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Настоящий Том 60(102) – это  очередной  выпуск 

102 - томного Издания, который продолжает 

ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму Планеты, 

государствам и народам - нашим 

современникам  и будущим поколениям 

- созидателям   ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО 

ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Прогрессивные идеи должны работать пока не 

станут практикой улучшения жизни общества. 

А.Комарова 

 

 

Украина – наша жизнь,  

наша боль, 
наша надежда: 

украинский народ восстановит 

государственность в стране 
и учредит настоящее 

НАРОДОВЛАСТИЕ, когда во 

власти будут его 

представители, выражающие 

его интересы,  

а не олигархат - политические  

мошенники и воры, которые, 

грабя народ, развязали войну в  

Донбассе. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Первый президент Украины Леонид 

Кравчук:  «Единственный реальный 

выход для Киева – это действительно 

предоставить автономию юго-

востоку…» 
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«Безвыходная ситуация»: Киеву доходчиво объяснили - 
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Первый президент Украины: Донбасс никогда не 

подчинится Киеву 

 

 
 

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс никогда не 

вернется в Незалежную в статусе унитарно подчиненной территории. Об этом 

информирует агентство Russia Today. 

По словам Кравчука, в случае возможного силового решения проблемы на востоке 

Украины произойдет новый конфликт, который будет очень сложно остановить. 

Кравчук отметил, что решить данную проблему позволили бы референдум, однако 

в итоге лучше отказаться от Донбасса, как от «раковой опухоли». Он выразил 

уверенность в том, что возвращение в состав Украины ДНР и ЛНР повлечет массу 

неприятностей для Киева и будет крайне неэффективным. 
https://mainews.ru/category/russia/news/132272-pervyy-prezident-ukrainy-donbass-nikogda-ne-

podchinitsya-

kievu/full?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=mainews.ru&utm_t

erm=1271139&utm_content=6424460. 

 



 

 

В Верховной раде: Это США разожгли военный 

конфликт на Украине 

27.06.2012. 

В Верховной раде Украине на фоне откровенного майданного бреда об «агрессии и 

имперских амбициях России» всё чаще слышны голоса тех депутатов, которые называют 

вещи о происходящем на Украине своими именами. Так, народный депутат Украины 

Евгений Мураев, кстати, один из самых молодых в депутатском корпусе страны, в эфире 

телеканала NewsOne заявил о том, что происходящий вооружённый конфликт на Украине 

не выгоден никому, кроме Соединённых Штатов Америки. 

 

 
 

 

По словам нардепа, представляющего политическую платформу "За жизнь", экономика 

Украины ежегодно теряет десятки миллиардов долларов от действующих нелепых санкций, 

народ нищает, тарифы для населения и промышленности растут по указке кредиторов, при 

этом война продолжается, как продолжается и внешнее управление страной, выстроенное 

США. 

 

Евгений Мураев: 

Но Вашингтон не допустит того, чтобы Украина отменила санкции, восстановила 

свои отношения с Москвой, реанимировала экономику. Почему? Да потому что это общий 

план США по ослаблению Евросоюза и России. Это геополитические противники США. 

Украину Вашингтон использует лишь как инструмент, разжигая внутренний конфликт на 

нашей территории и заставляя конфликтовать с соседями. 



 

 

 

По словам нардепа Верховной рады, нынешние власти, во всём исполняющие указания 

из-за океана, изменяют Родине. 

 

Это громкое заявление вызвало шквал критики со стороны пропорошенковских сил, 

которые уже успели обвинить Мураева в «связях с Москвой». А Мураев и не скрывает 

того, что готов восстанавливать украино-российские связи, чтобы совместно преодолеть 

привнесённый извне глубочайший кризис. 

 

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/yevgeniy.murayev 

https://topwar.ru/143621-v-verhovnoy-rade-eto-ssha-razozhgli-voennyy-konflikt-na-

ukraine.html?utm_source=website&utm_medium=push&utm_campaign=Important_news 

 

В ООН признали ответственность Киева за 

жертвы на Донбассе 
 

20 июня 2018. 

Власти Украины несут ответственность за большую часть нарушений прав 

человека в зоне конфликта на юго-востоке страны. Об этом говорится в докладе о 

ситуации с правами человека за февраль-май 2018 года, который подготовили в 

Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). 
"В течение отчетного периода УВКПЧ задокументировало 201 заслуживающее 

доверия утверждение о 321 нарушении и ущемлении прав человека, жертвами которых 

стали 252 человека. Из 321 (...) 112 произошли в отчетном периоде; правительство 

Украины несет ответственность за 68 нарушений (61%), вооруженные группы - за 19 

(17%)", - указано в документе. 

В период с 16 февраля по 15 мая специалисты УВКПЧ зафиксировали 19 

смертельных случаев среди мирного населения Донбасса, 62 человека оказались 

ранены. Как уточняется, от минометных и артиллерийских обстрелов пострадали 36 

человек, 33 из которых, в том числе 6 погибших, "могут быть отнесены к сфере 

ответственности правительства". Еще 13 человек пострадали в результате применения 

огнестрельного оружия, к 12 из этих случаев причастны ВСУ.  

"Объекты гражданской инфраструктуры, в частности Донецкая фильтровальная 

станция, по-прежнему получали повреждения из-за обстрелов и огня из стрелкового 

оружия, в результате чего возникали перебои с поставкой воды населению. УВКПЧ 

задокументировало четыре случая, при которых гражданские работники ДФС, 

возможно, были обстреляны умышленно. Если этот факт будет доказан, то такие 

действия могут быть квалифицированы как военное преступление", - говорится в 

докладе. 

Отдельно правозащитники отметили участившиеся случаи нападения на 

отдельных лиц, публичные мероприятия и мирные собрания на Украине. Отмечается, 

что такая ситуация может подорвать честность президентских и парламентских 

выборов 2019 года. 

https://ruposters.ru/news/20-06-2018/priznali-otvetstvennost-kieva-zhertvi-

donbasse?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=ruposters.ru&utm_t

erm=1271139&utm_content=6431772. 
 

https://ruposters.ru/news/20-06-2018
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraineFev-May2018_RU.pdf


 

 

Война на Донбассе: ОБСЕ обнародовала страшные 

цифры 
15.06.2018. 

 

 
 

В результате вооруженного противостояния на Донбассе с начала 2018 года погибли 

29 мирных жителей и еще 109 получили ранения. Об этом заявил заместитель главы 

Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в 

Украинском кризисном медиа-центре, передает Сегодня. 

"Мы подтвердили данные, что на прошлой неделе ранения получили девять 

гражданских. Общее количество раненых за этот год составляет 109, а погибших – 29", – 

сказал он. 

Хуг также добавил, что за минувшую неделю представители миссии зафиксировали 

около девяти тысяч нарушений режима прекращения огня в регионе. 

"Всего с момента, когда мы начали вести учет, с сентября 2015 года, 

зарегистрировано 846 тысяч 649 нарушений. Было выпущено более 846 тысяч пуль, 

минометных мин или артиллерийских снарядов, большинство из которых выпущены в 

жилых районах", – добавил замглавы ОБСЕ. 

https://from-ua.com/news/448303-voina-na-donbasse-obse-obnarodovala-strashnie-

cifri.html. 

