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 сланцевый газ пожирает людей 

и среду их обитания на Донбассе 

       и всей Планете Земля  
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(Нидерланды, Гаага, Международный уголовный суд) 
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Отрош И.А. 
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Генеральному прокурору Украины 

Махницкому О.И. 

01011, Украина, Киев, ул. Резницкая, 13/15 

 

То president of the International Court of Justice 

Peace Palace, Carnegieplein 2   2517 KJ 

The Hague, The Netherlands 

(Нидерланды, Гаага, Международный суд по правам 

чел) 

 

International Law Association 

Charles Clore House 17 Russell Square 

London WC1B 5DR 

(Лондон, Ассоциация международного права) 

 

To president of the General Assembly United Nations 1 

United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA 

(Генеральная ассамблея ООН, Нью-Йорк, США) 

 

OSCE Secretariat 

Wallnerstrasse 6, 1010 Vienna, Austria 

(Австрия, Вена, секретарю ОБСЕ) 

 

Anders Fogh Rasmussen 

Secretary General of NATO 

Blvd Leopold III, 1110 Brussels, Belgium  

(Бельгия, Брюссель, Генеральному секретарю НАТО) 

 

Послу Германии в России  

Ульриху Бранденбургу 

119285, Москва, Мосфильмовская 56 

 

Послу Франции в России 

Жан-Морис Рипер 

117049, Москва, Большая Якиманка, 45 

 

Послу КНР в России  

Ли Хувей 117330, Москва, ул. Дружбы, 6 

Послу Ирана в России 

http://darislav.com/zapovedi.html


Сейеду Махмуду Резой Саджади 

109028, Москва, Покровский бульвар, д.7 

 

Послу Японии в России  

Тикахито Харада 

103009, Москва, Калашный пер., 12 

 

Послу Турции в России 

Айдын Аднан Сезгину 

119121, Москва, 7-й Ростовский пер., 12 

 

Послу Великобритании в России 

Тиму Барроу 

121099, Москва, Смоленская наб. 10 

 

Послу США в России  

Джону Тефффту 

121099, Москва, Новинский б-р, д. 19/23 

 

Послу Израиля в России  

Дориту Голендеру 

113095, Москва, Бол. Ордынка, 56 

 

Послу Беларусии в России 

Петришенко И.В. 

101990, Москва, Центр, ул.Маросейка, д.17/6. 

 

Послу Украины в России 

Ельченко В.Ю. 

125009, Москва, Леонтьевский переулок, 18 

 

Президенту России 

Путину В.В. 

101000, Москва, Кремль 

 

Председателю Государственной Думы России 

Нарышкину С.Е. 

103265, Москва, улица Охотный ряд, дом 1 

 

Председателю Совета Федерации России 

Матвиенко В.И. 

103426, Москва, ул. Дмитровка Б., 26 

 

Секретарю Государственного Совета России 

Левитину И.Е. 

103132, Москва, Старая пл., д. 4 

 

Секретарю Совета Безопасности  

Патрушеву Н.П. 

101000, Москва, Кремль, корпус 14 Г  

 

Председателю исполкома КПРФ 

Зюганову Г.А. 

103265, Москва, ул. Охотный ряд, дом 1 

 

Председателю ЛДПР 

Жириновскому В.В. 

103265, Москва, ул. Охотный ряд, 1 

 

Председателю “Справедливой России” 

Миронову С.М. 

103265, Москва, ул. Охотный ряд, 1 

 

Председателю Высшего совета «Единой России» 

Грызлову Б.В. 

129110, Москва, Банный переулок, д. 3а 

 

Генеральному прокурору России 

Чайке Ю.Я 

125993, Москва, ул. Б. Дмитровка, 15 

 

Министру иностранных дел России  

Лаврову С.В. 



119200, Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 32/34 

 

Генеральному директору ФГУП ИТАР-ТАСС 

Игнатенко В.Н. 

125993, Москва, Тверской бульвар, дом 10-12 

 

Главному редактору “Российской газеты” 

Фронину В.А. 

