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Народных Республик за 18 июня  2014 г. 

     
Эта фотография  является заставкой сводок. Как  укор  Киевским 

властям,  развязавшим кровавую бойню против собственного народа, а так 

же США и их союзникам – организаторам и пособникам кровавого 

геноцида жителей Украины. 
  

      

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация для размышления !!!!!  
 

   Думайте, анализируйте, соглашайтесь или нет, реально 

оценивайте ситуацию. Мы на пороге глобальных перемен  и                           

Ваше слово, и дело то  же  что то стоит. 



    Владимир Садков Заместитель Председателя «Союза офицеров» России, 

Член Президиума МСОО «Всеславянский Собор» и Славянского комитета 

России. Член ПДС НПСР. 

                   
                       Информация из заявления Игоря Стрелкова. 

    

                 Новороссия и угроза государственного переворота.   
     

Россия стоит на грани государственного переворота. Новороссия тот 

критический фронт, за которым кончается власть компрадорской элиты, 

захватившей власть в 90-е на фоне распада СССР. Решение по спасению 

Новороссии означает конец могущества либералов и западников в России. И в 

данном случае конец будет означать конец в самом, конкретном, резком и 

необратимом смысле этого слова. Решение у Путина давно созрело. Но далее 

он впервые лицом к лицу столкнулся с таким радикальным и тотальным 

саботажем, с такой активизацией всей агентуры  влияния, с  такой эффективной 

работой самых разнообразных сетей, направленных на срыв его Решения, что, 

видимо, он и сам не ожидал. По сравнению с Болотной это было чем-то 

намного более масштабным и грандиозным. 

 

Но ситуация уже не может разрешиться новым компромиссом – все 

стороны и Путин с небольшой группой близких к нему патриотов (их 

отличительная черта не принадлежность к силовикам, а позиция ЗА 

НОВОРОССИЮ),  и шестая колонна находятся в такой ситуации, что они 

вынуждены идти до конца. Это решение о финальном расколе российской 

элиты, состоящей из Путина и патриотов, с одной стороны, и агентов влияния 

Запада, либералов и олигархов, с другой, было принято в Вашингтоне сразу 

после возвращения Путина в Кремль в 2012. Когда Байден предупреждал 

Путина о том, что он не должен баллотироваться на третий срок, он имел в 

виду, как аргумент, именно эту угрозу. Смысл ультиматума был таков: "иначе 

сместим!" Болотная была первым предупреждением. Далее последовал 

переворот в Киеве. Путин ответил Крымом. Но элита уже дала трещину. Потом 

санкции. Еще большая трещина. Шестая колонна завопила и потребовала 

остановиться. Далее Новороссия, а американцы все активнее подстегивают 

хунту нападать на ДНР и ЛНР, и уже совершенно серьезно готовятся к походу 

на Крым. Это ставит шестую колонну в России перед выбором: в России, 

поддержавшей Новороссию, у нее места вообще не будет, а Запад за это ударит 

следующими волнами санкций именно по ним. Шестая колонна сама зажата в 

тиски и вынуждена действовать радикально. Чтобы сохраниться, у нее остается 

только одно – сместить Путина. Какое-то время у шестой колонны ушло на 

осмысление этой жесткой ситуации, сейчас она консолидируется под знаменем 

"невведения войск" (проект "слова Новороссии"). Слив Новороссии на практике 

означает отложенную войну – после нападения Киева на Крым, а если и там 

Москва будет медлить, то стремительное падение Путина. Свержение Путина 

предполагается при любой ситуации: это исполнение угрозы Байдена – "не 

ходите на третий срок". 

 

http://srn.su/?tag=pds-npsr
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%EC%EF%F0%E0%E4%EE%F0
http://design-for.net/page/elita


При этом Путин сохраняет свои позиции и укрепляет их – хотя и с 

огромными издержками – если настаивает на своем Решении о поддержке 

Новороссии  несмотря на тотальный саботаж шестой колонны в своем 

окружении, но неизбежно падает, если он все еще будет искать компромисса с 

Западом, который твердо решил – в таком компромиссе Путину отказать. Запад 

затеял все это не для компромисса с Россией, усиленной Крымом. А для того, 

чтобы свергнуть Путина и добить Россию. И тут уже дело даже не в цене 

компромисса: предательство Новороссии. В рамках политики реализма в 

Международных Отношениях (это – особая модель расчета национальных 

интересов по объективным критериям, к которой тяготеет сам Путин) такое 

предательство, как это ни цинично звучит, допустимо. Но дело в том, что в этих 

революционных условиях у Путина для спасения себя, России и своего курса – 

только один выход, а не два. Предательством Новороссии все дело не имеет 

никаких шансов ограничиться. Запад совсем не для этого все затевал и 

осуществил. Он ведет дело последовательно и радикально к свержению Путина 

руками шестой колонны. Только это – цель, так как в нынешних условиях, 

Россия держится только на одном человеке, на Владимире Путине. Путин не 

создал никакой патриотической системы за все годы, которая могла бы прийти 

к нему сейчас на помощь. Поэтому Россию представляет собой сейчас только 

он. Уберите его, Россия рухнет. В этих условиях. 

 

Поэтому мы находимся в самой трудной точке последнего периода 

новейшей истории России. Выстоит Путин, у нас всех есть шанс. Этот шанс 

трудный и заведомо предполагающий предельное напряжение сил, дальнейшие 

битвы, издержки и потери. Мобилизацию, чрезвычайную ситуацию. При этом 

Путин сколь угодно долго может пытаться найти компромисс. На той стороне 

уже твердо установлено: его не будет. Без всякой Третьей мировой войны и 

прямого вмешательства НАТО. Путина свергнет, убеждены в Вашингтоне, 

шестая колонна в самой России. И с каждым компромиссным шагом, 

заявлением, с каждым часом промедления, тучи над Путиным сгущаются все 

больше.  

 

Уже не общество, а сторонники Путина четко поделены на два лагеря: За 

Новороссию и за слив Новороссии. Это видно в каждой политической 

телепередаче, в каждом комментарии, в каждом патриотическом паблике. 

Очень хорошо и тщательно американцы подготовились к этой операции по 

свержению Путина. 

Но теперь всё вообще ясно. Маски сброшены, и развязка этой очередной 

драмы нашей истории не за горами. 

 

Кстати, впервые быть за Путина или против Путина больше не имеет 

решающего значения для политической самоидентификации: сейчас выбор 

проходит за Новороссию (а это значит, за СИЛОВОЙ ПЕРЕЛОМ в нашу 

пользу) или против Новороссии. И за любой выбор придется платить. Позиции 

между не существуют, стулья настолько разъехались, что удержаться на обоих 

не возможно. Либо друг, либо враг. Это и есть политика. 



При этом те, кто против Новороссии, не могут быть за Путина, так как 

предав Новороссию, Путин рухнет. Те, кто за Путина и против Новороссии, те, 

в сущности, против Путина, так как поддерживают его в той линии поведения, 

которая идет жестко против него самого. Я думаю в этом и состоит суть 

заговора против Путина, если описывать его в политологических терминах. 
 