 

 

По стандартам НАТО: иностранные инструкторы 

подготовили новую партию военных преступников 

24.06.2018 . 

https://www.segodnya.ua/regions/donetsk/na-donbasse-s-nachala-goda-pogibli-29-mirnyh-zhiteley-obse-1147064.html


 

 

 

 
 

Львовская область, 24 июня. 
Не успели в оперативном командовании Луганской народной республики сообщить 

об изгнании представителей украинских вооруженных формирований из 80-го отдельного 

десантно-штурмового батальона ВСУ, как в силовом ведомстве заявили об окончании 

прохождения ими так называемых курсов повышения квалификации.  

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, группу ВКонтакте и блог Дзен 
В частности, один из батальонов преступной бригады ДШВ прошел полный курс 

подготовки по стандартам НАТО. Согласно данным пресс-службы Командования ДШБ 

ВСУ, на протяжении 55 дней силовики изучали целый ряд необходимых для ведения 

современного боя элементов: тактическую и огневую подготовки, противодействие 

самодельным взрывным устройствам, тактическую медицину и тому подобное. Учения 

проходили под руководством инструкторов из США, Канады, Польши, Литвы, Швеции, 

Великобритании и Дании. 

"Участие в данном курсе позволило овладеть знаниями по планированию и 

проведению операций в соответствии со стандартами НАТО", - заявил заместитель 

командующего ДШВ - начальник управления ракетных войск и артиллерии командования, 

полковник Сергей Артамощенко. 

Отметим, что 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ уже "отличилась" в 

зоне боевых действий. Мародерство, контрабанда, торговля оружием и боеприпасами - это 

всего лишь малая толика тех преступлений, за которые командование штаба операции 

Объединенных сил с позором изгнало "освободителей" Донбасса из зоны ООС. 

https://nahnews.org/1004873-po-standartam-nato-inostrannye-instruktory-podgotovili-

novuyu-partiyu-voennykh-prestupnikov. 

 

https://static.nahnews.org/uploads/2018/06/24/orig-1529821801bfa025f0c5ae11430556fb0843bc4f50.jpeg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/06/24/orig-1529821801bfa025f0c5ae11430556fb0843bc4f50.jpeg
https://t.me/NahNews
https://vk.com/harkovnews
https://zen.yandex.ru/posmotrivokryg
https://nahnews.org/1004861-situaciya-v-donbasse-desantnuyu-brigadu-vsu-v-polnom-sostave-s-pozorom-vygnali-iz-zony-oos
https://static.nahnews.org/uploads/2018/06/24/orig-1529821801bfa025f0c5ae11430556fb0843bc4f50.jpeg


 

 

Тревожный звонок от наблюдателей ОБСЕ в 

Донбассе: Украина пойдет вперед – солдаты ВСУ 

готовят удар под Луганском 

27.06.2018 . 

 

 
 

Донбасс, 27 июня.  

Уже ни для кого не секрет, что командование операции Объединенных сил готовит 

наступление на Донецкую и Луганскую народные республики, применив не только сухопутные 

силы, но и боевую авиацию. 

В последнее время подразделения Вооруженных сил Украины все чаще стали проводить 

различного вида маневры вблизи линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе. То 

украинские солдаты наводят понтонные переправы через Северский Донец, то проводят 

наступательные учения с применением штурмовой авиации, которая поддерживает 

продвижение сухопутных войск, нанося удары по самым опасным целям противника. 
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Также вылазки постоянно делают диверсионные группы Вооруженных сил Украины, 

причем на всех направлениях фронта. Разведка боем нужна для того, чтобы зафиксировать 

основные точки противника, которые будут подавлены в первую очередь в случае наступления 

украинской армии на Донбасс. Последнюю подобную вылазку украинские диверсанты 

предприняли на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Коминтерново. В 

Минобороны ДНР заметили, что в этот раз нападающие были трезвы, что ранее было большой 

редкостью. 

И вот сегодня в Министерстве внутренних дел Луганской народной республики заявили 

о том, что на «горячую» линию ведомства позвонил представитель Финляндии в 

Мониторинговой миссии ОБСЕ, работающей на линии соприкосновения в Донбассе, 

Юкка Туононен, который заявил о том, что располагает данными о готовящемся 

полномасштабном наступлении военнослужащих операции Объединенных сил. По словам 

наблюдателя, из секретных данных, которые ему удалось получить, подразделения 

Вооруженных сил Украины готовят прорыв обороны ополчения Донбасса в районе населенный 

пункт Крымское (45 километров от Луганска). 

 

 



 

 

 

Как сообщили в МВД ЛНР, представитель Финляндии обладает значительным опытом 

работы в горячих точках и знает, что наступающие войска всегда предупреждают за сутки 

международных наблюдателей (во избежание жертв) о том, что готовится спецоперация, чтобы 

они смогли во время покинуть данный район. Также Юкка Туононен напомним, что в 

украинских реалиях рассчитывать на соблюдение протоколов и правил ведения войны не 

приходится. 

https://nahnews.org/1004939-trevozhnyi-zvonok-ot-nablyudatelei-obse-v-donbasse-

ukraina-poidet-vpered-soldaty-vsu-gotovyat-udar-pod-

luganskom?from=push&utm_source=push.. 

 

 

Тот из кандидатов, который предложит выход из 

тупика, и станет в 2019 году президентом 
 

Денис Гаевский 

   

 

 
На фото: президент Украины Петр Порошенко (Фото: Zuma/TASS) 

 

За последние несколько месяцев украинские социологические компании 

опубликовали множество результатов исследований электоральных настроений 

украинского общества. Президенту Украины Петру Порошенко они едва ли добавили 

оптимизма: согласно многим исследованиям, он имеет очень мало шансов не то, что 

переизбраться, а даже выйти во второй тур президентских выборов в следующем году. 

А это уже тревожный для Порошенко сигнал: зная подобные данные, админресурс 

предпочитает ориентироваться на лидеров предстоящей избирательной кампании, начиная 

работать против действующего главы государства или саботировать его указания. Ближе 
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к выборам управленческая вертикаль Порошенко, и без того хлипкая, может обрушиться 

окончательно. 

Впрочем, пока называть фаворитов будущей президентской гонки весьма непросто, 

ведь до 60% избирателей не определились с выбором, вычеркнули бы всех кандидатов, 

испортили бы бюллетень, либо не участвовали в голосовании. Вероятно, явка на выборах 

2019 года установит антирекорд — тут свою лепту внесет и высокий уровень трудовой 

миграции. Топ-10 кандидатов имеют уровень доверия в обществе от 9,8% до 0,3%. 

Украинская армия не считается с потерями в попытках разжечь в Донбассе большой 

конфликт 

Кроме того, нужно учитывать, что конфигурация будущей власти может быть 

определена внешними игроками. Нельзя забывать и о том, что правящая верхушка обладает 

опцией введения правового режима военного либо чрезвычайного положения, при которых 

проведение выборов исключено. Еще в украинском медиапространстве периодически 

появляются «вбросы» о том, что команда Порошенко, используя юридические зацепки, 

будет пытаться перенести проведение выборов с 2019-го на 2020 год. 

Сложно делать и какие-либо прогнозы относительно того, как будет сформирован 

следующий состав Верховной Рады осенью 2019 года. Весьма вероятно, что повторится 

ситуация, сложившаяся ныне в Италии по итогам мартовских выборов: в нижней палате 

наличествует 10 фракций, которые никак не могут сформировать большинство, потому 

не исключено, что придется проводить перевыборы уже в ближайшие несколько месяцев. 

