, из стран 

Латинской Америки. 

28.7.2016 

 

 

МОСКВА УБИВАЕТ ОПОЛЧЕНЦЕВ. ГИБРИДНОЕ УБИЙСТВО 

 

«Жил в скромной съемной квартирке, в роскоши не купался, за границей (и в России) особняков не скупал, 

счетов, яхт не выявлено», - пишут в интернете. Всем добровольцам командование выплачивает жалование от 25 

тыс. рублей (рядовым). Ничего особенного в этом нет, в Великую Отечественную тоже платили. Моторола воюет 

с 2014 года, с самого начала, безвылазно. И он не рядовой, а полевой командир. При этом вся роскошь – подарок 

жене кроссовера Peugeot 2008. Да еще называют 18 тыс. долларов, олигарх, да и только. Если вообще эти 

доллары у него существовали реально, а не в фантазиях либералов.  

Впрочем, что только не пишут и не говорят по ТВ либералы об убийстве Моторолы. 

 

Гиркин-Стрелков размышляет над версиями причин убийства полевого командира ополчения Арсения Павлова 

(Моторолы): «Во-первых, по имеющимся данным, взрывное устройство было размещено не в шахте лифта, а в 

приемнике мусоропровода. Но это - не факт, так как разрушения достаточно велики. С Арсеном вместе погиб 

один из его охранников. Далее: я пока склоняюсь к версии о реальном теракте со стороны укро-ДРГ или 

подполья. Хотя бы потому, что Арсен никак за власть не боролся, был вполне лоялен пану Захарченко, в 

политику вообще не лез и никому, по большому счету, не мешал. А вот укры его ненавидели искренне и "до 

поросячьего визга". Ведь не считая Семеновки, он в их глазах "главный виновник" поражения "киборгов" в 

аэропорту + сыграл немалую роль в штурме Углегорска, послужившем началом их окружения и разгрома в 

Дебальцево. Сейчас в укро-СМИ идет вопль о том, что "Москва устранила очередного популярного командира" - 

и это им тоже исключительно выгодно, поскольку дополнительно деморализует ополчение. Серьезных 

криминальных причин для устранения - тоже не нахожу. А для личной мести теракт был слишком хорошо 

организован и безошибочно проведен, что говорит о высокой квалификации его исполнителей.» 

 

Считать, что Павлов – не политик, в политику не лез – может только идиот. Дело в том, что нынче мода такая – 

считать политиками только тех, кто декларирует свои изумительные политические позиции, гладко болтает, 

занят интригами в верхах и т.п. Хуже: для российских журналистов политики те, кто угнездил свои зады в 

чиновничьих креслах. Чем выше кресло – тем выше политический рейтинг! Между тем и Маркс, и Ленин 

твердили, что практика выше теории, а Маркс писал: «Каждый практический шаг – дороже дюжины программ.» 

Павлов занимался политикой ПРАКТИЧЕСКИ – воевал с фашизмом. И делал это превосходно. Вот именно эта 

его политическая позиция и была костью в горле и для Киева, и для Москвы. 

С другой стороны, видимо, у Гиркина еще не заросла дыра в голове – он всё полагает, что нужно уважать 

Путина. Мда. 4.3.2014 Путин обещал, что защитит Донбасс. Ведь сам Гиркин удивлялся: «Сколько еще нужно 

трупов, чтобы Москва вмешалась.» 

Ополченец Андрей Алексеев считает, что версия с украинскими ДРГ — «несостоятельна». Давайте, попытаемся 

думать, а не следовать каким-то идиотским монархическим установкам. 

 

1) Полевой командир, казак Дремов, пошел против воли начальства, мошенника Козицина, поддержавшего 

ставленника Кремля Плотницкого. Дремов обвинил Плотницкого в предательстве – подписанный им Минский 

сговор аннулировал референдум о независимости ЛНР. Дополнительно Дремов обвинил Плотницкого в 

разворовывании гуманитарной помощи. Дремов убит.  

Комбриг Мозговой – много нехорошего можно сказать о нем. И он, вместе с Козицыным, поддержал 

Плотницкого. Однако, когда Плотницкий попытался расформировать его «Призрак», Мозговой послал 

Плотницкого далеко. Мозговой убит.  

Мэр Первомайска Ищенко тоже обвинил Плотницкого в предательстве. Ищенко убит.  

Безлеру не помогло то, что он поддержал другого ставленника Кремля, человека олигарха Ахметова, демагога 

Захарченко. Безлер убит.  

Убит командир ДРГ «Рязань» Гилазов (позывной «Рязань»).  