125993, Москва, ул. Правды, 24 

синагога – центр борьбы с прогрессивной мыслью 
БЭС, Большая Британская энциклопедия   

 

“Любой современный политик, публицист, журналист, пожелавший описать 

какое-либо политическое событие, но не учитывающий влияния на это со-

бытие мирового еврейства, кроме «кошачьей похлебки» ничего не сварит”.  
Французский философ Эдуард Дрюмон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

 

В Донецкой Народной Республике и в Луганской Народной Республике (бывшие Донецкая и 

Луганская области Украины) соверша- ются военные преступления, идет це-

ленаправленная родосгония (геноцид) русскоязычного населения. Место тех 

уголовных преступников, нарушающих Всеобщую декларацию прав человека, принятую резо-

люцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года и ст. ст. 1, 10, 26, 29, 32, 37, 

40 Декларации ООН о правах коренных народов, которые продают и уничтожают среду оби-

тания, которые отдают приказы о расстреле мирных городов, не в правительственных каби-

нетах, а в камерах тюрьмы Шевенинген в Гааге. И ответы они имеют право давать только 

прокурорам Международного уголовного суда. 

Верховная Рада Украины, приняв Римский устав, 25 февраля 2014 года приняла заявление к 

Международному уголовному суду в Гааге с просьбой обеспечить независимое расследова-

ние и наказание лиц, виновных в совершении преступлений против человечности на тер-

ритории Украины начиная с 30 ноября 2013 года. 

На сегодня ООН (http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1277309 ) и Верховная Рада 

Украины ( http://www.youtube.com/watch?v=JwvERNXOVD0) наконец то, признали факт мно-

гочисленных жертв среди мирного населения в результате проведения Киевом каратель-

ной операции (зачистки) на востоке страны. Уничтожаются города, и посёлки как это было в 

сентябре 1982 с Саброй и Шатилой. 

Харьков и Сумы - основаны царём Алексеем Михайловичем. Кировоград – основан Елизаве-

той Петровной. Днепропетровск, Луганск, Херсон, Николаев, Одесса, Симферополь, Сева-

стополь, Мариуполь, Кривой Рог и Запорожье – основаны Екатериной II, Донецк – основан  

Александром II. Это города русов!!!  Мы ОБЯЗАНЫ, и мы БУДЕМ ЗАЩИЩАТЬ ИХ!!!  

 

Мы, представители русского народа обращаемся к международным право-

охранительным и судебным органам с ЗАЯВЛЕНИЕМ и ТРЕБУЕМ: 

- провести судебное расследование по выявлению политических и экономических 

причин, приведших к возникновению вооружённого конфликта в восточной части 

Украины; 

-  привлечь к уголовной ответственности руководителей компании Шелл и быв-

ших руководителей Украины, в том числе Януковича и Азарова, запустивших 

втайне от народа, проект добычи «сланцевого газа», который ведёт к уничтожению 

среды обитания для населения Харьковской, Донецкой и Луганской областей; 

http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1277309
http://www.youtube.com/watch?v=JwvERNXOVD0


- привлечь  к уголовной ответственности организаторов государственного перево-

рота в Украине, низвергнувших законно избранного Президента и судебную власть, 

организаторов и руководителей карательной операции по  уничтожению населения 

и систем жизнеобеспечения Донецкой и Луганской Народных республик, выразив-

ших на референдуме 11 мая 2014 года полное неприятие государственного переворо-

та совершённого хунтой олигархов-израильтян таких как: Иосиф Зисельс, Рабино-

вич Давид, Леонид Финберг, Шимон Бриман,  Марк Остромогильский, Моше-

Реувен Асман, Капустин, Тягнибок-Фротман, Кличко-Этинзон, Яценюк-Бакаи, 

Пашинский, Тимошенко-Капительман, 

Шуфич, Немировский, Наливайченко, .Ярош,  

.Аваков, Ляшко, Парубий, Ахметов, Порошенко-

Вальцман, Коломойский (вместе с Г.Корбаном и 

В.Филатовым), Боголюбов, Пинчук, Фирташ, Суркис, 

Ярославский, Жеваго и пр. еврейские и полуеврейские  

олигархах, Донецкой и Львовской синагог «Залотая 

роза».). За многочисленные жертвы среди мирного населения в результате проведе-

ния Киевом карательной операции (зачистки) на востоке страны и лишения мил-

лионов граждан Юго-Востока Украины среды жизнеобеспечения.  СУД ОБЯЗА-

ТЕЛЬНО!; 

- привлечь к уголовной ответственности Всемирный еврейский конгресс жажду-

щий уничтожить всё «антисемитское Человечество», «Riot sect» - «мозговой и энер-

гетический центр» так называемых «акций протеста» по всему миру, AIPAC - раз-

рушительную, злую силу, ведущую Вашингтон к войне.  СУД ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 
Одним из самых важных и скандальных событий в мировой политике и экономике стал 

