УКРАИНА ПЕРЕД ВЫБОРОМ
Нет денег, поэтому другого выхода, как предоставить иностранцам возможность покупать чернозёмы, у Киева
нет. С другой стороны, информация о фашизме на Украине уже широко распространилась в мире, ЕС
подталкивает Зеленского исполнить Минские соглашения, предоставить Донбассу особый статус.
Однако население ДНР и ЛНР, уверяя, что устало от войны, не стремится обратно в фашистскую Украину,
прекрасно понимая, что за этим последует.
Отряды нацистов протестуют, но без американских долларов майдан легко разгоняют.
Тем не менее, оказалось, что Зеленский не в силах контролировать нацистов. В деле поддержки бандеровцев
место Коломойского заняли Аваков и Порошенко.
Более того, над Киевом нависла угроза разоблачения – Киев финансировал избирательную кампанию Хиллари
Клинтон. Так или иначе, спонсирование Киева Соединенными штатами – под вопросом.
Украинские власти – в положении цугцванга.
История
Немного об идеологической обработке населения Украины.
Согласно «Положения о первой всеобщей переписи населения Российской империи» от 5 июня 1895 года,
программа переписи населения состояла из нескольких вопросов: имя (прозвище); семейное положение;
отношение к главе хозяйства; пол; возраст; сословие или состояние; вероисповедание; место рождения; место
приписки; место постоянного жительства; родной язык; грамотность; занятие; физические недостатки (глухота,
слепота, глухонемота, душевная болезнь).
Выяснилось, что в результатах переписи на неком "украинском" в Киевской Губернии тогда никто не говорил и
его не знал. Русские малоросы говорили на южно-русском диалекте русского языка (малоросском) и
записывались они в переписи Малоросами, то есть русскими.
Великорусский - 111 582 - 97 845 чел., малорусский – 1 394 814 белорусский – 4440 1949
«Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. XLVII. Одесса» (1904):
Языки: русский – 237 425, еврейский – 124 511, польский – 17 395. Остальные - еще меньше. Украинский не
упоминается вообще. Чтобы не было сомнений, уточняется: «Наибольшую массу русских составляют
великоруссы, на долю которых приходится 198 233 чел. или 49,1% населения, далее следуют малороссы – 37 925
чел. или 9,4% и наконец белорусы, число которых очень невелико, 1267 чел., составляющих 0,3% населения».
Понятие «малоросс» совершенно не тождественно понятию «украинец» в культурном, политическом и
национальном смысле. Более того, оно ему антагонистично. Исчерпывающе и точно эта ситуация зафиксирована
в воспоминаниях последнего гетмана Украины Павла Скоропадского: «…галичане, которым важно было
представить Еntente-i не настоящую картину той Украины, которая действительно существует, то есть имеет
резкую грань между галицийской Украиной и нашей. В действительности это две разных страны. Вся культура,
религия, мировоззрение жителей у них другие. Галичане же хотят представить Еntente-i картину будто единой
Украины, которая вся крайне враждебна к идее России, причем в этой Украине важнейшую роль играли бы сами
галичане… Действительно культурный класс украинцев очень малочисленен. Это является бедой украинского
народа. Есть много людей, которые горячо любят Украину и желают ей культурного развития, но сами эти люди
российской культуры, и они, заботясь об украинской культуре, нисколько не изменят российской. Это узкое
украинство исключительно продукт, привезенный нам из Галиции, культуру которой полностью пересаживать
нам нет ни единого смысла: никаких предпосылок к успеху нет и просто преступление, поскольку там,
собственно, и культуры нет».
Сверх того, в Харькове и Чугуеве перепись отмечает преобладание великорусского населения.
Последствия манипуляции массовым сознанием в том числе с помощью фальшивой истории Украины как
древней и самостоятельной – экономический и политический кризис.
Массовое сознание украинцев к 2019 году
30.6.1941 нацисты вторглись во Львов. Подчинённый военной разведке батальон «Нахтигаль» под
командованием гауптмана (капитана) Романа Иосифовича Шухевича учинил в городе резню евреев и поляков.
Тогда немцы переодели русскоговорящих предателей в форму бойцов Красной армии, чтобы убивать наших
бойцов. Вскоре террористам Шухевича поручили массовое истребление мирных жителей. Их рук дело - Бабий
Яр, Хатынь, сотни тысяч замученных евреев, поляков, русских
Теперь дата крупнейшего еврейского погрома, когда на улицах Львова сотни изнасилованных девочек под
улюлюканье забивали палками как скот - национальный праздник Украины.

