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В КИЕВЕ АЛКОГОЛИК, В КРЕМЛЕ МАРИЯ ФЁДОРОВНА!

дня, как и 100 лет назад, в первую мировую войну, в Кремле
опять «Мария Фёдоровна», что сдавала немцам планы Генштаба русской армии. И тогда, и сегодня вся Россия говорит об
измене, тогда - царствующей особы, ныне – так называемого п-Резидента РФ, но не слышат народ эти люди.
Можно с уверенностью сказать, что РФ при Путине не окажет необходимой и достаточной помощи ДНР и ЛНР, чтобы
опрокинуть нацистско-бандеровскую армию, не спасёт народ
Юго-Востока Украины от расправы фашистской хунты. К этому
есть веские основания. В Австрии Путин подписал соглашение
о строительстве австрийской части газопровода «Южный поток». Перед поездкой Путин обратился к Совету Федерации с
просьбой отменить разрешение на ввод российских войск на
территорию Украины, создав тем самым положительную атмосферу на переговорах в Вене. А подписав соглашение с Австрией, Путин письменно подтвердил, что будет себя вести «как
надо». Эта газовая сделка в Австрии свидетельствует о том,
что отступление России на Украине будет продолжаться.
С марта месяца Россия стала планомерно избавляться от
гособлигаций США (сбросила $25,8 млрд.). Россия присоединила Крым, Запад ввёл санкции, на Юго-Востоке вспыхнуло
военное противостояние. Казалось бы, что Россия усилила
курс на суверенизацию своей экономики. Но уже в апреле и
мае 2014г. РФ увеличивает свои вложения в гособлигации
США. Кремль, по-видимому, уверен в стабильности отношений
с Западом, т.е., несмотря на внешнее обострение явно существуют скрытые договоренности: например, Крым в обмен на Юго
- Восток. Майские-июльские события показали, что Россия более не собирается предпринимать каких-либо решительных
действий в украинских событиях, что и привело к наращиванию
вложений в облигации США. Изымание из России колоссальных финансовых средств идёт вразрез с интересами нашей
экономики и свидетельствует об усилении предательской
либерально-сионистской идеологии Кремля.

В Киеве к власти пришёл Порошенко – человек с тяжёлыми веками, ненавидящим всех взглядом, отвисшими как у бульдога щёками, безнравственный и беспощадный алкоголик! Как
и Ельцин, он натворит многое. Уже льётся море крови…
Можно ли остановить войну на Украине, оставив независимыми Донецкую и Луганскую народные республики, а Крым в
составе РФ? Отвечаем, - запросто! Необходимо правительству РФ сделать заявление: «Европейские и американские политические деятели, свергнув законного президента Украины
В.Януковича, привели к власти нацистско-бандеровскую хунту
Вальцмана-Порошенко. Эта хунта не признаёт международного права, срывает переговоры по международным договорам и
соглашениям по транзиту газа в Европу и на Украину, своевременно не оплачивает поставки газа, воруется, закачивая газ
в свои подземные хранилища. Правительство РФ перекрывает все газо- и нефтепроводы, проходящие по территории Украины, прекращает поставки нефти и газа Украине и
странам Европы из России до выполнения украинской
стороной всех международных договоров. Лидеры США и
ЕС привели эту хунту к власти, они и должны привести её к
нормальному международно-правовому статусу цивилизованного государства. Российская Федерация продолжит поставки
энергоресурсов по заключённым договорам только при гарантиях со стороны ЕС и Украины».