Убит заместитель командира, снайпер Кононов (позывной «Кот»).  

В Донецке убит депутат Народного Совета ДНР, командир батальона «Мираж» Роман Возник.  

Силовыми структурами Плотницкого ликвидированы полевые командиры ополченцев в Первомайске Роман 

Фадеев (позывной «Фадей») и Александр Глущенко (позывной «Душман»).  
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Убит командир 7-й бригады Бушуев. Убит командир Багирян («Багги»).  

Наконец, полевой командир Беднов (Бэтмен) тоже обвинил Плотницкого в предательстве. Убит. И Плотницкий 

взял его убийство на себя! Неужто забыли? 

 

Разве этого мало для деморализации ополчения? Сколько нужно еще убийств, чтобы деморализовать? Особо 

после того, как московский «Енот» приезжал в Новороссию, одной рукой раздавая гуманитарную помощь, а 

другой – арестовывая неугодных Москве ополченцев, которые не подчинялись приказам остановить наступления 

ополчения? Причем в голове у столичных спецназовцев вместо мозгов – торичеллева пустота, «Енот», 

похваляясь, выложил ролик с арестами в интернет! 

Ну, а покушение на самих Плотницкого и Захарченко – это из оперы «покушение на Саакашвили». Зачем 

нацистам уничтожать Плотницкого, если лучшей кандидатуры для дискредитации Луганской народной 

республики не найти. 

 

2) И Безлер, и Павлов пользовались среди ополченцев большим уважением. От их слова многое зависело. Не 

имеет значения, интриговали они во власти или нет. Для людей типа Плотницкого, Захарченко даже само 

существование уважаемых людей поблизости – как шило в заднице. 

2 октября в ЛНР и ДНР прошло предварительное общественное голосование, подготовительный этап для 

проведения местных выборов глав городов и районов. 6 ноября в ЛДНР предстоят выборы. «Как бы чего не 

вышло» - это первый закон для «Единой России». Павлова могли избрать без его «пролезания» в политику. 

 

3) Участвовало ли ЦРУ в разрушении башен-близнецов? Во всяком случае, в той части, чтобы сквозь пальцы 

смотреть на подлет самолетов, об этом пишет Тьерри Мейссан. Разве не предупреждали ЦРУ о готовящемся 

теракте? Разве в Кремле, в администрациях ДНР, ЛНР были не в курсе, что украинские ДРГ ведут на Павлова 

охоту? Так что… стоило просто посмотреть сквозь пальцы. А то и данными о местонахождении поделиться. 

 

Вообще… Гиркину-Стрелкову стоит усвоить, что антибольшевизм, увлечение НТС-овскими фальшивками – это 

патология, болезнь, почти не излечимая. Благородный «белый офицер» позорно бежал с поля боя, бросив своих 

подчиненных. Что недопустимо для офицера. Никогда в истории человечества предводитель восстания в ходе 

наступления не оборачивался к своим соратникам, чтобы сказать: «Арривидерчи! Чао, бамбино, Извините, 

дела…» 

Кстати. Интерпол отказал в розыске Арсения Павлова. Интерпол отказывает Украине в розыске во многих 

подобных делах, называя их политическими. Убийство свыше 10 тыс. мирных граждан Донбасса и Луганщины 

солдатами ВСУ, Нац. гвардией, отрядами Коломойского, «Айдаром», «Торнадо» и пр., которое отмечено в 

докладе ООН, Запад вообще не рассматривает, как преступление. 

 

Знаете, чего боится Кремль? Как бы убийство Моторолы не дало ответную реакцию среди населения 

Новороссии, как бы не началось новое наступление, чтобы освободить оккупированные украинскими фашистами 

города Новороссии. Посмотрите, что долдонят российские СМИ. Мол, как бы не обвинили Россию в ответной 

реакции Новороссии. Мол, именно этого хотели убийцы, городят российские СМИ, и тому подобную чушь. 

Кремль не хочет, чтобы фашистам дали отпор. Ведь только что Вашингтон, Москва, Брюссель и Киев вместе 

удушили антифашистское восстание в Новороссии. 

 

В подвалах киевской мэрии бандеровцы пытали людей, ломая им пальцы фаланга за фалангой и загоняя иголки 

под ногти, а потом требовали любой ценой сохранить факт пыток в тайне. 