30.6.2019 во Львове пять нацистских группировок совместно провели марш и митинг в честь 78-й годовщины
провозглашения акта восстановления украинской государственности под немецким руководством. Акцию
назвали «марш тысячелетия украинского государства».
Также на Украине открыли памятник очередному нацисту и убийце. В городе Самбор на Аллее Славы появился
монумент в честь Зеновия Тершавецкого. Он возглавлял ОУН в Полтаве, куда прибыл в 1941 году. Тершавецкий
был одним из организаторов вспомогательной полиции. Кроме того, он входит в число «слава героев», которые
несут ответственность за убийство 8000 евреев Полтавы в районе «Красных казарм». Позже он в рядах УПА
принимал участие в массовых убийствах поляков и украинцев.
На бывшем еврейском кладбище в городе Самбор Львовской области Украины установлен памятник членам
нацистской банды ОУН-УПА. Монумент убийцам евреев был установлен прямо «на массовой могиле их жертв.
Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Шевчук, выступая на церемонии, назвал фашистов
праведниками.
Директор Украинского еврейского комитета Долинский высказал неудовольствие. Что ж молчал, когда
необандеровцы скакали на майдане? Не просто молчал - поддерживал.
В городе Калуше Ивано-Франковской области открыли мемориальную доску в честь гауптштурмфюрера дивизии
СС «Галичина» Дмитрия Палиива.
Активисты «Движения ветеранов Украины» совместно с украинской диаспорой провели в Париже митинг в
поддержку «проукраинской позиции» на предстоящих переговорах «нормандской четверки».
Несколько десятков участников акции растянули под дождем франкоязычный баннер с надписью «Россия –
террористическое государство», держа в руках флаги Украины, Евросоюза, а также бандеровский красно-черный
стяг.
«Полторы сотни украинцев и ветеранов российско-украинской войны прошли маршем по Парижу, скандируя
проукраинские лозунги. Многие парижане приветливо встречали колонну», – врут в заявлении националистов.
Главный редактор известного украинского издания «Цензор» выдал замечательный пост о том, что Россия
раздаёт на Донбассе свои паспорта. И что самое замечательное – в первую очередь раздаёт паспорта «российским
оккупационным войскам»!
Оказывается, оккупационные войска на Донбассе состояли из… граждан Украины. Донбасс был оккупирован
теми людьми, кто там жил.
Смотрим также:
https://youtu.be/wUD3YeMJFCQ
При этом более 60% украинцев (по разным соцопросам) считает Россию страной агрессором.
Рано или поздно информация о реальной истории, реальной ситуации - коснется массового сознания населения
Украины.
Идеология овладела массами
Пожар в Доме профсоюзов в Киеве: https://youtu.be/P8ySM3aJ0Yo
Из СМИ: «Третий день выносят обугленные трупы». Врачи сообщили, что у многих поломаны ноги и руки.
Трупы принесли к зданию милиции, их дальнейшая судьба неизвестна.
УНИАН провел расследование: дом поджег «Беркут»: «Пробравшись внутрь, на 6 этаж, разбросали коктейли
Молотова, чтобы лишить оппозицию штаба».
После победы майдана цифра сгоревших уменьшилась с 42 до 2 чел. Представитель генпрокуратуры Сергей
Горбатюк заявил, что бутылки с зажигательной смесью бросали обе стороны, но виновны представители прежней
власти.
«Беркут», бросающий коктейли Молотова – уже маразм. Но оказывается, о том, что в Доме профсоюзов будет
пожар. Знали еще в начале дня, об этом говорит по «Голосу Америки» медсестра. Она утверждает, что канистры
с горючим несли люди в форме внутренних войск, но это были не ВВ-шники. Без опознавательных знаков. (Если
в форме – это уже опознавательный знак.) Она спросила одного, мол, что вы. ВВ-щники делаете. О ее словам он
отметил: «Какие мы ВВ-шники. Мы ОМОН. Ты что. не знаешь. нас вчера с Москвы перебросили». Далее он
начал рассказывать, как они не уважают украинский «Беркут», как «прикрывают мясо ВВ-шное».
Ни одного видео нет. Однако из сводки СБУ явствует, что на 5-м этаже Федерации профсоюзов располагалась
группа химиков, которая готовила взрывчатые вещества для радикалов майдана.