 18 июня Глава Луганской Народной Республики Валерий Болотов заявил, что в 

республике с 18 июня создается свое КГБ и при нем одно из «подразделений» 

будет «Смерш»  

  

                                        Справка 

 
                     «СМЕРШ» (сокращение от «Смерть шпионам» ) 

  Главное управление контрразведки «СМЕРШ» в наркомате обороны (НКО) 

СССР — военная контрразведка, начальник —  генерал В.С.Абакумов. 

Подчинялось непосредственно наркому обороны И.В.Сталину. Создано в 

апреле 1943 г. 

Управление контрразведки «СМЕРШ» Наркомата Военно-Морского флота, 

начальник — генерал-лейтенант береговой службы П. А. Гладков. 

Подчинялось наркому флота Н.Г.Кузнецову. 

Отдел контрразведки «СМЕРШ» Наркомата внутренних дел, начальник — 

С. П. Юхимович. Подчинялся наркому Л.П.Берии. 

     Задача – борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной 

подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и учреждениях 

Красной Армии и т.д. 

 

  Главной целью «Смерш»  ЛНР будет – борьба со шпионами и 

диверсантами, действующими на территории ЛНР. 

 



 
 

 

  По вопросу о перемирии, он заявил, что как такового  его не было, 

состоялся обмен погибшими. Причем, если ЛНР позволила забрать всех 

погибших силовиков Украины ок .100 чел, то Украинская сторона своих 

обещаний не выполнила.  Не  удалось забрать всех погибших и раненых, 

(забрали  9 погибших и 12 раненых). 

  В районе гибели журналистов из РФ остаются  тела погибших ополченцев 

и мирных жителей ( в н.п. Счастье и др.).  Подсчитать их количество не 

возможно т.к. невозможно до них добраться. 

 

 (Учитывая ранее озвученную информацию, в прошлой сводке, о зверствах 

Украинской стороны среди мирного населения, не приходится удивляться,   что 

они не позволили на местах  выяснить ситуацию – кто остался жив, сколько 

реально погибло ) 

  За 17 июня в этом районе погибло более 10 ополченцев. 

 Удалось захватить  ок. 7 БТР, 1 БМП, 1 БМД, 2 танка. 

 

  По сообщениям от Игоря Стрелкова на 13.00 18 июня  «перемирия» в 

районе Славянска не было, каратели двумя батареями по 4 орудия нанесли арт 

удар. 

Ополчение провело атаки на два блок поста противника, с потерями  у 

карателей. За 17 июня прибыло пополнение до 40 чел. 18 июня ожидается до 

50. Ополченцев никто на линии фронта не держит насильно, кто желает 

покинуть, (убедившись, что здесь война, и он не готов по своим моральным и 



боевым качествам воевать), таких после трех дней работ на возведении 

оборонительных сооружений отпускают. 

Процент возвращенцев не более 10%. 

 

 

   
  

          Денис  Пушилин: "Украина хуже нацистской Германии" 

 

Власти Украины ведут войну методами, которые не применялись даже в 

нацистской Германии. По словам Председателя Президиума ВС ДНР Дениса 

Пушилина, Порошенко не соблюдает ни одного международного соглашения в 

сфере ведения политики боевых действий, нарушая не только юридические, но 

и моральные нормы. "Сейчас для нас очень важны гуманитарные коридоры, но 

все заявления Порошенко об их создании – популизм. Нет ни одного коридора, 

напротив, обстреляли автобусы с белым флагом. Даже в нацистской Германии 

машины с Красным Крестом пропускали. И как можно реагировать, когда 

официальные лица говорят о фильтрационных лагерях? Вывозим стариков и 

детей на свой страх и риск. Или взять ситуацию с аэропортом – так и не смогли 

забрать тела погибших. Причем не только мы, но и ООН. Так что нам очень 

нужен миротворческий контингент и ДНР уже становится местом, куда 

устремляются все антифашистские силы не только из России, но и из Европы".  

  

Пушилин подчеркивает, что гуманитарные коридоры нужны для 

эвакуации женщин, стариков, детей, раненых. Мужчины же никуда уезжать не 

собираются и складывать оружие перед "бандой олигархата" не будут. И даже 

обещания и попытки договориться украинской власти не изменят настрой 

ополченцев "стоять до конца". Словам украинской власти никто в Донецке не 

верит. 

 

"Киев очень много обещает, говорит, подписывает, но ничего не делает – 

комментирует Пушилин. – Подписанные Януковичем договоренности, 

перемирие на пасху, Женевское соглашение, звонок товарища Авакова о 



прекращении огня – все оказалось ложью. Вот цена словам Киева. А мы огонь и 

не начинали. Мы у себя дома, мы защищаем свои дома и отечество. Для нас 

это отечественная война".  

 

Однако не только боевые действия, но и информационная война 

заставляет жителей ДНР держаться до конца. 

 

"Пропаганда украинских телеканалов не знает границ, - рассказывает 

Пушилин. - Мой охранник, взорванный в автобусе, сначала приехал из города 

Белая Церковь, чтобы меня ликвидировать. Он был высококлассный спец, но 

это была его инициатива после того, что он насмотрелся по украинским 

телеканалам. Он приехал в Донецк, бороться с "террористами". Но, увидев, что 

происходит, пообщавшись с "террористами" и со мной, он стал моим 

телохранителем. И был не раз готов идти до конца. А свою семью, которая 

осталась там, не убедил, они от него отказались и даже не похоронили. Вот она 

сила пропаганды. А если нас называть террористами, то мы самая крупная 

организация – нас 7 млн. – Донецкая и Луганская республики. Славянск уже 

город герой и мы его восстановим. Мы ведем боевые действия с наименьшими 

разрушениями. Лишь украинская сторона разрушает и уничтожает, потеряв 

надежду, что Донецк вернется. И он не вернется. Наши деды защитили эту 

землю от оккупантов, и мы не сдадимся!" 

 

  Украинские ополченцы взяли в плен женщину-корректировщика, которая 

давала целеуказания артиллерии и снайперам, заявил в среду журналистам 

глава (ЛНР) Валерий Болотов. 

 

 «Она является гражданкой Украины. Была штурманом вертолета, 

принимала участие в боевых действиях в Ираке», — сказал Болотов. 

По его словам, у пленной женщины обнаружены специальные карты. 

«Она занималась корректировкой огня снайперов и артиллерии». 

 

Согласно приказа Командующего ополчением ДНР Игоря Стрелкова от 

16 июня 2014 г. о награждении бойцов и командиров народного ополчения 

ДНР, проявивших особую доблесть при защите Славянска, три героя ополчения 

были награждены Георгиевскими Крестами IV степени. 

За мужество, храбрость и отличное выполнение воинского долга при 

защите г. Славянска от карательных войск Георгиевскими Крестами 

награждены пулеметчик, командир расчета ПТРС и командир расчета НСВС. 

Фамилии, по понятным причинам, мы не указываем. 

Также несколько бойцов и командиров ополчения были награждены 

именным личным огнестрельным оружием. 

Награждал ополченцев лично Командующий ополчением ДНР Игорь 

Стрелков. 

   



 
 

  Становятся известными некоторые подробности боев за 

последние дни, которые освещались в предыдущих сводках. 

    В бою возле н.п.Счастье (10 км. от Луганска) погибли 10 десантников из 

Черновицкой области. Об этом заявил мэр Черновцов Алексей Каспрук.  