договор на добычу сланцевого газа, который подписали в Давосе 24 января 2013 года. Из-за 

него Украине грозят экологические катаклизмы. Писал atmwood.com.ua © AtmWood Дерево-

промышленный вестник. По случайному или специальному совпадению, 23 января 2013 года, 

добыча сланцевого газа заставила власти Литвы и Украины огласить диаметрально противопо-

ложные решения: Литовский парламент огласил возможную приостановку поисковых работ по 

углеводородам через возрастающее недовольство общественности, а премьер Николай Азаров, 

наоборот, утвердил проект договора про распределение продукции, которая будет добываться на 

Юзовском газовом месторождении (Донецкая и Харьковская области). na-slancevuyu-bombu-

kupilis-amerikancy-i-es 24 января исторический документ – трехсторонний договор между Укра-

иной, Shell Exploration and Production Ukraine BV и ООО "Надра Юзовская" подписали при лич-

ном участии Президента в Швейцарии (http://atmwood.com.ua/2013/02/04/na-slancevuyu-bombu-

kupilis-amerikancy-i-es/). Сланцевая оккупация Украины. Беспредел Shell, Chevron и Укрга-

здобычи  http://www.youtube.com/watch?v=EPspe2U4Fjc. 

В Дополнении к Соглашению с компанией «Shell» даны точные координаты участка, выделяе-

мого для добычи сланцевого газа.  Оказалось, что это территория преимущественно Донецкой и 

Харьковской областей площадью 7.886 квадратных километров. В неё полностью входят доста-

точно крупные города Славянск, Изюм, Барвенково, огромный кусок Краматорска, часть Друж-

ковки и Балаклеи, а также десятки и сотни более мелких населённых пунктов. Если «Shell» за-

явит, что под вашим домом, предприятием, садовым участком или пшеничным полем может 

находиться сланцевый газ, то вы будете обязаны продать своё имущество по той цене, которую 

они предложат. Если вас предложенная цена не устраивает, То могут просто вышвырнуть вас из 

квартиры, дачи, офиса, фермы. 

Известное выражение: "Овцы съели людей" относится к ХУ1 веку. Англия. Овцы стали выгод-

нее людей. Крестьянам не оказалось места на земле. Такой процесс вытеснения овцами людей 

вошёл в историю как "огораживание". Участки под пастбища огораживались от людей. 

В настоящее время уже в ХХ1 веке человечество сталкивается с подобным процессом на Укра-

ине. Только вместо овец выступает сланцевый газ, а для его добычи требуются территории, ко-

http://communitarian.ru/publikacii/sng/evreyskie_oligarhi_kak_skrytye_dvigateli_ukrainskogo_bunta_11022014/
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/oficerov_specnaza_izrailya_na_maydan_priglasil_glavnyy_ravvin_kieva_22022014/?sphrase_id=12266404
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/oficerov_specnaza_izrailya_na_maydan_priglasil_glavnyy_ravvin_kieva_22022014/?sphrase_id=12266404
http://communitarian.ru/novosti/npsr/otvet_ravvinu_simferopolya_mihailu_kapustinu_prizyvavshemu_obamu_poslat_voenno-morskoy_flot_ssha_v_krym_02032014/
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/k_vedeniyu_snayperskogo_ognya_po_mitinguyuschim_i_milicii_napryamuyu_prichastny_deputaty_partii_batkovschina_21022014/
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/evreyskie_politiki_reshili_rasstrelivat_iz_atomnogo_oruzhiya_i_grabit_v_poezdah_za_to_chto_russkie_goi_ne_hotyat_lozhitsya_pod_hazarskuyu_huntu_24032014/?sphrase_id=12266378
http://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_metody/globalnaya_hazariya_zhidobanderovcy_stolknuli_mezhdu_soboy_russkih_na_ukraine_radi_stabilizacii_ekonomiki_ssha_03052014/
http://atmwood.com.ua/informery-novostej/
http://atmwood.com.ua/2013/02/04/na-slancevuyu-bombu-kupilis-amerikancy-i-es/
http://atmwood.com.ua/2013/02/04/na-slancevuyu-bombu-kupilis-amerikancy-i-es/
http://www.youtube.com/watch?v=EPspe2U4Fjc


торые заселены проживающими там людьми. Они и представляют помеху для разработок под 

добычу сланцевого газа. В том то и дело, что землю, на которой они живут тайно от них украин-

ская власть продала иностранным компаниям. Оказывается, 5 областей Украины отданы ком-

паниям Шелл и Шеврон на 50 лет с правом продления! 