К моменту пожара, около 3 часов ночи 18 февраля: в результате неосторожного обращения одного из химиков с
веществами произошло возгорание, химик получил сильнейшие ожоги. К утру загорелась лаборатория, приехали
пожарные.
https://youtu.be/P8ySM3aJ0Yo
https://youtu.be/fVoK1SX49p0

«Летом 2014 г. артиллерия ВСУ целенаправленно обстреливала жилые кварталы Луганска на протяжении двух
месяцев, из-за чего в городе погибло много мирных жителей. Об этом в интервью проекту «Vласть vs Vлащенко»
заявил экс-депутат Луганского облсовета Андрей Недовес. В 2014-м он устроил в Донецке промайданный
митинг, после чего сбежал в Киев.
«Основные обстрелы были ночью. Для меня, как человека, который служил, который любит историю, который
сам солдатом был, любая артподготовка – это если не так, как допустим, в Ленинграде, когда Гитлер сказал, что
этот город не должен существовать, вот его и «полоскали» каждый день просто, потому что он должен быть
уничтожен – во-первых, сломить сопротивление людей надо было, во-вторых, уничтожить город. Это понятно.
Когда пустой город, наступает ночь, и его начинают просто уничтожать из крупного калибра – не понятно.
Да, если утром идете в наступление, если это артподготовка и бьют по позициям врага – это нормальная воинская
военная тактика: подготовка–пошли войска. Два месяца по ночам бить по спящему, почти пустому городу…
скажете мне смысл этого? Один обстрел «Града» попал в спальный район, так называемые южные кварталы. Я
столько наслушался, когда я про это написал, я был проклят Украиной просто до пятого колена, когда я сказал,
что гулял с собакой по полю (у меня дом на окраине города, в поле выходит, и я гулял с собакой), и я видел
обстрел «Града» по хвостам ракет на начальной стадии полёта. Эти ракеты летели через меня в этот день, и они
все пришлись прямо в спальный самый густонаселенный район города. Через полчаса я поехал туда, и я забирал
родственника, в багажнике своего джипа я его отвез в морг. Мы простояли там часа три, лежат два трупа. Второй
труп рядом с ним – здоровый молодой парень лет двадцати, который шёл с коляской, и осколки «Града»
пришлись ему, так получилось, что он закрыл ребенка с коляской своей спиной, своим телом. Там ничего живого
не осталось от парня. Коляска вся залита в крови и ребёночек целый. Мать прибежала, теряет сознание, падает в
обморок, люди уносят ее и ребенка, а отца бросили, он лежал рядом. Тут и мой родственник лежит, тут второй
труп лежит. И я отвозил в морг, в багажнике машины своего родственника», – сказал экс-депутат.
Вообще-то до артиллерийских обстрелов был авианалет на Луганск с жертвами среди мирных жителей. А еще до
этого армады патриотов разъезжали по селам Новороссии и устраивали издевательства над жителями.
Активное сопротивление началось после сожжения людей в Одессе и Мариуполе.
22.06.2019 - 12:36 ... «В 16:35 вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении
... обстрела ВСУ получила ранение шестилетняя девочка ... ДНР: Пожилая женщина ранена в Горловке в
результате обстрела украинских силовиков ... В результате обстрела ВСУ ранен житель Донецка ... (Подробнее
о последнем:"... 22.06.2019 - 12:36 Мирный житель ранен в селе Веселое под Донецком в результате обстрела
со стороны украинских силовиков. .... «В 16:35 вооруженные формирования Украины открыли огонь
в направлении села Веселое из СПГ, выпустив 2 гранаты. В результате обстрела осколочные ранения живота
получил мужчина 1956 года рождения, проживающий по улице Набережная, 7»)
ВСУ впервые за 2019 год применили фосфорные боеприпасы во время обстрела ДНР. После интенсивных
обстрелов населенного пункта Доломитное, который на текущей неделе 4 раза подвергся минометному обстрелу,
обнаружена часть 120-мм мины, начиненная фосфором. Фосфорные снаряды способны выжигать целые кварталы
и запрещены международными конвенциями.
Для виду МВД Украины отчиталось о разоружении трех добровольческих батальонов.
