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Об авторе
Родился 8 июня 1979 года. Окончил Московский автомобильнодорожный институт (государственный технический университет),
Московскую академию пограничных войск (юридический факультет),
Аспирантуру ГУ-ВШЭ при Правительстве РФ. Автор двух методических
пособий и ряда законопроектов. Автор более 300 различных публикаций
на тему российской агресии против Украины. Директор Института
исследования российской агрессии
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Полагаю, что интерес к данному изданию должно вызвать то, что
автор книги — непосредственный участник событий, развернувшихся
на территории Украины в последние три года, при этом он великолепно
знает российские политические реалии, как юрист, когда-то
практиковавший в России и работавший в президентских структурах,
обладает блестящим умом, великолепной эрудицией и инсайдерской
информацией.
Новизна публикаций автора состоит в том, что автор оценивает
происходящие события с позиции права. При этом книга написана
доступным языком и доступна в чтении как для несведущих в
политических реалиях людей, так и специалистов в сфере различных
общественных наук. Пожалуй, ценность книги состоит в том, что
автор честно, четко и порой жестко называет происходящие события
своими именами, что помогает точно разобраться в ситуации и сделать
правильные выводы.
В большинстве публикаций автор не только рассматривает конкретные
происходившие события, но и дает им правовые оценки, а также важные,
четкие рекомендации, как следует поступать в той, или иной ситуации. В
каждой публикации содержится ответ на тот, или иной вопрос.
Автор один из первых, кто еще 7 апреля 2014 года с помощью как
ни странно российского СМИ Эха-Москвы в статье «Россия, Украина
и Крым с позиции закона в вопросах и ответах. Часть 4», опубликовал
правовое заключение о наличии в действиях президента России по аннексии Крыма признаков международного преступления, то есть обвинил В. Путина в международном преступлении. Текст данного заключения находится в этой книге.
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Прочитать эту книгу важно еще и для того, чтобы взглянуть в прошлое с позиции прожитых лет, переосмыслить прошедшие события,
поработать над ошибками, которые были совершены после революции
достоинства и больше их никогда не повторять.
Ценность публикаций автора заключается в том, что все прогнозы
данные автором в его публикациях в различное время сбываются с удивительной точностью и продолжают сбываться.
Публикации автора размещены в хронологическом порядке. Автор
рассматривает многие украинские события во взаимосвязи с событиями
в России, Беларуси, США и в странах Евросоюза. Поскольку большинство важных украинских событий взаимосвязаны с международными
событиями, их невозможно рассматривать в отрыве от ситуации в других странах. Помимо последних событий в самой Украине, автор описывает хроники московского, гражданского, ненасильственного антивоенного сопротивления.
В книге содержатся принципиально важные и актуальные предложения для руководства Украины, Евросоюза, НАТО и США, по реформированию системы международной безопасности, проведению военных реформ украинских ВСУ, защите суверенитета и территориальной
целостности Украины, предотвращению сепаратизма и терроризма в
Украине, ряд конструктивных предложений о том, как победить путинскую агрессию.
Этой книгой можно пользоваться ка к справочником, не обязательно читать все статьи от начала и до конца, каждый найдёт для себя по темам то,
что желает найти. В книге даны важные советы о том, что нужно делать
украинской дипломатии и украинским диаспорам за рубежом, а также российским эмигрантам. На примере украинских событий, автор отвечает на
вопрос, волнующий многих, в том числе и россиян: «Что такое Россия?».

Валерий Куби (Кубицкий)
Генеральный директор
издательского дома «Моnday» в Украине
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Юрий Шулипа — непосредственный участник Революции Достоинства в Украине и один из организаторов антивоенного движения в России. Его книга «Украина: от Евромайдана до Донбасса» это политическая и военная хроника последней и решающей битвы Киевской Руси и
Золотой Орды, развертывающейся на наших глазах. Как все настоящие
русские люди Юрий в этой битве на стороне нашей исторической Праматери — Киевской Руси.
Как и восемь столетий назад исход этой битвы имеет громадное значение для будущего Европы и всего Мира. Автор убедительно показывает, что агрессия путинской Дзюдохерии, современной наследницы Золотой Орды, против Украины это всего лишь первый шаг ее имперской
программы «Русского Мира», направленной на разрушение и порабощение Европы.
Уступающая Западу во всем Дзюдохерия намерена сломить его волю
ядерным шантажом, своей готовностью превратить миллионы людей в
ядерный пепел. Безумный кремлевский проект должен быть остановлен
здесь и сейчас в битве за Украины — таков основный посыл книги Юрия
Шулипы. Она должна быть прочитана и рядовыми бойцами и теми, кто
определяет политику цивилизованных стран. Мы все сегодня украинцы.
Слава Украине!
Андрей Пионтковский
Ведущий научный сотрудник Института
системного анализа РАН, политолог, публицист
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Книга читается с интересом, поскольку ее автор — непосредственный участник Майдана. В книге немало любопытных фактов и документальных зарисовок, которые не встречаются в других изданиях. Читатель узнает больше об украинской революции 2014 года и ее героях. Это
необходимо знать каждому — правду о том, как народ Украины выбрал
путь очищения своей страны от коррупции и жуликов во власти, а не пошел вслед за Россией в прошлое. Автор сумел донести до читателя суть
и смысл Майдана — ради чего погибли лучшие сыны Украины.
Герман Обухов,
координатор международной антипутинской
коалиции «Стоп фашизм в России»,
блоггер Радио Свобода, писатель
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Книга Юрия Шулипы — российского
правозащитника, юриста, общественного деятеля и политического аналитика — до звона
натянутый нерв современности, неповторимая, спрессованная во времени хроника противостояния добра и зла, самоотверженности
и подлости, в муках рождающейся демократии и рецидивов махрового тоталитаризма.
«Мертвый хватает живого» — после
аннексии Крыма эта фраза стала для нас
суровой реальностью. Осознанием этой реальности пронизаны страницы предлагаемой книги. А вместе с этим — верой в то,
что свободный народ победить невозможно.
Ибо истинны слова Эрнеста Хемингуэя: «Океан велик, а лодка совсем
маленькая, но человек не для того создан, чтобы терпеть поражения.
Человека можно уничтожить, но его нельзя победить».
Каждая строка этой книги — взгляд неравнодушного, талантливого,
юридически грамотного человека, неизменно пребывающего в самом
горниле национально-освободительной борьбы украинского народа, и
сделавшего решительный выбор в пользу свободной Украины и будущей свободной России. Несгибаемая позиция автора по каждому волнующему его вопросу вызывает огромное уважение. И дочитав до конца
эту книгу, хочется воскликнуть вслед за Андреем Вознесенским: «Есть
русская интеллигенция!» Не злобствующая и продажная, не «масса индифферентная», а «совесть страны и честь».
Владимир Горбатенко,
доктор политических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник
Института государства и права
им. В.М. Корецкого НАН Украины

14

Украина: от Евромайдана до Донбасса

Эта книга очень нужна и важна, может быть не столько для нашего
поколения, хотя и для него тоже, сколько для наших потомков. Эта книга
знакомит читателя не только с событийным рядом развертывания войны
РФ против Украины, но и передает тот эмоциональный накал, которым
сопровождался каждый час и каждый день описываемых событий. Такая отличительная черта автора как наблюдательность и точный анализ
обстоятельств о которых он описывает в своей книге, дает возможность
каждому посмотреть на проблематику российско-украинских отношений в историческом и правовом контексте.

Вячеслав Ломброзо — крымчанин,
представитель самого малочисленного коренного
народа Украины — крымчаков,
вице-президент Международной
общественной организации
«Фонд исследований и поддержки
коренных народов Крыма»
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Исследования Юрия Шулипы носят в себе
особую авторскую атмосферу, указывающую на
главные проблемы политического кризиса, который
с годами назрел в Украине из-за многочисленных
геополитических процессов.
Исходя из научной работы Юрия Шулипы, с его
разрешения, дам свою оценку событиям, которые
всколыхнули весь мир.
По моему мнению, политический кризис возник
в результате политической неопытности отдельных политических
актеров. В результате - гибридная война на Востоке Украины и аннексия
Автономной Республики Крым.
Эти сложные геополитические процессы наносят разрушительный
удар по украинской экономике, которая в свою очередь выступает
эпицентром экономического «взрыва», что за собой влечет
многочисленные сокращения рабочих мест, повышает уровень
безработицы и бедности среди населения украинского общества.
Война на востоке Украины и аннексия Автономной Республики
Крым становится самым громким событием в мире, которое занимает
первые страницы в прессе зарубежных СМИ (страны Северной и
Южной Америки, Европейского Союза и т.д.). Украина стала в центре
внимания всего мира. В этой сложной ситуации и большой беде для
украинской государственности агрессор проиграл, так как не учел то, что
эти события поднимают авторитет Украины на мировой политической
арене.
Юрий Шулипа отметил важные аспекты относительно завершения
этих военных действий. А именно, что должно произойти для того,
чтобы закончилась война на востоке Украины и была деоккупирована
Автономная Республика Крым от российской оккупации. Вспомните,
что согласно Конституции Украины, Автономная Республика Крым
является территорией Украины.
То, что должно произойти? - Вы узнаете, после прочтения этой
книги.
Петр Ткачук,
экс-кандидат в народные депутаты Украины,
политтехнолог
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Памяти Героев Небесной Сотни
и всех погибших за независимость
Украины посвящается...

Предисловие
Евромайдан, начавшийся в Киеве 21 ноября 2013 года, — поистине
важнейшее эпохальное событие, оказавшее влияние на изменение международной общественно-политической обстановки, которое по своей
значимости можно поставить в один ряд с Крещением Киевской Руси.
Сейчас спустя 3 года, пришло время тщательно проанализировать и
переосмыслить прошлое.
Без преувеличения можно сказать, что победа Евромайдана позволила вскрыть не только важнейшие проблемы Украины, которые по тем,
или иным причинам не могли разрешится на протяжении столетий, и в
основном были умышленно скрыты от общества, но и целый ряд проблем в сфере международной безопасности и мирового правопорядка.
Последние два года перед началом Евромайдана, Украина взяла курс
на политическое и экономическое сближение с Евросоюзом. Стало очевидно, что хотя и очень мелкими шажками, но все-таки Украина приближается к Европе, несмотря на нежелание России выпускать Украину
из сферы своего внешнеполитического влияния.
У себя в Москве, да и в России, как и все вменяемые люди, мы понимали, что Украина идет в Европу и лишь только радовались этому. Мы
считали, что вскоре из своего авторитарно-фашистского террариума под
названием Россия, станем наслаждаться выходом Украины из под внешнего управления этой смертельно опасной, политической мышеловки,
а также успехами реформ в Украине и достойной европейской жизнью.
Ведь после освобождения Украины от российского многовекового колониального гнета, может стать свободной и сама Россия, или хотя бы то,
что от нее останется в результате внешнеполитической трансформации.
Однако в ноябре 2013 года, экс-президент Украины В. Янукович демонстративно и вызывающе, будто маленький ребенок, управляемый
взрослым дядечкой, отказался подписать соглашение об ассоциации
между Украиной и Евросоюзом. После жестокого избиения студентов,
протестовавших против отказа подписания данного соглашения, начался Евромайдан.
Вероятно причиной нежелания В. Януковича подписывать соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом над текстом которого месяцами трудились десятки различных специалистов и изначально
17
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одобренный самим Януковичем, был заранее спланированный коварный план президента России В. Путина, по дискредитации Евросоюза в
сознании россиян и мировой общественности, причем в лучших чекистско-бандитских традициях.
Одновременно, этой спецоперацией предлагалось показать мировой,
украинской и российской общественности продажность «украинского
руководства» для международной дискредитации самой Украины.
Планировалось публично унизить Евросоюз — причинить ущерб
его моральной и деловой репутации, создать информационную картинку и показать, что мол Украина не хочет ассоциироваться с Евросоюзом,
т.к. Евросоюз по мнению российско-фашистской пропаганды никчемное образование, которое обречено на развал. Зато Украина якобы хочет
вступить в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана, а заодно
и продемонстрировать всему миру алчность, продажность и марионеточность «украинского руководства», чтобы на этой основе усилить позиции Путина как «сильного лидера» с которым только можно иметь
дела по вопросам сотрудничества со странами СНГ и унизить Украину,
показав ее несостоявшимся государством с «президентом», который за
несколько миллиардов долларов готов продать в рабство целую страну,
и зависимой колонией от России.
России не выгодно было выпускать Украину из зоны своего неформального криминального влияния по военным и экономическим соображениям. Если Украина выходит из зоны влияния России, значит, она
в перспективе неизбежно станет членом НАТО. При этом Россия теряет
украинские военно-промышленные предприятия в Харькове, Днепропетровске, Николаеве и в других крупных украинских городах, которые
десятилетиями обслуживали российский военпром.
Все это значительно уменьшит российское влияние на саму Украину, а в долгосрочной перспективе и на все постсоветское пространство,
чего панически боятся Путин и его холуи.
Кроме того, путинские холуи неформально получали огромные прибыли от коррупционной ренты за счет паразитирования на украинских
ресурсах. А ведь Россия по-другому не может существовать.
Стало ясно, что после распада СССР, никакой фактической независимости Украины не существовало.
Несмотря на формальную независимость, с августа 1991 по 20 февраля 2014 гг. Украина находилась под российским внешним управлением. А от этого происходят все основные беды современной Украины.
До Евромайдана, фактически вся внутренняя и внешняя политика
Украины формировалась на Старой Площади в Москве, в администра18
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ции президента России. Несмотря на то, что юридически В. Янукович
и вся его высшая бюрократическая камарилья, являлись официальным
руководством Украины, фактически, эти так называемые «люди» выполняли лишь колониальные функции агентов Кремля и действовали по
указанию президента России В. Путина. Да и вообще, «выборы» Януковича, это была настоящая информационная и диверсионная спецоперация Кремля по захвату и уничтожению Украины. Ведь не случайно,
Янукович и его преступная банда позорно бежали из Украины к своему
кремлевскому хозяину.
Переосмысливая события того времени, можно прийти к выводу о
том, что позорное бегство Януковича и его организованной банды, это
очередная провокационная спецоперация организованная Кремлем для
дискредитации Украины и оправдания против нее военной агрессии в
понимании президента России В. Путина. Ведь Януковича и его подельников никто из Украины не гнал, напротив украинские власти и украинское общество крайне заинтересованы в придании их следствию и
правосудию. Эта спецоперация должна была решить как минимум две
важные задачи:
1) причинить материальный ущерб стране, путем вывоза капиталов и прочих ценностей, украденных у государства экс-президентом
Украины В. Януковичем и его должностными подельниками;
2) показать гражданам России и мировой общественности исключительно для пропаганды информационную картинку, мол президент и
основная верхушка сбежали из страны, якобы по мотивам того, что в
стране произошел переворот, страна не управляема, там полнейший
хаос, а значит мы можем ввести свои российские войска под и видом
наведения порядка захватить всю Украину.
Однако, то что Янукович и его подельники сбежали к своему хозяину
в Россию, якобы из-за событий на Евромайдане в конце февраля 2014
года, это не является государственным переворотом в классическом
смысле этого выражения. Ведь большинство подельников Януковича, те
кто грабил Украину и обслуживал в Украине коррупционные интересы
России до сих пор занимают важные посты в украинской власти.
Все это обусловлено тем, что за 24 года формальной независимости
в Украине не сформировались настоящие национальные элиты. В основном, всех тех, кого принято называть элитами, были национал-предательствующими, жуликоватыми и трусоватыми созданиями. Вместо
борьбы с Кремлем за суверенитет и независимость Украины, они боролись, собственно как и в России, друг с другом за собственное обогаще19
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ние. Они не знали и не понимали, как например осуществить в Украине
административные реформы хотя бы по образцу соседней Польши и
Словакии, чтобы обеспечить реальную защиту прав и свобод граждан,
поднять их уровень жизни и престиж своей страны на международной
арене.
Благодаря продажности так называемых украинских «элит», их совковому мышлению, после распада СССР, они не нашли в себе смелости,
находчивости и ума выйти из под российского влияния — уйти от никчемной России — правоприемнице бывшего СССР.
Они не захотели и не смогли осуществить в стране в начале 90х годов прошлого века тотальную десоветизацию и люстрацию бывших
чиновников, судей и спецслужбистов, осудить советскую оккупацию и
преступления КПСС против Украины и украинского народа, ибо сами
были бывшими коммунистами и выходцами из ЦК компартии.
Несмотря на то, что формально (на бумаге в Конституции) Украина
стала демократическим государством, ее новоиспеченная «демократическая» власть по своей сути осталась генетически коммунистической,
глубоко коррумпированной, бандитской, ненавидящая все ей неподконтрольное. Она люто ненавидела демократию, капитализм и связанную с
ним свободу. Благодаря своему слабоумию, бывшие коммунисты Украины, вместе со всей страной, вновь попали под колониальную оккупацию
своих коллег, бывших российских коммунистов (и таковыми по своей
сути являющимися до сих пор), начиная от ельцинских команд и кончая
Путиным. Даже та доля видимой внешнеполитической независимости
Украины, определялась Кремлем.
В сложившейся общественно-политической ситуации, Евромайдан
был неизбежен. И чем позже он бы начался, тем более катастрофическими были бы последствия для всей Украины.
В общем, Россия вместе с Украиной вновь воспроизвели 800 летнюю ордынскую, российско-имперскую, советскую и современно-российскую колониальную матрицу. И спасибо Евромайдану за то, что он
помог открыть нам на это наши глаза. Благодаря событиям Евромайдана, была поставлена под сомнение законность образования самого российского государства, начиная от времен золотой орды и кончая современной Россией.
С момента распада СССР и до 20 февраля 2014 года (момент, когда Янукович и его кремлевские подельники начали позорное бегство
из Украины в Россию), Украина не имела своего собственного государственного суверенитета. Фактически, все эти 24 года формальной независимости, Украина продолжала оставаться российской колонией.
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Отсюда важно понять, что фактически у России и Украины до победы Евромайдана был один общий президент Путин, а сами государства
Россия и Украина из-за путинского диктата находились в общей политической взаимосвязи.
Евромайдан, равно как и настоящая революция, — это бесповоротное изменение большинства принципов жизни и управления. Это болезненный, но необходимый акт политической гигиены, преображающий
природу власти и народа. Евромайдан открыл истинную сущность путинизма не только украинцам, но и всему мировому сообществу.
Перед падением коллаборационистского, оккупационного, марионеточного, пропутинского режима Януковича, и подготовкой к силовой
оккупации и отторжению АР Крым, со стороны путинской России против Украины была развернута самая небывалая в истории войн, грандиозная информационная война.
Практически все российские СМИ круглосуточно 24 часа обливали
лживой информационной грязью Украину и украинский народ.
Управляемым администрацией Путина российским СМИ, была
поставлена узкополитическая военная задача по разжиганию розни и
ненависти в сознании граждан России против Украины и украинского
народа, а впоследствии и всех остальных цивилизованных стран мира.
Российская подлая пропаганда стала во всем мире главным источником
экстремизма, сепаратизма и терроризма, а президент России В. Путин
стал главным террористом во всем мире.
Сейчас по прошествии лет можно сделать обоснованный вывод о
том, что весь так называемый внутренний украинский конфликт, (как
назвали и продолжают называть его российские пропагандисты) между
жителями Донбасса и национальными властями, якобы имевший место
после победы Евромайдана, с помощью постановочных сюжетов при
участии кучки коллаборационистов и российских наемников, был полностью инициирован Путиным и его преступными холуями, для прикрытия своей военной агрессии против Украины.
Бандитско-КГБшная массовая лживая пропаганда, примитивные
технологии медиаманипулирования российских пропагандистских
СМИ сделали из миллионов людей информационных инвалидов — психически травмированных лиц с пораженным восприятием действительности.
Миллионы людей, в том числе весьма известных и ранее рукопожатых, мысленно, а также словом и делом бесстыдно и бессовестно соучаствовали в путинских особо тяжких международных военных преступлениях агрессии, против человечности, геноцида.
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Юридически, такие действия России как военная аннексия АР Крым
и оккупация части территорий Донбасса, являются войной между Россией и Украиной, и в этой войне Россия является государством агрессором и оккупантом, а Украина частично оккупированной страной, потерпевшей от российской внешней агрессии.
Фактически, это война Путина, его холуёв (как подчинённых, так
сторонников) против Украины, украинского народа и всего цивилизованного мира.
С момента преступного захвата российскими оккупантами АР Крым,
в наш обиход прочно вошло выражение «гибридная война». Но на самом деле, путинская военная агрессия против Украины, это никакая не
гибридная война.
Путин развязал и ведёт против Украины не одну войну, а как минимум одновременно, так и попеременно семь видов различных настоящих войн: колониальную, сухопутную, информационную, психологическую, правовую, сетецентрическую и экономическую. Помимо
этого, на данном этапе, кроме Украины, Путин ведёт против остальных
цивилизованных стран информационную, психологическую, правовую,
сетецентрическую и экономическую войну. Все эти диверсионные путинские действия направленны на развал Евросоюза и НАТО.
Причем у каждой из этих войн существует свой театр военных действий. Например, у колониальной войны, театр военных действий, это
вся территория Украины. Информационная война распространяет свое
воздействие там, где лживая пропагандистская информация может быть
увидена и услышана.
Сухопутная война ограниченно осуществляется на оккупированных
территориях Донбасса и в зоне линии разграничения вооруженных сил,
а также распространяется и на военное удержание Крыма российскими
оккупационными войсками.
И то, что сухопутная война распространяется на ограниченную территорию Украины, от этого она не перестает быть войной. Это настоящая горячая война, только ограниченная территорией, ресурсами и
возможностями противника. Более точное, на мой взгляд, определение
преступной путинской агрессии в военном плане, это гибридные военные операции с ведением различных видов войн.
До тех пор, пока продолжается оккупация Крыма и части Донбасса,
Россия будет находиться с Украиной де-факто в состоянии войны, без
официального объявления.
Важно понимать, что Путин ни в коем случае не остановится на
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Крыме и Донбассе, для Путина это только начало войны со всем цивилизованным миром. В отличие от лидеров цивилизованных стран, Путин несменяем и невменяем, он уверен, что будет удерживать власть
в России еще не одно десятилетие, до конца своих дней. Война для Путина, это суть его внутриполитического выживания, сопряженного с
постоянным удержанием власти в самой России. Будет Путин — будут войны! Вот это формулы понимания меркантильной логики Путина.
Главная стратегическая цель президента России В. Путина и его
хунты, это как можно больше воровать, — дольше удерживать власть и
воевать со всем цивилизованным миром так, чтобы им ничего за это не
было. Путинская фашистско-террористическая хунта ежедневно требует продолжения своего безумного банкета. Цена этому безумному банкету — десятки тысяч убитых и миллионы обездоленных беженцев.
Путин — особо опасный, тяжкий международный, военный, государственный преступник и многосерийный убийца. Причём, таковым
он является по совокупности совершенных им различных массовых и
многосерийных преступлений, наказуемых международным, украинским и российским уголовным правом, вне зависимости от вступления в
законную силу обвинительного приговора суда. Путин — это абсолютное зло в современном мире, он главный международный террорист.
В России было много невменяемых правителей. Были и полнейшие
неадекваты. Однако по уровню подлости, мерзости и ничтожности Путин превзошел их всех. Это неадекватное существо, сошедшее с ума,
сводит с ума население всей страны и умножает его на собственную ничтожность. Путин как опаснейший вирус, воспроизводящий собственную заразу. Ради мнимой «легализации» собственных особо тяжких
преступлений, Путин хочет повязать этими преступлениями все население России и других стран.
После победы Евромайдана, Украина во многом освободилась от путинского диктата.
Вот почему аннексия Россией АР Крым и военная оккупация российскими террористическими войсками части Донбасса, в политическом
контексте является попыткой как восстановления путиным утраченного
внешнего российского управления над всей территорией Украины, так
и его значительного усиления.
Для Украины и Путина, эта война имеет разные политические смыслы.
Для Путина и его холуёв, это война против всего цивилизованного мира, с целью делегитимации международного права, уничтожения
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международной системы безопасности, Евросоюза, НАТО, США и прочих цивилизованных государств первого мира. Путину и его банде важно создать мировой хаос.
Для Украины, это оборонительная война, противостояние путинской
преступной военной агрессии, защита своей территориальной целостности, национальной безопасности, суверенитета и своего цивилизованного европейского будущего. Это национально-освободительная война
против преступного путинского внешнего управления и влияния.
Для каждого украинца и Украины это священная война жизни и
смерти, по итогам которой будет решена судьба всей нации и страны.
Одновременно противостоя преступной путинской военной агрессии,
Украина защищает международное право и безопасность всей Европы,
а вместе с этим и весь цивилизованный мир.
В политическом, информационном и экономическом смыслах, Евромайдан нанёс серьёзный удар по путинскому оккупационному режиму
для Украины и России.
Поэтому, одними из мотивов Путина для начинания всех этих подлых
агрессивных войн, является его подлая, вероломная месть украинцам за
их европейский и евроатлантический цивилизованный выбор в союзе
с объединённой Европой и НАТО, а также искусственное создание в
Украине военного, экономичного и политического коллапса, для показа картинки отсталым странам и забитым народам о том, якобы к чему
приводит Майдан.
В 2012 году, во время незаконного «возвращения» на 3-й срок, Путин
окончательно узурпировал в России власть в собственных интересах и
стал проводить милитаризированную политику по отношению к другим
странам. Отсюда важно понимать, что те существа, которые воюют на
стороне террористов против Украины, одновременно являются и оккупантами России.
Путин будет вести войну против Украины и прочих стран, пока ему
это будет позволять делать Украина и прочие страны.
Путин сделает все возможное, чтобы удержать в России власть. Путину нужна кровь, он хочет крови. Ежечасно, Путин просто жаждет крови и смертей тысяч людей, он неизлечимо болен синдромом девиантного многосерийного убийцы.
Юридически все эти преступные российские войны против Украины
могут закончится и между Россией и Украиной возможен быть мир,
только после вступления в законную силу обвинительного приговора
Гаагского уголовного суда в отношении Путина и членов его хунты,
а также всех тех, кто воевал против Украины. Пусть даже посмер24
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тно. Преступления против человечности не имеют сроков давности.
То есть, пока в отношении Путина и членов его хунты не вступил в
законную силу обвинительный приговор Гаагского уголовного суда, все
эти войны будут продолжаться.
Россия должна пройти свой Нюренбергский процесс, на котором
путинский режим юридически будет признан преступным и фашистским, наравне с Гитлеровским режимом.
Как юридически, так материально и морально, России (или тому
субъекту, что от нее останется) придётся возместить Украине весь
ущерб причинённый аннексией Крыма и оккупацией Донбасса в полном
объёме.
Только после выполнения вышеуказанных условий между Россией и
Украиной возможен мир. Такова формула окончания этих преступных российских войн против Украины.
Сейчас Украина находится на самом крае борьбы с абсолютным мировым злом, с так называемым русским миром, КГБшно-бандитским
фашизмом, со вставшим из гроба сталинским гулагом.
Однако в этот раз история приговорила все это страшное зло к неминуемому и окончательному поражению. Национально-освободительная
борьба Украины постепенно изменяет мир и Европу. Евромайдан запустил необратимые процессы по очищению власти не только в Украине,
но и во многих цивилизованных странах.
Евромайдан изменил многое. С каждым месяцем, Украина все больше оказывает влияние на международные события. Уровень международного влияния Украины увеличивается. В тоже время, уровень международного влияния агрессора России стал практически равным нулю.
Национально-освободительная война против российских оккупантов продолжается. К свободе, через право, честь и труд, — вот основной лозунг Евромайдана, которому мы должны неукоснительно следовать, чтобы закрепить результаты революции достоинства и прийти к
тому, за что мы боролись. И от того, как скоро Крым и Донбасс станут
свободными, а Путин и его хунта будут осуждены и понесут заслуженное наказание, сейчас в буквальном смысле зависит от каждого из нас.
Слава Украине!
Героям Слава!
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Будущее Украины с Евросоюзом
Бессрочная акция протеста на Майдане в связи с неисполнением
обещаний Президента Украины об интеграции страны с Евросоюзом,
угрозой возвращения во времена советской оккупации, наличием политзаключённых, сфальсифицированных выборов и по другим вопросам показала, что в Украине есть гражданское общество и адекватные
лидеры оппозиции, способные при возникновении реальной угрозы
недружественного порабощения страны на совместные действия по решению политических проблем. Украинцы стремятся к подлинной демократии.
В настоящее время беспорядков на Майдане нет, акция протеста
проходит мирно и спокойно. В частности, многие автомобильные активисты России и Москвы выражают поддержку акции протеста на киевском Майдане.
Хотелось бы развеять миф о том, что якобы на Майдане присутствует антироссийская риторика. Это не так. На Майдане осуждают действия российских властей и лично российского президента за попытку
недружественного поглощения Украины для обогащения своей команды и напротив, к остальным гражданам России относятся с неким сочувствием.
Украинцам известно, что граждане России де-факто отделены
от власти и не влияют на политические процессы своей страны. Поэтому впредь точнее сообщать, что на Майдане присутствует риторика,
осуждающая действия российского и украинского президентов и правительств.
Собственно у украинцев и граждан РФ одинаковые проблемы. Украинцы как и граждане РФ нуждаются в честных выборах и судах в избавлении от коррупции, милицейско-полицейского произвола, в освобождении политзаключённых, а главное в достойной жизни, которую
им не может и не хочет обеспечить действующий режим.
Украинцы понимают, что только членство Украины в ЕС может обеспечить им равные возможности во всех сферах деятельности. Процветание Украины может быть обеспечено только в составе Евросоюза.
Перечислю некоторые плюсы членства Украины в составе ЕС. После
вступления Украины в ЕС, украинцы могут беспрепятственно не покупая виз ездить в любую страну-участницу Евросоюза и в тоже время
защита границ с третьими странами от незаконной массовой миграции.
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Единое таможенное пространство лишит ввозимые товары из стран ЕС
таможенных пошлин. Это приведёт к общему снижению цен на многие
товары и услуги, что даст развитие малому и среднему бизнесу.
Следовательно, повысятся зарплаты и пенсии. Внутреннее законодательство будет точно соответствовать международному и европейскому
законодательству. Это означает, что местное самоуправление получит
больше полномочий, выборы власти станут прозрачнее, изменятся процедуры наделения полномочиями отдельных чиновников, возможно
судьи станут избираться местным населением, защита прав граждан
станет реальной. Будут действовать европейские стандарты в сфере образования, оказания услуг и т. п.
Отмечу, что чиновники ЕС постоянно следят за соблюдением закона
и прав граждан государствами-участниками союза и в случае различных
нарушений применяют к государствам-нарушителям строгие санкции.
Украинцы давно поняли, что такое путинский так называемый «Таёжный союз России, Белоруссии и Казахстана». Это политическая мышеловка без правовых, социальных, экономических перспектив и достойного будущего, с авторитарным несменяемым правлением тиранов,
основанная на лживой пропаганде, страхе, постоянном вранье, коррупции, лояльности и спекулировании природными ресурсами. Эта политическая мышеловка для народов и рай для тиранов и их команд.
Путь к праву и справедливости очень труден. Украинцы ведут достойную борьбу за свободу своей страны от порабощения нелегитимной
российской властью и за свое будущее мирными и законными способами. Терпения им и сил.
В этой политически трудной борьбе надо стоять до выполнения всех
выдвинутых требований. Иначе, если немного «сдать назад», ни одно
из политических требований не будет выполнено и станет только хуже.
Неравнодушные граждане России, безусловно, должны поддержать
украинцев в их борьбе за свободу.
Сейчас нас больше всего объединяет борьба за свободу. Каждый неравнодушный житель России может приехать в Украину и поддержать
митингующих на Майдане. Для временного проживания есть необходимые условия. Геополитически Россия и Украина, близкие друг к другу
страны. Важно понять, что свобода граждан России зависит от свободы
в Украине.
После того, как Украина станет свободной страной, Россия симметрично освободится от насилия, произвола и коррупции. В воскресенье
08.12.2013 в 12:00 по киевскому времени на Майдане состоится всеукраинское вече, где будет решён вопрос о том, как действовать дальше.
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16:45 , 11 декабря 2013 — Эхо-Москвы