Судя по всему, в Верховную Раду могут попасть 7−8 партий, а конфигурация большинства 

не просматривается совершенно; дезорганизацию в работу парламента могут внести 

и мажоритарщики, хотя не факт, что «мажоритарка» сохранится на ближайших выборах. 

Повторимся, главный тренд, фиксируемый социологами, — недоверие общества, потому 

ни одна партия не может рассчитывать на голоса хотя бы 20−25% избирателей. 

Тем более, программы большинства партий идут вразрез с настроениями в обществе: 

согласно апрельским соцопросам группы «Рейтинг», украинцев больше всего волнует 

вопрос прекращения боевых действий на Донбассе (67% респондентов), усиления борьбы 

с коррупцией (57%), возрождение промышленности (38%). Ясно, что правящие ныне 

партии являются главными бенефициарами конфликта на востоке страны, коррупционных 

схем и распила на металлолом промышленности, а оппозиционные к ним силы либо 

не имеют идеологических расхождений как таковых, либо чрезвычайно пассивны 

в реализации запросов общества. 

Как никогда ранее актуализировался вопрос поиска новых лиц в украинской 

политике, потому социологи включают в свои опросы таких несистемных людей 

как Святослав Вакарчук (лидер музыкальной группы «Океан Эльзы») и шоу-

мен Владимир Зеленский. Но очевидно, что это не те люди, которые способны ответить 

на вызовы, стоящие сегодня перед Украиной. 

Тематику установления мира в Донбассе и возрождения промышленности будут 

активно использовать целый ряд политигроков, нацеленных на электоральное поле юго-

востока Украины. Многие из них, заметим, обладают ныне депутатским мандатом, 

но за время своего пребывания в Верховной Раде не сделали практически ничего для 

реализации вышеуказанной программы, более того — нередко подыгрывали правящей 

верхушке, «подголосовывая» за антисоциальные реформы и крайне сомнительные 

законопроекты. 

Политсилы, ориентированные на реинтеграцию Донбасса политико-

дипломатическим путем и возрождение промышленности за счет восстановления 

отношений со странами СНГ в целом и РФ в частности, имеются вне стен парламента. Это 

ряд левых движений (впрочем, после Евромайдана и кампании декоммунизации они 

серьезно маргинализированы), а также оппозиционная организация «Украинский 

выбор» Виктора Медведчука, являющегося ныне спецпредставителем Украины 

по вопросам гуманитарного характера в минской Трехсторонней гуманитарной группе 

http://svpressa.ru/persons/viktor-medvedchuk/


 

 

и единственным украинским политиком, имеющим нормальные отношения 

с Владимиром Путиным и политической элитой РФ. 

На Украине объявили охоту на желающих отдохнуть в Тавриде, но громадяне все 

равно едут 

При этом Медведчук, вопреки тому, что не единожды оппонировал Вашингтону, 

не является жестким антизападником: необходимо вспомнить, что Украина как государство 

была наиболее сильной и субъектной на внешней арене при президенте Кучме, когда 

главой его администрации был именно нынешний глава «Украинского выбора». 

Он выступал за внеблоковый и многовекторный характер политики страны (как показал 

опыт последних лет, этой стратегии было необходимо придерживаться и в дальнейшем). 

Правда, пока Медведчук исключает свое участие в президентских выборах, допуская при 

этом участие в выборах парламентских, лично либо опосредованно (путем поддержки 

партий «Оппозиционный блок» и «За жизнь», ориентированных на протестный 

«антимайданный» электорат), обладая шансом собрать неплохой электоральный урожай. 

С осени 2018 года украинские политики полноценно войдут в режим предвыборной 

кампании, а поскольку украинская политика — это «искусство невозможного», то мало 

не покажется никому. Но если в следующем году к власти не придут более прагматичные 

политсилы, то Украина ускорит свое движение в русле «развития неразвитости», 

включающее деиндустриализацию, деградацию социальной сферы и депопуляцию. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qZF7GZY6OkUJ:svpressa.ru/po

litic/article/200140/+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua. 

 
 

«Мы еще будем воевать в Москве и Санкт-

Петербурге»: Корчинский хочет перенести войну из 

Донбасса в центр России 

26.06.2018 . 

 

 
 

Киев, 26 июня. 
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Майданная власть породила очень много душевнобольных людей, которые, видимо, 

уже не могут справиться с прогрессирующим недугом самостоятельно. Они уже даже 

начали объединяться, создавая группы «единомышленников», где рассказывают друг другу 

свои самые сокровенные фантазии. Интересно, что в медицинской практике такое 

применяется уже очень давно, но насколько это эффективно, еще не совсем ясно. 

Видимо, что-то подобное начали организовывать и украинские патриоты, если их 

так еще можно называть… Так, например, экс-глава УНА-УНСО* Дмитрий Корчинский и 

бывший участник «Правого сектора»** Николай Шафалюк устроили онлайн-трансляцию, 

где они обсуждали актуальные на сегодня темы. Шавилюк, например, взяв слово и начал 

рассказывать про затянувшуюся войну в Донбассе. 

«То, что сегодня происходит на фронте – не усталость ВСУ, а безысходность, 

потому что они стоят на месте и не двигаются. Им надо хоть что-то делать, лучше 

всего - двигаться вперед. Понемногу, за каждую ротацию можно было бы двигаться 

вперед хотя бы на 100-200 метров. Конечно, это большой риск для них, есть шанс для 

обострения ситуации, но просто прийти и ничего не делать, а потом получить «боевые» 

- слишком просто, за что? Я, кстати, с удовольствием сходил бы в донецкую оперу, я там 

никогда не был», - сказал Шафалюк. 

 
 

Тогда в разговор вмешался другой пропагандист, сидящий в студии. 

«Возможно, мы все с вами еще попадем в Большой театр когда-нибудь. Уже не 

помню, где он там, в Москве или в Санкт-Петербурге? Неважно. Даст нам Бог, я в это 

очень верю, мы все еще будем вместе воевать в центре России. Мы перенесем туда войну 

с Донбасса, и это будет намного приятнее. Судите сами, большие города, никаких тебе 

комаров, вокруг одни банки и валютные обменники. Там можно хорошо повоевать», - 

заявил Корчинский. 

Пользователи Сети, как ни странно, отреагировали на подобные заявления 

молниеносно: 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Россия уже была в Европе, нечего там делать»: в ДНР 

заявили, что Украина никуда не денется от РФ. 

 

* УНА-УНСО,**«Правый сектор» – экстремистские организации, деятельность 

которых запрещена на территории России и ЛДНР. 
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https://nahnews.org/1004928-my-eshe-budem-voevat-v-moskve-i-sankt-peterburge-

korchinskii-khochet-perenesti-voinu-iz-donbassa-v-centr-rossii?from=push&utm_source=push. 

 

«Ведут себя, как немцы в годы войны»: жительница 

Соледара о новых бесчинствах силовиков  

ООС в Донбассе 
24.06.2018 . 

 

 
 

Донбасс, 24 июня. 
Жители Донбасса, проживающие на территории, подконтрольной украинским 

вооруженным формированиям, сообщают об ужасах, которые творят так называемые 

украинские освободители. Сексуальное насилие над женщинами, избиение стариков и 

грабежи - вот с чем приходится сталкиваться мирному населению Донецкой области. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, группу ВКонтакте и блог Дзен 
Как сообщает местная жительница из Соледара, их город хоть и находится вдали от 

линии фронта, но в последние две недели украинские войска просто озверели: идут аресты 

и зачистки потенциально несогласных. 