Через неделю канцлерша Меркель вместе с Порошенко на
четвереньках приползли бы в Москву, ибо в руках РФ стратегические энергоресурсы всей Европы! И войну остановили бы, и
войска их от Донецка и Луганска как ветром сдуло бы. Но сего-

И.И. Стрелков, Командующий вооружёнными силами ДНР:
«Кому интересно, может найти фамилию на сайте «белорусские фамилии». Семья родом из с.Вороново на самой границе
Костюковичского уезда с Рославльским уездом. Сейчас в чернобольской зоне отчуждения. Если выживу, вернусь и поставлю на р. Беседь себе дом – на радиацию плевать. Стрелков –
фамилия по бабушке (по отцу). Мне ни своей фамилии, ни предков стесняться не приходится. Крестьяне, офицеры, инженеры». …Я свою задачу (как её себе поставил) выполнил на 100
% - люди смогли провести референдум и реально высказать
мнение о будущем. Я всё видел – если бы и готовились подтасовки, то они были не нужны – люди массово шли и ехали голосовать даже из сёл, прочно занятых украми. А теперь что…
осталось выполнить вторую часть задачи – не опозориться и
сражаться как положено, до конца. И дать возможность тем, кто
свою задачу ещё не выполнил, вступить в дело.
Одной эскадрильи вертолётов, перешедшей на нашу сторону, хватило бы, чтобы украинская армия начала разваливаться
по кускам сама по себе. И можно было бы скинуть хунту и установить вменяемую власть в Киеве в течение нескольких месяцев. Но повальная «амёбность» т.н. «офицеров» позволяет
украм бомбить ополченцев и гнать на убой «сопливых солдатсрочников». Ненавижу тварей! Им не в военные училища надо
было идти, а в ассенизаторы.
Всерьёз полагаю (и имею к тому основания), что мы имеем
дело не с откровенным «сливом» Новороссии президентом РФ,
а с системным саботажем на уровне олигархата и высшего чи-

новничества. Потому как для Путина разгром юго-востока объективно смертельно опасен и как для лидера России, и просто
как для человека – он означает безвозвратное начало «пути
Милошевича» («сдавшего» некогда в похожих обстоятельствах
Боснию и Краину, а потом добитого в Косово и закономернопоказательно «уморённого» в Гааге).
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 Россию миллион-два полностью обездоленных и озлобленных беженцев (последствия для экономики и
социальной среды, надеюсь, понятны?). К Путину со скорбными лицами придут группой «благодарные олигархи», вытолкнув
вперёд «великого комбинатора» Суркова, и тот всё объяснит
тихим вкрадчивым голосом: «Мы сделали всё, что могли, но
эти… никуда не годные донецкие бандиты сами всё провалили,
и мы ничем не можем помочь, кроме как рискуя ядерной войной… Они сами себя наказали… Не стоит рисковать… Надо
потерпеть… Мы потом всё исправим… С Порошенко можно
договориться… Тактическое отступление… Воевать мы не готовы… Крым всё равно отвоевали…» и т.д. и т.п.
Чем это всё закончится для нашего отряды – я знаю. Большинство из нас погибнет, но дело даже не в этом – весь подъём и 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…» (М.Поликарпов «Оборона
Донбасса», М., «Книжный мир», 2014) .
Таковы мысли Игоря Стрелкова, который вырвался из окружённого Славянска, сохранив 90% всех ополченцев с оружием
и ранеными на руках. Подошла кульминационная фаза борьбы
– укры окружают Донецк и Луганск, отрезая их от российской
границы. Путин, как всегда, рисуется на телевидении… Спасать авторитет Путина в глазах русских людей Украины кинулся «поп Гапон» - армянский еврей Кургинян («Суть времени»).
Социально-экономическая неопределённость героической
Донецко-Луганской эпопеи делает её в глазах народа некой
разборкой между еврейско-сионистско-олигархическими кланами Киева и Москвы. Теперь, когда все надежды на «Вову»
канули, а он явно отдал предпочтение Западу, ополченцам Юго
- Востока надо решительно заявить о повороте борьбы за восстановление суверенитета Советского Союза, незаконно порушенной Советской власти, возвращение на путь социализма. В
этом случае они получат поддержку всего советского народа.