Майдан устоял после второго штурма
Своими преступными действиями по разгону мирного лагеря на
Майдане в ночь на 11 декабря, верховная украинская власть окончательно объявила себя вне закона.
#Евромайдан 2013 11.12.2013. По киевскому времени 10:10. Внутренние войска и беркут ушли с Майдана. Майдан свободен. От Киевской администрации беркут тоже ушёл. Спасибо всем кто поддержал.
Однако, это ещё не повод, чтобы расслабляться. Напротив, именно с сегодняшнего дня необходима всеобщая народная мобилизация.
Практика показывает, что беркут начинает атаковать Майдан и
остальные баррикады с 1-го часа ночи и до 6-ти утра, то есть в период, когда на пикетах находится минимально людей и люди максимально
усталые. Днём спокойно. Ежедневно Майдан посещает десятки тысяч.
Поэтому днём беркут не нападает. А ночует людей мало. Вот почему защитникам Майдана надо днём хорошо отдыхать, а ночью максимально
мобилизоваться.
Сегодня штаб национального сопротивления объявил всеобщую
мобилизацию. Поэтому по-возможности сегодня необходимо всем прибыть на защиту Майдана. С ночёвкой и питанием нет проблем. В палатках температура достигает + 20. Стоит лишь теплее одеться.
К тому же, в отличие от российского ОМОНа беркут не беспределит.
Тактика беркута состоит в том, чтобы вытеснить митингующих с баррикад и площадей. Беркутовцы вытесняют щитами. Когда беркутовцы
чувствуют, что вытеснение не возможно, они прекращают вытеснять
митингующих, а через некоторое время мирно уходят.
Часть спецназа отказалась участвовать в преступном штурме. Честь
и хвала руководству этих спецподразделений.
Главное дать понять власти, что нас очень много и тогда власть отступает. Нужно держаться в усиленном режиме до тех пор, пока внутренние войска и беркут не выведут из Киева. Если нас будет очень
много, то это произойдёт скоро. Если мы освободим Украину, то вскоре
будет свободна и Россия. Поэтому хотя бы на несколько дней оставляйте
все свои дела и приезжайте на Майдан.
Тут хорошо, весело, боевая братская обстановка. Майдан охраняют бывшие спецназовцы, ветераны Афганистана, спортсмены, казаки,
националисты и футбольные фанаты. Очевидно единство нации и высокая самоорганизация. Приезжайте все, со всех сел, городов и регио30
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нов Украины, России и других стран, вне зависимости от религиозных
взглядов и убеждений. Здесь украинцы, русские, белоруссы, поляки,
литовцы, латвийцы.
Много священников почти всех конфессий, иудеи, протестанты, православные, греко и римо-католики, караимы, сунниты, шииты и пр…
ибо Господь един и да поможет он нам (мир и слава ему!). Кстати, тут
еврокомиссия во главе с известной правозащитницей Кэтрин Эштон.
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Юрий Шулипа
17:51 , 19 декабря 2013 — Эхо-Москвы

В Троице-Лыково поддержали Майдан
18 декабря 2013 года неподалёку от правительственных госдач в
московском поселении Троице-Лыково прошла акция в поддержку
участников украинского Майдана. Активисты выразили солидарность с
участниками Майдана по вопросу скорейшего подписания соглашения
об интеграции Украины в Европейский союз, освобождения заключённых по политическим мотивам и с иными требованиями, а также протестовали против предоставления президентом России, Виктору Януковичу денежных средств из российского бюджета объёмом 15 миллиардов
долларов, имевшего место 17 декабря сего года.
Подробный фоторепортаж с места событий.

По мнению экспертов, глава российского государства не имел правовых оснований для представления главе Украины ассигнования в таких масштабных объёмах. В тоже время со стороны Евросоюза и МВФ
предлагалось представить Украине ассигнования объёмом свыше 19
млрд. евро.
Евросоюз и МВФ, безусловно, будут требовать детального отчёта о
трате выделенных средств на развитие экономики Украины. Напротив,
руководство России представило Украине ассигнования без соблюдения
данных условий.
При таких обстоятельствах, очевидно, что представленная Украине
часть российского бюджета будет бесконтрольно израсходована на грядущую избирательную кампанию действующего президента Украины и
в поддержку его режима.
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Фактически каждый гражданин России из своего кармана потратил
3500 рублей на поддержку режима Януковича.
Поэтому действуя против воли большинства украинцев, Президент
Украины отказался подписать соглашение об интеграции в Евросоюз.
Очевидно, что российские и украинские власти действовали не в и
интересах граждан обеих стран, а ради поддержания и усиления собственных авторитарных режимов.
Подобные действия свидетельствуют об утрате легитимности глав
государств России и Украины, при этом объединяют народы обеих стран
в борьбе за свои законные права и интересы.
Лыковчане помнят годы противостояния с советским оккупационным режимом и то, как тяжело досталась им временная независимость
от гнёта советского режима.
Поскольку граждане России и, в меньшей степени, — Украины лишены установленных законами процедур влияния на власть, нелегитимные действия российских и украинских властей объединили граждан
обоих государств в борьбе за общие права и свободы. В межгосударственных правоотношениях чужих прав и свобод не бывает.
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Юрий Шулипа
18:35 , 31 декабря 2013 — Эхо-Москвы

О реальном Евромайдане
За время нахождения в Киеве, мне пришлось беседовать непосредственно с очень большим количеством людей, многое наблюдать лично,
что позволяет сделать следующие выводы.
Политический и экономический кризис в Украине возник из-за неэффективного государственного управления и как следствие, — порождения чудовищной коррупции.
В настоящее время, против граждан Украины по инициативе верховной власти развёртывается настоящая информационная война в виде
лживой пропаганды СМИ, создаются лживые фейковые блоги, в сети
появляются интернет-тролли, ежечасно источающие ложь. Радует, что
основной части населению страны все это понятно, но все равно к подобным атакам надо быть готовым.
Фактически все, что нам рассказывает официальная путинская пропаганда, — это циничная, наглая ложь, унижающая честь, достоинство
и репутацию русских и украинцев.
Ныне активисты Евромайдана и их многочисленные сторонники
имеют шесть главных политических целей:
1) отставка правительства М. Азарова;
2) отставка Президента Украины В. Януковича и его бандитского
уголовного режима;
3) освобождение Ю. Тимошенко и всех заключенных по политическим мотивам;
4) подписание соглашения об ассоциации с Европейским Союзом;
5) досрочные президентские и парламентские выборы;
6) восстановление народовластия (демократии), свободы и правового государства.
До первой попытки разгона Евромайдана расклад политических целей был таковым:
1) подписание соглашения об ассоциации с Европейским Союзом;
2) демонтаж бандитского уголовного режима Януковича;
3) восстановление народовластия (демократии), свободы и правового государства.
С нарастанием протеста приоритет целей изменился. Требование о
подписании соглашения об ассоциации с Европейским Союзом ушло в
первого на четвёртое место.
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Причиной тому является невыполнение первоначального основного
требования протестующих: «О подписании соглашения об ассоциации
с Европейским Союзом» и две грубые и глупейшие попытки разгона
Евромайдана.
В общем, итоговая цель Евромайдана и его многомиллионных сторонников, это создание цивилизованного, сильного правового и социального государства, в котором как личность, так и общество в целом
защищены законом, где также защищена национальная культура, язык и
достоинство нации. Эта цель может быть реализована лишь тогда, когда
Украина войдёт в состав европейской семьи, то есть при непосредственном влиянии Евросоюза.
Теперь подробнее. Главная цель Майдана — демонстрировать бандитский уголовный режим Януковича. Из всего того, что удалось узнать, сопоставить и проанализировать, следует, что режим Януковича
— это чисто бандитский, уголовный режим, причём режим полного
беспредела.
Начнём с того, что сам Янукович — это отпетый уголовник, который
занимался грабежами уже с 17-ти лет. Дважды Янукович был осуждён
по серьёзным уголовным статьям. И этот бандит, и грабитель числится
президентом Украины. Такого прецедента Вы нигде не увидите. Это попирает даже самые элементарные нормы приличия. Украинцы Януковича называют Бандюковичем.
Суть режима Януковича — это полный уголовный беспредел, везде
и во всем. Янукович полностью ликвидировал правосудие.
Всех судей он назначает лично из состава абсолютно беспринципных, аморальных и преданных ему людей. И сделал судей пожизненно
несменяемыми.
Таким образом, Янукович превратил судебную власть в закрытую
касту неприкасаемых.
В судах творится полное беззаконие, которое очевидно поощряется
Януковичем. В судах Януковича всё решается только за деньги.
Кто больше заплатит, тот и выигрывает суд, вне зависимости от того,
прав ли «клиент», либо виноват.
В прокуроры Янукович подбирает также лично преданных ему беспринципных людей с сомнительным криминальным прошлым. В большинство украинской Верховной Рады Янукович насажал своих беспринципных холуёв.
В путинской думе ситуация ещё хуже, там вообще нет никакой оппозиции. В полицаи также Янукович набирает только холуёв и прихлебателей. Создано карательное антинародное спецподразделение «БЕРКУТ», это аналог путинского «ОМОН».
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В общем, Янукович как прилежный ученик повторяет все то, что Путин творит в России. Даже по отношению к органам власти, Янукович
действует путинскими методами.
Разница лишь в том, что в России волю Путина исполняют подчинённые спецслужбы (где часто действуют бандиты в официальном качестве), а в Украине Януковича, — откровенные бандиты.
В Украине спецслужбы практически не вмешиваются в политику, а некоторые сотрудники спецслужб готовы в любой момент
арестовать Якуновича и членов его группировки за предательство
национальных интересов страны, но пока нет на это политической
воли.
Удивляюсь, почему до сих пор власти Европейского союза и США не
заблокировали счета и въезд в европейские и американские страны всей
этой донецкой шайке.
В сложившейся ситуации, руководства Евросоюза и США обязаны
по собственной инициативе начать крупномасштабное расследование
законности приобретения капиталов и недвижимости донецкой банды,
находящихся на территориях данных стран.
По поводу бизнеса надо сказать отдельно. Бандюкович, как и все матерые уголовники, частную собственность не признаёт. Он считает, что
чужая собственность — это временное явление, и он может всегда эту
собственность отнять и присвоить себе и членам своей шайки.
В беседах со многими людьми из мелкого и среднего бизнеса все
рассказывают одно и то же. Пока ты начинаешь малый бизнес, тебя не
особо видят и не прессуют. Но, как только ты начинаешь подниматься,
у тебя всё отнимают.
Поэтому весь сегодняшний малый бизнес и финансирует Евромайдан. Терпение у народа лопнуло.
Вся крупная общенародная собственность Украины разграблена
шайкой Януковича. За спиной Януковича стоят уголовные кланы.
Вот самое краткое описание уголовного режима Януковича. И в
Украине терпеть этот режим не собираются! Украинцы искренне хотят
демонтировать этот бандитский антинародный режим.
Пойдём дальше. Путинская лживая пропаганда говорит о том, что
Евромайдан якобы имеет антироссийскую и антирусскую направленность. Это естественно очередная ложь путинского режима. Ничего этого на Евромайдане нет.
На Евромайдан приезжают люди из всех городов и сел Украины.
Приезжает множество людей и из России, Беларуси, Молдовы, Поль-
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ши, Литвы, в общем отовсюду. Приезжают со своими флагами и палатками, и ко всем украинцы относятся в равной мере весьма гостеприимно.
Отношение самое доброжелательное. Кормят гостей салом, хлебом
и борщом, причём бесплатно. Да и русских на Майдане вполне достаточно.
Путина, естественно, Майдан ненавидит также, как и Бандюковича.
И считает их оккупантами и предателями национальных интересов. Но
это отношение именно к Путинской клике, а не к России.
Все, кто не идиот, прекрасно понимают, что кредиты, «добренький»
Путин выделил не Украине, а на поддержку режима Януковича, — это
петля на шее Украины. Половину этих кредитов шайка Януковича просто разворует, а весь долг повесит на шею украинского народа. И потом в счёт возврата долга шайка Путина может положить себе в карман
украинскую собственность.
Ещё одна ложь путинской пропаганды — это то, что Евромайдан финансируется якобы на деньги Запада. Евромайдан живёт на самофинансировании. Огромное количество волонтёров пришли и приехали не за
деньги, а ради нормального собственного будущего.
Население Киева кормит участников Евромайдана за счёт собственных средств и даже представляет им проживание в собственных квартирах.
Люди привозят еду, дрова, бензин, тёплую одежду, деньги, и почти
весь малый бизнес помогает Майдану в большей или меньшей степени.
Кормят бесплатно. Часто таксисты перевозят людей тоже бесплатно.
Я просто в восхищении от украинского народа.
Общая атмосфера на Евромайдане — это сказка. Атмосфера СВОБОДЫ. Атмосфера праздника. Сегодня Киев на Евромайдане — это
один из самых свободных городов мира. Никакой полиции нет, никаких
преступлений нет, никакого хулиганства нет. Нет ни одного пьяного.
Кстати на Евромайдане нет ни одного коммуниста. Украинцы всегда ненавидели коммунистическое рабство и боролись с красной чумой
самым отчаянным образом. И сейчас наконец-то все памятники этому
кровавому упырю Ленину были снесены в Киеве.
Уже все чудовищные преступления советского оккупационного периода давно известны. Состояние памятников — это состояние мозгов
общества и системы ценностей. Много плакатов — Гудбай Ленин!
Люди, приезжающие на Евромайдан, создают стену памяти из кусков дерева с написанными названиями городов.
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Много активистов с Западной Украины и их присутствие очень
чувствуется. Западенцы — это элита украинского народа. Это наиболее
свободолюбивые, активные и боевые ребята, для которых СВОБОДА —
это высшая ценность, и за которую они готовы отдать свои жизни.
Ребята отличные. Общаясь с ними, я просто получал удовольствие
от общения со свободолюбивыми, биологически здоровыми и просто
живыми людьми. У нас ведь в России много людей полумёртвых, безразличных, с полным отсутствием адекватных реакций на окружающую
среду.
Причина этой ситуации понятна. К западным украинцам советская
оккупация пришла в последнюю очередь и не успела вырезать всё здоровое, как она сделала это в России, где в результате страшного красного геноцида была вырезана вся русская элита.
После бандитского налёта спецкарателей беркута, украинцы быстро
сорганизовались и отстроили Евромайдан баррикадами со всех сторон.
Ожидая любых провокаций и силовых действий от клики Бандюковича, майданщики организовали круглосуточное дежурство. Кто
дежурил ночью, днём спит прямо на полу в штабе Евромайдана. В
целом Евромайдан не спит никогда и готов всегда и ко всему.
В любой момент на Евромайдан готовы выйти миллионы людей. Это
мощная сила. Даже Бандюкович испугался применить силу. Это могло
привести к тому, что правящую клику просто раздавили бы, как клопов.
У Евромайдана была такая возможность. Взять власть полностью и в
один день. Миллион человек, тем более, смелых и активных — это такая
сила, против которой никто не устоит.
Причём эта сила полностью законна и конституционна, так как в
Конституции Украины имеется статья 5-я — аналог российской 3-й,
где народ является ЕДИНСТВЕННЫМ источником власти и может осуществлять свою власть НЕПОСРЕДСТВЕННО, то есть без всяких депутатов, президентов и судей. Но лидеры Евромайдана на силовой захват
не пошли. Потому, что это привело бы к крови. А им крови не хотелось.
Им хотелось повторить первую оранжевую революцию, когда они скинули банду Кучмы без единой капли крови. Но история редко повторяется дважды одинаково.
На Майдане много плакатов с двумя характерными картинами Репина: «Козацька Рада» (казаки пишут письмо турецкому султану) и «Бурлаки на Волге» и призывом ВЫБИРАЙ! Это два стиля жизни: казачья
вольница или рабство. Выбирай, что хочешь.
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Обратите внимание, почему на картине казаки свободны? Только потому, что они сильны духом, свободолюбивы, смелы и вооружены. А
почему на второй картине люди тянут бурлацкую лямку? Только потому,
что они трусы, безвольные, покорные и смиренные рабы.
Ведь рядом с ними нет охраны. Кто им мешает убежать? Никто, кроме их самих. Могут ли казаки попасть в такую же ситуацию? Никогда.
Казаки лямку тянуть не будут, тем более, если нет охраны. Они убегут,
возьмутся за оружие, убьют своих рабовладельцев и уедут в казачью
вольницу.
Так вот Майдан предлагает такую схему развития: вначале глухое
рабство, потом парламентская или президентская республика, потом
подлинный демократический строй Казацкая Вольница и Рада, а также
европейские законы. Это в стиле Новгородского Вече.
Всякая власть может делать с народом только то, что народ ей позволит. Это аксиома. В Украине появился народ и проявил свою волю.
И считаться с ней придётся даже клике Бандюковича. И они с этим считаются.
Вообще в Украине даже сейчас режим гораздо менее антинароден,
чем в путинской России. Это проявляется даже в мелочах. Например,
проезд в метро стоит 2 гривны, то есть около 8 рублей. А Путин собирается с 2014 г. установить цену на проезд в метро в 40 рублей. Проезд в
автобусе 1.5 гривны, тот есть около 6 рублей. Есть разница с Россией? А
почему у Путина это сходит с рук?
Потому, что люди в России более пассивны. Путин каждый год завинчивает гайки. Поднимает цены на бензин, на проезд, на ЖКХ, на газ,
на ВСЁ. Русские терпилы ПОКА всё терпят. Украинцы это терпеть не
намеренны и поэтому под Путина никогда не лягут.
И свободы слова в Украине в разы больше, чем в России. Основная
проблема для Украины сейчас — это ментальная разнородность
населения. Западая часть Украины — это более здоровое на- селение и
даже не население, а состоявшийся народ. Восточная часть Украины
— это более слабое население. Большая часть этих людей не столько
русские, сколько советские. То есть пассивные рабы государ- ства.
Причём любого государства. Только благодаря лживой провласт- ной
и пропутинской информационной пропаганде многие из них политически толерантны, но это временное явление.
Что будет дальше, зависит от активности и грамотности народа.
Народ есть, активный, боевой. Народ будет держать своих лидеров
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под жёстким контролем. В любом случае процесс, что называется, пошёл. Дай Бог удачи Украине в Новом году! Новой власти и европейской
интеграции.
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07:58 , 02 января 2014 — Эхо-Москвы

Как встречали новый 2014 год в Киеве и Москве
С чувством собственного достоинства и гордости за свой народ,
свою страну, культуру, историю и своё будущее в столице Украины на
евромайдане более полумиллиона украинцев достопочтенно встретили
новый 2014 год пением государственного гимна страны. При этом не
присутствовало ни одного сотрудника милиции.

В Москве на Красной площади в окружении нескольких тысяч экипированных сотрудников ОМОНа и внутренних войск новый 2014 год
был весьма любопытно встречен свистом под крики Аллаху Акбар и
всякими невнятными воплями, плясками и возгласами. В нескольких
метрах на закрытой и огороженной территории, куда пускали лишь по
пропускам свезённых бюджетников и всяких чиновников, специально
для государственных телеканалов проходило новогоднее пип-шоу, естественно в целях имитирования «стабильности».