"В Покровском в среду украинские солдаты изнасиловали беременную женщину на 

глазах у ее отца. Ворвались в дом стали шмонать. Муж на заработках уехал в Харьков, 

защитить некому кроме деда. Дед вышел и попытался заступиться. На него наорали, что 

он ополченец (76 лет!) и избили ногами, сейчас еле живой лежит. Медики помощь боятся 

оказывать, говорят, что "сепаратиста пусть в Донецке лечат, а нам проблемы не 

нужны", - рассказывает мирная жительница на условиях анонимности. 
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Также мирная жительница сообщила, что силовики ООС по всей округе жгут и 

портят колодцы, взрывают и грабят дома. Украинские военные преступники 

убивают кошек, собак, после чего их трупы сбрасывают в колодцы. Таким образом, 

отмечает женщина, они готовятся к приходу сил сопротивления Донбасса. Аналогичная 

картина наблюдается и в Святогорске. 

"Говорят, что делают это потому, что скоро сюда придут ополченцы из Донецка. 

Им надо сделать так, чтобы им ничего не досталось, и чтобы они даже воды попить не 

смогли. Это не только у нас. Даже в Святогорске солдаты Украины колодцы загаживают 

и ломают насосы у скважин местных жителей в частных домах. Ведут себя, как немцы в 

годы войны. В общем, что-то надвигается. Говорят, будет большая война. Надеюсь, что 

ополчение победит и русские солдаты к нам действительно придут. Невыносимо терпеть 

украинскую оккупацию. Сил нет никаких", - резюмировала жительница Соледара. 

Ранее НА "Харьков" неоднократно информировало о преступлениях, совершаемых 

украинскими военнослужащими. Если в 2014-м году такая информация казалась из области 

фантастики, то по прошествию четырех лет войны факты таких преступлений были 

неоднократно доказаны. 

«Ведут себя, как немцы в годы войны»: жительница Соледара о новых бесчинствах 

силовиков ООС в Донбассе 

Ранее НА "Харьков" неоднократно информировало о преступлениях, совершаемых 

украинскими военнослужащими. Если в 2014-м году такая информация казалась из области 

фантастики, то по прошествию четырех лет войны факты таких преступлений были 

неоднократно доказаны. 

https://nahnews.org/1004877-vedut-sebya-kak-nemcy-v-gody-voiny-zhitelnica-soledara-

o-novykh-beschinstvakh-silovikov-oos-v-donbasse. 

https://nahnews.org/1004855-prigovor-narodnogo-tribunala-vynesen-poroshenko-i-podelniki-vinovny-v-genocide-zhitelei-donbassa
https://nahnews.org/1004855-prigovor-narodnogo-tribunala-vynesen-poroshenko-i-podelniki-vinovny-v-genocide-zhitelei-donbassa
https://nahnews.org/1004855-prigovor-narodnogo-tribunala-vynesen-poroshenko-i-podelniki-vinovny-v-genocide-zhitelei-donbassa
https://nahnews.org/1004855-prigovor-narodnogo-tribunala-vynesen-poroshenko-i-podelniki-vinovny-v-genocide-zhitelei-donbassa


 

 

9 «двухсотых» ВСУ в бою под Горловкой 

Украинская армия не считается с потерями в попытках 

разжечь в Донбассе большой конфликт 

 

Дмитрий Родионов 
 

 
На фото: военнослужащий украинской армии (Фото: Zuma/TASS) 

 

Девять военнослужащих ВСУ погибли при попытке прорыва позиций сил Донецкой 

народной республики в «серой зоне» в районе города Горловка. Об этом в субботу, 12 мая, 

рассказал журналистам начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов. 

«Украинские силовики предприняли попытку улучшить свои позиции на горловском 

направлении… Однако огнем наших подразделений из незапрещенного вооружения 

боевики были остановлены и понесли большие потери», — сообщил он. 

По его словам, ВСУ потеряли до 9 человек убитыми, еще пятеро получили ранения. 

Также погибли двое военнослужащих ДНР. 

На вопрос, как можно расценивать действия Украины, он ответил, что «это можно 

назвать попыткой прорыва наших позиций для того, чтобы взять под контроль 

определенный район с целью создания плацдарма для дальнейшего захвата». 

Безсонов также добавил, что украинские военные заняли дачный поселок Чигари 

в «серой зоне». При этом он оценил их положение, как «тактически невыгодное. Тем 

не менее, по его словам, командование ВСУ все равно будет использовать этот факт для 

пиара и оправдания своих потерь. 

Отметим, что в пресс-центре операции Объединенных сил Украины заявили, что 

активные боевые действия в Донбассе продолжались на всех направлениях, а потери ВСУ 

составили всего три человека ранеными. 

http://svpressa.ru/authors/dmitriy-rodionov/
http://svpressa.ru/authors/dmitriy-rodionov/


 

 

Стоит также добавить, что ВСУ на следующий день подвергли обстрелу окраины 

Горловки, где была совершена попытка прорыва. В оперативном командовании ДНР 

полагают, что украинская сторона использовала данный обстрел для эвакуации погибших 

и раненых бойцов, оставшихся в этом районе в результате неудачной попытки прорыва 

на этом направлении днем ранее. 

В Раде предложили перебросить дополнительные воинские части на юг Херсонской 

области 

— В последние недели в Донбассе с пугающей частотой сообщают о наступательных 

акциях ВСУ и подвозе к линии разграничения живой силы и боевой техники, — 

напоминает директор Центра информационного и общественного сотрудничества 

«Европа» Эдуард Попов. 

— Говорят также о развертывании тыловой инфраструктуры. Для чего всё это 

делается украинской стороной? Трудно увидеть во всем этом что-то иное кроме подготовки 

к войне. Или, по крайней мере, создания комплексных условий для войны. Третий рейх 

стягивал войска к восточной границе, а в Москве успокаивали себя тем, что Гитлерсоздает 

дымовую завесу перед нападением на Великобританию. 

События под Горловкой, на мой взгляд, работают в пользу версии о подготовке 

условий к наступательной войне, то, что я уже давно называю блицкригом. Украина 

стремится создать максимально выгодные условия перед наступлением и для этого 

целенаправленно организует захват выгодных рубежей и плацдармов. 

«СП»: — Можно ли говорить о серьёзной попытке прорыва и серьёзных 

потерях? 
— По официальным данным оборонного ведомства ДНР, украинская армия потеряла 

9 человек, Народная милиция ДНР — двух бойцов. Это большие потери для позиционной 

войны в Донбассе. Хочу выразить глубокие соболезнования всем родным и близким наших 

погибших ребят. Особенно обидно, что они ушли сразу за празднованием Великой Победы 

и годовщины референдума о независимости ДНР. 

«СП»: — Насколько важен участок, который украинская армия пыталась 

взять под контроль? 
— Горловка — один из крупнейших городов ДНР, важный экономический центр, 

имеет большое стратегическое значение для всей обороны Донбасса. Недаром в различных 

прогнозах будущей большой войны, в том числе, украинского происхождения, городу 

уделялось повышенное внимание. Помимо важнейшего экономического 

и демографического значения Горловка прикрывает путь в ЛНР. Рискую быть 

неоригинальным, но потеря Горловки стала бы критичным для обороны всего Донбасса. 

Вот почему с весны 2014 года ещё во времена легендарного команданте Безлераза город 

шла такая напряженная драка. 