"Сейчас официальной информации от военных нет, но из разных 

источников стало известно о 10 погибших и 15 раненых бойцов из нашего 

батальона", - сказал мэр.  

  По неподтвержденным данным, восемь из погибших – жители Черновцов. 

Фамилии некоторых из них известны, но Каспрук отказался их называть до 

окончательного выяснения.  

   По предварительным данным, большинство из погибших сгорели в 

подбитом ополченцами бронетранспортере. Затяжной бой у н.п. Счастье 

продолжался вчера вечером и часть ночи, сначала погибшие считались 

пропавшими без вести. 18 и 19 июня в Черновцах объявлены днями траура.  

   Стали известны обстоятельства, при которых спец.батальон "Айдар",  так 

называемых сил «антитеррористической операции», 17 июня попал в засаду в 

пригороде Луганска. В Министерстве обороны Украины сообщили, что 

руководство данного  спец. батальона "самовольно, без согласования и 

координации своих действий с руководством АТО" приняло решение о 

самостоятельном штурме «террористических группировок». 



  На самом деле батальон карателей хотел повторить бросок батальона 

«Азов» на Мариуполь 13 июня и сорвать славу «освободителя Луганска».  

Тогда батальон «Азов», ок. 300 чел. в  5 утра неожиданно ворвался в 

полумиллионный город, защищаемый полсотней ополченцев и после 

многочасового боя, вынудил их покинуть позиции. Эту «победу» Украинские 

СМИ раструбили – как начало великого контрнаступления. 

«Айдаровцам» тоже захотелось «отличиться». Вот только ополченцы не 

дремали и устроили им «РАДУШНЫЙ» прием. Батальон был разбит, это 

подтвердили и Украинские источники, правда указали всего о  якобы 4 убитых 

и 8 раненых бойцах батальона.  По факту разгрома,  в стане карателей 

проводиться расследование, будут приняты орг. выводы в отношении 

командования и виновных в разгроме. 

Ночью 18 июня в Одессе произошли пожары сразу в двух отделениях 

«Приват Банка» — в центре города и на посёлке Котовского. 

 

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Одесской области. 

В частности, около 3:30 неизвестный разбил стекло окна в помещении 

отделения «ПриватБанка» по Днепропетровской дороге и поджог помещение 

кабинета. Огонь охватил 4 квадратных метра. 

Через час неизвестные подожгли отделение «ПриватБанка» на Пастера, 

19. Некоторые очевидцы утверждают, что слышали взрыв. Второй этаж здания 

не поврежден. Через 20 минут пожар был ликвидирован. 

 

     Особо обращаю внимание на ниже следующую информацию 

и  мои комментарии: 

   Интернет и социальная сеть становятся  «Глобальным 

фронтом противоборствующих сторон», сопоставимым, а 

пожалуй и превосходящим по значению одно из  общепринятых  

понятий в военной сфере  «Фронт». 
 (Фронт – театр военных действий, составная часть государства, в период 

войны, включающая всю его территорию в районах (зонах) военных действий, 

кроме глубокого тыла, прошу  не путать с понятием «Фронт» как войсковое 

объединение соединений и частей.) 

Подобная информация – не просто информация к 

размышлению – но и повод для  принятия  кардинальных  

решений со стороны Российского руководства……как в 

настоящее время, так и на будущее. Хорошо если до них дойдет 

данная информация. 

 (Владимир Садков – модератор сводок по Украине) 
                                                                                       

 

    



 
 

 

  Сведения «изнутри» Украины на данный момент приобретают особенную 

актуальность, потому как на российских сайтах неоднократно доводилось 

слышать противоположные, но одинаково неверные суждения. Мы, в свою 

очередь, стараемся хотя бы немного прояснить местные реалии. Во время 

украинского кризиса и неизбежной информационной войны часто доводилось 

видеть ссылки на разнообразные опросы населения. Так, украинские СМИ 

настойчиво продвигали утверждение, что Донбасс — за единую Украину, 

приводя в доказательство некие загадочные соцопросы. Апофеозом стал 

«референдум» о присоединении Донбасса к Днепропетровской области — тут 

надо признать, что с юмором у господина Коломойского всё в порядке. 

Справедливости ради, есть и более серьезные исследования, но всё равно 

имеется вопрос насчет их достоверности: очень уж конъюнктурно они 

подоспели. 

Верить подобного рода опросам или нет — решать вам. Мы же лучше 

проведем свое исследование, буквально не вставая с дивана. Собственно, речь и 

пойдет о так называемых «диванных войсках», то бишь подписчиках тех групп 

в контакте, которые поддерживают единую Украину и отделение Новороссии 

соответственно. Безусловно, и эти данные следует воспринимать критически: в 

соц.сетях регистрируется преимущественно молодежь, да и политические 

взгляды конкретного человека не всегда можно определить по его подпискам. 

Наконец, на своей странице можно просто не указывать достоверную 

информацию. В общем, тут априори не может быть стопроцентной истины. 

Нам важно другое — уловить тенденцию, отсюда и традиционная для Украины 

разбивка по отдельным регионам. К слову, автор за последние несколько лет 



объездил практически всю страну, так что совсем уж «диванной» эту аналитику 

называть не следует. 

Итак, берем за основу наиболее многочисленные страницы Евромайдана 

и Антимайдана. Численный перевес, как нетрудно заметить, у сторонников 

Майдана: 611 602 против 493 808. Данные здесь и далее на 16 июня 2014 года, 

но пробный «замер» делался и 1 июня. На тот момент счет был таким: 605 264 / 

465 863. Как видите, динамика  немного в нашу пользу, что ярко характеризует 

действия украинских властей. Отмечу также, что зимой, до падения Януковича, 

эти две группы были в принципе несравнимы между собой: тогда перевес 

Евромайдана был очевидным и подавляющим. 

 

Поехали дальше. С ходу надо заметить, что среди антимайдановцев очень 

много пользователей из России: 196 103 против 10 037 российских любителей 

украинской революции (1 июня соотношение было несколько другим: 

182 763 / 10 169, оцените изменения). Выходит, что общий счет по Украине: 

545 438 / 251 403 в пользу группы Евромайдана (1 июня: 540 723 / 240 375). 

Правда, если считать только живущих на Украине мужчин в возрасте от 20 до 

35 лет, то преимущество уже не столь внушительное: 140 084 / 86 411 — сами 

понимаете, на что я намекаю. Вот если сравнить украинскую же молодежь 14-

18 лет вне зависимости от пола, то картина окажется действительно 

удручающей: 162 313 / 39 317. «Спасибо» украинской школе. При этом делаем 

важную оговорку, что старшее поколение, которое в интернете не сидит, в 

целом более пророссийское, особенно это касается Юго-Востока. Но со 

«школотой» определенно надо что-то делать, иначе из нее вырастут идейные 

русофобы 

 

Так или иначе, в украинском сегменте интернета доминирует майдановская 

риторика, с этим трудно спорить. Впрочем, давайте рассмотрим подробнее, что 

и как, начнем же с оплота украинской идеологии — Галичины. 