Новый год один, да вот только ценности у народов разные.
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Модернизация Украины возможна только в сотрудничестве с Евросоюзом
Ситуация связанная с подписанием руководством Украины соглашения об ассоциации с Евросоюзом продолжает накаляться и тому есть
ряд фундаментальных причин.
Для полноценного развития Украины нужно срочно модернизировать экономику, правовую, судебную, избирательную и прочие системы.
В сотрудничестве с современной Россией в таможенном союзе провести
эту модернизацию невозможно. Хотя бы потому, что Россия и страны
ТС сами остро нуждаются в модернизации данных систем и своих экономик, при этом экономическая ситуация в этих странах ухудшается.
Россия не может дать странам-соседям конкретных примеров цивилизованного успешного развития экономики и правовой системы, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, соблюдения прав
человека и защиты предпринимательства в постсоветском пространстве. Таковых примеров не было, и нет. Напротив, все отечественные
пороки продолжают лишь прогрессировать.
Поэтому модернизация Украины возможна только в союзе с развитыми экономиками, такими как в Евросоюзе.
Украине стоит ориентироваться на бывших соцстран-соседей. Почти
все бывшие братские соцстраны: Польша, Чехия, Словакия, Словения,
Хорватия, Румыния и пр… вошли в Европейский союз. И после вступления в ЕС уровень жизни в этих странах стал значительно выше.
В этих странах сохранены: национальный язык, языки малых народов, культура, ценности, традиции и идеи, а закон реально защищает
права личности и общества, не даёт возможности отдельным группам
узурпировать власть. К примеру, после вступления в ЕС в религиозной
христианской Польше, значительно возросла роль христианства и традиционных ценностей.
Стоит отметить, что пока ещё Украина находится в более благоприятных условиях, нежели бывшие соцстраны во время вступления в ЕС.
Именно поэтому, для сохранения себя как самостоятельного и независимого государства Украина должна быть в европейской семье, вместе с Польшей, Чехией и другими славянскими странами.
При этом нахождение Украины в составе ЕС ни коем образом не будет препятствовать дружбе и сотрудничеству с Россией, Белоруссией и
с остальными постсоветскими республиками, станет лишь препятстви42

Украина: от Евромайдана до Донбасса

ем лоббирования корыстных интересов российских властей. Хотя бы от
принудительного загона в сомнительные союзы со странами третьего
мира, такими как Россия.
Если Украина отступит европейского пути, то будет неопределенно
длительное время оставаться на грани выживания.
Вступление Украины в так называемый таможенный союз способно
повлечь утрату независимости страны, и появлению в стране всевозможных «болячек» этого «союза». Ведь в приличные союзы насильно
не загоняют, а из Евросоюза пока ещё не вышло ни одно государство, и в этом есть сакральный смысл.
Государства таёжного совка, это страны без будущего. Это страны-зоны, с несменяемым паханатом обслуживающим собственные интересы, нужды своих команд и аппетиты неоправданно раздутых штатов
силовиков и спецслужбистов всех мастей, выживающие за счёт импорта
природных ресурсов и старых советских промышленных производств.
В этих странах не существует легальных национальных идей. Подлинная идея существует лишь для чиновников и простых граждан и состоит в следующем: находиться во власти как можно дольше, воровать

как можно больше, — а всем остальным быть лояльными к режиму и не
мешать воровать.
Так называемый «Таёжный союз России, Белоруссии и Казахстана»
это политическая мышеловка без правовых, социальных, экономиче43
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ских перспектив и достойного будущего, с авторитарным пожизненным
правлением тиранов, основанная на лживой пропаганде, страхе, постоянном вранье, коррупции, лояльности, спекулировании природными ресурсами и наследием совка. Эта политическая мышеловка для народов
и рай для тиранов и их команд.
Благополучие Украины, зависит от активности и грамотности народа.
И ныне, несмотря на информационную войну, разобравшись в ситуации, подавляющее большинство населения Украины, поддерживает
интеграцию с Евросоюзом.
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Героям Слава!
В пятницу, 10 января возле Киево-Святошинского суда сотрудники
карательного отряда «Беркут» напали на митингующих граждан, журналистов и народных депутатов, и многих из них жестоко избили. Досталось и милиционерам, которые выполняя свои обязанности, требовали от карателей-беркутовцев прекращения избиения мирных граждан.
«Бойцы «Беркута» били всех подряд, включая женщин и стариков.
Преследовали прохожих и избивали тех, кто уже лежал на земле», —
рассказал журналистам депутат Леонов.
Избив граждан и сотрудников милиции, банда карателей попыталась
покинуть место совершенного ими преступления.
Возле здания Святошинского райуправления милиции Киева активисты «Автомайдана» потребовали от карателей-беркутовцев снять маски
и предъявить служебные удостоверения.
В общем, выполнить служебные обязанности, которые не были выполнены беркутовцами при избиении граждан у здания суда. Некоторые
граждане требовали немедленного задержания банды беркутовцев-карателей, что тоже вполне законно и правильно.
В статье 5 Закона Украины «О милиции» прямо закреплено: «При
обращении к гражданину работник милиции обязан назвать свою фамилию, звание и предъявить по его требованию служебное удостоверение». Законные требования граждан беркутовцы проигнорировали.
Экс-министр МВД Украины Юрий Луценко потребовал от беркутовцев прекратить выполнять преступные указания их руководства, и
в частности Бандюковича. В статье 5 данного закона закреплено: «Никакие исключительные обстоятельства или указания должностных лиц
не могут быть основанием для любых незаконных действий или бездеятельности милиции».
В Украинской Конституции (статья 5) закреплено, что народ является единственным источником власти и может осуществлять свою власть
непосредственно, то есть без всяких депутатов, президентов и судей.
Почему сотрудники карательного спецподразделения Беркут избивают мирных граждан, отказываются выполнять их законные требования,
прячут свои лица под масками, в общем, творят все что хотят? Разве
законно работники законно созданной милиции так могут поступать?
Да потому, что само по себе карательное спецподразделение «Беркут»
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является незаконным и используется в обслуживании интересов правящего режима.
На запрос депутата Верховной Рады Геннадия Москаля Минюст
Украины дал ответ, что никаких приказов МВД касательно утверждения
Положения о специальном подразделении «Беркут « в Министерстве
юстиции не зарегистрировано. Министерство юстиции не зарегистрировало спецподразделение «Беркут» потому, что, согласно действующему законодательству, на территории Украины запрещается создание
военных или других вооружённых формирований или групп, не предусмотренных законодательством.
А раз «Беркут» вне закона, значит, является незаконным вооружённым формированием, а по характеру деятельности, — вооружённой преступной бандой. Ныне народ Украины физически угнетают и
уничтожают лишь две преступных антинародных силы, это незаконное
спецподразделение «Беркут» и обслуживающие шайку Бандюковича
обычные отпетые бандиты.
К тому же многие беркутовцы обращались друг к другу на русском
языке и даже к гражданам Украины. Это свидетельствует о том, что возможно многие беркутовцы являются российскими иностранными агентами.
В ответ на законные требования граждан банда карателей беркутовцев внезапно напала на Юрия Луценко и жестоко избила его. Досталось
и его жене.
Юрий Луценко проявил себя как настоящий министр внутренних
дел, патриот и защитник отечества. В момент, когда окрысившаяся от
злобы и бессилия банда беркута напала на мирных граждан, ценою жизни и собственного здоровья Луценко лично стал на защиту людей от
произвола этой вооружённой банды. Судя по тяжести травм, напавшие
бандиты-беркутовцы хотели убить Луценко.
Несмотря на это, участникам Автомайдана и прибывшим к ним на
помощь гражданам удалось заставить беркутовцев выполнить законные
требования и снять маски. Граждане Украины, которые в ночь с пятницы на субботу 12 января дали достойный отпор этой банде и заставили
вооружённых «бандитов в форме» выполнить их законные требования,
заслуживают самого высокого почтения.
С величайшим позором беркутовцы прошли сквозь строй граждан.
Фотографии беркутовцев, которые избивали людей перед Киево-Святошинским судом и РОВД.
Видео беркутовцев, которые избивали людей перед
Киево-Святошинским судом и РОВД.
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Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=gr2ksWcA2Xw
https://www.youtube.com/watch?v=q3KquhyItEA
Все эти материалы, безусловно, пригодятся для следствия и суда над
бандитами из беркута. Справедливость должна восторжествовать и жестоко избившие мирных граждан беркутовцы безусловно должны быть
привлечены к уголовной ответственности.
Юрий Луценко, порядочные милиционеры, и все остальные граждане, заставившие выполнить бандитов-беркутовцев свои законные требования, являются настоящими героями Украины.
Хотя все они совершили всего лишь обычный поступок, — заставили карателей-беркутовцев соблюдать закон. Однако ценой каких усилий
и даже жертв.
Слава Украине! Героям Слава!
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Как живётся в Беларуси при таможенном союзе
Давайте хотя-бы на несколько минут отвлечёмся от лживой путинской провластной пропаганды и рассмотрим последствия участия в
таможенном союзе соседней Беларуси. В этой стране все последствия
участия в ТС очевидны.
Эффективность государственного управления республики Беларусь
значительно хуже, чем в Украине.
Экономика Белоруссии полностью зависит от российской экономики. Белорусские производители товаров ориентированы на российские
рынки, которые из-за упадка сельского хозяйства и падения производства в России практически перестали пользоваться спросом.
Беларусь рекордсмен по количеству милиционеров на душу населения. Но всеми процессами в стране «рулит» КГБ под личным руководством президента Лукашенко.
В Беларуси, также как и в остальных странах таможенного союза,
все правоохранительные органы республики, вся власть, в том числе и
суды, ориентированы на борьбу с гражданами, недовольными властью,
причём с пострадавшими от действий (бездействия) и решений самой
власти.
Ситуация со свободой слова в Беларуси, значительно хуже, чем во
времена советского режима.
Митинги в Беларуси, это вообще отдельная тема. Даже разрешённые
митинги в стране, явление редкое. Однако и на разрешённые митинги
приходить опасно. Почти всегда разрешённые митинги заканчиваются провокацией со стороны КГБ. Люди в штатском из гэбухи внезапно
выбегают в толпу митингующих, выборочно валят людей на землю и
начинают жестоко избивать их ногами. Потом против избитых сразу же
фабрикуются административные и уголовные дела по высосанным из
пальца политическим мотивам, а незаслуженное наказание митингующих зависит от гэбэшной фантазии.
Когда властные рейдеры душат людей, а все органы власти узаконивают их произвол, люди лишены возможности заявить об этом открыто
т. к., могут получить дубинкой по голове. Даже крик души де-факто запрещён.
Поэтому в Беларуси со стороны спецухи появилось слово: «побеларусить», переводящееся на русский язык как повалить граждан недовольных режимом на землю и избить ногами до потери сознания.
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В Беларуси много стукачей работающих на КГБ, как за вознаграждение, так и на общественных началах из числа зомбированных лживой
пропагандой.
Суть белорусского режима состоит в нейтрализации каждого общественного активиста путём постоянного запугивания, постоянной слежки, шантажа, физического насилия, избиений, пыток, а также в незаконном лишении свободы с содержанием в пыточных условиях.
В стране нет ни одного независимого СМИ. Все зависимые от белорусского режима СМИ в лучших традициях «совка» регулярно источают ложь о якобы псевдостабильности и всяких «достижениях».
Всюду тотальное холуйство и раболепие. В общем сплошной холуин.
К сожалению, большинство белорусских людей, это все еще советские люди, — пассивные рабы государства. Причём любого государства
и режима. В этом и заключается основная проблема страны.
В общем, чтобы выжить в Беларуси и при этом не потерять свое достоинство, надо иметь за плечами хорошую советскую школу КГБ.
Ситуация с малым и средним бизнесом в Беларуси еще хуже чем в
Украине. Пока ты начинаешь малый бизнес, тебя не особо видят и не
прессуют. Но, как только ты начинаешь подниматься, против тебя фабрикуют уголовное дело, сажают в тюрьму и отнимают бизнес.
Из-за низкой зарплаты и отсутствия перспектив самореализации,
практически половина работоспособного населения страны работает в
России, Украине и во всех развитых странах мира.
Экономическая ситуация в республике крайне нестабильная. Зарплаты в Беларуси самые низкие в Европе, а цены на товары, услуги и продукты питания почти как в Москве.
На какие цели будут потрачены выделенные Путиным два миллиарда долларов Лукашенко? На восстановление и модернизацию промышленности? — Нет. На поддержку предпринимательства? — Нет. На
повышение пенсий и социальных пособий? — Нет. Эти средства будут
потрачены исключительно на поддержку белорусских силовиков, количество которых в республике в ближайшее время может сравняться с
количеством работоспособного населения.
Все, кто не идиот, прекрасно понимают, что кредиты, «добренький»
Путин выделил не Беларуси, а на поддержку режима Лукашенко. Потом
в счёт возврата долга питерские чекисты «приватизируют» белорусскую
собственность.
Уже в 2014 году большинство стратегически важных предприятий
страны будут проданы российским олигархам. Это при том, что Россию
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ждёт серьёзный кризис, падение цен по экспортным позициям, в т.ч.
нефти, на 25-30% сокращение рабочих мест.
Особое внимание заслуживают следующие факты.
В стране уничтожена культура, уничтожен национальный язык,
уничтожено уважение к национальным ценностям и традициям. При
этом активно пропагандируются совковые ценности.
На белорусском языке в стране никто не говорит. Вся страна (за исключением нескольких радиостанций) говорит на русском языке. Даже
знающие белорусский язык, боятся на нем говорить из-за страха быть
причисленными к оппозиции.
А ведь, уничтожение в Беларуси национального языка и национальной культуры, прямое хождение чужой валюты признак того, что эта
страна находится под оккупационным влиянием российских властей.
В общем, режим Лукашенко, это худший вариант совка. Такая ситуация в Беларуси вполне устраивает российский режим.
Государства таёжного совка, это страны без будущего. Это страны-зоны, с несменяемым паханатом обслуживающим собственные интересы, нужды своих команд и аппетиты неоправданно раздутых штатов
силовиков и спецслужбистов всех мастей, выживающие за счет импорта
природных ресурсов и старых советских промышленных производств.
В этих странах не существует легальных национальных идей. Подлинная идея существует лишь для чиновников и простых граждан и состоит в следующем: находиться во власти как можно дольше, воровать
как можно больше, — а всем остальным быть лояльными к режиму и не
мешать воровать.
Так называемый «Таёжный союз России, Белоруссии и Казахстана»
это политическая мышеловка без правовых, социальных, экономических перспектив и достойного будущего, с авторитарным пожизненным
правлением тиранов, основанная на лживой пропаганде, страхе, постоянном вранье, коррупции, лояльности, спекулировании природными ресурсами и наследием совка. Эта политическая мышеловка для народов
и рай для тиранов и их команд.
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Победит Майдан?
Евромайдан продолжается 62 дня. Что произошло за эти дни? За эти
62 дня ни одно из требований оппозиции не выполнено. Режим Януковича всемирно показал свою бандитскую сущность. Режим неоднократно пытался разогнать мирный Евромайдан с помощью незаконного
вооружённого карательного спецподразделение «Беркут».
Возросло количество заключённых по политическим мотивам и в
свете штурма на улице Грушевского продолжает расти. Бойцы карательного спецподразделения «Беркут» убили четырёх мирных граждан и
преступным путём продолжают вести бой против мирного населения.
Верховной Радой в спринтерском режиме в нарушение конституции
и установленных законодательством процедур «приняты» античеловеческие, антиконституционные законы, существенно ограничивающие
права и свободы граждан направленные на рост коррупции и произвола
в стране. Это «законы» в силу норм Конституции морали и нравственности вообще не должны исполнятся. Если все эти «законы» начнут
исполняться, Украина быстро превратится в страну-зону, как например
Белоруссия, Россия и Северная Корея.
Против граждан Украины по инициативе режима продолжается информационная война в виде лживой пропаганды СМИ, создаются лживые фейковые блоги, в сети появляются интернет-тролли, ежечасно
источающие ложь.
Помимо карательного спецподразделения «Беркут» против мирного
населения действуют оплачиваемые представителями режима бандиты-титушки, что свидетельствует о высокой криминогенности самого
режима. Порядочные люди не будут защищать этот преступный режим.
Режим Яуковича полностью нелегитимный, оккупационный, бандитский и антиконституционный. Вот, пожалуй, самое реальное определение этого криминального режима.
Очевидно, что Янукович никогда добровольно не выполнит условия
митингующих. Как бандит и преступник он действует по известным
ему понятиям и понимает только язык силы.
Очевидно, что режим Януковича не знает украинский народ и не желает понимать суть происходящих событий. Все это в частности свидетельствует, что страной управляют нелегитимные наемники.
Ситуация в стране пошла точку невозврата как для общества, так и
для режима.
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Граждане Украины не могут оставить мирный протест, им придётся
бороться до полной победы. Иначе, если хоть немного ослабить народное сопротивление начнутся массовые репрессии и Украина надолго
превратится в криминальную, коррумпированную страну-зону без будущего в которой почти все конституционные права и свободы граждан
будут уничтожены.
Несмотря на то, что режим Януковича прошёл период шока и растерянности, он, как загнанный зверь, уже готов бороться за власть до
последнего, что может привести с его стороны к большой крови.
В Украине нет, и не может быть гражданской войны, т. к., под понятием гражданская война
подразумевается вооружённое противостояние одной части населения с другой.
Украинскому обществу противостоит карательное спецподразделение Беркут и оплачиваемые представителями режима бандиты-титушки.
При этом Янукович и его бандитский режим пытаются разжечь в
стране гражданскую войну между мирным населением и законченными
уголовниками.
Разгонять какую либо акцию в Украине бессмысленно и вредно в
первую очередь для самого режима.
Если власть разгоняет акцию с участием 100 человек, то тут же на
их место придут десятки тысяч. Если власть начнет разгонять десятки
тысяч митингующих, тогда в Киев приедут миллионы, причем не только
со всей Украины. Приедет много людей из Беларуси, России, Молдовы,
Литвы и прочих стран. И такое количество людей за считанные часы
может сменить бандитский режим.
В статье 5-й Украинской Конституции (аналог российской 3-й),
установлено, что народ Украины является единственным источником
власти и может осуществлять свою власть непосредственно, то есть без
всяких представителей иных органов власти.
В сложившейся ситуации оппозиции давно пора объявить о нелегитимности Януковича и его правительства, создать Комитет переходного
периода (временное правительство) и назначить даты проведения новых
президентских и парламентских выборов.
Безусловно данное решение поддержали бы ЕС и США, а за ними и
многие другие страны, и все международное сообщество.
Такое заявление и начало его выполнения поставят народ в состояние определённости, что позволит обществу сконцентрироваться над
решением одной общей приоритетной задачи.
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Это решение позволит перейти от вынужденного противостояния в
мирное русло и даст конструктивный вектор изменения политической
ситуации в стране.
Большинство чиновников и силовиков, действующих на стороне режима, тоже не устраивают преступное поведение самого режима. Вряд
ли все они хотят, чтобы в ближайшем будущем их дети попали под фашистский прессинг режима Януковича.
В сложившейся ситуации только официальное заявление оппозиции
об объявлении нелегитимности Януковича и его правительства, о создании Комитета переходного периода и о назначении даты проведения
новых президентских и парламентских выборов способно привести
Майдан и вместе с ним Украину к выходу из правового и политического
кризиса.
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Евромайдан. Как прекратить произвол?
Бандитский режим Януковича свидетельствует о том, что ныне легальной власти в Украине нет. Несколько дней в Киеве и в других городах Украины проливается кровь, убиты те, кто не побоялся открыто
вступить схватку с отмороженным бандитским режимом.
Против граждан Украины действуют три вида бандитов: 1) спецподразделение «Беркут», — это бандиты, действующие в официальном и
в полуофициальном качествах; 2) нанятые режимом Януковича откровенные преступники-отморозки; 3) ряд продажных судей и прокуроров.
Бандиты беркута и прочие отморозки похитили сотни людей, и продолжают их похищать. Мирных людей подвергают жестоким пыткам,
их грабят и уничтожают. За 64 дня евромайдана не выполнено ни одно
из требований народа. Напротив банда Януковича приняла против мирного населения антинародные, антиконституционные, нелегитимные
законы и с помощью своих наймитов-шестерок объявила гражданам
Украины настоящую войну.
Это связано с тем, что фактически Янукович и его донецкая банда
совершили государственный переворот, когда вопреки воли народа, национальных интересов страны и обещанной евроинтеграции они сдали
на растерзание Украину путинской преступной хунте.
Неизвестно когда закончится этот произвол. Янукович и его донецкая банда как загнанные звери, готовы бороться за власть до последнего, что может привести с их стороны к большой крови. Членов этой
банды понять можно, они оттягивают время, чтобы подольше «погулять
на свободе».
Миллионы людей во всем мире поддерживают борьбу украинцев с
произволом донецкой банды и установлением в Украине коррумпированного путинского диктата. Если Украина освободится от преступного влияния донецкой банды и путинизма, то вскоре станут свободными
Россия и Беларусь. Это аксиома.
Пришло время, выйти из и-нета в реал. Нужно помочь гражданам
Украины отстоять своё право на независимость и жизнь в свободной
стране.
Нас достаточно для того, чтобы остановить произвол донецкой банды и путинизацию Украины, т. е., превращение этой страны в ухудшенный вариант совковой колонии.
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Мы можем остановить произвол. Для этого необходимо, чтобы все
неравнодушные граждане России, Беларуси, Молдовы, Литвы, Польши
и всех остальных стран одновременно в один заранее оговорённый день
приехали в Киев и своим присутствием поддержали евромайдан.
Если на Майдане нас будет одновременно несколько миллионов человек, то в течение 2-3 дней Украина освободится от произвола банды
Януковича и путинской хунты.
Надо своим личным участием всего лишь поддержать Майдан, а при
нашей поддержке народ Украины сам разберётся со своими угнетателями.
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12:26 , 30 января 2014 — Эхо-Москвы

Евромайдан. От протеста к народовластию
В соответствии со статьёй 5 Конституции Украины, в ряде областей
страны, граждане приступили к демонтажу бандитского режима и формируют легитимные органы власти.
После очищения от коррупционной и колонизационной политики,
которую путинский режим до сих пор продолжает осуществлять через своих агентов в лице предательского режима-сателлита Януковича,
украинцам предстоит восстанавливать своё государство на национально-патриотической основе. Народу Украины удалось остановить наступление жесточайшего авторитарного, коррупционного, репрессивного
кремлёвского режима, но это не означает конец борьбы.
Отставка Азарова и даже отмена античеловеческих, антиконституционных законов, это абсолютно ни на что не влияющий естественный
политический процесс используемый режимом для имитации изменения политической ситуации в стране. Иными словами, — излишняя
показуха. Кто бы ни был премьер, полнота власти находится в компетенции президента. Так что пока у власти режим Януковича, нельзя говорить о победе гражданского общества.
Настоящий момент — это только перепутье. С позиции закона участь
Януковича и его команды печальна. Очевидно, что всякими переговорами, дебатами, перетасовкой чиновников и прочими бесполезными действиями, Янукович тянет время, чтобы подольше «погулять на свободе».
В регионах продолжают формироваться отряды народной самообороны.
Вооружённые отряды народной самообороны, — лучшее средство
защиты от любых внутренних и внешних врагов, где каждый человек
является воином.
Когда каждый сознательный гражданин вооружён и обеспечивает в
своём городе правопорядок и безопасность населения, а основная граждан объединена идеей демонтажа бандитского режима ради светлого
будущего, в таких городах нет места чиновничьему произволу и коррупции.
Сейчас главная задача освобождённых от гнета регионов заключается в стабилизации и укреплении народной власти. После стабилизации власти в регионах народные отряды самообороны могут принять участие в освобождении Киева от бандитского режима.
Может произойти так, что львовский или черновицкий «Беркут» будет
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защищать Евромайдан от беркута обслуживающего интересы режима
Януковича-Путина.
В регионах на основании судебных решений независимых от режима судей необходимо выполнить 3 ключевых условия:
1) признать партию регионов и компартию Украины экстремистскими организациями в связи с причастностью этих госконтор к организации убийств и массовых похищений граждан, узурпации власти
в собственных интересах, к политическому курсу, направленному на
уничтожение государственности и национального достояния, к пособничеству в недружественном поглощении страны со стороны кремлевского режима, к политическим репрессиям, к доведению общества до
мятежа, к неэффективности государственного управления, к тотальному произволу и коррупции;
2) запретить вещание отдельных государственных российских
СМИ, в связи с распространением заведомо ложной пропагандистской
информации порочащей честь, достоинство и деловую репутацию
украинского народа;
3) освободить максимальное количество незаконно содержащихся
под стражей заключённых по политическим мотивам гражданских активистов.
Сквозь призму правоприменения на основании вступивших в законную силу судебных решений, можно прекратить деятельность правящих
псевдопартий и запретить оболванивание населения лживыми СМИ во
всех областях Украины.
Аналогичным образом, можно освободить и всех остальных заключенных по политическим мотивам.
В идеологическом плане стоит признать советский режим оккупационным, репрессивным режимом и хотя-бы морально осудить все его
преступления на территории Украины.
Ещё одно обязательное условие, это проведение тотальной реформы
всех органов власти с обязательным увольнением вплоть до пожизненного запрета работы на государственной и муниципальной службе всех
чиновников, депутатов, правохоронителей, прокуроров, судей так или
иначе причастных к нарушениям прав человека, коррупции и произволу.
Почему в России и Украине сложились столь коррумпированные,
«работающие на себя» недемократические авторитарные режимы?
Потому что после демонтажа СССР в ходе создания независимых государств не было люстрации зарвавшихся чиновников, равно как и не
были признаны преступления советского режима. Сменились названия,
а «лица» и проблемы остались те же. Используя эти обстоятельства, к
власти пришли бывшие сотрудники КГБ.
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После смены режима Путина-Януковича насилие и произвол прекратятся во всех областях Украины, в том числе в восточных.
Для раздела Украины на западную и восточную, северную и южную
нет никаких оснований. Множество людей восточной и отчасти южной
Украины, это все еще советские люди, — пассивные рабы государства,
причем им абсолютно неважно в каком жить государстве и режиме. В
этом и заключается основная проблема страны.
Во многом благодаря лживой провластной пропутинской информационной пропаганде многие из них политически толерантны, поэтому
нужно выиграть информационную войну.
По этой причине важно начать политическую агитацию среди силовиков и попробовать перетянуть их на сторону общества.
Путинизм остановлен в Украине. Путин воспринимает бесконтрольную ему смену украинской власти и евроинтергацию Украины, как личный вызов самому себе.
В условиях существенного влияния путинского режима на постсоветские страны в составе СНГ законность и прозрачность власти, права
и свободы человека, отсутствие произвола и коррупции, равенство всех
перед законом не могут быть чужими, либо чьими-то для каких-то отдельных народов и государств. Нет чужой, или своей свободы. Свобода
есть у всех, либо ещё нет ни у кого.
Это прекрасно понимают в кремле, потому и боятся того, что своей борьбой за независимость украинцы «поработали» на освобождение
россиян.
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12:43 , 05 февраля 2014 — Эхо-Москвы

Не будет свободы! Будет Майдан?
Прошедшее 02.02.2014 шествие в поддержку освобождения политзаключённых в Москве собрало около 6000 человек. Среди прочих требований демонстранты поддержали участников Евромайдана и в целом
украинский народ в борьбе против бандитского коллаборационистского
режима.
Украинский режим является ведомой шестерней российского режима, поэтому в Украине, как и в любой постсовковой стране имеются
политзаключённые, отсутствует независимое правосудие, преобладает
чрезмерная коррупция и чиновничий бандитизм. Вот почему при нашем
общем с Украиной российском режиме чужих политзаключённых не
бывает.
Узники болотной, Даниил Константинов, полковники Квачков, Хабаров, писатель Стомахин и пр… годами томятся в заключении на основании уголовных дел сфабрикованных по политическим мотивам.
Мы решили поддержать политзаключённых и одновременно выразить солидарность евромайдану. Хотя наша профессиональная поддержка политзаключённых заключается в защите их прав участием по
конкретным делам в судебных процессах
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На шествии были почти все политические движения. Нас агитировали разные течения, движения и партии, но мы решили, что не будем
поддерживать и примыкать ни к каким организациям и, не выдвигая
никаких лозунгов в поддержку майдана (что было СТРОГО запрещено
властями), поддержали его всем своим видом и в рамках закона.
И надо сказать — нам это удалось!!!