Батальон им. шейха Мансура, созданный бежавшими в европейские страны из России чеченцами, в пору
наивысшего расцвета в 2014 г. едва насчитывал 200 чел. В данный момент - не более десятка. Это батальон ОУН
Кохановского и 8-й батальон «Аратта» Украинской добровольческой армии, возглавляемый ближайшим
соратником Дмитрия Яроша Андреем Гергертом с позывным «Червень». Еще два-три десятка давно уже не
воюющих добровольцев.
Выясняется, что речь идет об отъеме у всеми забытых боевиков, находящихся в глубоком тылу, никому — ни им,
ни армии — не нужных военных запасов, которые и не могли использоваться по причине отдаленности зоны
боевых действий.
В реальности: «Вернувшись в состав Украины, Крым и Донбасс, вместо широкой автономии, получат карантин,
зачистки и массовые аресты», - заявил украинский пропагандист Скрыпин в эфире «Радио НВ».
В реальности: мирный гражданин 1994 года рождения приехал из ДНР в Константинопольское за пенсией по
инвалидности, когда пятеро солдат ВСУ начали угрожать ему оружием, отвезли инвалида второй группы в один
из боксов на территории бывшего элеватора в Марьинке, отобрали деньги и пытались пытками выбить признание
в том, что мужчина служит в Народной милиции ДНР.
Военнослужащие вывезли мирного жителя на заброшенную ферму и расстреляли, тело сбросили в сливную
металлическую ёмкость, закидали мусором и подожгли.
Украинские фашисты тут же объявили: «Это неправда, это фейк, это неправда!»
Однако мгновенная карма: 14.9.2019 возле населённого пункта Мироновский солдаты 59-й бригады ехали на
«Урале» на мину и подорвались, в результате чего 7 человек получили ранения. Всего за неделю в

подразделениях бригады пострадали 9 военнослужащих из-за подрыва на минах, установленных другой бригадой
ВСУ.
13.9.2019 на временно оккупированной Киевом территории Луганской области возле Новоташковского ДРГ 14-й
бригады ВСУ была по ошибке обстреляна из миномётов своих же сослуживцев. Неудачная вылазка украинских
диверсантов привела в итоге к гибели одного и ранению троих военных.
10.9.20189 в 28 бригаде ВСУ, которая прибыли на позиции, во время проведения фортификационных работ
солдатами 3 роты 1 батальона взорвалась мина, из-за чего загорелась трава. Пламя быстро распространилось на
лесопосадку и охватило позиции, произошла детонация боеприпасов. За сутки пожар полностью уничтожил
блиндажи и укрытия, военную технику и полевой склад с имуществом роты и перекинулся на позиции пятьдесят
шестой бригады.
Командир 1-го батальона 28 бригады боялся доложить о ЧП комбригу. В итоге потери оцениваются в 40 млн грн,
сгорели БМП, МТЛБ, БТР, 4 пулемёта, 10 автоматов, ПТУР, 3 противотанковых гранатомёта и более 4 тонн
боеприпасов, а также подаренный волонтёрами пикап Mitsubishi L-200. Трое украинских военнослужащих
погибли, восемь госпитализированы, а ещё двое пропали без вести.
Перед этим в Запорожской области при передислокации взорвался прицеп с ГСМ и элементами защитной
динамической брони.
Рано или поздно, за совершенные фашистами преступления – придется отвечать. Всей нации.
С таким багажом Украина подходит к началу переговоров по Донбассу.
Революция достоинства
В Одесском университете тупо закрыли физический факультет, а в медицинском университете одновременно три
ректора уже год сражаются за пост, нанимая разные бандформирования, которые называются частными
охранными структурами.
Украина увеличила импорт репчатого лука в 26 раз. Кроме лука лидерами импорта овощей в Украину в
денежном выражении стали томаты, перец и огурцы. Импорт репчатого лука в Украину в 2018-2019
маркетинговом году (МГ, август 2018 - июль 2019) увеличился в 26 раз по сравнению с предыдущим
маркетинговым годом и составил 87000 т. Также было импортировано 66000 тонн томатов, 18300 т товарного
картофеля, 14700 т огурцов, 11800 т перца, 9500 т разных видов капусты и 7500 т моркови. Несмотря на то, что
прогнозы урожая овощей в сезоне 2019-2020 были оптимистичными, уже в августе, во время уборки нового
урожая, Украина начала импортировать картофель. Так, ожидается, что в сентябре будет превышен очередной
рекорд импорта этой продукции, т.к. цены на нее продолжают расти, даже учитывая увеличение общего объема
производства картофеля. По данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", урожай
овощей в 2019-м может сократиться на 5,8% и составить 8,9 млн т, плодов и ягод - на 12,7%, до 2,2 млн т.