Западная Украина 

 

Львов: 758 043 / 43 564 / 8764 (Везде далее 1 цифра – население, 2 – за 

Евромайдан и «незалежную Украину – без москалей»  3 – Антимайдан и 

пророссийский эллекторат.) 

 

 Перевес, конечно, ужасающий, не завидую тем, кто на Галичине 

поддерживает Антимайдан. Собственно, Львов был локомотивом Майдана как 

в 2004-м, так и в 2014-м. Это действительно украиноязычный и 

преимущественно униатский город, население которого исполнено 

пассионарностью и мессианством. Для украинской интеллигенции из других 

городов Львов — недосягаемый идеал, с которого обязательно надо брать 

пример. Без шуток, любой патриот Украины обязан любить столицу Галичины. 

И хотя с туристической точки зрения Львов весьма неплох, но если копнуть в 

историю, то обнаружатся и скелеты. 

 



 
 

Традиционный «Парад вышиванок» во Львове. Символика той самой Дивизии 

СС «Галичина» прилагается 

 

Ивано-Франковск: 244 207 / 11 205 / 111 
 

Тернополь: 217 113 / 9619 / 90 
 

В двух прочих галицких областных центрах живет куда меньше народу, но 

соотношение сил примерно такое же. В процессе написания текста родилась 

шутка, что настоящий тернопольский хипстер должен поддерживать 

Антимайдан, а также быстро бегать. 

 

Ужгород: 116 304 / 3 421 / 78 
 

Небольшой и уютный Ужгород — центр Закарпатья, которое заметно 

отличается от Галичины, в том числе и по политическим взглядам. Тем не 

менее, движение Антимайдана не нашло здесь никакой поддержки, да и 

местный сепаратизм я бы не стал переоценивать. Русинское движение слишком 

рыхлое и существует во многом лишь формально, а венгры компактно 

проживают только в ряде приграничных районов. Впрочем, где-нибудь в 

Берегово (которое местные жители называют Beregszász) наши любимцы из 

«Йоббика» вполне могут добиться успеха. 

 



 
Надписи на двух языках. Сами жители Берегова предпочитают родной, 

венгерский 

 

Черновцы: 261 914 / 9 001 / 192 

 

Луцк: 216 353 / 6 462 / 113 

 

Ровно: 249 938 / 7 910 / 173 

 

Еще три области, которые можно отнести к Западной Украине, слегка 

отличаются от Галичины. Пророссийских настроений ни там, ни там быть не 

может, разнится лишь степень поддержки идей Майдана. Тут 

показательнановость от конца мая, что 51-я механизированная бригада, 

составленная из уроженцев Ровенской и Волынской областей, не желает 

воевать на Донбассе. Есть подозрения, что у волынян боевой дух ниже, чем у 

галичан 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ УКРАИНА 

Киев (население — 2 869 361). Евромайдан — 127 636. Антимайдан — 

17 035 

Отдельная и грустная тема — Киев, некогда русский город, в котором 

жили люди вроде семьи Турбиных из «Белой гвардии». Не стоит питать 

иллюзий: во времена независимой Украины Киев не просто прогнулся подо 

Львов, а сам стал центром украинского национализма. Более того, киевский 

национализм — «с душком», ибо пахнет вырусью: всё-таки большинство 

киевлян вполне себе русскоязычные. Если львовянам не надо доказывать самим 

себе, что они не «москали», то киевлянам приходится ухищряться, отсюда и 

появляются стишки Насти Дмитрук. При этом в Киеве хватает и сторонников 

Антимайдана, город-то огромный, но они сейчас в глухом-глухом подполье. 

Это в Москве возможен митинг в поддержку Украины, альтернативное же 



мнение в «демократическом» Киеве не приветствуется, иначе можно повторить 

судьбу экс-градоначальника Попова. 

 

Київ — це європейська столиця! 
 
Винница: 371 698 / 11 316 / 423 
 
Хмельницкий: 265 062 / 7 061 / 73 
 
Житомир: 270 897 / 6 487 / 285 
 
Чернигов: 296 008 / 4 601 / 530 

 
Сумы: 271 016 / 4 520 / 422 
 
ПОЛТАВА: 295 745 / 5 961 / 624 
 
ЧЕРКАССЫ: 285 577 / 5 639 / 267 

 
КИРОВОГРАД: 293 444 / 3 563 / 315 
 

Сразу восемь областей, без учета Киевской, можно отнести к Центральной 

Украине, благо тут нет особого разнобоя как в количестве населения, так и в 

соотношении подписчиков. Есть лишь небольшие различия: побольше 

майдановцев в «домашней» для Порошенко Виннице, поменьше — в 

приграничных с Россией Чернигове и Сумах да еще в депрессивном 

Кировограде. Во всех этих областях также очевиден перевес Евромайдана над 

Антимайданом, но в целом настроения не столь явно антироссийские. По 

большому счету, это и есть настоящая Украина: сало, горилка, суржик и 

менталитет «моя хата с краю».  

ПОДНЕПРОВЬЕ 

 
ДНЕПРОПЕТРОВСК (население — 1 000 112). Евромайдан — 15 261. 

Антимайдан — 6 255 

 Настало время перейти к городам потенциальной Новороссии. На 

примере нашей «переписи» легко заметить, что единого Юго-Востока нет и 

близко и даже соседние областные центры могут заметно разниться между 

собой по настроениям. Взять хотя бы Днепропетровск — на мой взгляд, едва ли 

не главное разочарование Майдана-2014. Этот город не так давно считался 

пророссийским, сейчас же там базируется штаб-квартира «Правого Сектора», а 

соотношение подписчиков, мягко говоря, не в пользу Антимайдана, да и 

несогласных не видать, ведь быть оппозицией в Днепре едва ли не опаснее, чем 

в Киеве, ибо тут — вотчина Коломойского. Именно в экс-Екатеринославе 

регулярно устраивают наиболее показательные патриотические акции: 



например, площадь Ленина переименовали в площадь Героев Майдана, а перед 

каждой игрой местного «Днепра» на стадионе играют уже опостылевшие 

«Воины света». 

 

Настоящий символ Украины: 32-этажная гостиница «Парус» в 

Днепропетровске, которую начали строить еще в 1970-х, но вряд ли когда-

либо достроят. Зато теперь она с гербом! 

 

КРИВОЙ РОГ: 659 090 / 7 071 / 2 324 

 

Тот случай, когда мы включаем в статистику город, не являющийся областным 

центром: как-никак Кривой Рог по населению заметно превосходит 

всевозможные Черкассы-Винницы. К сожалению, и здесь статистика не в нашу 

пользу, хотя следует заметить, что Кривой Рог — в принципе большой, 

промышленный и чрезвычайно пассивный. Эх, а ведь прото-Новороссия в 

начале ХХ века именовалась Донецко-Криворожской республикой… 

 

ЗАПОРОЖЬЕ: 765 900 / 7 790 / 4 191 

 

Лишь немногим лучше ситуация в Запорожье. Еще один промышленный и 

очень пассивный город, на котором негативно сказывается географическая 

близость к Днепропетровску. Сюда легко завезти «правосеков»: достаточно 

вспомнить нашумевший эпизод с «300 запорожцами», где на стороне укронаци 

бились не только и не столько местные активисты. Что характерно, кроме той 

экзекуции, из столкновений в этом городе ничего и не вспомнишь — в общем, 

те еще «хатаскрайники». 