Московская правозащитница
Людмила Кураева, на фото справа

2 февраля Московский марш
в поддержку Евромайдана

К нам подходили украинцы, кучкуясь у нашей символики, и когда
они узнавали, что мы правозащитники — россияне, были искренне
рады и благодарили за поддержку, была пресса. Подходили девушки и
просили с нами сфотографироваться, мол, яркие и красивые мы. Подходили иностранцы, жали руки, обнимали.
Почти всех интересовало: Вы с майдана? Мы охотно рассказали
правду о том, что простые майдановцы ни к кому негативно не относятся, кроме действующей российской и украинской власти. На майдане,
как и в Украине в целом нет никакого антисемитизма, русофобства фашизма. Все что вещают о майдане государственные российские и украинские СМИ, это сплошная гнусная клеветническая ложь, направленная
на оболванивание людей. Украинцы хотят изменений в стране, желают
избавиться от несносной и бессменной клептократии. Что в принципе,
полностью соответствует и ситуации в полицейской России. Фактически на всем постсовковом пространстве проблемы одни и те же.
На вопрос прессы: Кого мы представляем? Отвечали, что выражаем солидарность с майданом, хотим изменений в России, мы против
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гражданской войны, сами являемся российскими юристами — и почти
ежедневно сталкиваемся в российских судах с судейским бандитизмом.
Знаем, что многим судьям РФ — тоже надоела свистопляска с законами,
много среди них честных и справедливых, они хотят быть независимыми, но ФСБ и их кураторство — им это не даёт. Выразить свою позицию
— они не могут, а если сделают это, то сразу же лишатся полномочий.
Если вынесут оправдательный приговор, то будут по сфабрикованному
подозрению заподозрены во взятке. Таким образом, никакой независимой судебной власти — как в Украине, так и в России — НЕТ!

В Украине Янукович создал общественно-опасный криминальный
режим, благодаря чему умышленно довёл людей до отчаянного протеста, а крупные украинские чиновники де-факто являются иностранными агентами.
Со стороны внутренних войск, ОМОНа, Центра Э и ФСБ (люди
в чёрном с фотоаппаратами — лица практически не видно) никаких
провокаций мы не заметили. Полиция действовала в рамках закона.
Мы шли с тремя главными флагами всех украинских и международных
евромайданов, и каждый из них имеет свое особое значение.
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Европейский флаг, — символ интеграции Украины в цивилизованное
европейское сообщество к развитой демократии и сильному правовому
и социальному государству. Красно-чёрный флаг, — символ борьбы за
законные права и интересы, — защиты национального суверенитета,
культуры, истории и языка. Сине-жёлтый флаг, — символ государственности и единства Украины.
Под красно-коричневым флагом древние славяне защищали Украину
от различных оккупантов. Этот флаг был одним из символов запорожских казаков. В 40х годах прошлого века под красно-коричневым флагом (флаг Степана Бандеры) воины УПА (Украинской повстанческой
армии) героически защищали Украину от советского оккупационного
режима.
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Именно красно-коричневый флаг являлся на этом митинге главным
символом правозащиты и независимости. Характерно, что красно-коричневый флаг был впервые поднят в Москве во время событий на Майдане.
Лозунги евромайдана, некоторые полицейские встретили с явной
симпатией и интересом. Несмотря на то, что шествие запланировано до
17:00, в 16:30 официально было объявлено о его окончании.
Приятно после митинга видеть отклики с майдана — украинских
сайтов, где они благодарят за поддержку. Всё прошло мирно, без эксцессов, никто ни разу не спросил документов и даже в метро я сталкивался с группами полицейских — они на меня смотрели и сразу дружно
отворачивались. Я заулыбался и прошёл мимо. «А ведь в душе видимо
поддерживают!».
Многотысячная толпа, кричала:
«СЛАВА УКРАИНЕ!!! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!»,
«БАНДУ — ГЕТЬ!!»,
«ПУТИН — ГЕТЬ!!!»,
«НЕ БУДЕ СВОБОДЫ — БУДЕ МАЙДАН!!!» — что было совершенно немыслимо для России до событий на майдане.

Мы и впредь будем участвовать в подобных акциях под украинскими
флагами, приходить с плакатами и доносить людям историческую правду, которую многие наши соотечественники не знают и к величайшему
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сожалению не стремятся знать. Мы сделаем все возможное для того,
чтобы восстановить историческую справедливость и по закону наказать
клеветников.
Сравнение Болотной и Майдана можно найти на картинах: «Козацька Рада» (казаки пишут письмо турецкому султану) и «Бурлаки на
Волге».
Оболваненная сначала совковой, а ныне её продолжателем современной лживой пропагандой провластных СМИ Россия сильно застряла
в мещанстве, инфантилизме, средневековой дикости, чинопоклонстве и
жажде халявы. Пора понять, что никто за нас ничего делать не будет,
никто не придёт и не превратит Россию в цивилизованную демократическую страну. Это может сделать только сам народ, своим трудом и самоорганизацией. Украина это доказывает своим примером всему миру.

64

Украина: от Евромайдана до Донбасса
16:43, 16 февраля 2014 — Эхо-Москвы

Анатомия титушизы
Каков в стране режим, такова и его сущность. Режим Януковича —
это чисто бандитский, уголовный режим, причём режим полного беспредела и методы этого режима, бандитские, уголовные и беспредельные.
В политических целях бандитский режим Януковича стал использовать незаконные вооружённые формирования беспринципных и безнравственных людей в качестве наёмников для незаконного применения
физической силы, а также для организации провокаций и потасовок.
Этих людей стали называть титушками.
Титушек используют для создания различных провокаций, нападения на мирные акции протеста и совершения многочисленных преступлений, таких как избиение мирных граждан, поджоги автомобилей,
причинение ущерба чужому имуществу, убийств и терроризма.
Каков качественный состав титушек? Это откровенные холуи и
прихлебатели, спортсмены-неудачники, безработные, бомжи и закоренелые преступники.
Причём, титушки, готовы за деньги обслуживать любые режимы.
Рассмотрим примеры провокаций со стороны титушек.
В Киеве на Банковой улице неизвестные люди в масках вышли из
толпы протестующих, и попали в зону действия силовиков. Силовики
на их присутствие не реагировали. После совершения провокации против сотрудников «Беркута», эти лица беспрепятственно вернулись через
цепь силовиков назад к толпе.
В Донецке 30 титушек разгромили кафе, распылили газовый баллончик, и побили людей. Вместо задержания титушек, милиция задержала
журналиста.
Такие провокации совершаются с целью искусственного создания
правовых оснований для разгона и задержания участников протестных
акций.
За «труд» титушек их хозяева обещают поощрять до 450 гривен в
день, но в реале, часто не выплачивают ни копейки.
Кроме титушек на стороне бандитского режима Януковича, против
граждан Украины действует ещё одна заслуживающая внимания социальная группа, под названием Рабы.
Рабы, это те, кого режим принудительно и часто бесплатно сгоняет
для участия митингах-массовках в собственную поддержку. Рабов ис65
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пользуют в качестве подставок под плакаты и массовки на провластных
проплаченных митингах.
В числе рабов, есть не только наёмники (кто выходит за деньги), но
и невольники (бесплатные рабы), к числу последних, например, относятся работники бюджетных государственных и муниципальных учреждений.
Титушек и рабов не уважает даже криминальный мир.
Титушки и рабы, это выходцы преимущественно из экономически
и социально слабых, наиболее криминализированных юго-восточных
регионов Украины. Эти люди-маргиналы появились благодаря порокам
бандитского режима Януковича, таким как колоссальная безработица,
необразованность, тотальная коррупция и бесправие. Но вместо того,
чтобы законными способами противодействовать главному источнику
этих пороков, эти люди смирились со всеми пороками и своей деятельностью по поддержанию бандитского режима Януковича поддерживают их прогрессирование. Титушки и рабы, это люди без будущего. Все
это обуславливается тем, что многие жители юго-восточной Украины,
это все ещё советские люди, — то есть пассивные рабы государства, для
которых нет никакой разницы, в каком жить государстве и режиме.
Об этом кстати существует замечательный видеоролик, как Балашов выгоняет из Киева рабов партии регионов.
Очевидно, что бандитский режим Януковича окончательно пал морально и нравственно.
Поэтому кукловоды этого режима выдумывают новые способы, как
благими намерениями выстелить украинцам дорогу в ад, а себе в рай.
После встречи самого близкого человека к кремлю, главы администрации президента Украины Андрея Клюева с руководством российского кремля внезапно возник «Украинский народный фронт», созданный по точной аналогии Общероссийского народного фронта.
Иными словами, — фронт провокаторов и фашистов.
Этот фронт, равно как и содержание титушек финансируется за счёт
российских кредитов. По сути, все титушки и руководящие ими украинские чиновники фронтовики, являются иностранными агентами России
и весьма послушно выполняют волю кремля.
Традиционные провокации титушек перестали достигать целей режима и при этом стали вызывать раздражение во всем мире.
В связи с чем, для борьбы с протестующими Евромайдана банда
Януковича выбрала новую форму шантажа и террора.
Бандиты из УНФ решили выдумать несуществующее движение «Киевляне за чистый город». Под новоиспечённым выдуманным «брендом»
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работает кучка мошенников-разводил титушек, которые не придумали ничего лучшего, как попробовать «по-хорошему» убрать
баррикады с киевского Евромайдана. Автор
этого движения, житель Киева, одессит
Иван Проценко.
Известно, что одессит Иван Проценко активно обслуживает интересы бандитского
режима Януковича.
Дмитрий Кибец, — один из организаторов нападения на Евромайдан.
15 февраля 2014г., Проценко, Кибец и
их компания решили имитировать нападение на Евромайдан, сначала якобы путём
«мирных» переговоров, а потом отрытого
нападения.
После того, как активисты Евромайдана помещали разбору баррикад и попросили провокаторов уйти, провокаторы во
главе с Проценко сразу же умышленно
оклеветали мирных протестующих, будто
бы евромайдановцы их избили и якобы
похитили.
Ныне уровень лжи со стороны титушек просто зашкаливает.
Очевидно, что в такой бред может поверить лишь несведущий, либо
сильно зомбрированный лживой госпропагандой. Так, обманывают, в
общем, честных людей.
Обратите внимание! На видео в интернете видно как двое провокаторов облив себя краской уверенно утверждают, что им разбили головы. На лицах провокаторов много «Крови», кровь странного цвета и
при этом ни одной ссадины!
Подвело провокаторов злоупотребление краской. При таком кровоизлиянии лежат в реанимации, а не дают стоя интервью и не болтают
по телефонам.
Все это было специально имитировано для искусственного создания
доказательств того, что участники Евромайдана являются закоренелыми бандитами и преступниками. Чтобы используя СМИ умышленно
опорочить мирных митингующих и тем самым оправдать разгон Евромайдана.
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В общем, движение «Киевляне за чистый город», является провокационным экстремистским движением парочки троллей-титушек и нескольких рабов-зевак суть деятельности которого направлена на разжигание социальной розни между обществом и мирными протестующими
для оправдания силового разгона Евромайдана со стороны бандитского
режима Януковича. Такие мероприятия титушек вписываются в доктрину информационной войны бандитского режима Януковича против
народов Украины.
Титушки это маргинальные общественно опасные социальные элементы, представляющие угрозу для личности, общества и государства.
Очевидно, что для провокаций и потасовок бандитскому режиму
Януковича не хватает собственных наёмников титушек. Поэтому фронтовики от режима запросили интервенцию из России.
Российским титушкам посвящена моя публикация:
Волки позорные и Сталинградско — Севастопольский коллаборационизм.
Это признаки того, что бандитскому режиму Януковича не хватает
собственных средств и ресурсов на борьбу с народом. Поэтому режим
Януковича продолжает удерживаться за счет российских средств и незаконных бандитских формирований.
Поскольку Янукович не удержит власть над Украиной, а Путин не в
состоянии полностью проглотить всю Украину, он будет пытаться расчленить страну под эгидой федерализации, для последующего выхода
ряда юго-восточных регионов из состава Украины.
Поэтому сейчас главная цель титушек состоит в совершении различных провокаций и преступлений против граждан Украины для оправдания возможной военной агрессии со стороны России.
Главное, не поддаваться на провокации титушек, своевременно фиксировать исходящие от них злодеяния с помощью видеозаписывающих
устройств для размещения в интернете и незамедлительно сообщать об
их преступлениях в милицию.
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Янукович и останки его команды, — главная угроза
безопасности Украины
К сожалению, многие эксперты недооценивают общественную опасность, исходящую от Януковича и некоторых его ставленников.
Янукович изменил конституцию и тем самым наделил себя огромными полномочиями, а объем полномочий, пропорционален объёму ответственности за их реализацию.
Как глава государства, Янукович несёт полную ответственность за
все негативные последствия в стране.
На счёту Януковича создание в стране авторитарного режима, крах
государственного управления, маргинализация органов власти (власть
обслуживает интересы узкой группы лиц, — по типу путинской России), предательство национальных интересов страны (публичный отказ
от евроинтеграции), доведение украинского общества до восстания,
экстремизм, разжигание кровавых столкновений, сотни погибших людей, и т. п.
Своими действиями (бездействием) и решениями Янукович соучаствовал в серии тяжких и особо тяжких преступлений, в частности, в
преступлениях против человечности по которым нет срока давности.
По закону Януковичу светит пожизненный срок, но об этом, к сожалению, умалчивают юристы.
Поэтому, Янукович и останки его команды как загнанные в угол крысы способны осуществить любые злодеяния.
Психологически Янукович находится между двумя страхами. Первый страх, это нахождение в должности президента. Второй страх, —
отставка. Вслед за отставкой Януковича неминуемо должна последовать
его пожизненная тюремная посадка. Отсюда второй страх Януковича
превыше страха первого.
Каждый день пребывания Януковича во власти, это страх для всей
страны.
Из создавшейся ситуации у Януковича нет никакого выхода. Поэтому Янукович обманывал всех, не сдерживал свои обещания, инициировал новые бессмысленные и бесполезные переговоры, — для Януковича, это всего лишь способ подольше погулять на свободе.
Важно адекватно осознать объективную реальность. Янукович во
власти, это как обезьяна с гранатой.
Человек, соучаствовавший в серии тяжких и особо тяжких преступлений, тем более действовавший на самом высоком уровне из корыстных побуждений и личной заинтересованности, без преувеличения является опасным преступником, рецидивистом и убийцей.
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Чтобы остановить насилие в стране, необходимо Януковича немедленно задержать и арестовать. Такое задержание могут осуществить
любые сотрудники правоохранительных органов, так и обычные граждане Украины, и по соображению государственной безопасности, такое
задержание абсолютно законно и обосновано.
А СБУ по факту соучастия Януковича в массовых убийствах и прочих преступлениях должно немедленно возбудить уголовное дело.
Оставаясь на свободе, Янукович через свою донецко-харьковскую
властную банду имеет реальную возможность в любое время продолжать инициировать убийства и провокации для возможного введения в
Украину российской интервенции с целью раскола и развала страны.
Для оправдания совершенных преступлений, Януковичу и его банде
нужны жертвы.
Ныне Янукович и его донецко-харьковская банда, больше всех врагов Украины заинтересованы в дестабилизации ситуации и в разжигании гражданской войны. В попытке уйти от ответственности, диктатору
и его шайке удобнее всего списать все свои преступления на войну.
В распоряжении Януковича остаются немалые деньги от Путина
(диктатор Путин как смерти боится всяких майданов). Благодаря чему
донецко-харьковская банда Януковича имеет реальную возможность
подкупать для разжигания гражданской войны остаток коррумпированных правоохранителей и бандитов-титушек.
Помните, что девиантное поведение неискоренимо. Поэтому именно
сейчас нахождение во власти этих бандитов представляет главную опасность для личности, общества и государства.
Помимо Януковича к уголовной ответственности должен быть привлечён исполнитель кровавой бойни, бывший министр внутренних дел
Виталий Захарченко и вся донецко-харьковская властная банда. Однако,
почувствовав приближение строгого наказания за совершенные преступления, Захарченко пробовал сбежать в Беларусь, но был, отвергнут
даже диктатором Лукашенко и вынужден уехать к своему хозяину Путину.
Возможно используя останки своего должностного положения, Янукович сбежит в одну их третьих стран.
В таком случае дестабилизация ситуации в стране полностью прекратиться. Для привлечения к уголовной ответственности всех беглецов, их возможно экстрадировать в Украину, либо разобраться с ними в
гаагском международном уголовном суде.
В назидание всем диктаторам мира, процесс над Януковичем и его
донецко-харьковской бандой должен быть максимально открытым и публичным.
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Волки позорные
В рамках информационной войны объявленной кремлём против суверенитета Украины в СМИ появилась информация о том, что байкеры
АНО «Ночные волки» патрулируют украинские города на Юге и Востоке Украины с целью не допустить там провокаций со стороны «каннибалов» из Киева. Охраняют Севастопольских чиновников.
Причём патрулируют в тех городах, где совсем недавно мирные демонстрации были жестоко подавлены спецкарателями беркута и бандитами-титушками.
При этом ни одно из российских общественных объединений не
имеет права осуществлять коллаборационистскую деятельность на территории других независимых государств.
Создаётся впечатление, что у российского общественного движения
существует единственная проблема, как защитить бандитский криминальный режим Януковича, а в России будто бы общественных проблем
вообще не существует.
Очевидно, что деятельность ночных волков на территории Украины
осуществляется под эгидой кремлёвского милитаризма.
На вопрос корреспондента «Лента.ру» о том, как «Ночные волки»
начали сотрудничать с Путиным, некто Феликс ответил: «В 2009 году
мы готовили байк-шоу в Севастополе, начались проблемы с украинским
КГБ. Раздается звонок: приезжайте в московский байк-центр. Хирург
приехал в «Секстон». И тут появляется Владимир Владимирович Путин. Не мы к нему пришли. Он приехал. Так появился Владимир Владимирович. Владимир Владимирович подписал маршрут на карте, дал
Хирургу флаг Российской Федерации и сказал: “Пусть он тебя хранит
в дороге”. Путин нас фактически крышанул».
Крышанувший однажды, крышанет и дважды.
В соответствии с Распоряжением Президента РФ №115 от 29.03.2013
из содержащегося на деньги российских налогоплательщиков АНО
«Ночные Волки» выделено 3.500.000 (три миллиона пятисот тысяч)
российских рублей. Причём это целевые деньги, выделены для осуществления вполне благих целей, а не на коллаборационистскую деятельность по участию в поддержке бандитских коррумпированных преступных режимов иностранных государств.
Это хорошая «наколка» для минюста, налоговой инспекции, прокуратуры и ФСБ.
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Очевидно такое крышевание со стороны кремля избранных общественных объединений вне рамок не только закона, но и всяких укоренившихся в обществе неформальных понятий.
Из Волгограда привезли в Луганск «Ряженых казаков», обслуживающих интересы путинской администрации.
Когда во многих областях Украины произошла смена власти, «Ночные волки» и «Ряженые казаки», были в далеко стороне от этих событий. Потому, что в тех областях страны, где сменилась власть основное
население, это коренные украинцы, — достойные сыны казацкого роду,
которые до последнего готовы бороться за свою свободу, честь, достоинство и защищать национальные интересы своей страны. Воевать против коренных украинцев им явно слабо и опасно для здоровья.
Восточнее Украины в Ставропольском крае России годами длятся
межнациональные и межэтнические конфликты, благодаря чему коренное население обращено в бегство.
Причём, это конфликт не временный как в Украине, а длящийся годами и глобальный. Поддержать коренное население Ставрополья путинские волки не хотят, откровенно боятся, да и Путин им не велит.
В общем, если бы они реально хотели защитить коренное население,
то давно защитили его, хотя б на Ставрополье.
Очевидно «путинские общественники» решают внутренние проблемы Путина, а реальных проблем для них не существует.
Ныне основной целью внешней путинской политики является защита бандитского криминального режима Януковича.
Все эти казачки, волчки, титушки и прочие это винтики спецоперации со стороны российского руководства против государственности,
независимости и суверенитета независимого государства Украины. Это
новая стратегия кремля по использованию так называемой технологии
захвата «без военного и официального вмешательства полумирным путем» направленна на раскол и захват Украины.
Раз уж не удалось захватить всю Украину и сразу, значит, её будут
пытаться оккупировать по отдельным территориям, вначале наиболее
слабые области в экономическом, социальном, моральном и нравственном плане, — например Крым, потом Луганская область и т. д.
Множество людей восточной и отчасти южной Украины, это все ещё
советские люди, — пассивные рабы государства, причём им абсолютно
неважно в каком жить государстве и режиме.
В целях выполнения «Плана Путина» по захвату Украины казачки,
волчки, титушки и прочие используют эту часть населения для совершения различных провокаций, правонарушений и преступлений против
73

Юрий Шулипа

гражданского общества, оболванивают общество лживой кремлёвской
идеологией, воспрепятствуют гражданам чужой страны в осуществлении народовластия, установлении законности и правопорядка.
Все это свидетельствует, что агрессия российских властей против
Украины будет продолжаться до конца существования режима Януковича и даже некоторое время после его демонтажа.
Кого защищают эти «люди»? Таких как лжец и мошенник Азаров,
который трудился в должности премьера ради своего благосостояния в
Австрии и развалил экономику всей страны.
Азаров не один год обманывал украинцев о европейском выборе
Украины, а затем на частном самолете слинял в Австрию. Для себя и
своей семьи Азаров сделал европейский выбор, а украинцам в европейском выборе он отказал.
Нельзя оказывать никакой поддержки и помощи (кроме адвокатской)
тем, кто грабил страну, сознательно паразитировал на национальном достоянии, уничтожал нацию и культуру. Это не входит в рамки абсолютно никаких понятий, аморально и безнравственно.
Опомнитесь пока ещё не поздно.