В период с января по май 2018-го Украина импортировала 22500 т сала, и это почти на 60%, чем за аналогичный
период 2017-го.
Сумма всего импорта сала за этот год достигла 14 млн долл. Германия и Польша стали основными поставщиками
этого продукта в Украину. Польша завезла в Украину 5900 т, Германия - 5200 т сала. Экспорт - на внешние
рынки ушла всего 1 т продукта. С начала 2018-го сало стало самым быстро дорожающим продуктом на Украине.
2.11.2019. 29 октября шахтеры из всех регионов Украины собрались приехать в Киев на акцию протеста...
Главное требование протестующих — выделение 1 млрд. грн (около $40 млн) на выплату задолженности по
зарплате, сумма которой по состоянию на 21 октября уже составляет 1,172 млрд. гривен (почти $47 млн)», сообщил глава НПГУ Михаил Волынец.
Волынец – проамериканский либерал, ярый антикоммунист, поддержал майдан.
Однако работники решили дождаться 31 октября, на которое было назначено рассмотрение этого вопроса в
Верховной раде.
Рада без всяких протестов шахтеров выделила дополнительные $40 млн угледобывающей промышленности.
Этих денег НЕ хватит на погашение текущих долгов, не за горами новые: объемы производства сокращаются,
средств не хватает даже для освещения шахт, а уже добытый уголь никому не нужен и лежит на складах.
Сумма долгов горнякам составляет $47 млн.
По данным Всеукраинской энергетической ассамблеи, в 2018-м добыча угля сократилась на 14%, а за последние
5 лет упала в 2,2 раза. «На многих государственных шахтах добыча упала до минимума. Если раньше добывали
по 2-3 тыс. т в сутки, то сейчас — по 300 т. Не хватает даже на собственные нужды, чтобы поддерживать
котельные. Таких «продавцов» угля на рынке не берут во внимание, их продукцию не включают в биржевые
предложения, - говорит глава комиссии по реорганизации шахт госпредприятия «Объединенная компания
«Укруглереструктуризация» Валентин Киселев.
Добыча угля сокращается из-за устаревшего оборудования. Помимо отсутствия финансов на выплату зарплат у
предприятий нет средств на обеспечение электроэнергии, что приводит к авариям.
В июле работники шахты «Горская» у линии разграничения в Донбассе отказались подниматься на поверхность в
знак протеста против отключения электричества на предприятии и невыплаты зарплат. «Только когда наши

шахты будут модернизированы, мы будем добывать больше угля, тем самым решив проблему
энергобезопасности», - заявил председатель независимого союза горняков шахты «Горское» Виктор Выдыш.
«Государство платило за электроэнергию, охрану труда и давало деньги на зарплаты. Всего дотации составляли
порядка 13 млрд. грн в год. Но с 2014 г. дотаций не платят. Какие-то средства выделяются ситуативно и
распределяются в ручном режиме», - рассказал В. Киселев.
Смотрите - европейский автобан Мелитополь – Каховка:
https://youtu.be/jBeOvYT2uRY
Поезда в России и на Украине, сравните:
http://maxpark.com/community/4109/content/6887621
Евроинтеграция
Гражданин Украины актёр Юрий Марк, участвовавший в свержении Януковича, разочаровавшись Майданом
2014, уехал зарабатывать на жизнь в Польшу по приглашению театра в Познани.
Марк посетовал, что одной работы на сцене было мало для безбедной европейской жизни, поэтому он
подрабатывал буквально везде, куда только мог устроиться, оказавшись таким образом в штате одной пиццерии.
Три недели назад по соглашению сторон он уволился, однако за расчётом его попросили прийти позже.
- [Работодатель] пытался меня обмануть на деньги, а когда понял, что не удастся, начал угрожать и
душить. Это заставило меня вызвать полицию. До приезда полиции руководитель пиццерии всеми
способами провоцировал меня, но, не сдержавшись, нанёс удар в лицо, - рассказал украинец.
Прибывшие на место полицейские проигнорировали кровь на лице Марка и не стали смотреть записи с камер
наблюдения, хотя скорую вызвали.
В центре Киева на улице Панаса Мирного у посольства Турции на Украине в ходе акции протеста против
проведения турецкой военной операции, направленной на уничтожение курдских сил в Сирии, неизвестные
турки атаковали митингующих и избили их. Сами украинские сторонники курдов говорят, что нападавшие
вышли из посольства. Лица у них тоже были явно не украинские, один из агрессоров спокойно скрылся на
территории диппредставительства.