«СП»: — Насколько «вгрызание» ВСУ в серую зону приближает начало 

масштабного наступления? 
— Приближает и опасно приближает. Подтягивание войск, развертывание полевых 

госпиталей и в целом тыловой инфраструктуры ВСУ вдоль линии разграничения, захват 

удобных плацдармов для наступления — всё работает на одну цель, всё является частью 

одного плана. 

«СП»: — Представитель ДНР сказал, что несмотря на большие потери, 

украинское командование все равно попытается представить данный эпизод 

в позитивном свете в целях пиара и оправдания своих потерь. Это все ещё работает? 
— Скажу ещё одну банальность: война в Донбассе ведется не только на полях 

сражений, но и в информационном пространстве. Почитайте украинскую прессу, что 

говорит, к примеру, главный «информационный воин» Украины Тымчук. Россия 

активизирует обстрелы в Донбассе, нарушает «Минск» и т. д. и т. п. Не совсем понятно, 

правда, зачем тогда Россия вообще пошла на подписание Минских соглашений, которые, 

напомню, были инициированы украинской стороной в ходе катастрофического для 



 

 

украинцев Дебальцевского котла. Но не придется сомневаться, что уровень потерь 

украинской пропагандой будет занижен, а цели прорыва оправданы. Либо украинские 

бойцы освобождали территорию, временно захваченную «оккупантами». Либо отбивали 

агрессию «оккупантов». Что бы ни случилось в Донбассе, господствующего на Украине 

общественного мнения не переломить: большинство жителей этой страны убеждены 

в большей или меньшей правдивости официальной пропаганды. Ситуация сильно разнится 

в зависимости от региона. Но в целом, повторюсь, официальной пропаганде верят. 

— Украинские войска действуют в соответствии с принципом: «Не съем — так 

надкушу!», — уверен донецкий политолог, историк, публицист, постоянный эксперт 

Изборского клуба Александр Дмитриевский. 

 «СП»: — Насколько важен для обеих сторон данный участок? Какую роль 

он будет играть в полноценной войне? 
— Хутор Чигири (или Чигари — как его ещё называют в военных сводках) — это 

неофициальное название восточной части посёлка Ленинское (переименован киевской 

властью в Пивденное, входит в состав города Дзержинск, или, как его именуют украинские 

оккупанты — Торецк), до недавнего времени этот населенный пункт находился под 

контролем ДНР. Это преимущественно дачная местность, расположенная в верховьях 

Железной балки, особой ценности для военных она не представляет, так как находится 

в низине. Зато к ней примыкает шахта имени Гагарина, и она действительно является 

лакомым куском. Во-первых, господствующая над местностью высота. Во-вторых — 

обилие терриконов и прочих породных отвалов, позволяющих оборудовать 

наблюдательные посты, а также снайперские и артиллерийские позиции. Поэтому на самом 

деле именно эту шахту и пытались захватить бандеровцы, но получили достойный отпор 

и решили отыграться захватом «серой зоны».  

 

«СП»: — Можно ли ожидать повтора попыток прорыва?  

 

 — Не думаю, что бандеровцы настолько глупы, чтобы вновь наступить на эти грабли 

в ближайшее время. Породные отвалы — это сильно пересечённая местность, выгодная для 

обороняющихся, но не для наступающих. Без мощной артиллерийской подготовки там 

делать нечего, равно как и действовать там двумя ротами: именно о таком количестве 

карателей сообщается в сводках. Какие-либо беспокоящие атаки со стороны ВСУ могут 

быть, но не более.  

 

«Вгрызание» карателей в «серую зону» — это скорее пропагандистский и психологический 

ход: повторюсь, что в военном отношении эти участки ценности не имеют. Это больше 

напоминает метод «блошиного укуса»: неприятно, хотя и реального вреда нет. То, что 

сейчас развязал Запад и против Донбасса, и против России — это самая настоящая война 

нервов. Враг постоянно наносит нам в огромном числе «булавочные уколы» в надежде 

на то, что у нас сдадут нервы, и мы вспылим, а значит — позволим навязать нам уже заранее 

просчитанный и проигрышный для нас план действий. Поэтому главное наше оружие 

в такой ситуации — это выдержка, выдержка и ещё раз выдержка. 

http://svpressa.ru/war21/article/200087/?aft=1. 

 

«Обострение ненависти к братскому народу»: на 

Украине хотят, чтобы подростки убивали русских 

25.06.2018. 
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Киев, 25 июня. 

Пропагандистская война против России продолжается, в чем преуспевают украинские 

«эксперты». Правда, ситуация уже выходит из-под контроля, потому что их высказывания 

становятся все больше похожи на слова психически больных людей. Так, по словам известного 

на Украине пропагандиста Михаила Макарука, который является  спикером организации 

InformNapalm, киевской власти пора начать выпускать компьютерные игры, где по сюжету от 

рук украинской армии должны погибать не фашисты, а русские. 

Он считает, что война в Донбассе и действия России против Украины доказали это. По 

его словам, если создать такие игры, то они должны сильно повлиять на сознание украинской 

молодежи, потому что она сейчас «зависает в компьютерных играх». Об этом пропагандист 

рассказал киевскому изданию «Апостороф». 

«Больше всего на современную молодежь влияют компьютерные игры, поэтому я 

предлагаю сделать «стрелялку», где наши пацаны будут убивать русских. Этим должны 

заняться на государственном уровне. У нас уже даже опыт есть, например, «Сталкер» и 

«Казаки», - напомнил он. 

https://nahnews.org/1004888-obostrenie-nenavisti-k-bratskomu-narodu-na-ukraine-k.. 
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 «Пусть сделают шутер, о котором я уже говорил. Я вам обещаю, что уже через 

полтора года все украинские подростки будут говорить о том, как круто убивать русских. 

Подобные предложения уже были, но в правительстве сказали, что это дорого», - 

пожаловался Макарук. 

Также он отметил, что сейчас в украинских СМИ ведется мало пропагандисткой 

работы против России. По его словам, Украина сейчас создает недостаточно качественных 

фильмов и программ о войне в Донбассе, где рассказывается о конфликте на востоке 

страны. Впрочем, он похвалил уже имеющиеся передачи, которые сегодня показывают на 

украинском ТВ – «Антизомби» и «Гражданская оборона». Он считает, что все СМИ, 

которые находятся в стране, даже частные, должны выпускать подобные передачи, а не 

заполнять их собственным контентом. 

https://nahnews.org/1004888-obostrenie-nenavisti-k-bratskomu-narodu-na-ukraine-

khotyat-chtoby-podrostki-ubivali-russkikh. 

 

Массовое дезертирство украинских солдат: штаб ООС 

проводит внеплановую ротацию бригад  

ВСУ в Донбассе 

26.06.2018 . 
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Донбасс, 26 июня.  
Командование так называемой операции Объединенных сил решило произвести 

ротацию бригад Вооруженных сил Украины, находящихся на линии фронта в Донбассе, из-

за массового дезертирства киевских силовиков. 

Украинские СМИ и киевские чиновники постоянно сообщают о том, что 

военнослужащие операции Объединенных сил находятся в полной боевой готовности и 

могут отразить любую атаку со стороны подразделений армий Донецкой и Луганской 

народных республик. Однако дела в бригадах Вооруженных сил Украины состоят совсем 

иначе.  