74

Украина: от Евромайдана до Донбасса
9 февраля 2014 — Право-ТУТ

Правозаступники обличают преступления Сталинградско-Севастопольских ряженых коллаборационистов
Общество обязано знать правду о том, кто провоцирует столкновения между ряженными казаками-титушками и местным населением юго-восточной Украины для раскола и развала страны.
Знакомьтесь, кто ещё не знаком. Главный лоббист российской военной интервенции в Украине,
Председатель Севастопольской городской государственной администрации Яцуба Владимир Григорьевич, — считается главным коррупционным лобби Крыма.
Владимир Яцуба, — человек для которого закон не писан. Так в частности, в 2011 году Яцуба официально заявил СМИ о том, что он договорился с прокуратурой о возращении на должность директора
«Севтеплоэнерго» обвиняемого в воровстве и коррупции сразу по трём
уголовным делам.
Вообще режим Януковича в Крыму настолько серьёзно коррумпирован, что при хорошей проверке можно посадить любого управленческого чиновника. Девиантное поведение
неискоренимо, а у многих (типа нашего
«героя») с возрастом начинает прогрессировать.
Почувствовав, что бандитский коррумпированный режим Януковича стал
рассыпаться, воспользовавшись этой
ситуацией, по сообщениям ряда СМИ в
январе 2014 года, этот государственный
бандит лично обратился к Донскому
казачьему войску с призывом сформировать Сталинградско-Севастопольский
фронт и мобилизировать добровольцев
для сохранения правопорядка в Севастополе.
А все потому, что больше своей
смерти, Яцуба боится потерять свою
власть. Сначала Яцуба безосновательно врал местным жителям, что
якобы в Севастополь вот-вот должны привести подготовленных боеви75
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ков с Евромайдана, и потому просил местных жителей защитить его администрацию от непрошеных боевиков, но в итоге за это вранье он был
послан местными жителями.
Однако после того, когда один из активистов написал на Яцубу заявление в СБУ, обвинив его в государственной измене, Яцуба сразу включил заднюю.
Мотивы поведения Владимира Яцуба заключаются в создании
провокационной агрессии со стороны российских прокремлевских
общественников против крымчан, для формального оправдания ввода российских войск на территорию республики автономной Крым.
В этом интересы Яцубы полностью совпадают с интересами кремля.
К тому же, на войну всегда проще всего списать свои коррупционные
проколы.
По факту возбуждения сепаратизма в Крыму и подготовки посягательства на территориальную целостность Украины, службой
безопасности возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.ст. 15
и 110 УК Украины. Основанием для этого стал запрос депутата от
партии «Батькивщина» Ивана Стойка и предания огласке заявления
крымских депутатов от Партии регионов и в частности Владимира
Яцубы о принятии Верховной Радой Крыма обращения к Президенту и
парламенту России с просьбой защитить статус автономии и права
населения Крыма, а также приглашение российских ряженных коллаборационистов.
Прокремлевские ряженые казачки-титушки
Теперь о пособниках кремлёвской агрессии в Украине со стороны
России.
Владимир Головко именует себя атаманом Волгоградского городского землячества казаков «Царицынская сторожевая линия».
В своём блоге в ЖЖ, он открыто подтверждает факт личного обращения к нему мэра Севастополя Владимира Яцубы о формировании в Волгограде Сталинградско-Севастопольского штаба
по мобилизации добровольцев для оказания помощи жителям Севастополя по сохранению правопорядка в городе-герое, то есть о совершении
Яцубой вышеуказанных преступлений против
безопасности Украины.
Головко соучаствовал в организации провокаций на территории Украины в Луганской области
со стороны ряженных псевдоказаков.
76

Украина: от Евромайдана до Донбасса

Смотрите видео о том, как в Луганске народ прогнал ряженных предателей казачества, провокаторов казаков-титушек. Запомните этих
провокаторов.
Напомню, что одно из российских общественных объединений не
имеет права осуществлять коллаборационистскую деятельность на территории других независимых государств.
Незаконная провокационная агрессия российских прокремлевских
общественников-человеконенавистников уже неоднократно отмечалась
на востоке и юге Украины, в Харькове, Донецке и Луганске. Эта агрессия направлена на экономически и социально слабые юго-восточные
регионы Украины и происходит путём насаждения лживой кремлёвской
идеологии.
К сожалению, большинство жителей юго-восточной Украины, это
все ещё советские люди, — то есть пассивные рабы государства, для
которых нет никакой разницы, в каком жить государстве и режиме. Этот
факт является благоприятной почвой для осуществления провокаций со
стороны российского режима.
Только своим личным примером, я могу показать и научить всю неравнодушную общественность как правильно бороться с этой лживой
ряженной преступной инвазией развязанной кремлём против государственности Украины и украинского народа. Врагов России и Украины
надо знать в лицо. Поэтому я решил лично посредством ЖЖ пообщаться с так называемым атаманом Головко. При общении я придерживался
трёх общепризнанных правил общения в сети:
а) взаимное уважение;
б) не уклонение от темы и вопросов основного поста;
в) обоснованность ответов и вопросов ссылками на общеизвестные
или имеющиеся в сети факты.
А мой собеседник от этих правил явно отступал. Очевидно, что
сленг так называемого атамана Головко далёк от сленга свойственного
свободному образованному человеку и по своей сути напоминает общение завистливого трусливого советского зависимого от государства
закоренелого человека-раба.
Размещаю выдержки из переписки с атаманом Головко.
Url адреса текста переписки: http://ataman-golovko.livejournal.
com/90768.html
yuriy_shulipa 8 фев, 2014 05:07 (местное)
Из каких источников финансируется поездка в Севастополь и проживание ваших казаков в Севастополе?
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Ссылка | Ответить | Уровень выше | Ветвь дискуссии | Редактировать | Удалить | Отслеживать ataman_golovko
8 фев, 2014 05:26 (местное)
Это — точно не государственные средства. Вообще, есть такое
понятие как «коммерческая тайна» поэтому подробно не расскажу,
но «занавес тайны», так сказать, чуть-чуть приоткрою. Во-первых
— минимум своих собственных денежных средств каждый казак-доброволец всегда берёт с собой (это далеко не первая поездка наших казаков куда-либо). Во-вторых — деньги казаков-предпринимателей. Как
правило, это прямая целевая оплата из соответствующих фондов казачьей коммерческой организации. Самые частые спонсоры такой деятельности — казачьи охранные агентства. У них всегда есть запасной
фонд для оказания бесплатной помощи (к этому их милиция-полиция
приучила, требуют помощи по закону, но никогда денег не платят, а
ссориться с ними не с руки, вот и держат всегда резерв). Знаю об этом
далеко не понаслышке, сам на протяжении 10-ти лет был владельцем
и директором такого охранного предприятия. Точно так же и у Хирурга с его «волками», кстати, он владелец крупного охранного холдинга.
Существует ещё и «в третьих» и «в четвёртых» и много ещё чего. Но
не вижу смысла тут никого особо просвещать и раскрывать специфические секреты хозяйствования хозрасчётных казачьих организаций (у
меня, вообще-то диссертация, как раз на эту тему).
Ссылка | Ответить | Уровень выше | Ветвь дискуссии | Отслеживать
Тогда я задал Головко следующий обоснованный вопрос. Кто заставляет казаков-бизнесменов владельцев частных охранных
агентств и холдингов финансировать и участвовать в мероприятиях связанных с поездкой и проживанием ваших казаков в Севастополе? Этот вопрос остался без ответа.
А почему? А потому, что если сегодня Головко сдаст своего повелителя, то завтра по понятиям российского режима он уже не казак. Ведь
так называемый атаман Головко является лишь атаманом на бумаге, а по
своим поступкам, — натуральным прокремлевским казачком обслуживающим своей коллаборационистской деятельностью интересы кремлёвского режима.
Для таких казачков на бумаге, бумага является лишь прикрытием
лживой, преступной, античеловеческой деятельности (основания для
таких заявлений см. ниже). Очевидно, что истинный Казак по роду, вере
и духу, так как никогда не поступит, и напротив всеми законными спосо78
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бами будет пресекать подобную преступную, античеловеческую деятельность.
Мой скрупулёзный анализ совокупности юридических, исторических фактов
и происходящих в Украине и в России
социальных и политических процессов
позволил определить с правовой точки
зрения суть самопровозглашённого Сталинградско — Севастопольский штаба и
лично о так называемом Волгоградском
атамане Владимире Головко.
См. ниже мои восемь тезисов обвинений в адрес этой «конторы» и лично
так называемого Волгоградского атамана Владимира Головко.
1) Вы распространяете через СМИ и
в интернете заведомо ложную информацию о том, что:
а) якобы в городе-герое Севастополе происходят массовые беспорядки, и прогнозируете ложный прогноз об осложнении ситуации на Черноморском побережье, чего на самом деле нет и не должно быть;
б) на Украине якобы происходит неонацистский мятеж;
в) в Севастополе якобы необходима охрана административных учреждений и защита местного населения от «неофашистов-бандеровцев».
2) Нарушили конституционное право граждан России (ч. 4 ст. 29
Конституции РФ) и иностранных лиц (ст. 10 Конвенции о ЗПЧ) на получение реальной правдивой(!) информации:
а) о реальной политической ситуации в Крыму и в частности в Украине;
б) о том, что якобы сторонники подвига (УПА) украинской повстанческой армии в борьбе с советским оккупационным режимом являются
«неофашистами».
3) Публично называя сторонников почётного гражданина г. Львова
Степана Бандеры «неофашистами», распространяете через СМИ и в интернете заведомо ложные сведения, порочащие их честь и достоинство,
тем самым:
а) клевещите на историческую народную память о подвигах (УПА)
украинской повстанческой армии в борьбе с советской оккупацией, то
есть совершаете и уже совершили гнусное преступление, предусмотренное ст. 128.1 УК РФ;
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б) причиняете обществу моральные и нравственные страдания, выражающиеся в сильном душевном волнении, чувстве обиды и подрыве
веры в героическое прошлое;
в) осуществляете экстремистскую деятельность, направленную на
возбуждение социальной и национальной розни между сторонниками,
чтящими подвиги почётного гражданина г. Львова Степана Бандеры,
(УПА) украинской повстанческой армии, и различными социальными
группами населения, то есть совершаете и уже совершили гнусное преступление, предусмотренное п. «В» ч. 2 ст. 282 УК РФ.
4) Все эти преступления вы совершаете и уже совершили для формального оправдания своего насилия по отношению к мирно протестующим гражданам Украины.
5) Украинская повстанческая армия и казачество боролись против
общего врага, — советской оккупации, поэтому участвуя в коллаборационизме против граждан Украины на стороне интересов кремля и его
сателлита, — бандитского коррумпированного режима Януковича, вы:
а) оправдываете преступления советского режима против народа
Украины;
б) оправдываете бандитский коррумпированный режим Януковича;
в) соучаствуете в преступлениях режима Януковича.
6) Не может здравомыслящий адекватный и дееспособный человек,
каковым является настоящий Казак, живущий по чес-ти и со-вести и
служащий ради отечества:
а) лгать обществу, выдавая коллаборационизм и вооружённую интервенцию за гуманитарную миссию;
б) принимать участие во всей вышеперечисленной богопротивной и
античеловеческой лжи;
в) состоять в штабе с названием, происходящем от слова «Сталин»,
то есть от имени того, кто уничтожил казачество;
г) участвовать в защите отдельных коррумпированных чиновников-преступников и создавать им видимость безопасности своим нахождением;
д) участвовать в коллаборационизме на защите бандитского криминального преступного режима Януковича вместе с местными бандитами и убийцами против участвующих в мирных протестах граждан Украины, то есть независимого государства.
7) На основании вышеизложенного я обвиняю тебя и твоё руководство в создании преступной клеветнической экстремистской организации «Сталинградско-севастопольский штаб», направленной на подрыв
государственного суверенитета и конституционного строя независимо80
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го государства Украины, действующей против национальных интересов
украинцев.
8) Ну а по факту умышленного и утвердительного оскорбления меня
в том, что осуществляю, свою деятельность на деньги выделенные
госдепом, я разберусь отдельно. Но не за себя. А за других. В профилактических целях, чтобы клеветать на других больше неповадно было. Я
правозаступник и все стерплю, мне терпеть положено по моему долгу.
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19:32 , 26 февраля 2014 — Эхо-Москвы

О ситуации в Крыму
Сейчас в СМИ активно публикуется информация о якобы притеснении русскоязычного населения в Крыму, о выдаче русскоязычным жителям Крыма российских паспортов, и даже о вводе российских войск.
Хотелось бы аргументированно развеять все эти мифы.
Русскоязычное население в Крыму никто не притесняет.
Отмена как называемого закона о региональных языках, не означает,
что русский язык, равно как и другие языки будут отменены в Крыму
и во всей Украине.
Обстановку в Крыму накаляют так называемые «местные политические элиты», а точнее останки единой некогда мощной коррупционно-авторитарной команды Януковича.
Члены старой властной команды прекрасно осознают, что при новой
украинской власти, уже они не смогут, так же как и раньше массово
воровать, заниматься всякими злоупотреблениями и нарушениями прав
крымчан.
К тому же на первых ближайших выборах останки команды Януковича должны покинуть власть.
Помимо прекращения власти с помощью выборов «останки крымской коррупционно-авторитарной команды Януковича» жутко пугает
принятие Верховной Радой закона «О люстрации».
В реале, именно появление закона «О люстрации» больше всего пугает крымских чиновников.
Для этих «элит» нет абсолютно никакого значения в составе, какого
государства будет находиться Крым и при каком государственном режиме (авторитарном, демократическом и пр.) будут жить его граждане. Для
«крымских элит» основная задача, это как можно дольше удержаться
во власти, их больше всего волнует собственная выживаемость, а не интересы русскоязычного населения.
Вот почему для крымских элит необходима смута и дестабилизация
ситуации, — чтобы на все негативные последствия можно было списать
свои многолетние злодеяния.
Как известно, в кремле любят делать ставку на гнилые элиты, т. к.,
считается, что чем элита продажнее, тем она более управляема.
И для дестабилизации в Крыму обстановки, по просьбам местных
элит со стороны провластных российских структур направлены в Крым
ряженные казаки-титушки и прочие элементы.
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Ранее об этом я писал в своих статьях:
1) Волки позорные:
2) Сталинградско — Севастопольский коллаборационизм.
Сюда важно включить и информационную антипропаганду против
интересов Украины.
Пожалуй, это самое большое зло, которое может быть причинено
со стороны России.
В уголовном кодексе Украины существует статья 110, санкционирующая уголовную ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны. Для властей Украины,
этой нормы вполне достаточно чтобы надолго успокоить разбушевавшиеся местные элиты, дни которых, судя по всему вышеперечисленному, могут быть сочтены.
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16:02 , 28 февраля 2014 — Эхо-Москвы

Уроки крымского бандитизма
Захват неустановленными боевиками крымского парламента, это
самый настоящий акт терроризма. Фактически захват крымского парламента произошёл под российским флагом. Непонятно, что такими
действиями хотели показать неустановленные боевики.
Очевидно одно, что такими действиями неустановленные боевики
нанесли России колоссальный репутационный ущерб перед всем международным сообществом.
По-видимому, неустановленные боевики решили, что осуществив
под российским флагом захват органа государственной власти Украины, они представят Россию перед всеми россиянами и всем мировым
сообществом как главного захватчика и агрессора, для которого не существует никаких законов, а цель существования состоит в немотивированной агрессии и насилии над остальными странами и народами.
Захват боевиками крымского парламента под российским флагом, —
это моральный плевок с их стороны в нас, во всех граждан России.
Очевидно, что конечная цель захвата боевиками крымского парламента, заключается в попытке разжигания войны между Россией и
Украиной.
К сожалению, по факту захвата крымского парламента под российским флагом нет абсолютно никакой официальной реакции со стороны
российского руководства, а зря. Чем больше руководство России будет
тянуть с заявлениями о данной ситуации, тем сильнее продолжит падать
имидж страны.
На минуточку представим, если бы группа неустановленных боевиков под таджикским флагом захватила государственную думу. Полагаю,
что в этом случае реакция со стороны российского руководства была бы
молниеносной и действенной.
Захвативших крымский парламент боевиков, необходимо как можно
скорее нейтрализовать и предать правосудию. Помимо террористического акта и бандитизма, связанного с захватом парламента, эти бандиты вне зависимости от гражданства и национальности должны отдельно
ответить за использование российского флага в террористических целях.
Российскому руководству сейчас надо официально отмежеваться от
террористов, а украинскому, — принять к террористам предусмотренные законом меры.
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В этой связи, больше всего возникает вопросов к крымским депутатам. Почему, вместо того, чтобы вместе с милицией и СБУ принять
меры депутатского реагирования по зачистке парламента от бандитов,
депутаты открыли заседание в захваченном парламенте.
Депутаты не должны были открывать работу парламента до тех пор,
пока в парламенте находился хотя бы один вооружённый боевик. А поскольку депутаты открыли заседание в захваченном парламенте, это
свидетельствует об их зависимости перед террористами, а возможно и о
пособничестве терроризму.
Помимо этого, последнее заседание крымского парламента прошло
под российским флагом, — то есть под государственным символом другой страны. При этом на здании крымского парламента отсутствовали
государственный флаг и герб Украины. Все это свидетельствует о том,
что любые решения принятые парламентом Крыма под иностранным
флагом, при отсутствии государственных символов власти Украины, являются юридически ничтожными.
Государственный флаг и герб Украины, являются символами государственной власти, без наличия которых юридически невозможно осуществлять правосудие, работу любых органов законодательной и исполнительной власти. И даже органов местного самоуправления. Любой
закон, любое иное решение парламента, принятое без наличия символов
государственной власти, является юридически ничтожным.
Заседание крымского парламента под российским флагом незаконно, и принятые решения такого парламента не будут иметь абсолютно
никакой юридической силы.
Сам по себе назначенный на 25 мая референдум, исходя из его формулировок, вообще не влечёт никаких правовых последствий для судьбы Крыма, и больше напоминает обычный социологический опрос.
Даже если бы парламент Крыма собрался в полном составе под флагом и гербом Украины, то его решение о проведении референдума по
расширению полномочий автономии в Крыму было бы незаконно по
следующим основаниям:
1) референдум о расширении полномочий автономии в Крыму противоречит Конституции и законодательству Украины, поэтому он не будет признан ни одним международным сообществом;
2) Парламент АР Крым не является субъектом инициирования референдума;
3) согласно законодательству, референдум может инициировать
только собрание граждан;
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4) собрание граждан не вправе решать вопрос о самоопределении
Крыма (решение этого вопроса только в компетенции властей Украины).
Со всем, что произошло в Крыму надо немедленно и жёстко разобраться, пресечь терроризм и освободить парламент для безопасной и
беспрепятственной работы депутатов.
Главное, при этом не дать террористам ни малейшей возможности
опозорить Россию.