Расстреляли 8 автобусов с безоружными крымчанами, возвращавшимися в Антимайдана, на тех, кто пытался 

убежать, охотились, как на зайцев, и отстреливали. В Киеве люди из группы Вани Проценко, старики и 

женщины, пришли на Майдан просто поговорить - и попали под биты и топоры бандеровцев. В деревне 

Ульяновка депутаты от бандеровской партии «Свобода» избили главврача больницы. Запорожье, нацисты 

согнали жителей в кучу и заставляли встать на колени. Жители на колени не встали, тогда их начали бить. 

Днепропетровск, бандеровский отряд, аналог СС, произвел этническую чистку русских.Город Корсун, расстрел 

бандеровцами Правого сектора безоружных людей. Рвали журналисту Сергею Рулеву ногти плоскогубцами, 

старалась бандеровка. В городе Николаеве вооруженные люди расстреляли протестующих, люди говорили, что 

умирают за родной язык. 

Зачем Кремль толкает Новороссию в фашистскую Украину? Потому что Путин и прочие олигархи трясутся за 

свои миллиардные счета за рубежом, Штаты грозят их заморозить. 

18.10.2016 

 

  

ЧТОБЫ ПОДАВИТЬ – НУЖНО ВОЗГЛАВИТЬ 
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После того, как Путин по указке нефтяных магнатов девальвировал рубль вдвое, вся Россия, без всяких сомнений 

– в говне. Собственно, она и так там находилась, но правящий класс сырьевых буржуа сумел сделать вдвое хуже. 

Тем не менее, ситуация на Украине гораздо хуже, чем сегодня в России. Множество предприятий остановлено, 

тарифы растут, зарплаты падают еще быстрее, чем в России. Напрасно поклонники Путина по указке собирают 

на вокзалах Харькова, Днепропетровска, Одессы флешмобы с пением русско-украинских песен, чтобы 

представить дело так, что русские и украинцы едины. Флешмобы призваны скрыть факт фашизма на Украине.  

Просвета Украине не видать, Обаму сменил Трамп, скоро уйдут Меркель с Олландом, и наступит Армагеддон. 

Депутат Онищенко записал свои беседы с Порошенко и дунул с компроматом в США – Трамп обеспечил крышу. 

Оказывается, деньги США на войну Порошенко клал себе в карман. Из здания СБУ смылись на родину 

сотрудники ЦРУ, свалил из губернаторов Саакашвили, в США через Брюссель сквозанул Яценюк, распродав всё 

имущество. 

 

По данным Института демографии при академии наук Украины ниже прожиточного уровня (1496 гривны, около 

60 долларов) находится 58,3% населения, в 2015-м - 28,6%. По методике подсчета, принятой в ООН, показатель 

бедности для Украины еще более угрожающий - около 80% граждан можно отнести к нищим. 

В последние полгода на Украине на 15% сократилось потребление мяса, на 18% - сахара, на 19% - растительного 

масла. Малоимущие одесситы устроили побоище из-за бесплатных продуктовых наборов стоимостью 100 гривен 

(4 доллара), сообщает «Российская газета». 

С 2014 года Украина (не включая Крым, ДНР и ЛНР) потеряла минимум треть экономики. 

Вы думаете, долг Украины – 60 млрд. долл.? Как не так, примерно 100 млрд. Эти сущие мелочи при ВВП втрое 

больше. Но вот как отдавать? Из-за долгов Украина лишилась статуса наблюдателя в Международной 

организации виноградарства и «сахарной» организации того же уровня. А еще нужно заплатить взнос в ООН и 

т.п., таких долгов – порядка 20 млрд. долл. 

 

В Киеве вместо майдана машут флагами обманутые дольщики, недовольные чернобыльцы и прочие, прочие. Не 

слышно проамериканского Независимого профсоюза горняков, забастовки идут без господ-профсоюзных 

лидеров. Особого статуса требуют новые регионы. Чернигов потребовал от Киева восстановить экономические 

связи с РФ.  Работники украинского аграрного холдинга "Ровенский завод семян-Евросемена" обвинили 

президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана в обмане и потребовали 

немедленного восстановления экономических связей с Россией. И даже Лихачевский хлебокомбинат, 

крупнейший в Харьковской области, призвал 29 ноября президента Украины Петра Порошенко возродить 

экономические связи с Россией. Поздно, ребята. Яйца красят к пасхе! 

Премьер Гройсман заявил, что 50% экономики страны – в тени. Коррупция в органах власти намного превысила 

домайданный уровень 2013 года. Украинские СМИ пестрят заголовками о грядущих миллиардах и сотнях 

миллионов от МВФ, а МВФ в это время подключается к проверке зарубежных активов украинских чиновников 

высшего эшелона. 