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, группу ВКонтакте и блог Дзен. 
Как сообщил сегодня официальный представитель оборонного ведомства 

ЛНР Андрей Марочко, командовании ООС проводит внеплановую ротацию бригад ВСУ. 

По его словам, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, которая входит в оперативно-

тактическую группировку «Север», будет заменена на 59-ю мотопехотную. Сообщается, 

что 80-я бригада на сегодняшний день укомплектована всего лишь на 50%, так как 

военнослужащие Вооруженных сил Украины бегут из зоны проведения так называемой 

операции Объединенных сил. 

https://t.me/NahNews
https://vk.com/harkovnews
https://zen.yandex.ru/posmotrivokryg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/06/26/orig-1530034437a284def90b6be1657150a769897e70f9.jpeg


 

 

 
 

Далее Марочко рассказал о том, почему киевские силовики массово дезертируют из 

рядов украинской армии. Он заявил, что военнослужащие 80-й бригады бегут из-за 

непрекращающихся поборов, которыми занимаются как командиры данного 

подразделения, так и офицеры из штаба ООС. Также солдаты украинской армии 

недовольны условиями службы на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе. 

Заметим, что заявления оборонных ведомств Донецкой и Луганской народных 

республик о плохом состоянии Вооруженных сил Украины не раз подтверждались 

дезертирством киевских силовиков. Так, ополченцы Донбасса задержали в так называемой 

«серой зоне» двух военнослужащих 14-й бригады ВСУ, которые хотели попасть на 

территорию Луганской народной республики. Позже солдаты рассказали, что были 

вынуждены дезертировать из Вооруженных сил Украины, так как в подразделениях 

бригады напрочь отсутствует воинская дисциплина, а практически все солдаты ВСУ, 

находящиеся на линии фронта в Донбассе, употребляют не только спиртные напитки, но и 

наркотики.   

https://nahnews.org/1004936-massovoe-dezertirstvo-ukrainskikh-soldat-shtab-oos-

provodit-vneplanovuyu-rotaciyu-brigad-vsu-v-donbasse. 

 

Что доказывают неонацисты, когда бьют ромов, и как 

это поможет им прийти к власти 
 

Андрей Хрусталев 

 

26 июня 2018. 
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Фото: из открытых источников 

 

Укрина не так далека от победы ультрарадикалов, как может показаться на первый 

взгляд. Есть такое утверждение – украинцы терпимые, доброжелательные и слишком 

большие индивидуалисты, чтобы подыгрывать нацистской истерии в стиле Германии 30-х 

годов. Значит, нацизм у нас невозможен. 

Но сами радикалы из С-14 и других подобных организаций считают иначе – и 

намереваются добиться своего. Их победа может произойти быстрее, чем думает терпимое 

и доброжелательное большинство. Правда, кое-чего им не хватает, а именно опыта. Но опыт 

дело наживное. Еще в 1929 году в просвещенной демократической Германии мало кто 

представлял, что нацистская партия Гитлера через пару лет придет к власти. Причем 

сделает это демократическим путем. Для “невероятной” победы нацизма почва в Украине 

уже есть. 

Почва готова, шансов все больше 

В 1920-е годы Германия была бедным и униженным государством. Она проиграла 

Первую мировую войну, отдав союзникам практически весь флот и вооружение армии (по 

Первому Компьенскому перемирию), а также ряд территорий – Эльзас и Лотарингию, часть 

Померании и Шлезвига, Саар, а еще – абсолютно все свои колонии и колониальные 

концессии, которые имелись в Африке, Китае, Новой Гвинее (по Версальскому мирному 

договору). Кроме того, на Германию были наложены финансовые репарации – космические 

суммы, соизмеримые с нынешним внешним долгом Украины. Это привело не только к 

экономическому упадку страны, но и к унижению немцев. Украина тоже пережила 

территориальные потери, за которыми последовал серьезный экономический упадок. И тут 

опять главное – унижение. США и Европа не вступились после Майдана, нынешняя власть, 

обещавшая остановить войну, не сделала этого. Вернуть Крым и Донбасс –  отличная идея 

для набирающего обороты нацистского проекта. Но не она решающая. Это именно почва. 

Еще аналогии: США и страны Европы оказывали материальную помощь Германии 

до великой депрессии 1929 года. Потом прекратили – когда мировая экономика начала 



 

 

коллапсировать, каждый стал играть сам за себя. Сейчас мир снова на пороге 

экономического кризиса, каждый опять будет играть сам за себя. Остается надежда на свои 

силы. Но все политики коррумпированы, продажны и немощны. Это значит, шансов у 

праворадикалов все больше. 

А при чем здесь ромы? 

Нацисты могут прийти к власти двумя путями – через переворот или выиграв 

выборы. Первый путь не подходит – власть “хунты”, которую не поддержит большинство 

украинцев, не будет прочной. Гитлер тоже хотел захватить власть с помощью переворота, 

организовав Пивной путч 1923 года, но потерпел неудачу и попал в тюрьму. Тогда он 

решил, что выборы надо выиграть.   

“Проверенный временем” путь нацистов к победе на выборах строился на принципе 

“маленьких добрых дел“. Этот принцип срабатывает там, где демократические институты 

бессильны. Допустим, табор ромов поселился возле вокзала “Киев - Пассажирский”. Ромы 

клянчат деньги или воруют, а одному парню они даже разбили голову бутылкой. Людям 

некомфортно, а что же государство? А оно бессильно! 

Можно выдать ромам квартиры, послать их на курсы социальной адаптации, помочь 

с поиском работы, и через пару лет, возможно, что-то получится. Но все понимают, что в 

стране, где так и не решена проблема переселенцев с Донбасса, ромы по-прежнему будут 

жить, как жили - то есть мешать “добропорядочным горожанам”, мусорить и воровать по-

мелкому. 

При этом проблему ромов можно решить иначе – грубой силой. В действительности 

современному нацизму не нужно искать внешнего врага – ромов, евреев, геев, психически 

больных. Нужно творить “маленькие добрые дела” – а мест для приложения грубой силы 

более чем достаточно: захваты земли, самовольное строительство, незаконная торговля, 

рейдерство, – везде можно вмешаться, еще и денег на этом заработать. 

Для достижения поставленной задачи радикалам многого не требуется – несколько 

отрядов быстрого реагирования, которые будут курсировать по всей стране и “бороться с 

беспределом“. Сначала они потренируются на цыганах и рейдерах, потом возьмутся за 

коррупционеров. Людям это понравится, потому что простые ответы на сложные вопросы 

устраивают большинство. Главное, станет ясно: эти ребята хоть что-то пытаются делать, 

когда власти наплевать. 

Власть как религия 

У неонацистов, как туз в рукаве, припрятан ответ и на еще один важный месседж – 

о продажности политиков. Есть мнение: все политики морочат голову избирателям, чтобы 

“дорваться до корыта”. Если “эти” победят на выборах, они станут такими же, как 

нынешние представители власти. То есть не оправдают надежд. Чтобы не быть похожими 

на Яценюка с Гройсманом, неонацисты придумали то, что называется “сакрализацией 

политики”. 

Все помнят свастику, руны и прочие тайные знаки в нацистской Германии, за 

которыми пряталась целая мифология о ведах, чистоте расы и мистической связи с 

космосом у древних предков “избранной” нации. Вступление в НСДАП в начале 20-х годов 

представляло собой мистический ритуал. Потом правила упростили ради того, чтобы 

вовлекать в партию людей в больших количествах. Но внутри нацистской структуры 

появились другие тайные организации, например, Аненербе (в переводе - “наследие 

предков”, занималась построением идеологической доктрины Третьего Рейха – ред.) или 

СС (Schutzstaffel – “отряды охраны” – ред.). СС, изначально создававшийся для охраны 

персонально “вождя”, задумывался как своего рода “рыцарский орден” для избранных. В 

конечном счете в СС числился почти миллион “избранных”. 