 

МЕЛИТОПОЛЬ: 156 962 / 914 / 1 434 

 

Для контраста возьмем Мелитополь — это город в Запорожской области, но 

соотношение сил здесь иное, наконец-то мы добрались до населенного пункта, 

где перевес у группы Антимайдана! В Мелитополе, в отличие от Запорожья, 

весной не редкостью были пророссийские митинги — в общем, пора делать 

Мелитопольскую Народную Республику. В каждой шутке лишь доля шутки: 

через этот населенный пункт проходит дорога на Крым. 

ПРИЧЕРНОМОРЬЕ 

 

НИКОЛАЕВ (население — 496 295). Евромайдан — 4 606 Антимайдан — 3 182 

 

ХЕРСОН: 350 310 / 3 859 / 1 518 

 

Общее настроение южных  Николаева и Херсона: всем на всё плевать. Обидно, 

что города, которые исторически принадлежат к Новороссии, категорически не 

собираются просыпаться. Херсонцы по своим настроениям так вовсе кренятся в 

сторону Центральной Украины, а ведь они вообще-то с Крымом граничат. При 

этом не стоит переоценивать их любовь к Майдану: как ни крути, для городов с 



таким населением 3-4 тысячи активистов — маловато будет. 

 

ОДЕССА: 1 017 000 / 15 792 / 13 570 

 

Эх, Одесса-Одесса… На самом деле столь внушительное количество людей по 

обе стороны баррикад говорит о том, что жесткие стычки тут были неизбежны. 

Злую шутку с одесситами сыграло то, что здесь, в отличие от большинства 

городов Украины, пророссийская  как раз интеллигенция, в то время как среди 

рабочего класса много понаехавших из Центральной и Западной Украины с 

соответствующими политическими взглядами. После известных событий 2 мая 

одесский Антимайдан ушел в подполье, а часть активистов ударилась в бега. 

Всё это очень печально, и остается лишь надеяться, что рано или поздно 

«Жемчужина у моря» будет освобождена. К сожалению, украинизация 

изменила Одессу, но тут всё равно есть, на кого опереться. В качестве легкого 

инсайда: «Одесской дружины» в злосчастном Доме профсоюзов не было (да, 

майдановцы сожгли простых мирных людей), зато в городе внезапно сгорели 

офис ВО «Свобода» и посвященная Евромайдану выставка. 
 

 

 

В отличие от некоторых городов Восточной Украины, одесситы больше 

котируют не красные флаги, а имперки 

ВОСТОЧНАЯ УКРАИНА 

 

ХАРЬКОВ (население — 1 451 461). Евромайдан — 18 618. Антимайдан — 

20 869 

Вот мы добрались и до Восточной Украины. Харьков — город, 

лежащий на пересечении культур, и здесь легко найти человека любых 

политических взглядов. Соответственно, среди харьковчан много 

сторонников как Евромайдана, так и Антимайдана, что привело к 

многочисленным столкновениям на улицах города, в которых регулярно 

побеждали более многочисленные и более мотивированные 

антимайдановцы. Ничего удивительного в этом нет: украинский 



патриотизм в Харькове отдает субкультурщиной. За «жовто-блакитных» 

тут либо интеллигенция (по счастью, далеко не вся), либо футбольные 

фанаты, в сумме же тех и других набирается достаточно, поскольку город 

является центром студенчества. Тем не менее, настроения тут в целом 

пророссийские, и если где-то, кроме Донбасса, и полыхнет, то в первую 

очередь здесь. На политические взгляды харьковчан влияют как 

родственные связи с соседней Белгородской областью, так и столичные 

амбиции, ведь Харьков был столицей как Донецко-Криворожской 

Республики, так и УССР (до 1934 года). 

В Харькове активничают и «скачущие», и «москали», но вторых всё-

таки побольше 

 

ДОНЕЦК: 955 041 / 5 230 / 40 811 

 

СЛАВЯНСК: 117 994  / 244 / 2 859 

 

МАРИУПОЛЬ: 482 000 / 1 646 / 9 665 

 

ЛУГАНСК: 464 881 / 2 090 / 15 227 

Наконец, густонаселенный Донбасс. Здесь уже бесспорен перевес 

Антимайдана — экий контраст с соседними Днепропетровском и даже 

Харьковом! Из-за действий киевской власти местное население 

просыпается, а настроения людей становятся всё более радикальными. 

Донецк и Луганск с 2004 года находятся в оппозиции Киеву и Львову, 

сейчас же для них наступает момент истины. Можно сколько угодно 

доказывать якобы соцопросами, что «никто не хочет отделения», но 

динамика налицо. В начале мая в группе Антимайдана состояли около 28 

тысяч жителей Донецка, на 1 июня их набралось более 37 тысяч, сейчас же 

это число перевалило за 40 тысяч, а скоро их окажется больше, чем 

подписчиков Евромайдана во Львове. Примерно та же картина 

наблюдается и в прочих городах региона. Впрочем, куда показательнее 

будут темпы роста местного ополчения. 

 



 
На Донбассе уже актуальны не подписчики групп В контакте, а штыки для ДНР 

и ЛНР 

Крым.  СИМФЕРОПОЛЬ (население — 362 366). Евромайдан — 1848. 

Антимайдан — 10 252 

 

СЕВАСТОПОЛЬ: 344 479 / 737- майдан / 9 468 - антимайдан 

 

Бонусом — данные по Симферополю и Севастополю. Статистика беспощадно 

доказывает, что как раз в Крыму всё однозначно, лишь татары еще как-то 

трепыхаются, да и то не столь нагло, как до прибытия «вежливых людей». К 

счастью, вопрос с полуостровом оперативно решили, избавив крымчан от того, 

что сейчас происходит на Донбассе, так что позволю себе лирическое 

отступление. Есть одна старая и весьма популярная группа Вконтакте под 

названием «Крым — Украина». Догадайтесь-ка, из какого города там больше 

всего подписчиков? Бахчисарай? Симферополь? Пф-ф-ф, берите выше — Киев! 

Именно люди, выбирающие мэром сначала Черновецкого, а затем Кличко, 

должны указывать крымчанам, в какой стране тем жить. 

 

ВЫВОДЫ 

 
 



 

 

 23 года жизни в независимой Украине не прошли даром. Пока система 

образования работала на украинизацию подрастающих поколений, а 

организации радикального толка набирали силу, Россия самоустранилась от 

происходящего в соседнем государстве, поставив на якобы пророссийского 

Януковича, пустившего всё на самотек. В самом деле, какой политики 

русификации ждать от человека, который называет Анну Ахматову — 

АхмЕтовой?! 

На выходе мы получили не самую оптимистичную картину. До 

полноценной Новороссии очень и очень далеко. Однозначно пророссийскими, 

помимо уже вернувшегося Крыма, можно назвать только Донецкую и 

Луганскую области, в целом пророссийской — Харьковскую, относительно 

пророссийской — Одесскую. Конечно, и прочий Юго-Восток отнюдь не 



потерян навсегда, хотя мозги у тамошней молодежи промыты всерьез. Займи 

армия РФ восемь юго-восточных областей — и можно было бы начать 

деукраинизацию, которая упала бы на благодатную почву: всё же народ там 

сугубо русскоязычный, за исключением разве что сельской местности. При 

этом всерьез партизанить никто не станет даже в Днепропетровске — 

разумеется, при условии ликвидации или нейтрализации Коломойского. 