86

Украина: от Евромайдана до Донбасса
08:09 , 11 марта 2014 — Эхо-Москвы

О ситуации в Крыму и в окрестностях Крыма
Хронология нахождения в Крыму и в окрестностях Крыма в период
с 01 по 10 марта 2014. Полагаю, данный материал будет полезным журналистам, блоггерам, а также всем желающим знать о том, что происходит в Крыму. События развиваются весьма стремительно, и с учётом
информационной войны против Украины, некоторую информацию из
Крыма необходимо перепроверять.
01.03.2014 проехали на автомобиле российско-украинскую границу.
Российские пограничники запугивали тем, что якобы автомобили россиян поджигают украинцы. При проезде через границу видели несколько автомобилей с белгородскими номерами в которых ехали в сторону
Украины гопники похожие на титушек. Мы обратили внимание на то,
что как в Украину, так и из Украины отсутствовали грузовые автомобили с российскими и украинскими номерами. Это свидетельствует о
падении товарооборота между Россией и Украиной.
В 23:00 мы въехали в Харьков. При
въезде в Харьков со стороны России
мы проехали 2 поста титушек. Титушки останавливали и проверяли автомобили с украинскими номерами из других регионов. Увидев наш автомобиль
с российскими-московскими номерами
титушки чуть-ли не отдали нам честь.
Такой вот культ россиян привит титушкам.
Юрий Шулипа с председателем
Напротив Харьковской городской
Меджлиса крымскотатарского администрации у памятника Ленину
народа Рефатом Чубаровым.
днем проходил митинг в поддержку
АР Крым, г. Симферополь.
русского языка. Судя по агиткам за
фото Константина Бородина
Ленина и Сталина митинг проходил в
самых худших совковых традициях. Памятник Ленину охраняло около
10 титушек под руководством подвыпившего отставного российского
десантника. Около 20 титушек бурно отмечали прошедший митинг в
ближайшем кафе. Несколько опрошенных титушек не смогли внятно ответить на вопрос о том, кто им угрожает. Проходившие мимо харковчане
возмущались происходящим уродством.
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02.03.2014. 01:00. При выезде из Харькова, харьковские даишники
задали нам вопрос, — едут ли за нами российские войска. Вместе с
даишниками дежурило около 10 титушек, охотившихся за автомобилями с украинскими номерами.
09:00. Запорожье. Опрошенное нами местное население поддерживает новое правительство и Евромайдан и никакой совковой агитации.
Вдоль трассы баннеры Небесной сотни.
15:00. При въезде в Крым были остановлены на блокпосте отрядом самообороны. Самооборонщики предупредили
нас о нахождении в Крыму российских
войск. Вместе с самооборонщиками дежурили расформированные беркутовцы.
Возле блокпоста установлен БТР, вырыт
окоп.
03.03.2014 в 12:00 на центральной
05.03.2014. Командир зенитноплощади Симферополя возле Совмина у ракетной ВЧ 45/19, полковник
памятника Ленину начался путинг в подА. В. Матвиенко.
держку российской военной интервенИнтервью Ю. Шулипа
ции. На площади находилось около 100
человек, половина из которых любопытные прохожие. Примерно 75% митингующих выступали за российскую
военную интервенцию, но против принятия Крыма в состав России.
Остальные 25% за присоединение Крыма к России. На вопрос о том,
что угрожает митингующим со стороны новой власти, они не смогли
дать вразумительного ответа. В основном отвечали, что со дня на день
из Киева должны приехать бендеровцы и всякие радикалы и уничтожить крымчан. В общем, создалось впечатление, что опрошенные нами
митингующие зомбированные и глубоко неадекватные люди. Вообще,
задавать такой публике любой вопрос, это небезопасно. Митингующие
агрессивно настроены ко всем журналистам.
На зданиях совмина и верховной рады АР Крым установлены российские государственные флаги. Эти здания охраняют вооружённые
тяжёлыми штурмовыми автоматами сотрудники бывшего беркута и сил
самообороны.
Общались с председателем Крымско-татарского меджилиса Рифкатом Чубаровым. Позиция Р. Чубарова состоит в том, что крымский конфликт должен быть разрешён в конституционно-правовом поле. Меджилис против российской военной интервенции.
17:00 прибыли в Алушту и в Ялту. Все спокойно. Большинство опро88
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шенных нами жителей вообще не в курсе крымских событий.
04.03.2014 прибыли в Севастополь. Перед въездом в город установлены два блокпоста так называемой самообороны.
18:00. Отряды самообороны Севастополя с сотрудниками расформированного «беркута» и русского блока, заблокировали Главный штаб
ВМФ Украины и требуют от украинских военных незамедлительной
капитуляции. Украинские военные от интервью отказались. Беркутовцы и самооборонщики вооружены штурмовыми автоматами и в полной
боевой вкладке.
21:40. Российские военные автомобили Тигры и Уралы, около 50
единиц (код на рег. знаках 21 и 90) со стороны Симферополя заехали в
российский военный гарнизон «Казачья бухта», что под Севастополем,
по пути сломались 5 автомобилей «Тигр».
05.03.2014. 40 вооружённых российских военнослужащих взяли
штурмом зенитно-ракетную часть А 45/19 в г. Евпатории. В части находится более 300 украинских военнослужащих. По словам командиров
украинских военных частей, сначала перед штурмом к ним подходят
российские военные, представляются по имени, служебные удостоверения не показывают и выдвигают требования о сдаче вооружения и помещений частей. Так происходит со всеми частями перед захватом. По
состоянию на 11.03.2014 данная ВЧ продолжает находиться в оккупации
российских военных. Ситуация неопределённая.
06.03.2014. Украинские военнослужащие держатся. Никто из них не
изменил присяге. Российские оккупанты оккупировали заброшенную
казарму на территории воинской части ВМФ Украины в посёлке Новоозерное в Крыму. На все проезжающие автомобили с блокпостов смотрят
сквозь прицел штурмовых автоматов. По состоянию на 11.03.2014 данная ВЧ продолжает блокироваться российскими вооружёнными силами.
Ребята нуждаются в информационной поддержке.
07.03.2014. 15:30. На блокпостах при выезде из Крыма в Каховке и
в Армянске стоят сотрудники расформированного беркута и вместе с
казаками (в том числе из российского Волгограда) досматривают проезжающие автомобили. Все процедуры происходят при непосредственном прикрытии российских войск. Так на выезде из Крыма со стороны
Армянска расположен целый гарнизон российских войск (автомобили
Уралы и Газоны с номерами код 90). Все боевики очень сильно боятся
огласки своих действий. Сотрудники бывшего беркута идут на контакт,
их лица закрыты масками с прорезями. Каждого просят выключить видеорегистратор и не фотографировать. Переживают, что их опознают в
интернете и причинят им вред.
Украинские военнослужащие держатся. Никто из них не изменил
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присяге. Российские оккупанты оккупировали заброшенную казарму
на территории воинской части ВМФ Украины в посёлке Новоозерное в
Крыму, а перед этим затопили при выходе из Донузлава 2 корабля ЧМ
РФ, чтобы украинские корабли не смогли выйти в море. На все проезжающие автомобили с блокпостов смотрят сквозь прицел штурмовых
автоматов.
07.03.2014. 15:30. На блокпостах при выезде из Крыма в Каховке и
в Армянске стоят сотрудники расформированного беркута и вместе с
казаками (в том числе из российского Волгограда) досматривают проезжающие автомобили. Все процедуры происходят при непосредственном прикрытии российских войск. Так на выезде из Крыма со стороны
Армянска расположен целый гарнизон российских войск (автомобили
Уралы и Газоны с номерами код 90). Все боевики очень сильно боятся
огласки своих действий. Сотрудники бывшего беркута идут на контакт,
их лица закрыты масками с прорезями. Каждого просят выключить видеорегистратор и не фотографировать. Переживают, что их опознают в
интернете и причинят им вред.
09.03.2014. 13:00 в Евпатории прошёл пророссийский митинг, в котором приняли участие около 500 человек. Митинг прошёл достаточно
агрессивно под песенку «Священная война» с разжиганием розни между украинскими и российскими властями, а также между русскими и
остальными народами Крыма.
10.03.2014. 15:00. Военный аэропорт в г. Николаев. Полный порядок,
как и во всей Украине (кроме Крыма). Военнослужащие дают интервью
после аккредитации в Минобороны. Все военные объекты Украины взяты под усиленный контроль. Военные пребывают в боевом настроении.
19:00. При выезде из Херсонской области, без проблем проехали через официальный пограничный блокпост.
19:15. Под Армянском на блокпосту самозваной самообороны, после произнесения волшебного слова «Журналисты», выскочило около
25 лиц, вооружённых штурмовыми автоматами и стали обыскивать автомобиль. Не найдя ничего нужного, молодчики не пропустили нас в
Крым, сославшись на чрезвычайное положение и сообщили, что для посещения Крыма надо получить некое разрешение от новоиспеченного
правительства республики. В ходе беседы с самооборонцами удалось
выяснить, что у них имеется внегласное указание о том, чтобы не пускать журналистов в Крым (причём любых журналистов). Так что, уважаемые коллеги, впредь в общениях с молодчиками помните, что для
них «Журналист», это ругательное слово. Все это осуществляется на
фоне полнейшей информационной блокады. Молодчиков интересовал
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вопрос о том, какое количество войск расположено со стороны Херсона.
На ЖД вокзале в Херсоне сформированы бригады пограничников
для проверки поездов в Крым и из Крыма.
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Крымский референдум вне закона
Решение о проведении референдума назначенного на 16 марта 2914
года о включении Крыма в состав России незаконно по следующим основаниям:
1) решение о проведении референдума принято под символом власти
другого государства-агрессора, — российского флага (не являющегося
символом законной власти Украины);
2) референдум о расширении полномочий автономии в Крыму противоречит Конституции и законодательству Украины, поэтому он не будет признан ни одним международным сообществом;
3) Парламент АР Крым не является субъектом инициирования референдума;
4) согласно законодательству, референдум может инициировать
только собрание граждан;
5) собрание граждан не вправе решать вопрос о самоопределении
Крыма (решение этого вопроса только в компетенции властей Украины).
6) референдум официально запрещён Верховной Радой Украины по
вышеуказанным основаниям;
7) вопреки международному праву и прецеденту референдумы (плебисциты) нельзя проводить на оккупированных, милитаризированных
территориях, находящихся под влиянием незаконных вооружённых
формирований и сепаратистских самозваных властей, оказывающих
существенное информационное и тактическое влияние на общество в
целях получения властям нужных результатов референдума;
8) ссылка на решение международного суда от 22.07.2010 по Косово
не может быть принята во внимание, хотя бы потому, что власти АР
Крым не исчерпали установленные украинским законодательством законные процедуры для инициирования проведения подобного референдума (см. выше основания в п. 1-7).
Спрашивала ли самозваная власть у народов Крыма о том, хотят ли
они референдум. Конечно, нет.
Фактически с 28 февраля 2014 года без референдума о присоединии
к России, Крым находится под влиянием российских властей и полностью оккупирован российскими войсками. Все стратегические военные
объекты вооружённых сил Украины блокированы российскими войсками.
Крымские органы власти деморализованы. Большинство законов
Украины в Крыму перестали работать. Права человека и гражданина в
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Крыму никто не защищает и за их нарушения не несёт никакой ответственности.
Украинская власть физически не может действовать на территории
Крыма, т. к., блокируется российскими войсками и незаконными вооруженными формированиями, — так называемыми отрядами самообороны от влияния украинской власти.
Российская власть не имеет законных (легальных) полномочий для
осуществления своей деятельности на территории Украины и своим незаконным присутствием в лице вооружённых сил оказывает лишь незаконную (нелегальную) поддержку самозваной сепаратистской крымский власти и крымским незаконным вооружённым формированиям
(отрядам самообороны). Отсюда, права человека и гражданина в Крыму
не имеют для российской власти никакого значения.
Вот поэтому проведение референдума необходимо лишь самозваным крымским властям для укрывательства их преступлений и российским властям для оправдания российской военной агрессии.
Практика показывает, что любые процедуры, инициированные властью вопреки конституции и законов всегда реализуется с вопиющими
нарушениями законодательства, и одновременно, — законных прав и
свобод граждан. И грядущий референдум не является исключением.
Синдром девиантного поведения любых властей трудноискореним. Так
самозваные власти Крыма считают, что неоднократное и массовое нарушение законодательства и прав граждан позволит легализовать их
власть, но это не так.
Напротив, чем больше самозваные власти нарушают законодательство и права граждан, тем более они будут провоцировать народы Крыма на восстание. Таким образом, самозваные власти создадут больше
оснований для отрешения себя от должностей и привлечения к установленной законом ответственности.
Наблюдатели от независимых общественных организаций, таких как
Голос, Сонар, Гражданин наблюдатель и пр... вопреки международным
прецедентам и нормам права не будут допущены для наблюдения за ходом референдума.
Чтобы формально легитимизировать и легализовать итоги референдума для признания их состоявшимися со стороны России в качестве наблюдателей допустят представителей шовинистского Русского блока, и
несколько пропутинских так называемых «общественных организаций»
т. е. лиц прямо заинтересованных в результате референдума в пользу
присоединения Крыма в состав России (и явно не заинтересованных в
осуществлении качественного наблюдения).
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На этот референдум не приглашены эксперты ОБСЕ, хотя они сами
не намерены участвовать в этом юридически ничтожном фарсе.
До проведения референдума сепаратистской самозваной крымской
властью принято негласное решение о том, чтобы не допускать без согласия этой же власти на территорию Крыма любых журналистов под
предлогом чрезвычайной ситуации.
Референдум под дулами автоматов незаконных вооружённых формирований проводить нельзя. При этом наблюдения со стороны общественных наблюдателей от коренных народов Крыма за результатами
референдума не будет осуществлено. Это значит, что не только мировое сообщество, но и коренные народы Крыма (кроме голосовавших за
присоединение Крыма к России русских) не признают итоги будущего
референдума. А это возможное начало крымского евромайдана.
А потом возможно в ближайшие дни произойдёт введение в Крым
турецких войск для защиты крымско-татарского населения от притеснения со стороны русскоязычных жителей Крыма. Украина при поддержке НАТО может ввести войска для защиты украиноязычных граждан,
вытеснения с территории Крыма российских интервентов, наведения
конституционного порядка в АР Крым и восстановления территориальной целостности Украины, а также в целях обеспечения деятельности
правоохранительных органов при задержании самозванецев от самозваного крымского сепаратистского правительства.
Так что сам по себе референдум, равно как и его результаты, является юридически ничтожным. Поэтому реализация ‘результатов» этого
«референдума» как властями России, так и крымскими сепаратистами,
предписывает мировому сообществу в силу Будапештского меморандума от 1994 года и иных норм международного права начать незамедлительную защиту территориальной целостности Украины.
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Крымские блокпосты
В конце февраля на въездах в Крым сотрудниками расформированного спецподразделения «Беркут» и всякими казаками, при
поддержке российских вооружённых сил, незаконно созданы три блокпоста. Два блокпоста
со стороны въезда на Армянск и один, — на
Чонгаре. На всех блокпостах тщательно проверяют заезжающий в Крым транспорт. Ситуация
очень напряжённая, самозваные спецназовцы
значительно усилили меры безопасности.
Незаконные вооружённые формирования
очень хорошо эки- пированы, в своём распоряжении имеют автоматы калашникова, снайперские винтовки, и также на мешках с песком
есть несколько пулемётов. Вокруг блокпостов дежурят сапёры, стоят
БТРы и тяжёлая военная техника, расставлены специальные сигнальные растяжки, чтобы никто не прошёл незамеченным. Береговая граница Крыма заминирована. Так что пытаться объехать блокпосты просёлочными дорогами без хорошего знания местности, опасно для жизни
и здоровья.
В данной публикации представлены видеоматериматериалы с 3х
въездных блокпостов и 2х внутренних, — севастопольских. Материалы
отражают реальную ситуацию в Крыму и предназначены для всех желающих
узнать о том, как избежать проблем
при въезде в Крым через блокпосты.
Чонгарский блокпост.
На Чонгарском блокпосте в составе
оккупационных незаконных вооружённых формирований дежурят крымские и
кубанские казаки. Вместе с казаками дежурят расформированные беркутовцы. Возле блокпоста установлен БТР, находятся военные ЗИЛы,
вырыты окопы, мешки с песком защищают от возможного огня снайперов и автоматчиков. К автомобилям с российскими номерами, представители незаконных вооружённых формирований относятся относительно лояльно. Все автомобили с украинскими номерами тщательно
досматривают.
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кутовцы и различные казаки.
На блокпостах при выезде из Крыма в Каховке и в Армянске стоят
сотрудники расформированного беркута и вместе с казаками (в том числе из Волгограда и Кубани) досматривают проезжающие автомобили.
Все процедуры происходят при непосредственном прикрытии российских войск. Так на выезде из Крыма со стороны Армянска расположен
целый гарнизон российских войск (автомобили Уралы и Газоны с номерами код 90).
Все боевики очень сильно боятся огласки своих действий. Сотрудники бывшего беркута идут на контакт, их лица закрыты масками с прорезями. Каждого просят выключить видеорегистратор и не фотографировать. Переживают, что их опознают в интернете и причинят им вред.
Сотрудники расформированного беркута останавливают и досматривают автомобили на блокпосту в Армянске.
07.03.2014. Блокпост Армянск. Московских журналистов не впустили в Крым.
В ходе беседы с представителями незаконных вооружённых формирований удалось выяснить, что у них имеется внегласное указание
о том, чтобы не пускать журналистов в Крым (причём любых журналистов). Так что, уважаемые коллеги, впредь в общениях с молодчиками
помните, что для них «Журналист», это ругательное слово. Все это осуществляется на фоне полнейшей информационной блокады.
Обеспечивают ли эти блокпосты безопасность Крыма? Нет. Напротив, все эти вооружённые формирования вносят смуту и повышают нервозность как у крымчан, так и у гостей Крыма. Законы в Крыму не
работают. Поэтому представители незаконных вооружённых формирований не отвечают за свои действия по закону.
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Восстановить государственную целостность Украины
в Крыму возможно путём
антитеррористической операции
В результате диверсионной деятельности и вооружённой агрессии
со стороны Российской Федерации и оккупации Крымского полуострова, к власти в Крыму пришли криминальные бандформирования и так
называемая «Крымская самооборона», это аналог Талибана, Хезболлы,
Аль-Каиды и сомалийских пиратов.
В нарушение Будапештского меморандума, согласно которому Россия обязана обеспечивать территориальную целостность украинского
государства и иных норм международного права, Российская Федерация как один из гарантов суверенитета Украины выступила агрессором.
Из-за осуществления агрессии нарушена территориальная целостность Украины.
Помимо этого, со стороны России нарушен договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Украиной. Российская сторона также нарушила Харьковские соглашения и договор о пребывании российского
Черноморского флота в Севастополе, так как российские войска вышли
за границы Севастополя.
Таким образом, осуществлена оккупация суверенной части украинской территории.
С позиции права, проведённый 16 марта референдум не имеет никакого правового значения, вне зависимости от того были ли допущены
фальсификации при голосовании и иные нарушения, либо нет.
С учётом незаконного нахождения российский войск на территории
Украины и разрыва дипломатических отношений, Украина находится в
состоянии войны с Российской Федерацией. Правительство Украины
обязано немедленно требовать от гарантов своей территориальной целостности и суверенитета, чтобы были применены соответствующие
меры.
Отсюда у США и остальных стран-членов НАТО как гарантов целостности и суверенитета Украины, возникает обязанность немедленно
начать в Крыму антитеррористическую операцию.
Со стороны стран гарантов территориальной целостности Украины,
Украине должно быть предоставлено оружие, обеспечена помощь в подготовке её Вооружённых Сил и одновременно в отношении агрессора —
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Российской Федерации применены соответствующие экономические,
финансовые, военные санкции.
Поэтому США, как гарант целостности и суверенитета Украины,
должны немедленно начать в Крыму антитеррористическую операцию
вместе со странами-членами НАТО.
В целях обеспечения безопасности граждан Украины и государственной целостности страны, украинской стороне необходимо отменить соглашение о пребывании Черноморского флота в Крыму и ввести
жёсткий визовый режим с Россией.
Помимо этого, СБУ совместно с МВД и Национальной гвардией
Украины необходимо провести ряд спецмероприятий в восточных областях по задержанию и нейтрализации деятельности сепаратистов, осуществляющих разжигание розни, пропагандирующих фашизм и шовинизм, направленный на развал государственной целостности Украины.
«Все, кто участвует в сепаратистских митингах против украинской
государственности и своими действиями способствовал расколу и развалу Украины, должны быть привлечены к уголовной ответственности
«за государственную измену», «экстремизм», а также лишены украинского гражданства.
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Отжали Крым, получили правовой вакуум
Из-за незаконного «отжатия» Крыма от Украины без согласия украинской стороны и соблюдения норм международного права в Крыму
возник правовой вакуум.
Международные нормы права и внутреннее законодательство стран
находятся в непосредственной взаимосвязи. На примере «отжатия»
Крыма можно убедиться в том, как нарушение норм международного
права и законов Украины со стороны Российской Федерации, влекут нарушения внутреннего законодательства самой России.
Вопреки нормам международного права Россия сначала признала
самоотколовшийся и самопровозглашённый Крым независимым государством, а затем «включила» его в свой состав, где действуют законы
Российской Федерации.
Что в итоге?
Законодательство Украины на территории уже российского Крыма,
больше не действует, и перед судьями встал вопрос «По законам какой
страны следует осуществлять правосудие?».
По законам Украины? Законы Украины на территории России не
действуют. По законам Российской Федерации? Тоже нет. Порядок наделения судей полномочиями по осуществлению правосудия закреплён
в статье 6 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», без
соблюдения которого на территории России невозможно осуществлять
правосудие.
Крымский судья не назначался указом Президента РФ на должность
российского судьи. Крымский судья назначался на свою должность указом Президента Украины и при этом, не проходил процедуры назначения, предусмотренные вышеуказанным российским законом.
Значит, крымский судья не наделён полномочиями по осуществлению правосудия от имени российской федерации.
Рассмотрим ситуацию. У обвиняемого истекает последний срок содержания под стражей. В суд передать уголовное дело нельзя, т. к. украинских судов уже нет, а российские суды ещё не созданы. Само дело
возбуждалось и расследовалось по ныне не действующему в Крыму
УПК Украины. По вышеуказанным основаниям «прекратить дело» тоже
нельзя. Поэтому обвиняемых попросту отпускают на свободу.
Тоже касается и крымских заключённых, уже осуждённых украинскими судами по украинским законам, за преступления совершенные на
территории Украины.
99

Юрий Шулипа

В рамках «Конвенции о передаче лиц, осуждённых к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого
они являются», от 19.05.1978 (Берлин), ратифицированной Россией и
Украиной, Украина никогда не разрешит отбывать наказание крымским
заключённым на российской территории в Крыму.
Поскольку это автоматически признает за осуждёнными крымчанами не только право на российское гражданство, но и согласие Украины с
Конституционным Законом РФ «О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым».
С того момента, когда на территории Крыма законы Украины перестали действовать, всех крымских заключённых необходимо немедленно освободить из мест лишения свободы, ведь они не осуждены судьями
российских судов.
В аналогичной внеправовой ситуации находятся крымские прокуроры, милиционеры, судебные исполнителями, и в общем все чиновники,
наделённые соответствующими чинами от имени Украины.
При этом в настоящее время в Крыму нет ни одного чиновника официально принятого на российскую государственную гражданскую, правоохранительную, либо военную службу.
На территории России украинские служебные удостоверения недействительны.
По этим же причинам, а также в связи с отсутствием доступа к госреестрам Украины и России нотариусы нотариальных действий в Крыму
тоже не совершают, и временно закрыли свои конторы. К тому же лицензий на право нотариальной деятельности в Российской Федерации у
крымских нотариусов тоже нет. Это же касается и деятельности крымских адвокатов.
Российским законодательством установлены очень сложные многоступенчатые процедуры назначения на эти государственные должности.
Причём, только ради Крыма менять эти процедуры российский федеральный законодатель не будет, хотя-бы потому, что в этих самих процедурах заложен серьёзный механизм проверки на лояльность будущих
чиновников к самой российской власти.
Законным путём переназначить всех крымских судей, прокуроров,
нотариусов и чиновников в систему российских государственных органов юридически невозможно по следующим основаниям:
1) Все крымские чиновники, равно как и простые смертные крымчане являются гражданами Украины. А от признания всех жителей Крыма
гражданами России, гражданство Украины у них не прекратилось. Избавиться от гражданства Украины, крымчанин может только после при100
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нятия соответствующего указа Президента Украины о прекращении у
конкретного человека гражданства Украины (см. ст. 20 Законодательства Украины «О гражданстве»). Очевидно, что такие указы никогда не
издадутся.
2). Следовательно, все крымчане незаконно в нарушение Конституции России (ч. 1 ст. 62 Конституции РФ) приняты в российское гражданство, т. к., совместного международного договора о двойном гражданстве между Российской Федерацией и Украиной не существует.
3). Также гражданин России не может быть назначен на государственную должность, если он имеет ещё и гражданство другого государства (см. пункт 7 ст. 16 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»).
Ну и напоследок, стоит отметить факт незнания крымскими юристами российского законодательства. Как правило, в Крыму большинство
правовых вопросов по административным, уголовным, гражданским и
семейным делам решалось весьма просто с опорой на сложившиеся для
этого региона традиции. Поэтому многие крымские юристы не особо
стремились к глубине познания украинского законодательства.
За многие годы работы по различным юридическим специальностям, мы до сих пор никак не можем познать практику применения российского законодательства из-за его огромных объёмов и регулярной
изменяемости. А ведь законодательство Украины во многих аспектах
значительно проще законодательства России.
За 24 года независимости Украины в Крыму сформировалась элементарная система правопорядка и законности (хоть откровенно гнилая
и весьма коррумпированная), а теперь даже нет и такой... Взыскать долг
с должника, нотариально оформить сделку, вступить в наследство, продать недвижимость сейчас в Крыму невозможно.
Неизвестно, как российские высокопоставленные чины будут устранять в Крыму этот правовой вакуум. Ведь нарушивший однажды, нарушит и дважды. Наверно, так же по своеобразным понятиям, как и при
«отжиме» Крыма.