Тут важнее сам принцип – эти ребята вовсе не политикой пришли заниматься, они 

хотят “просветления” для себя и всех остальных. Они ищут “особый путь” для страны, по 

пути совершая “маленькие добрые дела”, важные для всех – и каждый может, 

присоединившись к ним, возвыситься над остальными. Ну кто на такое не купится? Тем 
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более, есть надежда, что именно так можно реально изменить страну, раз другие способы 

не помогли.  

Враги и кормовая база 

Естественные враги для нацистов в их среде обитания – это левые. Коммунисты, 

социалисты и прочие. Причина в том, что именно левые так же занимаются сакрализацией 

политики, как и нацисты. Они даже предлагали запретить религию, которая, по выражению 

Карла Маркса, “опиум для народа”. Левые проиграли нацистам в 30-е годы, но после 

Второй мировой дали им бой по всем фронтам, включая и ФРГ (откуда родом воинственное 

левое движение против неонацистов – “антифа”). “Светлое будущее для всех” против 

“светлого будущего для избранных” – такая вот битва “добра” и “зла”. 

Но в Украине нет левых. И вовсе не в связи с законом о декоммунизации – просто 

после краха СССР доверие к левой идее так и не вернулось. Украинские коммунисты вовсе 

не собирались строить коммунизм, а просто зарабатывали деньги, меняя голоса 

пенсионеров на ностальгию по СССР. Недаром Виктор Янукович еще в бытность 

президентом называл партию Симоненко ООО “КПУ”. Именно поэтому декоммунизация в 

Украине прошла так легко. 

Консерваторы и либералы для нацистов – не враги, а кормовая база. Рейхспрезидент 

Германии, консерватор Фон Гинденбург, хоть и презирал Гитлера, тем не менее лично 

“короновал” его, назначив рейхсканцлером после победы на выборах. Перед этим 

Гинденбург довел Германию до ручки своими “реформами”, параллельно воруя деньги из 

государственных фондов с применением разного рода схем. Немецкая марка за время его 

“рейхспрезидентства” просела в один триллион раз. Гривна за последние годы упала куда 

меньше, но принцип, наверное, понятен. В начале 30-х годов прошлого века все 

недовольные и ущемленные политиканы понемногу перетекали из рядов немецких 

консерваторов в НСДАП. Чиновники, которым государственные должности мешали 

открыто вступать в партию нацистов, “аплодировали стоя” их “маленьким добрым 

делам”. Совсем как депутаты Киевсовета, которые привлекли радикалов из С-14 к охране 

общественного порядка в Киеве. 

Опыта маловато 

Гитлер не сразу стал фюрером, он по молодости наделал множество ошибок. 

Например, поначалу он говорил о том, что выступает за сильный средний класс и против 

крупного капитала. Немецкие олигархи долго не воспринимали будущего фюрера всерьез. 

Но постепенно он “дозрел” до того, чтобы с ними договориться, то есть предложил им 

стоящее дело – военные заказы. 

Концерн Круппа строил танки и подводные лодки, используя труд военнопленных – 

его фактический глава Альфред Крупп лично управлял десятью концентрационными 

лагерями. Siemens поставлял радарные системы для Вермахта, также используя труд 

военнопленных и остарбайтеров – людей с оккупированных территорий, насильно 

угнанных на работы в Германию. А Hugo Boss шил для отрядов СС стильную черную 

форму, знаменитую на весь мир. 

Нынешних неонацистов олигархи пока всерьез не воспринимают. Равно как и их 

старших товарищей вроде Олега Тягнибока, проводившего марш в Киеве против олигархов. 

Впрочем, марши – не помеха тайным переговорам. Когда олигархи договорятся с 

радикалами, украинцы ровным счетом ничего не узнают. Первые признаки появятся лишь 

через некоторое время. Например, когда тональность крупнейших медиа страны изменится 

по отношению к радикалам на уважительно-внимательную. Правда, тогда уже будет поздно 

что-то предпринимать. 
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Вся вина ляжет на Киев: бойцы ВСУ отказываются 

продолжать войну в Донбассе 
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Согласно официальным источникам, офицеры ВСУ встревожены тем, что 

Порошенко планирует провести быстрый захват одного из города на Донбассе. В частности, 

выделяют город Горловка, ведь его «освобождение» поможет лидеру Украины обзавестись 

большей поддержкой на выборах. 

Однако непонятно, почему нападение так откладывается. Логичнее было бы 

начинать за неделю до выборов, чтобы никто ничего не заподозрил. Также было уже не раз 

сказано, что офицеры ВСУ боятся устраивать что-то серьезнее, чем локальные 

столкновения. Остается простой вопрос, раз они не хотят сражаться вообще, то зачем 

стрелять вообще? Логично, что провокации устраивают именно местные командиры. 

Эксперты утверждают, что Порошенко сейчас находится в положении Януковича 

соответствующего времени. Однако если тот смог уйти сам, то Петра Алексеевича так 

просто не сместить. СМИ уже заявили о том, что армия не хочет продолжать эту войну, и 

вина так называемого «блицкрига» ляжет именно на Порошенко. 
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«Безвыходная ситуация»: Киеву доходчиво 

объяснили - Украина никогда не вступит в НАТО, пока 

не решит конфликт с Россией 

25.06.2018. 

 

 
 

Киев, 25 июня. 
Украинские политики продолжают заявлять в белой горячке, что страна скоро 

вступит в НАТО и ЕС, но для этого надо немного подождать и потерпеть. Они обещают, 

что страна тогда будет в полной безопасности, потому что ее союзники смогут защитить 

Украину от «агрессии» России, которую, как ни странно, никто в глаза так и не видел… 

Примечательно, что во временных рамках они не ограничиваются, поэтому до сих пор мало 

кому понятно, когда это должно произойти. Впрочем, многие западные политики и 

эксперты, которые никак не связаны с проукраинской пропагандой, уже заявляли, 

что вступление Украины в НАТО может произойти в лучшем случае через 25 лет, 

когда мировой порядок изменится. Проблема в том, что никто не хочет связываться с 

украинскими олигархами у власти, которые умеют только балаболить и воровать. Кроме 

того, они ссылается на то, что от Украины будет больше проблем, чем какой-либо пользы, 

потому что она имеет огромные долги и ничего более. 

Видимо, тема вступления Украины в Альянс все же волнует украинское общество, 

потому что данный вопрос недавно обсуждался на одном киевском телеканале. Так, в 

прямом эфире политолог Вадим Карасев заявил, что обговариваемая тема не имеет смысла, 

потому что Украина попадет в НАТО только при одном условии – когда украинское 

государство не будет существовать, а вместо страны будут отдельные регионы. 
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«Мы не Чехия, не Словакия, не Польша, не страны Балтии, поэтому нас в НАТО 

никто не возьмет. Мы совсем другая страна. Нас могут взять, но только по частям. 

Например, в НАТО могут взять западную Украину, потому что она граничит с Венгрией. 