Протестная «жовто-блакитная» Болотная и матерные речевки о Путине на 

стадионах — это всё, на что способен промайдановский Восток без 

централизованной поддержки из Киева или от дяди Бени. 

Тем не менее, приходится быть реалистами. На данный момент непросто 

отделить даже Донбасс, который сам категорически не хочет жить под Киевом. 

Прочие области потенциальной Новороссии на данный момент сами не 

поднимутся, за исключением разве что Харькова, да и то вряд ли. В 

Центральную же Украину и, тем паче, на Западенщину лучше вообще не лезть: 

русских там практически нет, спасать некого, да простят меня не потерявшие 

голову киевляне. Спасти надо хотя бы тех, кто этого заслуживает. ДНР и ЛНР 

уже заслужили не меньше Крыма — надеюсь, что в Кремле понимают как этот 

факт, так и различия между регионами Украины. 

Ист:  sputnikipogrom.com  

 Официальный представитель МИД РФ Александр 

Лукашевич выпустил специальный комментарий в связи с публикацией 

доклада наблюдателей ООН по ситуации в области соблюдения прав человека 

на Украине. Москва выразила удовлетворение тем, что был признан факт 

участия в трагедии в Одессе 2 мая боевиков из движения «Правый сектор», 

которые добивали раненых, пытающихся спастись из горящего Дома 

профсоюзов. 

 

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало 

очередной доклад по ситуации на Украине, составленный на основе выводов 

наблюдательной миссии ООН. Некоторые пункты документа 

прокомментировал официальный представитель министерства иностранных дел 

России Александр Лукашевич. 

 

На Смоленской площади вновь обратили внимание на «однобокую» и 

«политически ангажированную» трактовку событий на Украине. «К 

сожалению, избирательный подход авторов документа к ситуации на Украине 

не изменился: из всего объёма доступной информации в основном отражается 

та, что подходит под заранее сформулированные выводы», – считают в 

российском МИД. 

 

Александр Лукашевич также подчеркнул, что в своём докладе наблюдатели 

вновь возлагают всю ответственность за кровопролитие на Украине на 

ополченцев Донецка и Луганска. 

 

«При этом нет объективной оценки преступных действий Киева, ведущего 



боевые действия, в том числе с использованием авиации, тяжёлой артиллерии и 

бронетехники, против мирного населения. Наблюдатели старательно обошли 

стороной массовую гибель гражданских лиц в результате карательной операции 

в Донбассе. Ни слова осуждения действий «Национальной гвардии» и 

наёмнических батальонов «Азов», «Днепр» и других, которые нарушают нормы 

международного гуманитарного права», – подчеркнул официальный 

представитель МИД РФ. 

 

В Москве посчитали лицемерием рекомендации Киеву со стороны ООН 

осуществлять «антитеррористическую операцию» в соответствии с 

«международными стандартами», так как это можно трактовать как 

индульгенцию на продолжение уничтожения мирного населения. 

 

Александр Лукашевич считает, что по сравнению с предыдущими докладами, 

наблюдатели на этот раз проявили больше объективности при освещении 

трагедии в Одессе 2 мая, но авторы документа по-прежнему «стремятся 

выгородить киевские власти, их сторонников и правоохранительные органы, 

которые несут ответственность за гибель десятков ни в чем не повинных 

людей». 

 

«Вместе с тем наблюдатели, наконец, решились подтвердить, что в событиях в 

Одессе 2 мая участвовали боевики «Правого сектора», что именно они 

добивали раненых, когда те пытались спастись из горящего здания», - обращает 

внимание представитель МИД РФ. 

 

«Миссии пришлось признать и нежелание сотрудничать с ней украинских 

властей, включая МВД и СБУ, и тот факт, что подавляющее большинство 

находящихся под стражей в связи с событиями 2 мая лиц составляют 

сторонники федерализации. При этом в отношении радикалов, виновных в 

чудовищной гибели людей, завели лишь два уголовных дела, причём оба 

подозреваемых отделались домашним арестом», – подчеркнули на Смоленской 

площади. 

 

«Убеждены, что наблюдательная миссия на Украине и Управление Верховного 

комиссара ООН по правам человека должны приложить все усилия для 

обеспечения независимости и прозрачности такого расследования. Это касается 

и бойни в Мариуполе, гибели мирных людей в результате действий украинской 

армии на востоке страны. Все возможности для этого у УВКПЧ имеются», – 

заключил Александр Лукашевич. 

 

Суд в РФ оправдал украинских пограничников, нарушивших 

границу, спасаясь от расстрела. 

 
Подсудимые сообщили в суде, что не желают воевать с собственным народом 

 Неклиновский районный суд Ростовской области сегодня оправдал троих 

пограничников Вооруженных сил Украины, которые, спасаясь от расстрела, 



перешли на территорию РФ вне пункта пропуска, чтобы получить статус 

беженца.  

"Все трое военнослужащих попали на территорию России во вторник, 

они были мобилизованы в пограничные войска в конце марта текущего года. В 

судебном заседании они пояснили, что во время службы их предупредили, что 

они будут получать приказы стрелять в сторонников Донецкой Народной 

Республики. В случае отказа стрелять будут в них самих", - сказал источник в 

суде 

Он уточнил, что все трое подсудимых сообщили там же, что не желают 

воевать с собственным народом и боятся за свою жизнь и здоровье. "Эти 

военнослужащие 12 июня были передислоцированы в Мариуполь на 

контрольно-пропускной пункт "Новоазовск", а 15 июня туда же прибыли 45 

военных, которые общались друг с другом на английском языке и в контакт с 

украинцами не вступали. Эти военные были одеты темно-зеленую форму без 

опознавательных знаков и имели при себе средства защиты, оружие и 

боеприпасы, отличные от вооружения ВС Украины", - сказал собеседник 

агентства. 

Суд пришел к выводу, что украинцы нарушили правило перехода 

госграницы, однако признал, что это нарушение было совершено в состоянии 

крайней 

необходи

мости, и 

постанов

ил 

прекрати

ть дел 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ми

тинг в центре Донецка: горняки объявили о создании шахтерской дивизии 

Донецк, Июнь 18 (Навигатор, Михаил Шаляпин) – Сегодня в Донецке 

пасмурная, совсем не похожая на летнюю погода. С вечера лил дождь, на улице 

довольно промозгло и неуютно. Но это абсолютно не помешало 

представителям многочисленных трудовых коллективов выйти на митинг 

протеста, который недавно закончился на центральной площади города. 

Несколько тысяч шахтеров, представляющих коллективы десятков шахт, 

прошли несколькими колоннами по центральным улицам города, и собрались 

на площади Ленина, чтобы выразить свое глубокое возмущение происходящим 



на Украине и в самом Донбассе. «Мы – не сепаратисты и не террористы, мы – 

рабочий класс, шахтеры, труженики Донбасса, и мы хотим мира на нашей 

земле и хотим быть услышаны. Это все наши требования. А против нас 

посылают наемников и убийц, против нас кидают танки и авиацию. Требуем 

немедленного прекращения огня, требуем убрать карателей с нашей земли! 