к посольству Анкары пришли более десятка молодых людей. Они держали в руках плакаты с осуждением
военной операции Эрдогана и в защиту сирийских курдов, а также скандировали соответствующие лозунги. Во
время драки телесные повреждения получила одна из участниц протеста.
В опубликованном ею видеоролике группа мужчин нападает на митингующих и бьёт их ногами, один смуглый
неизвестный крупного телосложения в спортивном костюме агрессивно вырывает у молодого украинца плакат и
бьёт его, после чего убегает на территорию посольства, по пути сминая отнятую бумагу.
Одна участница акции обнародовала фотографии, на которых у девушки заклеен пластырем и бинтом участок
лица на левом виске и под глазом.
Напомню, что в Испании украинцам, недовольным российским флагом в отеле, тоже пнули под зад, в Париже
бандеровцев, пытавшихся организовать антироссийскую акцию, проигнорировали, а кое-кто бросал в них тухлые
яйца.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пытался обмануть Германию ложными цифрами в
интервью Welt. Об этом заявил немецкий журналист Александр Сосновский.
Украинский министр объявил, что за годы «голодомора» Украина якобы потеряла четверть всего населения, а за
годы Великой Отечественной войны число украинцев сократилось еще в два раза, в силу чего Киеву якобы
«очень сложно» иметь дело с Москвой.
В реальности данные Укрстата (официального статистического ведомства Украинской ССР) показывают, что в
1930 г., до т.н. «голодомора», население Украины составляло 29,617 млн человек, а в 1933-м, когда «голодомор»
уже прошел – 31,9 млн человек. Т.е. мало того, что людей на Украине не «стало меньше на четверть» – население
советской республики выросло почти на 1,3 млн чел.
По Укрстату, в 1941 г. Украину населял почти 41 млн чел., а к 1946 г. – 31,362 млн чел. Следовательно, ни о
каком «уполовинивании», о котором говорит Пристайко, речи нет.
«К 1945 г., судя по цифрам Пристайко, на Украине должно было остаться 12 млн населения. А откуда тогда 50
млн к 1990 г.?» – недоумевает Сосновский.
Сосновский также задается вопросом, какое отношение имеет Россия к потерям Украины в войне с немецкими
нацистами.
В городе Гожув-Велькопольски, который находится на западе Польши, напряженность между поляками и
украинцами переросла в погром.
Вечером 10 украинцев пили пиво на лавочке в парке в центре города, и один из них «зачмокал», увидев
проходящую мимо молодую польку. Девушке это не понравилось, и она резко ответила. Однако на этом не
успокоилась и через некоторое время вернулась с поляком из находившейся по соседству компании.
Возмущенная полька разбила бутылку пива об голову одного из заробитчан. Шокированные украинцы были

вынуждены несколько раз извиниться перед девушкой.
Через полчаса с разных сторон начали стекаться молодые поляки. Мужчины с криками «У*******е из Польши»,
«Долой украинцев», «Мы наведем с вами порядок» напали на гостей из Незалежной. Четверым заробитчанам
удалось убежать, оставшиеся же были жестоко избиты. В них бросали урнами, били их бутылками, колотили,
пинали, а под конец бросили в пруд. Польские чиновники уверяют, что тут нет и тени национализма. Просто
подрались.
Украинский омбудсмен по правам человека Людмила Денисова указала на участившиеся случаи нападения
поляков на украинских граждан, число которых за последние четыре года увеличилось с 30 до 190 эпизодов.
Один из последних инцидентов произошел 21 сентября. В польском городе Жоры группа местных жителей
избила студента, предварительно убедившись в том, что он украинец. В сообщении, опубликованном на сайте
польской полиции, говорится, что «злоумышленники избивали украинца даже тогда, когда он потерял сознание».
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал об инциденте с участием его
соотечественника в Польше. Украинский водитель авто с львовскими номерами съел бандеровский флажок и
попросил прощения на русском языке.
Кремль помогает фашистам
Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что Киев может получить скидку в 25%
на российский газ. Для жителей России тарифы на газ будут увеличены.