Как будет правильно – в Украине или на Украине? Правильно – из Украины. В Минобороны объявили о нехватки 

белья, зимних курток. Медсестры и даже врачи, которым стало невозможно прокормить семью, бегут из 

Украины. Соцопрос показал, что бежать готов каждый третий украинец. 

 

При таком раскладе старые амбиции слились воедино с текущим моментом. На волне возмущений решила 

приподняться пенсионерка Юля Тимошенко. Уже в сентябре Юля сказала такие слова, за которые ранее ее бы 

отдали под суд. «Такого количества слез, проклятий и безнадежности я не видела никогда! Я впервые услышала 

требование о том, что если демократические силы, которые при власти сейчас, не способны управлять страной, 

то пусть уходят и возвращают "злочинну владу" [преступную власть], которая делала для людей лучше», - 

шумела Юля в Верховной Раде. 

Если раньше тех, кто пытался отстаивать свои права, тут же записывали в агенты Москвы, теперь Рада спокойно 

выслушивает слова Юли, как власть боится акций протеста. Нет, нет, не боимся! – кричит власть. А Юля уже 

требует импичмента. 

 

Но почему только у Юли должно быть место под солнцем. Ярош давно суетится, как бы возглавить. Другие 

крупные политические партии уже в октябре принялись массово закупать палатки для протестующих. 

По-видимому, Юля и прочие всерьез считают, что двух майданов стране не хватило, украинцы способны вновь 

увидеть выпускание пара через свисток. 

Но ведь не только в России не забыли, как Тимошенко призывала убивать жителей Донбасса атомным оружием. 

Вряд ли кто не в курсе, что между ее партией «Батькивщина», вполне фашистской, и «Правым сектором» - нет 

особой разницы. 

30.11.2016 

https://rg.ru/2016/11/28/chernigov-potreboval-ot-kieva-vosstanovit-ekonomicheskie-sviazi-s-rf.html
https://rg.ru/2016/11/28/chernigov-potreboval-ot-kieva-vosstanovit-ekonomicheskie-sviazi-s-rf.html
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УКРАИНА: ХРОНИКА-350 

 

Встал Днепропетровский металлургический, который является одним из самых крупных украинских 

металлургических предприятий - из-за прекращения поставок кокса и дефицита оборотных средств. Ранее кокс 

поставлялся с территории Донбасса.  

Рабочие требуют восстановить торговые связи с террористической ДНР. 

Еще 9 марта работники шести мариупольских предприятий требовали разблокировать террористические ДНР и 

ЛНР. Больше месяца заводы не получают уголь, кокс и флюс. 

Более 250 сотрудников Мелитопольского завода подшипников скольжения провели акцию с требованием 

возобновить торговые отношения с российским агрессором. Это, по словам рабочих, позволит сохранить 

предприятие. Из-за разрыва связей с российским агрессором рабочим резко сократили зарплаты. 

 

Из-за ассоциации с ЕС и вхождения в ВТО на Украине закрывают очередные 15 сахарных заводов. 

Предприятия закрывали еще до блокады ДНР, например, компания Tetra Pak  в Киеве 31 декабря 2016- г. закрыла 

завод по производству упаковки. 

Свернул производство крупнейший финский производитель красок — Tikkurila. 

Финская Ruukki вывезла из Украины завод по производству сэндвич-панелей. 

 

Из-за блокады ДНР остановился Краматорский ферросплавный завод (территория ДНР, подконтрольная Киеву). 

Там до сих пор стоят домны. Это около 150 тыс. т продукции в год, 80% которой идет на экспорт в Европу и 

США, это миллионы долларов валютной выручки. Завод обеспечивает электроэнергией железнодорожный 

вокзал, больницу Краматорска и близлежащие поселки. 

Зуевская ТЭС, Авдеевский коксохимический завод - на грани закрытия. Остановка Авдеевского коксохима 

приведет к закрытию Мариупольского и Запорожского комбинатов. 

Применение американских ТВЭЛов (вместо российских) на украинских АЭС может привести к нескольким 

новым Чернобылям. 

