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Смешно мне было видеть, как и в личных разговорах, и в Интернете практически все 

(ну, может быть, за редчайшим исключением) выражали свое активное несогласие и едва 

ли камни в меня не бросали, когда в марте месяце я писал и говорил, что дальше Крыма 

Путин не пойдет. Последовавшее затем «необъяснимое» поведение Путина прямо-таки 

шокировало очень многих, хотя лично я, возмущаясь и оскорбляясь, не сомневался в 

таком его поведении ни одной секунды. За прошедшие 14 лет его правления я уже знал 

Путина и мог точно предвидеть его шаги. К сожалению, очень многие его так и не узнали, 

не поняли, не раскусили.  

То, что он отменил постановление Совета Федерации, дававшее ему право ввода 

войск на территорию Украины, причём в условиях нацистского переворота и 

жесточайшей братоубийственной бойни, говорит не просто о подлой трусости этого 

человека, но о том, что живые люди и судьба России его волнуют гораздо меньше, нежели 

личная корысть и личный престиж в глазах т.н. «мирового сообщества». Американцы 

взяли его за больное место и будут держать его за это место столько, сколько им нужно. 

Опыт Януковича не пошел ему впрок. И он прокололся на том же самом месте. 

Невозможно быть независимым и твердым руководителем, имея личный капитал в 

зарубежных банках.  

«Хитрый план» Путина, о котором три месяца долдонили путинские лизоблюды, 

оказался дешёвым планом предательства соотечественников, о чём писал я все эти 

прошедшие три месяца. Теперь же вся лизоблюдская шобла хором оправдывает, 

«обосновывает», отмывает этот сверххитрый, облитый кровью план. Хотя, конечно же, в 

первую очередь все наши путиноиды думают не о престиже своего «кумира», а о 

собственной заднице, надеясь хоть на какую-то подачку с барского стола. И потому они 

будут оправдывать и «объяснять» любой его шаг и любое его действие или бездействие. 

Государственный преступник Порошенко-Вальцман поставлен Брюсселем и 

Вашингтоном на должность президента Украины для разрушения этой «страны». Большая 

часть одураченного населения «нэзалэжной» проголосовало за него, не понимая, не 

догадываясь, что его миссия — обеспечить захват натовской Европой территории под 

названием «Украина», обезлюдить ее и превратить в еще одну постсоветскую колонию 

Запада. Что, собственно, и происходит у всех на глазах — стремительно, цинично и нагло. 

А восставшая Новороссия, по их уже не хитрым, а вполне откровенным планам, должна 

быть разрушена и заселена другим, западэнским, зомбированным быдлом.  

Но с Божьей помощью Новороссия пока срывает этот глобалистский замысел. Воля 

русских бойцов в Новороссии пока еще оказывается сильнее нового европейско-

фашистского плана. И не только его, но и плана путинско-предательского. И теперь 

задача всех русских — спасти Новороссию, не дать ее задавить. Нет у нас сейчас более 

важной цели. Она — данный нам свыше прообраз будущей России, остров русской 

свободы и русской правды. История и Бог давали нам шанс для освобождения — в 1991-м 

и 1993-м годах. Не воспользовались, прохлопали, проспали. Не спасем Новороссию — не 

будет нам оправдания ни на земле, ни на небе. Все силы зла с двух сторон (в виде танков, 

«Градов», «Эха Москвы» и кремлевского предательства) обрушились на этот остров 

свободы. И вся святая небесная рать вновь с надеждой смотрит на нас. Земные герои, 

отдающие жизнь за русский остров свободы, останутся в памяти веков, как герои 

«Варяга», как защитники Бреста, Севастополя и Сталинграда.  
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