Резолюция митинга солидарности представителей
левых организаций и партий в поддержку самоопределения Донецкой и Луганской народных республик
Москва 29 июня 2014 года
Мы, граждане Москвы, представители левых организаций и
партий, собравшиеся на митинг солидарности в поддержку самоопределения Донецкой и Луганской народных республик,
заявляем о нижеследующем.
1. Ушла в прошлое эпоха, что базировалась на победе
СCCP, США, Англии и Фран-ции в войне над фашистской Германией и её сателлитами в 1941-45 годах. С утратой де-факто
суверенитета Советского Союза больше не действуют международные договорённости великих держав, достигнутые в Тегеране (1943г.), Ялте и Потсдаме (1945г.), в Хельсинки (1975г.).
На место международного права снова пришла сила!
США, Канада, европейские страны первыми растоптали Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975г.), закрепивший нерушимость границ в Европе. Они поддержали наймитов-коллаборационистов по незаконному рассечению СССР против воли советского народа,
высказанной им на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991г.
Ныне Организация Объединённых Наций стала ширмой, за
которой США ведут разбой по всему миру, невзирая на Совет
Безопасности. Пребывание в этой организации стало бессмысленным и аморальным. Требуем выхода России из ООН,
образования новой международной организации на базе группы 77 государств.
2. В Донецке и Луганске началась вторая фаза Отечественной войны, которую пережил советский народ в 1941-45г.г.
Поджигатели её – пособники немецко-фашистских оккупантов,
враги украинского народа – нацисты-бандеровцы. Им противостоит горстка защитников, русских героев-ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, население которых сделало свой исторический выбор на референдуме 11 мая 2014
года в пользу самоопределения и независимости. Это решение
принято в полном соответствии с Уставом ООН. Фашистский
Киев не совместим с народным статусом Донецкой и Луганской
республик.
3. Политика «глотания суверенитетов, сколько проглотишь»,
проводимая Ельциным и продолженная его ставленниками,
провалилась. 15 союзных республик, ныне так называемых
«независимых государств, фактически стали «подмандатными
территориями» США, где хозяйничают янки, которые натравливают местные власти на Россию и русских народ. Либеральнопрозападная ориентация руководства РФ, непризнание ею референдумов о вхождении в состав России Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик не делает ей чести, а лишь добавляет наглости нацистам,
врагам-русофобам. Требуем немедленно признать акты волеизъявления народов на всей территории СССР и принять практические меры, вытекающие из итогов референдумов!

4. Все 23 года власти РФ закрывали глаза на беснующихся
нео-фашистов Прибалтики, марширующих под штандартами
«СС», сметающих памятники советским воинам-освободителям. Все президенты Украины последовательно из года в год
за государственный счёт взращивали отряды нацистов-бандеровцев, а провалы своей социально-экономической политики
сваливали на «москалей». Проклиная Сталина 23 года, социализм и СССР, недалеко ушла и триколорная РФ. Дошло до того, что Путин и Медведев, игнорируя факты, доказывающие с
математической точностью, что это сделали немцы, возложили
вину за расстрел польских офицеров в Катыни на работников
НКВД СССР. «Глотание суверенитетов» обернулось тем, что
братья по Союзу стали врагами, взявшими Россию в кольцо.
Требуем прекратить антисоветскую политику, противоречащую
дружбе, братству и сотрудничеству наших народов!
5. СССР создал промышленные гиганты, которые невозможно разделить по технико-технологическим характеристикам, согласно «проглоченным суверенитетам». Нельзя разделить промышленную добычу газа и систему его транспортировки, нельзя разделить выработку электроэнергии и её передачу
на большие расстояния. Не поделив советского наследства,
нынешние воры, что не разведывали месторождений, не запускали их в промышленную эксплуатацию, не строили магистральных нефте- и газопроводов схватились между собой. Мафиозно-олигархические власти РФ и Украины ввергли народы в
очередную войну! «Убив» СССР, теперь убивают вас! – таков
итог 23-летнего правления тех, кто предал страну, изменил
своему народу! Предупреждаем, оставьте политику дробления
и разделения, требуем перейти к интеграции и воссоединению
единой семьи братских народов СССР!