101

Юрий Шулипа
16:04 , 27 марта 2014 — Эхо-Москвы

О крымско-донецком экстремизме
Сначала о ситуации в Крыму. Сейчас наиболее криминогенные точки Крыма, это самодельные блокпосты незаконных вооружённых формирований, т.к., там чаще всего совершаются различные нарушения
прав граждан. Незаконные вооружённые формирования могут творить
все что угодно, т. к., за свои преступные действия они не несут никакой
ответственности.
Крымские незаконные вооружённые формирования очень хорошо экипированы, каждый боец вооружён автоматом Калашникова.
Каждый проезжающий автомобиль тщательно досматривается вооружёнными беркутовцами с тройной перестраховкой. Отсюда жуткие
пробки и нагнетание беспокойства.
На блокпостах круглосуточно дежурят снайпера, сапёры и пулемётчики, стоят БТРы и тяжёлая военная техника. Вдоль береговой линии
Крыма расставлены специальные сигнальные растяжки, чтобы никто
не прошёл незамеченным, вырыты окопы, установлены огневые точки
артиллерии.
Совместно с крымскими незаконными вооружёнными формированиями дежурят бойцы из чеченского расформированного батальона
«Восток» и их курируют спецотряды российского ГРУ.
Объехать блокпосты просёлочными дорогами почти невозможно.
Этот видеоролик о том, как автомобили выезжают из Крыма через Чонгарский блокпост
Береговая граница Крыма наглухо заминирована
Теперь о ситуации в Донецкой и Луганской областях.
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Донецкий Ленинг
Донецкие Ленинги весьма малочисленны и непривлекательны для
местного населения. В Донецке на площади Ленина ежедневно около 10
человек ночуют в палатках и круглосуточно охраняют памятник Ленину. Боятся, что в любой момент могут приехать украинские националисты и украсть памятник Ленину.
Луганский Ленинг, — ещё более малочисленный и менее привлекательный.
ногие из молодчиков против присоединения восточных областей
Украины к России.
Из разговора с молодыми людьми в Донецке:
— А украинские националисты здесь есть?
— Да и очень много!
— А где их увидеть?
— Трудно сказать. Они есть, но очень сильно прячутся.
— ???
На посту ДАИ в г. Ясиноватая Донецкой области молодчики ждут
украинскую армию, чтобы не допустить её до границы. В общем, за три
дня на территории Донецкой и Луганской областей, мы не нашли ни
одного украинского националиста.
В общем, донецкие и луганские ленинги, это всего лишь искусственное нагнетание обстановки.
В Донецкой и Луганской областях имеется значительное количество
пророссийских экстремистов призывающих к развалу Украины и оправдывающих российскую военную агрессию. Как правило, для дестабилизации ситуации в Донецкой и Луганской областях, экстремистов приглашают из небольших провинциальных городков восточной Украины
и России, т. к., Донбасс промышленный регион и большинству жителей
этого региона некогда и неинтересно участвовать в сомнительных экстремистских мероприятиях.
Сами рядовые экстремисты, как правило, люди политически безграмотны, — хотят попасть не столько в Россию, сколько в умерший совок.
Ситуация в восточных областях Украины и в Крыму достаточно спокойная, — точно такая же, как и до бегства Януковича. Судя по сложившейся ситуации подавляющее большинство жителей восточных
областей не заинтересованы в присоединении к России, и в дальнейшей
эскалации пророссийского шовинизма.
Вышеизложенные обстоятельства в их совокупности свидетельствуют о том, что верховный главнокомандующий России, хочет повторить
во всей Украине крымскую военную интервенцию.
Все тоже и ничего нового нет.
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Под выдуманными предлогами экстремисты нагнетают ситуацию в
обществе и откровенно врут населению о том, что «ситуация русского
населения близка к критической, жители испытывают притеснения со
стороны украинских националистов, находиться в городе не безопасно,
за людьми идёт настоящая охота».
Поскольку на востоке Украины все спокойно и ничего подобного и
близко нет, то для подтверждения своей лжи, в попытках дестабилизации ситуации экстремисты могут действительно умышленно причинить
вред мирным гражданам.
Поэтому жителям восточных областей Украины следует помнить,
что экстремисты жаждут крови в количествах, необходимых для того,
чтобы распространить панику, посеять хаос в областных центрах, а потом как говориться «под шумок» вместе с бандами самозваных «народных мэров и губернаторов» совершить вооружённый переворот путём
захвата органов власти.
Как только региональные власти будут захвачены бандитами, одновременно под видом защиты русскоязычного населения и сторонников
присоединения к России в восточные области Украины незаконно вторгнутся российские войска.
Ну и далее, если Украина не окажет должного сопротивления оккупантам, то ситуация будет развиваться по крымскому сценарию. Но
восточная Украина, не Крым, и в том числе по этим причинам крымский
сценарий откладывается.
В общем, с сепаратизмом, экстремизмом и шовинизмом в восточных областях Украины следует бороться наиболее жёстким способом,
используя весь правовой арсенал необходимых для этого средств. СБУ и
милиция должны перейти на усиленный режим несения службы. Пограничный режим с Россией должен быть максимально усилен.
Правоохранительные органы должны срочно провести ряд спецмероприятий по задержанию и нейтрализации сначала лидеров всех экстремистских объединений, а потом и их пособников, осуществляющих
разжигание розни, пропагандирующих фашизм и шовинизм, направленный на развал государственной целостности Украины.
В приграничном Луганском посёлке Изварино памятник Ленину никто не трогает, нет ленингов. И даже никто не охраняет.
Российский погранпереход усилен прикомандированными сотрудниками ФСБ. В приграничных районах Ростовской области ДПС и полиция общественной безопасности несёт службу в усиленном режиме.
Концентрация российских войск в сопредельной с Украиной Ростовской областью достаточно высокая.
При таких обстоятельствах весьма вероятно вторжение российских
войск на территорию Украины.
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Россия, Украина и Крым с позиции закона
в вопросах и ответах. Часть 1
Чтобы досконально разобраться в крымской
ситуации, я внимательно проанализировал нормы права в совокупности с соответствующими
документами и материалами. Информационная
война создала в сознании множества людей ложные стереотипы восприятия и оценки крымских
событий, что привело их к глубокому заблуждению. Изучение ситуации с правовой точки зрения, даёт необходимые основания сделать более точный прогноз о том,
как будут развиваться события и каковы их последствия. Неспроста
российские власти сознательно сторонились от разъяснения вопросов
права и вместо этого гнали по центральным государственным телеканалам «Гебельсовскую пропаганду» ложно мотивируя события, факты и
обстоятельства. Предлагаю всем, кто действительно желает разобраться
в крымской ситуации запастись временем и внимательно проанализировать представленные материалы.
Мною составлен краткий правовой анализ крымских событий для
удобства восприятия информации в форме ответов на наиболее значимые вопросы и содержит ссылки, перейдя по которым можно детально
изучить основные нормы права, документы и материалы.
Вопрос 1. Законно (легитимно) ли решение Верховного Совета
Автономной Республики (далее АР) Крым от 06.03.2014 №1702-6/14
«О проведении общекрымского референдума 16 марта 2014 о статусе данной республики»?
Вопрос 2. Соответствует ли вышесказанное решение общепризнанным принципам и нормам международного права, законодательству Украины и АР Крым?
Исследование:
а) 27.02.2014 в АР Крым произошёл государственный переворот
регионального масштаба, в результате чего к власти в Крыму пришли
криминальные бандформирования и так называемая «Крымская самооборона», это аналог Талибана, Хезболлы, Аль-Каиды и Сомалийских
пиратов (Основания для подобного вывода: Обвинение по уголовному
делу участников государственного переворота Аксенова С. В., Константинова В. А., и других по ч. 1 ст. 109 УК Украины: - Действия,
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направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти));
б) после совершения вышеуказанного государственного переворота
решение о проведении референдума принято под символом власти другого государства-агрессора, — российского флага, не являющегося символом законной власти Украины (ч. 1 ст. 8 Конституции АР Крым; ст. 20
Конституции Украины);
в) референдум о статусе АР Крым от 16 марта 2014 года, противоречит Конституции и законодательству Украины (ст.-ст. 2, 73, 132, 134,
135, 138 (п. 2) Конституции Украины; ст. 28 Конституции АР Крым),
поэтому он не будет признан ни одним международным сообществом,
уважающим закон и правопорядок (Резолюция ООН по Украине от
27.03.2014);
г) в силу вышеуказанных норм, Верховная Рада АР Крым не является субъектом инициирования референдума о статусе АР Крым;
д) по вышеуказанным основаниям референдум о статусе АР Крым
признан незаконным (нелегитимным) Решением Конституционного
Суда Украины по делу № 03-рп/2014 от 14.03.2014 и Заключением Венецианской комиссии о крымском референдуме от 21.03.2014(неофициальный перевод Заключения на русский язык);
е) по вышеуказанным основаниям референдум о статусе АР Крым
запрещён указом И. О. Президента Украины №261/2014 «О прекращении действия постановления Верховного Совета АР Крым от 06.03.2014
№1702-6/14 «О проведении общекрымского референдума»»;
ж) вопреки международному праву и прецеденту референдумы (плебисциты) нельзя проводить на оккупированных, милитаризированных
территориях, находящихся под влиянием незаконных вооружённых
формирований и сепаратистских самозваных властей (в том числе вооружённых сил сторонних государств), оказывающих существенное информационное и тактическое влияние на общество в целях получения
властям нужных результатов референдума;
з) ссылка российских властей на Заключение международного суда
от 22.07.2010 по Косово для оправдания «законности» рассматриваемого референдума не может быть принята во внимание, поскольку данное
«Заключение» имеет консультативный характер и не имеет юридически
обязательной силы, тем более что Россия потеряла право ссылаться на
эту правовую позицию в результате отказа от признания независимости
Косово;
и) выход АР Крым из состава Украины, сопряжён с изменением
территориальной целостности государства, поэтому решение вопроса
о статусе АР Крым может быть принято только на всеукраинском ре106
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ферендуме (п. 2 ч. 3 ст. 3 Закон Украины от 06.11.2012 №5475-VI «О
всеукраинском референдуме»);
к) следовательно, постановлением Верховного Совета АР Крым от
06.03.2014 №1702-6/14 «О проведении общекрымского референдума»
нарушены права остальных граждан континентальной Украины, предусмотренные ст. 25 Международного Пакта о гражданских и политических правах, ст. 3 Протокола N 1 к Конвенции о защите прав человека и
основных свобод и ст. 69, 70 и 73 Конституции Украины;
л) власти АР Крым не исчерпали установленные украинским законодательством законные процедуры для инициирования проведения подобного референдума.
Ответ 1. Решение Верховного Совета АР Крым от 06.03.2014
№1702-6/14 «О проведении общекрымского референдума 16 марта
2014 о статусе данной республики» является полностью незаконным
(нелегитимным).
Ответ 2. Вышесказанное решение полностью не соответствует
общепризнанным принципам и нормам международного права, законодательству Украины и АР Крым.
Вопрос 3. Соответствует ли решение Президента России об использовании Вооружённых Сил на территории Украины, декларируемое в обращении от 01.03.2014 в Совет Федерации поставленным в нем целям и задачам, а также нормам международного права
и российскому законодательству?
Исследование:
а) по информационному сообщению радио «Свобода» одним из
оснований для принятия решения Президента РФ о вводе российских
войск в Украину стало обращение к Президенту РФ инициатора регионального госпереворота в Крыму, главы исполнительной власти Крыма
С. В. Аксенова;
в) однако, С. В. Аксёнов официально не наделён законодательством
Украины полномочиями по обращению в адрес Президента РФ с требованием о вводе российских войск в Украину;
г) поэтому Президент РФ не вправе выполнять требования обратившихся в его адрес неуполномоченных законом на это лиц;
д) произошедший 27.02.2014 в АР Крым государственный переворот
регионального масштаба и последующие связанные с ним события не
являлись угрозой жизни для законопослушных граждан России, российских соотечественников, личного состава воинского контингента Вооружённых Сил РФ;
е) правительство Украины и (или) Совет безопасности ООН официально не обращались к Президенту России с просьбой о вводе Во107
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оружённых Сил Российской Федерации на территории Украины после
государственного переворота в АР Крым;
ж) с момента вторжения в Украину российских вооружённых сил вопреки желанию действующего украинского правительства произошло
нарушение политической независимости и территориальной целостности Украины (см. определение «Военное вмешательство»);
з) поэтому прямое и открытое военное вмешательство Российской
Федерации во внутренние дела Украины, произведено в нарушение ст. 2
Федерального Закона РФ от 07.02.2011 N 4-ФЗ, фундаментальных норм
международного права и общепризнанных принципов сосуществования
государств, в частности является нарушением п. 7 ст. 2 Устава ООН,
ст.-ст. 2, 3, 4, 6 и 11 Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве
между Украиной и Российской Федерацией от 31 мая 1997 года, ст.ст. 1-6 Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от
05.12.1994;
и) поскольку в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации являются составной частью её правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора.
Ответ 3. Решение Президента России об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации на территории Украины после
регионального государственного переворота в АР Крым полностью не
соответствует поставленным в нем целям и задачам, а также международным нормам права и российскому законодательству и является
ложно мотивированным.
Вопрос 4. Какова ответственность Президента России военнослужащих Российской Федерации за военную агрессию против независимого и суверенного государства «Украина»?
Исследование:
а) в соответствии с решением Президента России от 01.03.2013 военнослужащие вооружённых сил РФ были переброшены на территорию
независимого и суверенного государства «Украина» без соответствующего разрешения на въезд в эту страну со стороны украинской пограничной службы, т. е., произошла незаконная переправка групп лиц через
государственную границу Украины должностным лицом с использованием должностного положения;
б) согласно ч. 2 ст. 332 УК Украины вышеуказанные действия являются уголовно-наказуемым деянием, ответственность за совершение
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вышеуказанных действий несёт организатор незаконной переправки
лиц через государственную границу;
в) вместе с военнослужащими РФ на территорию Украины со стороны российских вооружённых сил незаконно без согласия украинской
стороны переправлено огромное количество огнестрельного оружия,
боевых припасов и взрывчатых веществ, что образует в действиях ответственных за это военнослужащих РФ уголовно-наказуемое деяние,
предусмотренное ст. 263 УК Украины;
г) «>деятельность российских вооружённых сил на территории
Украины в АР Крым заключается в незаконном блокировании и нейтрализации деятельности стратегических военных объектов вооружённых
сил Украины, а также в прикрытии деятельности незаконных вооружённых формирований, состоящих из сотрудников расформированного
спецподразделения «Беркут», «Самообороны Крыма» и незаконно оказывающих им содействие различных казаков (в том числе из Волгограда и Кубани);
д) статьёй 261 УК Украины предусмотрена уголовная ответственность за нападение, в том числе на военные объекты;
е) решение Президента России и действия российских вооружённых
сил на территорию независимого и суверенного государства «Украина» по сути, являются одной из форм поддержки регионального государственного переворота в АР Крым, причастных к этому перевороту
организаторов и поддерживающих их незаконных вооружённых формирований, соучаствующих в перевороте экстремистов и различных сепаратистов;
ж) вышеуказанные действия подпадают под уголовную ответственность, предусмотренную ст. 110 УК Украины;
з) аннексия российской федерацией АР Крым не отменяет действия на данной территории законов Украины.
Ответ 4. В действиях Президента России связанных с обеспечением незаконной переправки российских войск через государственную границу Украины, и осуществлением военной агрессии против независимого и суверенного государства «Украина» имеются признаки составов
преступлений, предусмотренных ст. 110, ст. 332 (ч. 2) УК Украины.
В действиях российских военнослужащих, ответственных за нападение, в том числе на украинские военные объекты, переправку и использование на территории Украины огнестрельного оружия, боевых
припасов и взрывчатых веществ, имеются признаки составов преступлений, предусмотренных ст.-ст. 261 — 263 УК Украины.
Продолжение следует…
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Россия, Украина и Крым с позиции закона в вопросах и
ответах. Часть 2
Начало тут: Россия, Украина и Крым
с позиции закона в вопросах и ответах.
Часть 1
Вопрос 5. Может ли введение российских войск на территорию независимого и
суверенного государства «Украина» быть
оправдано, например защитой русскоязычного населения в связи с событиями 18-20
февраля 2014 в Киеве; поддержкой возвращения на пост президента Виктора Януковича; сменой власти, либо иными причинами, без
санкций руководства Украины и (или) Совета безопасности ООН?
Исследование:
а) принцип суверенного равенства государств (принцип равноправия государств) отражает основное качество международного права
как права равных субъектов (parin parem not habet imperium) (п. 1 ст. 2
Устава ООН);
б) исходя из принципа невмешательства в дела входящие во внутреннюю компетенцию государств (п. 7 ст. 2 Устава ООН) акт агрессии
против Украины не может быть оправдан ни внутренним положением в
Украине (например, её политическим, экономическим или социальным
строем; беспорядками, проистекающими из беспорядков (акций протеста или спорадических актов насилия) недостатками, приписываемыми
её управлению; или внутригосударственных вооружённых конфликтов),
ни состоянием межгосударственных отношений (например, нарушением или опасностью нарушения материальных или моральных прав или
интересов иностранного государства или его граждан; разрывом дипломатических или экономических отношений; мерами экономического,
или финансового бойкота; спорами, относящимися к экономическим,
финансовым или другим обязательствам перед иностранными государствами; пограничными инцидентами).
Ответ 5. Введение на территорию независимого и суверенного государства Украина российских войск без санкций руководства
Украины и (или) Совета безопасности ООН не может быть оправдано никакими обстоятельствами, обусловленными внутренними
либо внешними событиями в Украине.
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Вопрос 6. Намерен ли Президент России использовать вооружённые силы только в АР Крым, или на всей территории Украины, в
течение какого срока и для каких целей, а также какой контингент?
Исследование:
а) в предложении, внесённом Президентом России в Совет Федерации от 01.03.2014, вопреки ст. 7 Федерального Закона РФ от 07.02.2011
N 4-ФЗ отсутствуют сведения о задачах воинских формирований, их общей численности, о типе и составе вооружений, подчинённости, сроке
пребывания или порядке его продления, порядке замены и об условиях
вывода, а также об устанавливаемых в соответствии с федеральными
законами дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим
воинских формирований и членам их семей;
б) в вышеуказанном предложении Президента России содержатся
лишь сведения об использовании Вооружённых Сил РФ на территории
Украины до нормализации общественно-политической обстановки в
этой стране;
в) при этом в рассматриваемом предложении Президента России
отсутствуют указание на конкретное задание вооружённым силам, которое необходимо выполнить для нормализации общественно-политической обстановки в Украине, что свидетельствует об использовании
президентом вооружённых сил в противоположенных, противоправных
целях;
г) 04.04.2014 Государственная Дума РФ приняла ложно мотивированное заявление «О политических репрессиях на Украине» по сути
оправдывающее насильственный захват власти «народными мэрами и
губернаторами»; экстремизм, сепаратизм, исходящий от якобы радикальных сил (действующих под видом пророссийских сил), направленный на развал территориальной целостности Украины и развязывание
войны между Россией и Украиной, т.е., Российская Госдума оправдывает все то, что в самой России запрещено под угрозой тяжкого уголовного наказания;
д) вышеуказанные заявления Президента и Госдумы России можно сравнить с вмешательством в дела других государств гитлеровской
Германии, которая аналогичными решениями подготавливала начало
агрессии;
е) фактически ежедневно СБУ и милиция Украины задерживают различные вооружённые группы, намеревающиеся осуществить массовые
беспорядки и захват органов власти в целях осуществления региональных госпереворотов в различных регионах Украины, чего не происходило до аннексии Российской Федерацией АР Крым;
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ж) все вышеуказанные решения и действия свидетельствуют о подготовке военной агрессии со стороны России на территорию всей Украины.
Ответ 6. Президент России намерен использовать неограниченный контингент вооружённых сил на всей территории Украины и
не только в АР Крым на неопределённый срок для осуществления
военной агрессии против Украины.
Вопрос 7. Возможна ли ответственность Президента России и
иных должностных лиц за аннексию АР Крым по международному
праву?
Исследование:
а) аннексия АР Крым произошла российской федерацией при помощи вооружённых сил, путём военной агрессии;
б) понятие агрессии включает в качестве обязательного признак первенства или инициативы (применение каким-либо государством вооружённой силы первым);
в) применительно к российской аннексии АР Крым признаки агрессии закреплены в пунктах 2 — 5 «Конвенции об определении агрессии» (Лондон 04.07.1933), каковыми являются:
вторжение своих вооружённых сил, хотя бы без объявления войны, на
территорию другого Государства; нападение своими сухопутными,
морскими или воздушными силами, хотя бы без объявления войны, на
территорию, на суда или на воздушные суда другого Государства; морская блокада берегов или портов другого Государства; поддержка, оказанная вооружённым бандам;
г) аналогичные признаки закреплены в ст. 3 Определения агрессии, Утв. резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН от
14.12.1974 и в (ст. 8 Римского статута МУС);
д) агрессия не может быть оправдана никакими соображениями любого характера, будь то политического, экономического, военного или
иного, и является преступлением против международного мира (ст. 5
Определения агрессии);
е) преступление агрессии является самым серьёзным преступлением, вызывающим озабоченность у всего международного сообщества и
подпадает под юрисдикцию международного трибунала (п. d ч. 1 ст. 5
Римского статута МУС);
ж) такое преступление не имеет срока давности (ст. 29 Римского статута МУС) и влечёт международно-правовую ответственность всех лиц,
принадлежащих к высшему политическому и локальному руководству,
причастных к подготовке, планировании, решении и проведении агрес112
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сивной войны против Украины и аннексии АР Крым (части территории
Украины);
з) суд может осуществлять свою юрисдикцию, только если преступление совершено после вступления в силу Римского Статута (т. е. после 01.07.2002) и на территории государства-участника (ст. 11 Римского
Статута МУС);
и) из этого следует, что Президент России, министры обороны и
иностранных дел, представитель РФ при Совбезе ООН, ряд военнослужащих осуществлявших нападение на военные объекты и имущество
Украины ответственны за это преступление;
к) соучастниками этого преступления можно считать также экс-президента Украины Виктора Януковича и крымских мятежников, которые
организовали нелегитимный референдум для «легализации» силового
отторжения АР Крым к России, против них уже возбуждены уголовные
дела Генпрокуратурой и Службой безопасности Украины, и рано или
поздно они будут наказаны;
л) для инициирования привлечения вышеуказанных лиц к международной уголовной ответственности Украине необходимо ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда.
Ответ 7. Ответственность по международному праву Президента России и иных должностных лиц за аннексию АР Крым вполне возможна.
Вопрос 8. Могут ли быть признаны законными нормативные
правовые и иные акты (законы, постановления, приказы, судебные
решения, в том числе справки, запросы и т. п.), принимаемые должностными лицами органов власти АР Крым после аннексии со стороны российской федерации?
Исследование:
а) никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными (ч. 3 ст. 5 Определение агрессии, Утв. резолюцией 3314
(ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН от 14.12.1974);
б) данное положение основано на принципе римского права: «С неправомерного не может следовать право»;
в) следовательно, неправомерные акты не могут порождать акты, которые считаются правомерными и законными;
г) силовой отжим территории АР Крым от Украины юридически не
лишает Украину правового титула на Крымский полуостров, который
юридически был, есть и остаётся частью территории украинского государства;
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д) отсюда акты, которые оформили аннексию Украины, с позиции
права после их принятия являются юридически ничтожными и недействительными.
Ответ 8. Нормативные правовые и иные акты (законы, постановления, приказы, судебные решения, в том числе справки, запросы
и т. п.), принимаемые должностными лицами органов власти АР
Крым после аннексии со стороны российской федерации являются
юридически ничтожными и недействительными с момента их принятия. Однако вышеуказанные акты будут признаваться лишь государством, аннексировавшим АР Крым, — российской федерацией и
возможно некоторыми другими третьими странами. В остальных
странах мира, вышеуказанные акты будут признаваться ничтожными и недействительными с момента их принятия.
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Почему крымские предатели родины стали вызывать
у меня чувства омерзения
Раньше я как-то лояльно относился к предателям страны. Ходят они,
и черт с ними, законы-то не нарушают. Вряд ли в это можно поверить,
но после командировки в Крым у меня появилось чувство сильного
омерзения к предателям страны.
К предателям родной Украины, — страны, в которой они родились,
получили образование, нашли работу, создали семьи, родили детей, спокойно жили много лет в мире и дружбе со многими крымскими народами.
Представьте себе, насколько сильно надо ненавидеть свою родину,
чтобы поддержать переворот, способствовать «возвращению» не в цивилизованную Россию, а в мёртвый совок и при этом по-экстремистски
глумиться над властью и выполняющими воинский долг украинскими
военнослужащими.
А ведь многие предатели типа ряженых казачков, расформированных беркутовцев, многочисленных сепаратистов и всякой продажной
гопоты помимо прочего соучаствовали в тяжких преступлениях по совершению регионального госпереворота.
После того, как тщательно переосмыслишь все события с точки зрения законов и здравого смысла, становится не по себе.
Если предатели варварски предали свою родину, значит «они» предадут кого угодно.
Таковы законы повторения.
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Сознательным крымчанам нет смысла принимать
российское гражданство
Российские паспорта крымчан признаются только в России, в остальных странах, признавших аннексию Крыма незаконной (и не только),
это волчьи билеты.
С гражданством России крымчанам нет места в Европе, США и в
прочих цивилизованных странах, а главное в Украине, — получить визы
крымчане могут только по украинскому паспорту в консульствах соответствующих стран в Киеве.
Крым по международному праву, это аннексированная (захваченная)
территория, т. е. для Европы, США и прочих цивилизованных стран
«Крым в составе России» юридически не существует и без изменений
остаётся составе Украины.
Украинское гражданство крымчан никак не отменяет их прав в Крыму на объекты недвижимого имущества, автомобили и пр., имущество.
Прекратить гражданство Украины может только украинский президент по заявлению конкретного гражданина о прекращении гражданства (см. ст. 20 Законодательства Украины «О гражданстве»), но никак
не российские власти.
Аннексия российской федерацией АР Крым не отменяет действия
на данной территории законов Украины. Поэтому, каждый крымчанин,
в отношении которого не был издан указ Президента Украины «О прекращении гражданства Украины» безусловно, является гражданином
Украины.
Украина вообще не признает двойное гражданство, (а уж тем более
российское гражданство на аннексированной территории).
А учитывая, что между Россией и Украиной не существует договора
о двойном гражданстве, т. к., крымчане де-юре граждане Украины, заинтересованные лица в России через органы ФМС и суды имеют право
инициировать прекращение у крымчан российского гражданства.
На практике инциденты прекращения российского гражданства и
у граждан России имели место быть по инициативе работодателей и
чиновников. Будучи гражданами стран средней Азии (например, по
причине невозможности выхода из гражданства данных стран) новоиспечённых граждан России лишали гражданства и принудительно депортировали в те страны, откуда они приехали.
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Если крымчан лишат российского гражданства, то их депортируют
лишь в Украину. А для многих крымчан, это депортация в никуда.
Какие привилегии даёт российское гражданство? Гражданские права, каковыми наделены граждане России: участвовать в управлении делами государства; избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления; участвовать в референдуме;
иметь равный доступ к государственной службе и отправлять правосудие (ст. 32 Конституции РФ).
А обязанности? При приёме в российское гражданство у крымчан
возникнет обязанность граждан России по несению военной службы (ч.
2 ст. 59 Конституции РФ).
Безусловно, история все вернёт на свои места. В сложившейся ситуации лучше оформить вид на жительство. Так будет честнее и надёжнее.
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Покажите им «российские прелести»
В Донецкой, Луганской и в Харьковской областях к власти снова
рвётся откровенный криминал.
Группы национальных предателей, экстремистов и сепаратистов захватили областные государственные администрации и ряд иных госучреждений с целью свержения законной власти.
Аваков, Парубий, Наливайченко, Турчинов! Ау! Шайка сепаратистов
пытается «отжать» страну! Забудьте о спокойствии. В Кремле не остановятся до тех пор, пока не исчерпают все попытки вернуть Януковича
на «золотой унитаз» с целью взятия под своё влияние всю Украину.
Вы уже упустили Януковича, а я предупреждал о том, что он должен
быть немедленно арестован после отстранения, ибо его призрак с останками старой команды, — главная причина сегодняшнего мятежа.
Засидятся сепаратисты в захваченных зданиях столько, сколько им
приказали сидеть, а там глядишь, под шумок войдут российские войска.
Путин почти уже отключил себя и Россию от цивилизованного мира, и
упорно добивается создания общей тюрьмы. Надеемся, что Вы не позволите ему уничтожить суверенитет Украины и украинскую государственность.
Сепаратисты требуют Россию! Так, пожалуйста, устройте им «Россию»! Иногда желание противника надо понимать в буквальном смысле. Удовлетворите желания сепаратистов и экстремистов по полной
программе! Поступите с мятежниками так, как поступают с ними российские правоохранительные органы. Если для освобождения зданий и
задержания бандитов сотрудникам местной милиции не хватает моральных и волевых качеств, направьте две дивизии львовского и ровенского
спецназа. Насколько мне известно, львовский спецназ один из лучших
в Украине. А их коллеги с восточной Украины пусть поучатся, как надо
правильно винтить зарвавшихся сепаратистов. Двух дивизий спецназа
вполне достаточно, чтобы подавить мятеж во всех областях страны.
Покажите им бесценный российский правоохранительный метод
борьбы с применением спецсредств, с оперативной погрузкой в автозаки, с длительным сидением в вонючих камерах, с долгими допросами, с
покатушками в милицейских «стаканах» и с жёстко карающими по всей
строгости закона судьями.
Введите в восточных областях режим чрезвычайной ситуации.
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Восточные области Украины, из всех областей самые криминогенные.
Поэтому, обеспечьте следователям, прокурорам и судьям государственную защиту. «Прокатите» мятежников через все инстанции по
всей строгости закона.
Поверьте, экстремисты Вам ещё за это будут весьма благодарны. Таков их стереотип сознания.
Оперативно примите закон о лишении гражданства и о выдворении
из страны национальных предателей.
В свете крымских событий получить гражданство России стало значительно проще, ведь Путину как воздух необходим новый электорат.
Сделайте все красиво и профессионально!
Вы же прекрасно понимаете, что у преступников нет национальности. Взбунтовавшиеся предатели Украины в первую очередь позорят
Россию.
Проведите профессиональную спецоперацию, немедленно нейтрализуйте активных участников бандформирований, а их пособников
держите «в разработке». Помогите всем нам сохранить честь России и
Украины.
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О причинах сепаратизма, экстремизма и
терроризма в Украине
Для того чтобы разобраться в причинах возникновения в Крыму и
в восточной Украине таких общественно опасных явлений создающих
реальную угрозу личности, обществу и государству как сепаратизм, экстремизм и настоящий терроризм, необходимо проанализировать события с момента возникновения акции протеста на площади независимости в Киеве (т. е., с начала всеукраинского Евромайдана).
В течение двух лет экс-президент Украины В. Янукович реализовывал курс на сотрудничество и интеграцию с Евросоюзом. Отказ Януковича от подписания соглашения с ЕС в угоду интересов президента
России Путина, фактически приостановил евроинтеграцию страны, что
явилось серьёзным национальным предательством интересов общества
и государства.
После получения кредита от президента России, который был направлен не на реальное развитие экономики Украины, а для «оплаты за
лояльность кремлю и ради продолжения экономического спада», Янукович стал постепенно проводить курс на сотрудничество с таможенным
союзом, чем только усилил в стране экономический спад.
К требованию о немедленном подписании соглашения о свободной
торговли с Евросоюзом, митингующие включили требования о демонтаже бандитского уголовного режима Януковича и о восстановлении
народовластия (демократии), свободы и правового государства.
По своей сути режим экс-президента Украины Януковича — это чисто бандитский, уголовный режим, причём режим полного беспредела.
В период своего правления, Янукович маргинализировал и деморализовал практически все органы власти в Украине. При Януковиче органы власти утратили свое социальные функции по защите и обеспечению
законных прав и интересов граждан и стали лишь источниками коррупции и произвола, т. к., реально работали на Януковича и его окружение.
Всех судей Янукович назначал лично из состава абсолютно беспринципных, аморальных и преданных ему людей. И сделал судей пожизненно несменяемыми. Таким образом, Янукович превратил судебную
власть в закрытую касту неприкасаемых.
В судах творилось полное беззаконие, которое очевидно поощрялось
Януковичем. В судах Януковича всё решали только за деньги.
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Кто больше платил, тот и выигрывал суд, вне зависимости от того,
прав ли «клиент», либо виноват.
В прокуроры Янукович подбирал также лично преданных ему беспринципных людей с сомнительным криминальным прошлым. В большинство украинской Верховной Рады Янукович насажал своих беспринципных холуёв.
В карательное антинародное спецподразделение «Беркут», это аналог путинского «ОМОН», Янукович набирал только холуёв и прихлебателей, большинство из которых сознательно предали Украину. В общем,
Янукович как прилежный ученик перенимал опыт Путина, и делал со
страной все то, что делает Путин с Россией. Даже по отношению к органам власти, Янукович действовал путинскими методами.
Разница лишь в том, что в России волю Путина исполняют подчинённые спецслужбы (где часто действуют бандиты в официальном качестве), а в Украине Януковича, — откровенные бандиты.
Участники Евромайдана и их многомиллионные сторонники требовали прекращения государственного бандитизма и развала экономики,
создания цивилизованного, сильного правового и социального государства, в котором как личность, так и общество в целом защищены законом, где также защищена национальная культура, язык, традиции и
достоинство нации.
Такие требования могут быть реализованы лишь тогда, когда Украина войдёт в состав европейской семьи, то есть при непосредственном
влиянии Евросоюза.
Это обуславливается откровенной продажностью и коррумпированностью политического руководства АР Крым и некоторых восточных
регионов Украины.
После бегства Януковича от исполнения обязанностей президента,
новому руководству Украины «по наследству» досталась убитая страна,
с убитой экономикой и деморализованной властью.
Предав национальные интересы страны, Янукович и его продажная
команда параллельно выполняли функции российских агентов, — они
сознательно разрушили СБУ, милицейские спецслужбы и вооруженные
силы, способствовали установлению экономической и политической зависимости от России в угоду интересов Кремля.
Стоит признать, что за годы своего правления Янукович практически
уничтожил государственный суверенитет Украины, тем самым превратил страну в буферную зону между Россией и странами ЕС.
Поэтому после побега в Россию и по сей день Янукович и останки
его преступной продажной команды, являются главными российскими,
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а точнее кремлёвскими агентами, действующими против государственных интересов Украины.
Своим влиянием на внешнюю и внутреннюю политику, фактическим контролем за спецслужбами, вооружёнными силами и экономикой
Украины через режим стационарного бандита (режим Януковича), Путин непосредственно осуществлял политику, направленную на развал
Украины и ее порабощение в собственных интересах.
Вот почему Украина оказалась неготовой к реальной борьбе с неожиданной аннексией Крыма — разгулом экстремизма, сепаратизма и
терроризма.
Ещё до отстранения Януковича, его сторонники, — экс-глава г. Севастополя, депутаты АР Крым, совместно с руководством российского
казачества, при поддержке российских властей приняли решение о дестабилизации общественно-политической ситуации в Крыму с целью
совершения регионального государственного переворота.
Для оправдания регионального государственного переворота, сепаратизма и экстремизма, жителям Крыма была навязана ложная легенда
о том, что якобы новый украинский режим собирается их дискриминировать по национальным и языковым мотивам, в Крым едут «бандеровцы», которые будут мочить русских, а Украина самая плохая страна, и
лучшей в мире нет страны, чем Россия.
Поэтому крымский государственный переворот регионального масштаба имеет общую природу с причинами, побудившими совершение
региональных государственных переворотов в Луганской и Донецкой
областях, — разница лишь в полтора месяца.
Попробуем ответить на вопрос: «Чем же «достала» жителей Крыма,
Донецка и Луганска новая власть Украины, существующая всего лишь
полтора месяца?».
Притом, что до отрешения Януковича, Крым и восточные области
после развала СССР более 23х лет не стремились войти в состав России.
Закон о языковой политике? — (самый любимый пример российских пропагандистов). Данный закон принят за полтора месяца до протестов и не был подписан и. о. президента Украины Турчиновым, т. е.,
не вступил в силу.
Федерализация Украины? – это то, что упорно навязывается кремлём украинскому руководству. Сравните тексты конституций России и
Украины в части наличия полномочий регионов. В унитарной Украине регионы имеют больше полномочий, чем федеративной России, но
даже и эти крохотные полномочия невозможно реализовать в полном
объёме. В условиях авторитарного путинского режима, Россия являет122
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ся страной иллюзорного федерализма, где в Конституции и в различных договорах прописаны полномочия регионов, но в реальности они
существенно ограничены федеральными и региональными законами,
распоряжениями губернаторов. Несмотря на выборность региональных
губернаторов и депутатов, при помощи избирательных манипуляций к
региональной власти всегда приходят путинские люди, которые с удовольствием реализуют путинскую политику по закручиванию гаек, что
оборачивается для населения очередным ростом коррупции и произвола
со стороны самоизбранных властей.
Референдумы?
Во первых, референдумы невозможно проводить в условиях войны,
которая начата по инициативе кремля.
Во вторых: «Разве можно проводить референдумы в восточных регионах страны, где продолжает править та же самая шайка Януковича,
преступная политика которой вынудила людей выйти на Евромайдан?»
Центральная власть в Украине частично сменилась, а в восточных областях продолжает править шайка Януковича.
Янукович и останки его команды получили власть в результате
сфальсифицированных выборов. Значит, результаты референдумов также будут сфальсифицированными и к тому же пройдут под дулами автоматов террористических вооружённых бандформирований.
Даже после отрешения Януковича, его призрак продолжает преследовать украинский народ. Народу Украины пришлось дважды бороться
с бандитизмом Януковича и его шайки, — сначала на Евромайданах, а
теперь на настоящей войне с оружием в руках.
Поэтому, все предложения российских властей украинским властям
являются ложно мотивированными и направлены на развал Украины.
Януковичу и его шайки чужды такие общечеловеческие ценности
как верховенство закона и прав человека, независимые суды, честные
выборы, крепкое социальное государство и пр…, им важна лишь напрочь коррумпированная система власти, приносящая гигантские прибыли для личного обогащения, а Путину нужны такие «люди», т. к., ими
удобно управлять.
Для этого останки шайки Януковича готовы продаться кому угодно,
хоть самому черту, или под гарантии Путину лишь бы работать в старой
системе.
Референдум нужен самой шайке Януковича, дабы сдать регионы Путину в обмен на возможность продолжать дальше разворовывать хозяйство и угнетать население, либо в целях присвоения себе полномочий
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центра для большего обогащения, но остаться в составе Украины, судя
по развивающимся событиям 1е вероятнее, чем 2е.
Шайка Януковича довела Украину до полного упадка, а многих граждан до полной нищеты и ради удержания власти в своих руках поныне
пытается стравливать жителей восточных областей с остальными украинцами, для чего создаёт различные провокации, аморально использует
бедственное положение людей, незаконно вооружает террористов огнестрельным оружием.
Власти восточной Украины пытаются внушить озлобленным людям,
что в их бедах виноват кто угодно, в том числе центральная власть, но
только не Янукович и его команда.
Таким образом, причинами сепаратизма, экстремизма и терроризма
в Крыму и в восточной Украине являются проянуковичевские региональные власти, подчинившие себя Кремлю, а не официальному Киеву.
Путин не имеет моральных, нравственных и юридических (с позиции международного права) оснований для ввода войск на территорию
Украины. Стоит отдать должное североатлантическому альянсу.
Если бы не НАТО, Путин давно бы развязал с Украиной войну по
своим последствиям, значительно тяжелее, чем ВОВ.
Вот почему Путин изменил тактику ведения войны и обеспечивает незаконную переправку через украинскую границу группировки
спецназа ГРУ ГШ ВС РФ, которые осуществляют общее руководство
украинских экстремистов и террористов.
Одновременно поддерживая сепаратистов, Путин тем самым хочет
создать лидера «отделяющейся восточной Украины» дабы обеспечить
противовес официальному Киеву на четырехсторонних переговорах в
Женеве 17 апреля между представителями Украины, США, ЕС и России, но это обстоятельство не нужно серьёзно оценивать, т. к., в цивилизованных странах террористов на официальные переговоры не приглашают.
Очевидно, что Путин не успокоится до тех пор, пока не исчерпает
все попытки вернуть Януковича на «золотой унитаз» с целью взятия
под свое влияние всю Украину. Помочь ему в этом может юго-восточная
группировка Януковича.
По соображениям государственной безопасности, Януковича нужно
было арестовать сразу же после отрешения, а затем постепенно начать
арестовывать останки его шайки.
В Крыму и в восточной Украине власть всегда пренебрежительно
относилась к закону, понимала только силу и опиралась в основном на
криминальные элементы.
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Чтобы избежать происходящих инсинуаций, необходимо было в тех
регионах, где Янукович и его команда имели влияние сразу же, после
отставки Януковича сменить первых лиц СБУ, МВД, прокуратуры и судов, обеспечить вновь назначенным чиновникам из других регионов государственную охрану, временно перевести регионы на ручной режим
управления. Украинским властям нужно взять жёсткий курс на борьбу
с экстремизмом, сепаратизмом и терроризмом.
Восстановить конституционный порядок и защитить территориальную целостность Украины возможно лишь путём проведения широкомасштабной контртеррористической операции соразмерной угрозе безопасности личности, общества и государства.
По условиям Будапештского меморандума оказать содействие в проведении данной спецоперации обязаны США и Великобритания как гаранты территориальной целостности Украины.
Если контртеррористическая операция не будет проведена, то при
накоплении критической массы боевиков и продолжения деморализации правоохранительных органов, и поддержке отдельными отрядами
российского спецназа, через 2-3 дня боевики и их координаторы могут
продолжать захват административных зданий по всей Украине, вплоть
до Верховной Рады.
С учётом того, что против властей и населения действуют хорошо
подготовленные, управляемые центром боевики, в механизм контртеррористической операции должны быть заложены элементы перестраховки, и в частности необходимо:
срочно подать заявку на вступление в НАТО; приостановить деятельность, признать экстремистскими и запретить на территории
Украины все псевдо пророссийские организации, состоящие из экстремистов, сепаратистов и террористов;
временно отключить все российские СМИ, с помощью которых осуществляется информационная война против Украины;
с помощью украинских СМИ информировать население о ходе контртеррористической операции и об опасностях, связанных с ее проведением;
взять в оперативную разработку всех лидеров вооруженных бандформирований, их сторонников и сообщников, в том числе прибывших
из России с целью нейтрализации их преступной деятельности;
перенаправить из соседних регионов бойцов СБУ, МВД и прочих силовых ведомств, способных по моральным и профессиональным качествам выполнять сложные боевые задачи;
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арестовать всех должностных лиц, допустивших проявление экстремизма, сепаратизма и терроризма;
объявить всеобщую мобилизацию;
закрыть границы с Россией до окончания проведения контртеррористической операции.
Только сейчас Украина должна спасти от всеобщей аннексии не
только себя, но и остальные внеблоковые страны.
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12:56 , 19 апреля 2014 — Эхо-Москвы

