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«Катастрофа киевской хунты» 

 

Уважаемый Евгений Тарасов здравствуйте. Спасибо за статью «Катастрофа 
киевской хунты». Она по всем базовым мыслям достойная. И главное – пожалуй, лучшая 
мысль – о единстве народа Украины. Действительно Украинский народ один – и  это 
братья по крови и духу. Они должны воевать не друг против друга, а против своего общего 
врага, который сегодня на практике реализует политику золотого миллиарда, уничтожая 
физически разными средствами и способами – шесть миллиардов населения планеты 
Земля. А Украина и Россия – это всего лишь маленькие звенья этой политики, но 
первостепенные и первые в их списке.  

Проблема в том, что профессионально и грамотно произведена подмена Украины. 
Как народной её уже нет. Это всего лишь инструмент в руках США, которые посадили на 
власть «Порошенко-Вольцмана». А люди, что за Киевом – даже не подозревают что их 
обманули и уничтожают как пушечное мясо используя друг против друга. Таковы сегодня 
идеологические технологии ведения войн.  

Украина давно завоёвана и порабощена. Её народ это «материал» для ведения 
кровавого передела мира. Сама же Украина – это инструмент власть имущей «элиты» 
мира, которая с помощью наймитов из  США сформировала кровавую марионеточную 
структуру фашистского толка и с помощью которой ведёт войну по переделу Мира 
современными мировоззренческими технологиями используя механизмы 
жертвоприношений замешенных на лжи, бандитизме и преступности.  И делают они всё 
это чужими руками – натравливая Украинцев и Россиян, брат на брата, сына на отца, … – 
скрываясь под масками миротворцев, и ряженые в одежды «цивилизованной Европы» – 
они есть  самые элементарные террористы: финансирующие, организующие и 
направляющие эту преступную деятельность.  

Они очень сильны ведь у них на вооружении – мировой институт президентства; 
научное мировоззрение, которое по существу ложное и обслуживает «элиту» 
узурпировавшую власть и удерживающую народы в тюрьме дурмана, неведения и самого 
что не есть рабства без возможности людей выбраться из этого состояния. Но патриоты 
Украины, народное ополчение ДНР и ЛНР всколыхнули мир, пробуждают генетическую 
память трудящихся народов. И только бойцы народного ополчения отстаивают истину 
вместе со своей безопасностью, воюя – за жизнь и счастливую долю своих детей и 
матерей.   

Вся проблема в наличии глубинных знаний у каждого человека. Война физическая и 
кровопролитная должна быть завершена, и конечно только после окончательной победы 
ЛНР и ДНР которые обязаны объединить трудящихся Украины в народ достойный своих 
предков. Они вычищают и показывают путь избавления от кровавой преступности со 
стороны «цивилизованных США и Европы».  

Но для этих целей необходимо научиться реализовывать на практике новые 
технологии ведения войны. Но это не физическая война, а война мировоззренческая 
ориентированная на понимание каждого, на высокий уровень глубинных знаний людей 
всего мира. Для этого нужны новые технологии: технологии идеологического и 
политического толка – когда большинство людей видят цель, знают и имеют возможность 
для их практической реализации. 

Честь, память, и достойная слава безвинно убитым, сознательно выступившим на 
защиту ВЫБОРА сделанного народом Юго-Востока Украины, и с оружием в руках 
защищают не только жизнь своих детей и семей - они пробуждают генетическую память 
людей всего мира на добро и справедливое мироустройство нашей цивилизации.  

С уважением,  

Хайченко Владимир Алексеевич – автор теории открытого информационного общества 

http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/viktorov/ETarasov.pdf
http://www.skibr.ru/content/ass_Dub/img/viktorov/ETarasov.pdf