6. Мафиозно-олигархическая Россия, захватив европейский
рынок энергоносителей, напрямую, лоб в лоб столкнулась с
главным конкурентом - Америкой. США, используя нацистовбандеровцев Киева, решили разгромить Россию, выбить её с
европейского рынка, самим захватить его и тем самым спастись от кризиса и банкротства. Украина стала ареной геополитической битвы, так как в её руках оказалась газо-транспортная
система, регулирующая поток российского газа в Европу. Братская Украина должна понять, что правящая ныне нацистскобандеровская хунта Киева, посылая её детей воевать на Восток, посылает их умирать за интересы Америки. Это должен
осознать каждый человек в России и на Украине!
7. Нацисты-бандеровцы ведут эту войну преступными средствами, запрещёнными международными конвенциями. Против
мирных граждан применяют фосфорные и кассетные бомбы,
снаряды залповых систем «Град», бьют ракетами с самолётов
и вертолётов по жилым домам, больницам, детским садам,
поликлиникам, по движущимся автобусам с детьми, женщинами и стариками, покидающими выжженные земли Славянска,
Краматорска, Красного Лимана Донецкой области, по бегущим
из горящих городов Счастье, Рубежное, Лисичанск Луганской
области. Требуем немедленно ввести в действие механизм
Нюрнбергского трибунала, осудившего нацизм как преступную
идеологию! Наш народ, вынесший основную тяжесть второй
мировой войны, понесший наибольшие жертвы, должен немедленно, без америк и англий - ныне пособников нацистовбандеровцев, образовать трибунал народов СССР из всех 15
союзных республик для суда над лицами, совершившими преступления против человечности. Это Порошенко, Турчинов,
Тягнибок, Ярош, Кличко, Яценюк, Коваль, Аваков, Наливайченко, Ляшко, Фарион, Коломойцев и другие. Надо судить немедленно, пока пожар войны не достиг Севастополя, Бреста, Минска, Ленинграда, Москвы, Сталинграда…
8. Международная политика является приоритетом президента РФ, он совершает визиты, ведёт переговоры, ему звонят
президенты Америки, Франции, канцлер Германии, премьер
Великобритании. Однако, трагедия последних лет заставляет
нас быть бдительными, ибо 1-й президент СССР (Горбачёв)
подорвал СССР, 1-й президент РСФСР (Ельцин) расчленил и
де-факто упразднил суверенитет СССР, а 2-й президент РФ
(Медведев) в 2008г. остановил колонну войск, движущейся к
столице агрессора (Грузия), чем спас его от поражения.
Навязана такая модель контактов на международном уровне, что президент лично, один на один ведёт переговоры на
высшем уровне. Такая бесконтрольность со стороны общества
опасна, так мы можем оказаться однажды совсем в другом государстве и не в качестве свободных граждан. Требуем от Госдумы выработать механизм всеобъемлющего контроля за международной деятельностью президента, включая визиты, телефонные переговоры, личные встречи в верхах.
9. Национал-фашизм несовместим с психологией русского
человека, других народов, населяющих великую Россию. За
последние 23 года на нашей многострадальной земле пролито
море крови в национальных конфликтах: в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, Карабахе, Киргизии, Таджикистане, теперь в Донецке и Луганске на Украине. Всем очевидна причина
их возникновения, так же и возможность их устранения – это
восстановление единого Советского Союза, Советской власти
трудового народа, возврат страны на путь социалистического
строительства. Другого пути для великой России нет!
Принято единогласно.
Участники митинга: Движение «За Советский Союз», МССО,
«Трудовая Россия», АКМ-ТР, КПСС, «Евразийская молодёжь»,
«Антиглобалистская Россия». Ответственный организатор и
ведущий митинга А.Г. Козлобаев (Движение «За Советский
Союз»). E-mail cccp_1@mail.ru; 8-903-213-38-35.