Госконцерн «Укроборонпром» по-прежнему импортирует 40% деталей для военной техники из РФ, заявила
избранная народным депутатом Украины по списку партии «Слуга народа» Анна Коваленко. «Сегодня
«Укроборонпром» решил вопрос импортозамещения для 60% российских комплектующих, для остальных 40%
до сих пор не нашли замену», – передает ее слова «Интерфакс-Украина». Она заявила, что Украина обязана
поддерживать боеготовность российского вооружения. В июне сообщалось, что минобороны Украины отказалось
от госзаказа на изготовление танков «Оплот» из-за российских комплектующих, необходимых для их
производства.
В июле "Лукойл", принадлежащий олигарху ельцинского призыва Вагита Алекперова, поставил на Украину 30
000 т дизельного топлива, а корпорация "Роснефть" путинского магната Игоря Сечина - 220 000 т. Параллельно
продолжаются и поставки сжиженного газа: его в июле Украина получила 43000 т.
По сей день российские телеканалы на разнообразных ток-шоу пытаются уверить население России, что с
украинским фашистами возможно мирное сосуществование.
Рабочие - безмолвствуют
Объединение предприятий "Укрметаллургпром" констатирует кризисную ситуацию в горно-металлургическом
комплексе (ГМК) Украины, в результате чего остановлен ряд предприятий и резко снижается выпуск
металлопродукции.
Тем не менее, рабочие Украины не протестуют против фашистского режима, протесты носят частный характер.
14 ноября в Черновцах охранники ресторана на ул. Комарова жестоко избили посетителя после того, как тот
предложил им разговаривать с ним не по-русски, а по-украински. В Кривом Роге произошёл конфликт местных
жителей на почве использования украинского языка.
20 ноября в Одессе на пересечении Дерибасовской и Преображенской была разбита мемориальная доска в честь
погибшего 2.5.2014 активиста «Правого сектора» Игоря Иванова. Задержан Александр Евченко.
22 ноября в центре Днепропетровска в помещении областной организации «Просвита» неизвестные жестоко
избили руководителя «Сообщества активной молодежи» Владислава Мельничука, агитировавшего за
переименование Днепропетровской области в «Січеславську», и его зама Вирослава Цюпьяка. Пострадавшие
получили травмы черепа, челюсти и носа, а в офисе был устроен погром.
23 ноября на майдане Независимости в Киеве состоялось прощание с убитым ветераном АТО Игорем Пановым с
позывным Хан. Панову проломили голову, затем придушили его. Ранее, в конце октября, возле бара «Пророк» на
Пушкинской были подорваны гранатой боец батальона «Донбасс» Виктор Дегтярёв и его «побратим».
В ночь на 26 ноября в Одессе на закрытой парковке сожгли автомобиль «Шкода Октавиа» исполняющего
обязанности руководителя Одесской таможни Игоря Резника.
29 ноября в Бахмуте (Артёмовск) Донецкой области неизвестные жестоко избили украинского активиста Артёма
Мирошниченко. Брат пострадавшего пишет: «Мы с Артемом с самого начала войны помогали украинской армии.
Когда город был оккупирован, помогали военным информацией о противнике, а по ночам срывали со зданий
флаги ДНР и раскрашивали деревья в сине-желтые цвета… Артем разговаривает только на украинском, как и
я…»
30 ноября в Полтаве неизвестные повредили мемориальный знак в честь воинов АТО, разбив доску с
информацией о каждом «герое войны» в Донбассе на Аллее памяти погибших защитников Украины в сквере
имени Котляревского. Сожгли также микроавтобус волонтёров, доставлявший продукты и амуницию в зону
проведения ООС.

30 ноября после концерта по случаю открытия в Одессе филиала Института национальной памяти на улице
Старопортофранковской было совершено нападение на украинского активиста Сергея Гнездилова.
1 декабря в Одессе открыто отметили 123-летие Г. Жукова. До сотни человек под руководством депутата
горсовета Богдана Гиганова провели акцию у постамента снесенного нацистами памятника маршалу на
пересечении проспекта Ак. Глушко и проспекта Небесной Сотни. Акцию охраняли полицейские и спортсмены.
Собравшиеся скандировали: «Слава Жукову!», «Фашизм не пройдёт!», «Прочь из Одессы, бандеровские бесы!»
***
Очевидно, что до тех пор, пока трудовые коллективы не начнут адекватно реагировать на развал экономики и
ухудшение своего положения, политическую ситуацию на Украине не сдвинуть с мертвой точки.
Материал подготовил Борис Ихлов, 18.12.2019