Хватит нас убивать и разрушать наши дома!» Сегодня шахтеры решили 

лишний раз продемонстрировать, что воля их сильна, и, как бы их не хотели 

выжить со своей земли, никуда они не уедут и не бросят родной край: «Будем 

стоять до конца, нас им не победить. Донбасс выстоит! Слава Донбассу! Слава 

Шахтерам!». 
                                

          Сводки из армии  и стана карателей. 

        

    
 

 

                            Из СМИ карательной хунты. 
 

«Батальон "Киев", который находится в зоне АТО в Луганской области, просит 

срочного подкрепления. Бойцы сообщают, что остались без связи и 

надлежащего вооружения, более того, ребята находятся на передовой даже без 

бронежилетов. Об этом сообщает 5 канал со ссылкой на информацию 

телефоном от одного из военнослужащих, новость передает Пресса Украины. 

 

Уже четвертые сутки около тридцати бойцов 12-го батальона территориальной 

обороны "Киев" не имеет связи с командованием. Ребята постоянно 

отстреливаются от подступающих по ночам террористов, однако что они будут 

делать после того, как закончатся патроны, они не знают. 

 

"Офицеры приказов не дают, ситуацию не объясняют. Мы как слепые котята. 

Боекомплектов у нас очень мало. Тяжелого вооружения нет", - рассказал боец 

по имени Максим. 

 

Согласно слов солдата, ребята воюют без бронежилетов, а батальон постоянно 

обстреливают. При этом, связаться с другими подразделения, чтобы 

скоординировать свои действия, бойцы не могут, так как связи нет никакой. На 



вооружении у солдат нет ни тяжелого оружия, ни бронетехники. 

 

"Особенно не хватает приборов ночного видения и тепловизоров - ночью 

бойцы ничего не видят, поэтому боевики, оснащенные по последнему слову 

техники, подползают непосредственно к нашим позициям", - сообщает 

военнослужащий. 

 

Напомним, в результате обстрела боевиками позиций сил АТО в ночь с 17 на 18 

июня в Луганской области погибли 15 военнослужащих, судьба еще 13 солдат 

на данный момент неизвестна.» 

 

 

 

Лидер украинской неонацистской 

организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош 

заверил экс-главу нелегального меджлиса 

Мустафу Джемилева, что бросит новый 

карательный батальон  из татар на Крым. 

Прибывший на поклон к спонсору украинских 

нацистов, еврейскому олигарху Игорю 

Коломойскому Джемилев, побывал в штабе и на 

базе "правосеков", где формируются карательные 

части для геноцида жителей Юго-востока. 

 

"Сначала мы вместе освободим Восток Украины, 

а потом - тоже вместе - вернем Крым. Повторю за 

нашим президентом: Крым был, есть и будет 

украинским", - заявил Ярош беглому татарскому радикалу. 

 

"Наши два народа, две религии, которые не понаслышке знают о войне и 

репрессиях, - мы объединимся во имя мира и стабильности в Украине", - 

провозгласил помощник губернатора Коломойского Борис Трейгерман, не 

уточнил, какой же именно народ и какая религия намерены прийти на помощь 

радикалу из меджлиса. 

 

Интересно, что для батальона уже изготовлена нашивка. Точно такая же, как у 

пособников гитлеровских оккупантов в Крыму в годы Великой Отечественной 

войны 
 

Президент Украины  подписал Закон от 5 июня 2014 № 1313-VII "О внесении 

изменений в законы Украины относительно борьбы с терроризмом". Об этом  

сообщает пресс-служба  главы государства.  

Документ вносит изменения в законы Украины "О борьбе с терроризмом", "О 

государственной охране органов государственной власти Украины и 

должностных лиц", "О Вооруженных Силах Украины", "О Государственной 

службе специальной связи и защиты информации".  



Ожидается, что эти изменения обеспечат решение проблем восстановления в 

полном объеме правопорядка и функционирования органов государственной 

власти в Донбассе, будут способствовать пресечению деятельности 

террористов.  

Изменения предусматривают проведение в рамках антитеррористической 

операции комплекса скоординированных мероприятий, направленных на 

предупреждение, изменение масштаба проведения антитеррористической 

операции, минимизацию ее последствий. Существенно расширяются 

полномочия субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с 

терроризмом. 

Также предусмотрено изменение порядка формирования Межведомственной 

координационной комиссии Антитеррористического центра при Службе 

безопасности Украины, в состав которой помимо прочих должностных лиц 

смогут входить определенные Президентом Украины любые другие 

должностные лица.  

Напомним, 5 июня Верховная Рада расширила  круг субъектов борьбы с 

терроризмом и обеспечила условия проведения антитеррористической 

операции. За проект закона о внесении изменений в законы Украины 

относительно борьбы с терроризмом №4985 проголосовали 239 депутатов. 

В соответствии с документом, по решению антитеррористического центра при 

СБУ, согласованному с руководителями соответствующих ведомств, в районе 

проведения антитеррористических операций привлекаются и используются 

силы и средства СБУ, МВД, Нацгвардии, Вооруженных Сил, 

Госпогранслужбы, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, Госслужбы по 

вопросам ЧС, Управление госохраны. В районе проведения АТО могут 

вводиться дополнительные ограничения прав и свобод граждан. По требованию 

руководителей антитеррористической операции, предприятия и организации, 

которые находятся в районе ее проведения, частично или полностью 

прекращают свою работу. 

17 июня. Президент Украины Петр Порошенко попросил ЕС и США оказать 

помощь в усилении контроля над государственной границей страны. 

 

Как сообщила во вторник вечером пресс-служба президента Украины, 

Порошенко заявил об этом в ходе телефонного разговора с федеральным 

канцлером Германии Ангелой Меркель. 

 

Среди принципов мирного плана Порошенко отметил «создание 10-

километровой буферной зоны на границе и отвод незаконных вооруженных 

формирований, освобождение всех незаконно занятых административных 

зданий, восстановление работы местных органов власти, а также центральных 

телеканалов и радиостанций » . 

 



В заключении  сводок об « ИНТЕРНЕТ  ИНФОРМ ВОЙНЕ СО 

СТОРОНЫ КАРАТЕЛЕЙ» – интервью с «евреем из Москвы 

воюющем на стороне карателей», опубликованное в СМИ 

Украины – ЛІГАБізнесІнформ 
 

« ,,,,,Мы познакомились с десантником Андреем (имя изменено) на передовой 

под Славянском на блокпосту 3-А ("Восьмерка"). Приличного возраста, родом с 

Донбасса, гражданин Украины, но уже много лет живет в Москве и занимается 

бизнесом. Для родных и близких он не на войне, а в рабочей командировке. Но 

в отличие от российских боевиков, приехал воевать на стороне Украины. "Я - 

русский еврей, родился в Украине. Сначала передавал деньги на Майдан. 

Собственными глазами видел, как Россия каждый день опускалась в пропасть. 