Royal Dutch-Shell) - политику "Р.-д. Ш." определяют англ. финанс. группы Ротшильдов - Лаза-

ра, Самюэла и др. Вместе с тем растет влияние американской группы Моргана. Ложь, подкуп, 

фальсификации, угрозы - вот на что готовы представители сланцевой промышленности 

ради наживы (коррупционный скандал, связанный с деятельностью компании Шелл в Украине. 

http://corruptua.org/2014/03/shell-te...).  Изуродованные ландшафты и искалеченные судьбы лю-

дей. В Америке отравлены не только воздух и подземные водные горизонты. Рядовые жители и 

ученые, политики и общественные деятели говорят: транснациональные энергетические корпо-

рации сегодня - угроза не только экологии, это угроза государственности (Газлэнд.Док.фильм  

http://nashaplaneta.su/blog/gazlehnd/2014-04-01-22209. Фильм о возможном будущем, уготованном 

для всех нас).  

Как утверждают китайцы, практически во всех государствах мира тайно правит организация 

под названием «Riot sect», которая исповедует сатанизм. Для проведения ритуалов ей нужны си-

туации, в которых оправданно кровопролитие, и она их по всему миру создает. 

«Riot» - это бунт, протест. «Riot sect» - «мозговой и энергетический центр» так называемых «ак-

ций протеста» по всему миру. Организационно и финансово эти «протесты» (они же «цветные 

революции», они же «борьба за демократию» и т.п.) осуществляют спецслужбы, сотрудники ко-

торых - почти поголовно члены этой же секты. Не случайно и.о. президента Украины после бун-

та на Майдане поставили именно Турчинова, бывшего председателя СБУ. На деле — он посвя-

щенный какого-то уровня в той самой «Riot sect». Членом этой ложи является госсекретарь США 

Джон Керри - один из тех, кто активно поддерживает «борьбу за демократию» на Украине. Еще 

один посвящённый Бреннан, Джон Оуэн. Именно после тайного визита Бреннана в Киев на 

Украине произошел ряд ритуальных убийств, самое громкое из которых — убийство депутата 

Рыбака, которому вспороли живот, а затем утопили. Мучительные истязания, а затем убийства в 

Одессе в Доме профсоюзов — также ритуал. Убийцы не просто расстреливали и душили 

несчастных, а еще и опаливали им лица — превращали лица в черепа по ритуалу. Входят ли все 

эти деятели в «Riot sect» или есть сеть «дружественных» организаций — доподлинно неизвестно. 

Но украинский шабаш показывает, что все они действуют по указаниям одного руководителя, 

которого называют между собой My Lord. Название боевой украинской организации «Правый 

сектор» впрямую указывает на его подчиненность «Riot sect». Ведь по-английски «Правый сек-

тор» - «Right sector», что звучит практически одинаково с «Riot sect». 

Если замысел касается мировых процессов, то и жертв должно быть как можно больше, и ужа-

сом должно быть обуяно огромное количество народу. (真理报 /«Жэньли бао»/: сатанинский 

«бунт» на Украине  http://ibizazy.livejournal.com/3160.html) 

С развёртыванием процесса добычи сланцевого газа, тем более  дележки олигархами верховной 

власти – вплоть до незаконного свержения, а может бать умышленного вывода из «игры»  

Януковича, выполнившего отведённый ему  этап, народ Юго-Востока Украины стал пони-

мать суть происходящего и начал организовывать протестные движения. 11 мая 2014  Донбасс 

проголосовал за недоверие верховной власти - за самоопределение. Вот тогда то и были спу-

таны карты преступной международной закулисы. Хозяева Шелла запустили вариант крими-

нальной «зачистки» Донбасса. Вновь «избранный» на определённый этап президент Украины - 

Порошенко, а точнее назначенный «каббалистом из Израйля» принял к исполнению план «за-

чистки», наверное, и в интересах « новой Хазарии». Кроме того в Соглашении ЕС с Украиной, 

которое подписал  уже Порошенко, говорится, что все шахты Украины должны быть приватизи-

рованы! Значит, шахты будет отжимать ЕС! 