 

За два года при гробовом молчании украинских рабочих-патриотов закрылись (список далеко не полный): 

Авиастроительный концерн "Антонов" 

Автомобильный завод "Часив Яр" 

Автомобильный завод "Черкасский автобус" 

Азотный завод "Ривнеазот", город Ровно 

Азотный завод "Северодонецкое объединение Азот", город Северодонецк 

Аккумуляторный завод "Веста" 

Баливский комбинат хлебопродуктов 

Днепропетровский комбайновый завод 

Днепропетровский трубный завод 

Завод "Азовские смазки и масла" 

Завод "Днепрошина" 

Завод сельскохозяйственной техники «Львовсельмаш» 

Запорожский автомобильный завод 

Запорожский арматурный завод 

Запорожский сталепрокатный завод 

Запорожский ферросплавный завод 

Киевский завод безалкогольных напитков "Росинка" 

Киевский завод по производству гипсокартонных плит «Кнауф Гипс Киев», 

Кременчугский автосборочный завод 

Кременчугский сталелитейный завод 

Львовский автобусный завод ЛАЗ  

Лохвицкий сахарный завод 

Машиностроительный завод "Азовмаш" 

Одесский припортовый завод 

Оржицкий сахарный завод 

Ровенская спичечная фабрика 

Троицкий маслодельный завод 

Харьковский авиационный завод 

Цементный завод «Пушка» в г. Краматорск 

Оборонный гигант - Южный машиностроительный завод имени О. М. Макарова 

Харьковский тракторный пока работает, на 4-дневном режиме 
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Сокращено оборонное КБ «Южное» 

Сильно сокращен «Мотор Сич», большие проблемы у «Хартрона», НПО им. Фрунзе. 

 

Список закрытых с 1991 года украинских заводов: 

https://urban3p.ru/category/factories/?country_id=2 

 

Правда, рабочие «Южмаша» немного повозмущались. И предложили перевести завод на производство иных 

вооружений для ВСУ, чтобы ВСУ могли и дальше убивать детей в Новороссии. 

 

За прошедшую неделю, пока рабочие борются за свои доходы, Вооруженные силы фашистской Украины (ВСУ) 

около 500 раз нарушили режим тишины. 

30 марта, Ясиноватая. В 17:50 произошло аварийное отключение центральной распределительной подстанции 

ЦРП-1, в результате чего были отключены от питания три улицы частного сектора. Одновременно с этим, из-за 

падения дерева на воздушную линию, было отключено еще 6 улиц частного сектора. По ул. Советской был 

поврежден газопровод, по ул. Фестивальной в результате обстрела была обесточена котельная, в домах 

отсутствует отопление. От обстрела пострадали остекление и фасады домов по ул. Днепропетровской, Свободы, 

Некрасова. Также обстрелу подвергся пос. Минеральное, там осколками повреждено 9 домов. Погибли два 

человека: Гриценко Анатолий Семенович 1935 г. р. и Юнусов Алише Тургунович 1970 г. р.», 

 

В ночь на 31 марта, Донецк. Тлеющие развалины - дом не подлежит восстановлению - хозяин безуспешно тушил 

до самого утра. Огонь уничтожил всё: вещи, деньги, документы. Что делать теперь, куда идти, на что жить - 

мужчина не знает. Обстрел по традиции украинские каратели начали с приходом темноты, когда жители города 

уже были в постелях. 

Украинские фашисты пристреливались несколько дней. Сначала снаряды ложились на пустырь, а накануне 

уничтожили несколько домов и школу. Никаких военных в районе школы нет, даже близко ни одной воинской 

части, ни подразделений. Там жилой район.  

 

За сутки обстрелам подверглись 20 населенных пунктов Донецкой народной республики. По соседней Луганской 

республике выпущено более шестисот снарядов. При этом командиры ВСУ, докладывает разведка, продолжают 

издеваться над личным составом. Отбирают документы и деньги. Из-за постоянных поборов на этой неделе один 

из бойцов ВСУ покончил жизнь самоубийством.  

Накануне рядом с линией разграничения было найдено тело журналиста. 

«Нам стало известно, что он отснял и отправил материал с фактами хищения оружия и боеприпасов в Службу 

безопасности Украины. Вместо того, чтобы провести разбирательство, спецслужбы устранили свидетеля», - 

сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. 

 

В Зайцево украинские фашисты разрушили артиллерией несколько жилых домов. 

Ночные обстрелы Горловки и Ясиноватой: повреждено два десятка домов, в том числе детский сад  ̧нарушено 

газоснабжение. 

Мужчина закрыл от осколков снаряда своим телом жену и приемную дочь и погиб. Один пенсионер, 70 лет, 

погиб во сне. 

 

Европе песком рот забило. 

В Донецке на магазин оптики повесили объявление: «Сотрудникам ОБСЕ товар отпускается бесплатно.» 

 

Справедливости ради, надо отметить, что не все такие обыватели, как в Днепропетровске или Мелитополе. В 

Мариуполе герои взорвали автомобиль фашистского ублюдка, полковника СБУ Хараберюш. 

 

31.3.2017 

 

https://urban3p.ru/category/factories/?country_id=2