Украинская революция - это мог быть шанс и для России стать человечной. Но 

теперь уже трудно об этом говорить. Русский стал синонимом убийцы и 

фашиста. Мне стыдно. Все знакомые в Москве озверели, ненавидят братскую 

Украину, весь мир ненавидят. Сам я потомственный офицер. Бывал в горячих 

точках за рубежом. Решил приехать и помочь опытом и способностями. Что 

хочу сказать Украине? Вы на правильно пути, не сворачивайте".  

- Что самое сложное на войне? Расскажи какой-нибудь случай. 

- Самое трудное - оставаться человеком. Мы были в патруле. Залегли в зеленку, 

попав под обстрел минометов осетин или кадыровцев. Их мы позже нашли и 

закатали в асфальт. Вместе с нами шли местные - девочка лет 18 и парень 

такого же возраста. Там получалось, что была одна дорога к поселку. Говорили 

с ними о том, какие красивые места вокруг Славянска. Обоих убило на месте. 

Когда зачищали минометный расчет, то нашли среди трупов одного тяжело 

раненого боевика. Хотели добить, но не стали. Опустился к нему и спросил: ты 

зачем детей убил, сволочь бородатая? А он только посмотрел на меня пустыми 

глазами и помер. 

Я люблю Украину. Не только потому, что я здесь родился. Для меня это родина 

славянства. Воевать против Украины - это все равно что на отца руку поднять  

- Что ты чувствовал?  

- Горечь и обиду, наверное. Трудно передать. Мне стыдно, что для России эти 

боевики - герои. Путин от них отказался. Командование от них отказалось. 

Выходит, вся Россия гордится наемными убийцами. А в том, что Россия 

испытывает гордость за войну в Украине, за аннексию Крыма, за Путина - не 

сомневайтесь. Абсолютно больное общество, помешанное на войне и агрессии. 

Когда-то были наука, космос, культура. Сейчас - только оружие.  

Сама Москва давно уже не принадлежит русским. У меня бизнес, который 

позволяет говорить об этом. Каждый день мы видим кого угодно, кроме 

русских. Нет такой страны - Россия. Вернее, народа русского больше нет. Есть 

несколько анклавов, где живут русские. А в остальном - это просто 

бензозаправка, как кто-то правильно высказался. Большой рынок с идеологией 

войны. 



- Как тебе воевать против российских наемников? 

-  Не испытываю никаких эмоций. Для меня это просто мясо, которое бросили 

сюда выполнять грязную работу. Я не хочу их убивать, но они пришли сюда и 

убивают моих друзей. Я люблю Украину. Не только потому, что я здесь 

родился. Для меня это родина славянства. Воевать против Украины - это все 

равно что на отца руку поднять.  

- Почему Россия воюет против Украины? 

- Я думаю, что они там в Кремле обосрались от страха. Украинский пример мог 

изменить Россию. Пустить Россию по совершенно другому пути. Но в какой-то 

момент они поняли, что Украину больше не контролируют. Я думаю, что в 

какой-то момент сам Путин поддержал Майдан. Для него это была хорошая 

возможность попытаться уничтожить Украину. Но ничего не вышло. И не 

выйдет. Хотя попытка была сильная, это надо признать. Создавать горячие 

точки Путин научился. 

Украинцы - воины. Только слишком смелые. Это и хорошо, и плохо. Нужно 

учиться осторожности, чтобы вернуться домой не победителем, а живым 

победителем  

- Против кого вы воюете в Донбассе? 

- С самого начала было много местных идиотов с автоматами, которым 

внушили, что на них идет армия хунты. Теперь в основном российские 

наемники. Сколько их сюда привезли - не скажу, не знаю. Но после работы 

артиллерии и авиации зеленка кишит двухсотыми, которых никто не забирает и 

не хоронит. Сколько пацанов не вернется в Россию из "командировки"? Россия 

из Афганистана несколько лет гробы вывозила. Ну, вот история и повторяется. 

- Как моральный дух? 

- На высоте. Все парни очень серьезно подходят к делу. После расстрела в 

Волновахе больше никто не позволяет себе клевать носом на посту. Едет 

машина - машешь рукой. Не тормозит - очередь в лобовое стекло. Без 

вариантов. Мы здесь с оружием не для красоты. Если кто-то не понимает, что 

идет война против боевиков, то пора уже понять. Было и такое, что своих же 

солдат подстрелили - бойцы нарушили устав и в результате попали под 

обстрел. Получили ранения, но выжили, потому что стреляли не на поражение. 

Такие вот уроки войны. 

- Много ли убитых среди своих? 

- Каждый день кто-то погибает. Мы общаемся с бойцами из других частей. В 

основном погибают по неосмотрительности. Но и предугадать, куда упадет 

мина из миномета, нельзя. Боевики воевать умеют только издалека. В прямом 

столкновении российские наемники не идут ни в какое сравнение с нашими 

бойцами. Раньше у меня не было возможностей оценить украинцев в бою, хотя 



я мельком сталкивался с ними в Ираке. В Донбассе я понял, что украинцы - 

воины. Только слишком смелые. Это и хорошо, и плохо. Нужно учиться 

осторожности, чтобы вернуться домой не победителем, а живым победителем. 

Вы пойдете в Европу и заживете как прибалты и поляки. А я вернусь в Москву. 

Там мой дом. Там мои дети. Война за Россию еще впереди и мои таланты там 

пригодятся  

- Чего не хватает на войне? 

- Всю экипировку и снаряжение я привез с собой. Правда, здесь такие условия, 

что необходимо носить местную ужасную форму. Украинской армии нужно 

что-то думать с нормальной формой, чтобы не промокала, не плавилась и была 

комфортной для солдата. Пришлось повозиться с документами, чтобы 

разрешили носить все свое. Если бы не мои пацаны, я бы, наверное, пожалел, 

что не пошел в Нацгвардию. Там с этим проще. И бриться не заставляют. А не 

хватает здесь в основном женщин. Ну, это известная история. Вернусь в 

Москву - устрою вечеринку. 

Есть проблемы со снабжением. Например, некоторые носят затасканные берцы 

с дырками или бронежилеты устарелого класса. Это никуда не годится. Но с 

другой стороны, здесь все понимают, что страна никогда не готовилась к войне. 

Здесь все мужики, даже те, кто еще совсем молодой. Никто не ноет и не 

жалуется. Все друг друга поддерживают и стараются помочь, чем могут. 

Спасибо, конечно, еще волонтерам, которые все время привозят разные 

классные и полезные штуки. Без них было бы тяжело. Передайте им всем 

большое спасибо. 

- Что ждет Украину и Россию? 

- Ну а что ждет? Сейчас мы тут всех гостей перебьем и сразу наступит у вас 

тишина и мир. Пойдете в свою Европу. Заживете как прибалты и поляки. А я 

вернусь в Москву. Там мой дом. Там мои дети. Война за Россию еще впереди и 

мои таланты там пригодятся. Да все будет хорошо! Я не переживаю по этому 

поводу» . 

  

 Думайте и делайте выводы из вышесказанного. 
 

Материал предоставил и готовил  по линии Славянского Движения  

Садков В.Ю., заместитель Председателя «Союза офицеров» России,  

Член Президиума МСОО «Всеславянский Собор» и Славянского комитета 

России, член ПДС НПСР. 

 

 