Троцкист-глобалист Гильбо заявляет, что славянскому населению на территории Украины по-

сле этнических чисток отводится — 8 миллионов человек (уничтожат 80 % населения?). 

http://continentalist.ru/2014/06/na-ukraine-budet-unichtozheno-80-naseleniya-transnatsionalnaya-

oligarhiya-stroit-novuyu-sistemu/ А всю мразь Майдана соберут перед силами обороны Донбасса с  

единственной целью - взаимного истребления. 

http://corruptua.org/2014/03/shell-temniy-konik-u-gazovidobutku-ukrayini/
http://nashaplaneta.su/blog/gazlehnd/2014-04-01-22209
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D1%83%D1%8D%D0%BD
http://ibizazy.livejournal.com/3160.html
http://ibizazy.livejournal.com/3160.html
http://ibizazy.livejournal.com/3160.html
http://continentalist.ru/2014/06/na-ukraine-budet-unichtozheno-80-naseleniya-transnatsionalnaya-oligarhiya-stroit-novuyu-sistemu/
http://continentalist.ru/2014/06/na-ukraine-budet-unichtozheno-80-naseleniya-transnatsionalnaya-oligarhiya-stroit-novuyu-sistemu/


Теперь война ведется хозяевами Шелл и Шеврона руками олигархов и их ЧОПов за выполне-

ние договорных условий перед компаниями! 

На Украина в отличии от Ирака, Ирана, Ливии - уже нет регулярных войск. Работают ЧОПы, 

новые образования. И дирижер проявился, правда не главный.  Губернатор Днепропетровской 

области Коломойский, гражданин Израиля, глава Европейского совета еврейских общин, и пре-

зидент Европейского еврейского союза (EJU)  - его батальоны личные. Честолюбие: мои деньги, 

мой батальон, и он должен одержать победу. 

 Ещё 6 апреля 2014, кандидат в президенты Украины, президент Всеукраинского еврейского 

конгресса, гражданин Израиля  Рабинович Давид (Вадим) заявил: - "Я теперь тоже знаю имя 

следующего Президента Украины… Мне назвал его самый знаменитый в мире каббалист из Из-

раиля" (http://mignews.com.ua/politics/vibori/3410.html). А уже 21 апреля 2014 после встречи с 

президентом Израиля  Пересом и Министром иностранных дел Израиля Либерманом Порошенко  

заявляет, что Израиль настаивает на проведении президентских выборов в Украине 25 мая 2014. 

(http://www.unian.net/politics/910084-poroshenko-izrail-nastaivaet-na-provedenii-prezidentskih-

vyiborov-v-ukraine-25-maya.html) Кому следующему из израильтян придётся зажигать минору: 

Виктору Медведчуку,  Нестору Шуфричу или Геннадию Кернесу? 

 Дело в том, что обилие евреев в высшем руководстве УССР и её карательных органах в начале 

1930-х годов даёт повод некоторым радикальным украинским политикам обвинять в Голодоморе 

еврейский народ. Ещё в 2008 г., когда СБУ начала публиковать списки организаторов Голодомо-

ра, портал IzRus отмечал, что эти исторические изыскания могут быть использованы в целях ан-

тисемитской пропаганды и даже негативно отразиться на отношениях Украины с Израилем. 

Когда журналисты толерастических стран ведут свои репортажи с территории Украины, они не 

стесняются говорить, что гибнут русские люди. Они не стесняются сообщать миру, что рядом с 

ними гибнут чеченцы. Журналисты не видят ничего неудобного в том, чтобы называть нацио-

нальности освобождённых журналистов, застреленных женщин, убитых детей. 

Так почему же те же самые журналисты боятся назвать всему миру национальности убийц и 

живодёров, которые устроили бойню на Украине? Которые расстреливают женщин и детей, до-

бивают раненых, бомбят детские дома! Почему это убийцы стали вдруг «олигархами» и «бенде-

ровцами»? 

С гибелью журналистов они стали честнее и смелее. Всем известно, что гибнут русские люди. 

И все об этом пишут и говорят. Национальность гибнущих называется. Стали называть и фаши-

стов, или хунту, как теперь называют убийц. Это израильтяне Украины. Это никакие не «нацио-

налисты» и никакие не «бендеровцы». Это именно израильтяне. 

 

Со становлением Новороссии к власти будут приходить национально ориен-

тированные люди. Тогда и в самой России начнут активничать люди нацио-

нал-патриотических убеждений.   
 

 

Ответ, направлять по адресу: 195276,  Санкт-Петербург, а/я 28, Евсееву Виталию Степановичу. 

   Принято 03.07.2014 на заседании представителей общественных организаций Санкт-Петербурга. 
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