Но в нынешних территориальных границах, когда Крым принадлежит России, а Донбасс 

стал практически отдельным регионом, никто никого брать не будет», - подчеркнул 

аналитик. 

 
 

Также по данному вопросу выступил украинский дипломат Василий Филипчук. Он 

еще более доходчиво объяснил доверчивым патриотам, что Украина в НАТО никогда не 

вступит. 

 «У нас умные люди, нельзя же их обманывать бесконечно. Я очень хорошо 

отношусь к вступлению Украины в НАТО, но вы все должны понять, что это просто 

невозможно, точка. Если хотите, мы можем в каждом украинском паспорте записать – 

«Мы стремимся в НАТО». Даже в Конституции Украины можем записать на первой 

странице, хоть первой статьей, что «Украина – страна, которая создана для вступления 

в НАТО», но никаких изменений не произойдет, поймите уже это. Пока у нас конфликт с 

Россией, мы не можем вступить в Альянс, но и без отказа от вступления в НАТО мы не 

можем урегулировать конфликт с Россией. Безысходная ситуация», - подытожил 

Филипчук. 

https://nahnews.org/1004903-bezvykhodnaya-situaciya-kievu-dokhodchivo-obyasnili-
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«НАТО падет, когда взойдет русское солнце»: экс-

депутат Рады – надо договариваться с Россией 

26.06.2018. 
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Киев, 26 июня. 
Двенадцать лет назад – 11 марта 2006 года, в «демократической тюрьме» умер 

президент Югославии Слободан Милошевич. Его судьба — наглядный урок всем тем, кто 

готов поверить Западу на слово, кто готов идти на уступки и жертвовать собственными 

интересами. 

Вот, что он говорил, когда еще был жив: «Русские! Я сейчас обращаюсь ко всем 

русским, жителей Украины и Беларуси на Балканах тоже считают русскими. 

Посмотрите на нас и запомните – с вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь 

и дадите слабину. Запад – цепная бешеная собака, которая вцепится вам в 

горло. Братья, помните о судьбе Югославии! Не дайте поступить с вами так же!»  
Как пишет в своем блоге бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко, Украина 

не прислушалась к словам Слободана Милошевича, поэтому сейчас в стране идет 

гражданская война. Под бурные аплодисменты Запада, и срежиссированный ими 

бандеранационализм, русские убивают русских. 

«Проплаченные предатели, ставленники США, оторвали Украину от России, - и кому 

стало от этого лучше? Экономика Украины разрушена, народ бежит со страны, численность 

населения катастрофически уменьшается, смертность в разы превышает 

рождаемость. Американские «партнеры» стоя аплодируют киевскому режиму. Не 

послушав Слободана, украинцы поверили США и Европе. Поверив в прекрасное будущее, 

они практически уничтожили свою страну, устроив майдан и добровольно уйдя на войну в 

Донбасс», - написал экс-депутат. 
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«Но не все еще потерянно, все еще можно исправить. Нужно реорганизоваться. 

Выкинуть на политическую помойку всю сегодняшнюю преступную евромайданную 

власть. Судить всех повинных. И пробовать налаживать отношения с Россией. Мы все 

русские, мы все братья. Слободан говорил: «НАТО умрет, когда взойдет русское солнце». 

Друзья, Я верю - рассвет близок!» - резюмировал Журавко. 

https://nahnews.org/1004908-nato-padet-kogda-vzoidet-russkoe-solnce-eks-deputat-rady-

nado-vykinut-segodnyashnyuyu-vlast-i-dogovarivatsya-s-rossiei?from=push&utm_source=push. 

 

«Порошенко накосячил - скоро придет просить 

прощения у России»: Прилепин рассказал о проблемах 

президента Украины - Запад его защищать не 

собирается 

25.06.2018. 
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Донбасс, 25 июня. 
Ситуация на Украине крайне напряженная. Запад продолжает лоббировать свои 

интересы с помощью Киева, заставляя его идти как на эскалацию конфликта в Донбассе, 

так и на усиление антироссийской политики. Об этом свидетельствует последние санкции 

Украины в отношении ряда российских политиков, большая часть из которых состоит в 

партии «Единая Россия». Стоит подчеркнуть, что в этом заинтересованы 

исключительно США, именно они сегодня ведут открытую холодную войну против 

РФ, заставляя делать всю «грязную работу» Киев. Европе же уже надоело играть в 

подобные игры, поэтому она сегодня начинает медленно подходить к мирному решению 

конфликта на востоке Украины, понимая, что военного решения донбасской проблемы нет. 

В связи с этим Германия и Франция проводит переговоры с Москвой, пытаясь 

решить, как им отменить все санкции против РФ, чтобы не перенаправить агрессию 

Вашингтона на себя. По мнению заместителя командира батальона спецназа ДНР Захара 

Прилепина, Европа уже «наигралась» с  антироссийскими санкциями, поэтому всеми 

возможными способами пытается их сейчас сгладить и вернуться к прежним 

взаимовыгодным отношениям. Но на их пути стоит проамериканская Украина, которая 

мешает это сделать, ведь они когда-то «подписывались» за нее, когда в Киеве кричали 

об «агрессии» России, передает телеканал Юнион. 

«Но все не так плохо. Сейчас происходит диалог между Россией и Украиной по 

разным поводам, но не на высоком уровне, например, на экономическом. Стоит вспомнить, 

что было после того, как я задал вопрос Владимиру Путину во время «Прямой линии» по 

поводу наступления ВСУ на Донбасс. Он тогда сказал очень жесткие вещи, отметив, что 

тогда может произойти все, вплоть до потери украинской государственности. И после этого 

Порошенко начал разыскивать телефон Путина, чтобы ему позвонить и оправдаться, что 

мол ничего такого нет, вы не подумайте… У него это получилось, он вроде бы дозвонился 

Путину, когда тот был в Китае. В СМИ сообщили, что они говорили о судьбе Вышинского, 

возможно, но повод был совсем другой…» - подчеркнул Прилепин. 

https://static.nahnews.org/uploads/2018/06/25/orig-poroshenkooffshor11-1529935667.jpg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/06/25/orig-poroshenkooffshor11-1529935667.jpg
http://tk-union.tv/
https://static.nahnews.org/uploads/2018/06/25/orig-poroshenkooffshor11-1529935667.jpg


 

 

 
 

 «У самого Порошенко сейчас очень большие проблемы, он обеспокоен своей 

судьбой после выборов, которые он, конечно же, проиграет, потому что в отличие от всех 

других президентов Украины он не может сбежать в Россию, там его могут посадить. Или 

поселить на дачу рядом с Януковичем, где он будет сидеть и боятся каждого шороха. В 

США ему тоже никто не даст никаких гарантий безопасности, впрочем, как и в Европе. Чем 

ближе к выборам, тем больше он будет договариваться, совершать какие-то реверансы в 

сторону России. Он будет что-то делать такое, чтобы могли записать его добрые дела в 

«отдельную книжечку». Порошенко будет показывать примерно следующее: «Ребят, я 

конечно там накосячил, но вот имейте в виду, что в последний момент я вот это, и это 

сделал. Запишите, пожалуйста, в мое дело», - подытожил Прилепин. 

https://nahnews.org/1004901-poroshenko-nakosyachil-skoro-pridet-prosit-prosheniya-u-

rossii-prilepin-rasskazal-o-problemakh-prezidenta-ukrainy-zapad-ego-zashishat-ne-

sobiraetsya?from=push&utm_source=push. 

 

 

 

 

 