Членство России в ООН должно быть приостановлено
Без официального объявления войны, фактически Россия ведёт против Украины информационную, диверсионную и экономическую войну,
путём тайной и явной поддержки экстремистов, сепаратистов и откровенных террористов, применяет к Украине различные экономические
санкции.
По международному и украинскому уголовному праву аннексия
Крыма (покушение на территориальную целостность Украины) является тяжким преступлением, за которое ни один из высокопоставленных
российских чиновников так и не понёс абсолютно никакой ответственности.
В России давно смирились с чиновничьим враньём в судах, в думах,
в правительствах в СМИ, в общем, везде, чем только стимулировали
противоправное поведение чиновников, которое стало отчётливо проявляться и в международных органах.
На последних заседаниях совета безопасности ООН уровень лжи
представителя России в этой организации не выдерживал никакой критики.
Очевидно, что страна агрессор, использует международные органы
для проведения своей политики по уничтожению суверенитета и территориальной целостности Украины.
Используя попустительство международных органов по отношению
к действиям российских властей, Россия имеет реальную возможность с
помощью диверсионных методов со временем аннексировать не только
всю Украину, но и сопредельные внеблоковые страны.
Россия как гарант международной безопасности и территориальной
целостности Украины нарушила в отношении данной страны практически все свои международные обязательства и своей агрессией продолжает представлять угрозу безопасности и стабильности во всем мире.
Нынешние отношения России, Украины и международного сообщества, можно охарактеризовать фразой видного немецкого государственного деятеля Отто фон Бисмарка: «Договор подписанный с Россией, не
стоит бумаги на которой написан».
Социальная девиация искореняется только с помощью различных
санкций: изоляцией, лечением, исправлением или наказанием нарушителя, иначе каждое оставшееся без должного наказания правонарушение неминуемо повториться и будет иметь более тяжкие последствия.
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По крайней мере до стабилизации общественно-политической обстановки в Украине и международного расследования обстоятельств
аннексии Крыма и агрессии против Украины членство России в ООН
должно быть приостановлено.
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22 апреля 2014 — Эхо-Москвы «Право-ТУТ»

О планах Путина по аннексии Украины и
других государств
Данная публикация содержит мнение автора о возможных перспективах расширения сферы российской агрессии по отношению к
Украине и к иным странам, как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе и о том, каким образом, возможно, предотвратить предполагаемые вредные последствия.

Первоначально война страны агрессора обладает рядом признаков,
неприсущих вооружённым конфликтам. С возвращением на третий президентский срок Владимира Путина многие российские государственные институты стали выполнять специфические функции, порождённые войной.
Усилилась централизация власти, независимые блоги и СМИ закрывают, на митингах незаконно задерживают людей, уровень жизни
большинства российских граждан продолжает падать, состояние правоохранительных органов, судебной системы, медицины, образования,
ЖКХ ухудшается, а проблемы соблюдения прав человека, борьбы с коррупцией и обеспечения верховенства закона вообще отошли на самый
последний план.
Бюджет России 2012-2014 годов привёл к снижению уровня жизни
большого числа россиян в связи с существенным увеличением финан129
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сирования военных расходов. По мнению директора департамента стратегического анализа ФБК Игоря Николаева бюджет 2012-2014 годов
можно назвать военно-ориентированным.
В 2013 году Россия впервые за 10 лет потратила на армию больший
процент ВВП, чем США.
Вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил о том, что Россия собирается вложить 20 триллионов рублей в программу перевооружения
армии и флота и выйти в 2015 году на 30-процентное переоборудование. Планируется привлечь на службу в вооружённые силы миллионы
мигрантов.
При этом российские спецслужбы ГРУ (Главное разведывательное
управление) и СВР (Служба внешней разведки), обладают наилучшим
материально-техническим обеспечением, являются в России самыми
боеспособными органами и справляются с поставленными задачами
значительно успешнее, нежели ФСБ и полиция.
С помощью государственных СМИ, в обществе разжигается ненависть к объектам будущей вооружённой агрессии: к руководству зарубежных стран; к различным социальным группам населения по национальным, этническим, религиозным и языковым признакам; и пр.
Иными словами для достижения незаконных целей с помощью
управляемых СМИ власть осуществляет зомбирование и оболванивание населения.
Для оправдания вооружённого нападения на мирные независимые
государства обществу навязываются ложно оправдательные псевдопатриотические тезисы о выполнении якобы великой миссии по присоединению некогда исконных земель, о защите соотечественников, веками
угнетаемых в нацистских логовах и т. п., причём противоречащие законам и здравому смыслу.
Все это делается специально для разжигания розни и ненависти
между народами, чтобы миллионы людей безоглядно шли на убой по
воле всего лишь одного человека, и их гибель воспринималась родными
и близкими менее болезненно.
Благодаря провластным СМИ, подменяя понятия и искажая их подлинный смысл, власть осуществляет целенаправленное информационное заражение общества шизофренией. Для обеспечения «победы над
врагом» ничего не жалко.
Ведь фашист, это тот, кто нападает на другую страну, а не тот, кто защищает свою Родину. Происходящие события, имеют признаки начала
мировой войны. А именно войны Путинского авторитарно-коррумпиро130
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ванного мира и его ставленников-сателлитов со всем цивилизованным
миром.
Что касается высоких рейтингов Путина, то, как правило, в странах
с авторитарными режимами во время военных действий народ объединяется вокруг формального лидера. Это происходит очень быстро и
является одной из причин, почему лидеры пускаются в военные приключения за рубежом в расчёте на определённый всплеск ложного патриотизма. Так уже происходило в России в 1914 году, когда российская
империя вступила в войну против других держав, а в 1917 — прекратила своё существование.
Путин хорошо просчитывает военные и санкционные риски и нападает только на государства, которые он способен победить. Аннексируя
Крым, Путин отдавал себе отчёт в том, что со стороны остальных государств гарантов территориальной целостности Украины, — Великобритании и США будет лишь вялотекущая неадекватная случившемуся
реакция в виде никчёмных символических санкций.
После вооружённого захвата Крыма, Путин перешёл черту законности. Девиантное поведение неискоренимо.
Отныне взаимоотношения Путина, властей Украины и многих других стран будут складываться, как говорится методом тычка по принципу: «Если не дали адекватного сопротивления аннексии одной территории, значит можно аннексировать все, что физически возможно
прихватить».
Путин давно готовил Россию к международной изоляции. Путин
почти уже отключил себя и Россию от цивилизованного мира, и упорно
добивается создания евразийской тюрьмы.
Речь идёт не только об аннексии отдельных территорий Украины,
либо целиком, а о недружественном поглощении внеблоковых стран Европы и Азии.
По международному и украинскому уголовному праву аннексия
Крыма (покушение на территориальную целостность Украины) является тяжким преступлением против миропорядка и международной безопасности, за которое ни Президент России Путин, ни министры обороны и иностранных дел Шойгу и Лавров, ни представитель РФ при ООН
Чуркин, ни экс-президент Украины Янукович не понесли абсолютно
никакой ответственности!!!
Поэтому аннексия Крыма даёт основания всему мировому сообществу для полной изоляции России и превращения её в государство-изгоя. Отсюда, через несколько месяцев Россия окажется в жесточайшей
международной изоляции.
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Рассмотрим действия Путина к Украине и проанализируем перспективы Украины.
Внешняя политика России по отношению к Украине полностью
противоположена её внутренней политики.
04.04.2014 Государственная Дума РФ приняла ложно мотивированное заявление «О политических репрессиях на Украине» по сути оправдывающее насильственный захват власти преступниками самозванцами
«народными мэрами и губернаторами»; экстремизм, сепаратизм, терроризм исходящий от якобы радикальных сил (действующих под видом
пророссийских сил), направленный на развал территориальной целостности Украины и развязывание войны между Россией и Украиной.
В общем, Российская Госдума оправдывает все то, что в самой России запрещено под угрозой особо тяжкого уголовного наказания на срок
лишения свободы до 15 лет.
По отношению Украине, официальная Россия демонстрирует полнейшее пренебрежение закона. На своей территории Россия укрывает
злостного государственного преступника и серийного убийцу экс-президента Украины Януковича и даже не выдаёт его по запросу украинских властей, и для осуществления террористической деятельности направляет в Украину лиц, совершивших преступления и находящихся в
федеральном розыске (например самозваный мэр г. Славянска Вячеслав
Пономарев).
Без официального объявления Россия ведёт против Украины информационную, диверсионную и экономическую войну, путём тайной и
явной поддержки экстремистов, сепаратистов и откровенных террористов, применяет к Украине различные экономические санкции.
Краткосрочная цель Путина, — не дать Украине состояться как
государству и с помощью навязанной войны помешать реализации реформ экономики, законодательства и государственного управления.
Долгосрочная цель Путина, — оторвать Украину от цивилизованного мира и полностью подчинить себе, уничтожить суверенитет Украины и украинскую государственность насильственно вогнать эту страну
в выстраиваемую им общую евразийскую тюрьму народов.
В нападении России на Украину виновата коррупция.
Тактика действий Путина в Крыму и юго-восточных регионах
Украины заключается в разжигании экстремизма и сепаратизма для дестабилизации общественно-политической ситуации и осуществляется
благодаря продажности (коррумпированности) ключевого руководства
регионов.
Метод захвата Украины уже наметился, и он состоит в захватах местных и областных администраций псевдо пророссийскими активистами,
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среди которых в соотношении 50/50 участвуют граждане России при
поддержке сотрудников российских ГРУ и спецназа ВДВ, — провозглашении из областей независимых республик и в неподчинении официальным властям.
Одними из главных условий дающих основания Путину для аннексии Украины является высокий уровень экстремизма псевдо пророссийских групп и высокая коррумпированность региональных и правоохранительных чиновников.
В территориальном аспекте аннексия Украины осуществляется от
наиболее коррумпированных регионов к наименее коррумпированным
регионам. Такая тактика снижет риски потерь от вооружённых столкновений.
Затем используя экстремистов, сепаратистов, террористов и прочих
предателей, под негласным прикрытием российского спецназа и спецслужб попытаться осуществить наступление на центральные и западные регионы Украины.
Чем более регион коррумпированный, тем проще «договориться» с
продажными региональными властями и его аннексировать, что упрощает аннексию.
Самый коррумпированный регион Украины АР Крым, был аннексирован первым, на очереди Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская области.
Благодаря захвату данных областей Россия получит полный контроль за оборонными предприятиями, автомобильными, железнодорожными и морскими перевозками на северной части чёрного моря, и
беспрепятственный доступ не только в аннексированный Крым, но и в
никем не признанную республику МПР «Приднестровье».
В Приднестровье будет развернут щит стратегических ядерных сил
и сконцентрирована значительная группировка российских войск.
Что касается Крыма, то Крым также превратится в милитаризированную зону, где будет постоянно дислоцировано множество российских войск, в том числе размещено ядерное оружие. Триада СЯС (стратегических ядерных сил) будет в непризнанных республиках Крым и
в Приднестровье. Это необходимо Путину для создания «защиты» от
воображаемой им угрозы со стороны НАТО.
В Харькове, Днепропетровске и в ряде других городов Украины Путину нужно получить полный контроль за оборонными предприятиями,
что позволит ему эффективнее наращивать гонку вооружений.
Те губернаторы, депутаты и мэры, кто не будет соглашаться на сотрудничество с агрессором, будут подвергнуты подкупу, шантажу,
133

Юрий Шулипа

различным дискредитациям (факты дискредитации (в том числе и вымышленные) будут обнародованы в пророссийских и российских СМИ)
покушениям и даже физическому уничтожению.
Вот почему за деятельностью регионального руководства должен
быть установлен постоянный общественный контроль.
Руководство России в лице министра иностранных дел С. Лаврова
и прочих чиновников необоснованно критикует действующую украинскую власть, поощряет творящийся в Украине неофашизм, раскалывает
общество, разжигает рознь и ненависть между людьми.
Многие обозреватели и эксперты считают, что у Путина нет конкретного плана действий по Украине. Однако это не так.
План Путина, это установление тотального контроля над всей Украиной и рядом внеблоковых стран (государств не находящихся под защитой НАТО). Но о том, каким образом и когда будет реализован этот план,
не знает даже сам Путин.
Суть в том, что этот план Путина реализуется пошагово и ситуативно в зависимости от конкретных условий. Этот план не имеет конкретных сроков окончания.
Поскольку Путин отрезал себя и Россию от цивилизованного мира,
он не остановится от выполнения данного плана. Иными словами Путин поспешает не спеша. Агрессия Путина на Украину, схожа по аналогии из всех единоборств, с боями без правил, где главное, это одержать
победу любой ценой.
Путин поступает с Украиной как очень расчётливый, хитрый нападающий боец, который убедился, что его противник измотан антикоррупционной борьбой, увидел в противнике слабые места, мгновенно нанёс
по ним сокрушительные удары и тут же подготовился к новым атакам,
причём в болевые части тела, куда даже в боях без правил запрещено
бить. Итак, до тех пор, пока противник не будет окончательно повержен.
Действует так Путин потому, что в этом поединке нет судьи, который
может остановить бой и удалить его с ринга за нарушения ведения боя.
Да и противник у Путина полуживой, ещё не успевший отойти от
долгой борьбы с серьёзной донецкой шайкой коррумпированного тирана Януковича.
Поэтому, этот бой навязанный Украине слишком подлый и грязный.
Путин мыслит примерно так: «Если крымская агрессия осталась без
внимания, гаранты территориальной целостности Украины Великобритания и США отказались начать проведение в Крыму контртеррористическую операцию, значит можно таким же образом «отжимать» остальные регионы и страны».
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Власти Украины США и ЕС до сих пор не осознают реальной угрозы
со стороны Путина, поскольку не принимают неадекватных мер соразмерных путинской агрессии.
Иными словами, каждое бездействие международных органов, вызывает у Путина желание продолжать усиливать агрессию на сопредельные страны.
Официально российские власти считают экс-президента Украины
В. Януковича действующим президентом. С позиции Кремля Янукович
нужен лишь для того, чтобы как-то оправдать военную агрессию по захвату Украины. Притом, что с позиции закона, такая позиция юридически абсурдна, и направлена лишь на оболванивание людей.
Путин при помощи армии, наёмников и массовых провокаций проводит негласную спецоперацию «Возвращение Януковича на золотой
унитаз». Путин желает вернуть Януковича на пост Президента Украины.
Для кремля Янукович, это отработанный материал. С помощью псевдо выборов, подконтрольных российской власти планируется сменить
Януковича на лицо, лояльное Путину для окончательного установления
над всей Украиной тотального контроля на долгие годы.
Акции в Луганской и Донецкой областях, по захватам госучреждений, пропутинские митинги, референдумы, все это юридически ничтожные действия, осуществляемые для дестабилизации в этих регионах социально-экономической ситуации. Но какова их конечная цель по
замыслу авторов?
Вся эта возня спровоцирует серьёзный экономический коллапс и
тогда на улицы уже выйдут не сотни, а тысячи разгневанных граждан.
Затем на российском гостелевидении появится призрак Януковича, который попросит Путина оказать содействие признаваемой только им
неофициальной луганско-донецкой власти в подавлении беспорядков (т.
к., ныне де-факто в Украине 2 центра власти, — киевская официальная
(власть всей Украины) и Донбасская вместе с сепаратистами, — признаваемая Путиным как легитимная власть). Путин направит в восточные
регионы российские внутренние войска и ОМОН, которые с удовольствием подавят все протесты и в Донбассе на годы путинского правления установится жёсткая авторитарная диктатура.
Очевидно, что если помимо Крыма террористы незаконно и самовольно отделят какую-либо область от территории Украины, то несмотря
на формальное присоединение к России, оккупированная незаконной
властью аннексированная территория будет считаться не признанной
мировым сообществом. Стало быть, со всеми находящимися на данной
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территории предприятиями будет в одностороннем порядке прекращено всякое международное сотрудничество, притом, что более половины
товарооборота в данных регионах осуществляется со странами Евросоюза. Поэтому против насильственного отделения регионов от Украины
должны быть заинтересованы региональные промышленники и предприниматели.
Хотя в условиях неизбежной нарастающей международной изоляции, сохраняется большая вероятность того, что Путин намеревается
включать отколотые регионы Украины в состав России, дабы передать
промышленные предприятия в пользование своим друзьям.
Теперь о перспективах других стран.
После аннексии Украины, к российскому вооружённому вторжению
необходимо подготовится Молдове.
В интересах Путина аннексирование Сербии, Македонии, Черногории и Молдовы. Угроза аннексии не минует и страны НАТО: Болгарию
и часть Латвии (Латгалию). Именно в этих странах активизировалась
деятельность псевдо пророссийских организаций.
За исключением Болгарии и Латвии (эти страны в НАТО), Македонию, Молдову. Сербию, Черногорию планируется аннексировать по
украинскому сценарию.
Аннексия Болгарии и Латгалии будет осуществляться путём проведения пророссийских акций с требованиями присоединения к России,
инициирования проведения референдумов о присоединении, причём
без прямого участия «зелёных человечков», с давлением на местные
власти, путём подкупа и откровенного шантажа. В этих странах Евросоюза планируется осуществление подрывной, экстремистской, антигосударственной деятельности. Иными словами, как только в Болгарии и
Латгалии начнутся пророссийские митинги, значит, подготовка к аннексии этих стран находится в самом разгаре.
А ещё на очереди Сирия, Армения и Азербайджан.
Для путинской аннексии условия таковы: это высокая коррумпированность государственного аппарата аннексируемого государства, плохая работа внутренних спецслужб и его внеблоковый статус. Хотя, применительно к Латгалии, Путин будет делать ставку исключительно на
внутригосударственную контрпродуктивную деятельность.
Путин привёл в полную боеготовность ядерный щит России. В акватории Северного ледовитого и Тихого океанов стали чаще проходить
морские военные учения с использованием тяжёлых межконтинентальных баллистических ядерных ракет стратегического назначения.
Это значит, что в ближайшие годы, Путин будет мериться со всеми
странами своими ракетами.
136

Украина: от Евромайдана до Донбасса

Теперь выбор за читателем. Потерять демократию очень легко.
Что важнее, жить в развивающейся демократической стране, или
выживать под гнетом путинской диктатуры в условиях правовой неопределённости, тотальной коррупции, государственного бандитизма и
постоянных военных вызовов мировому сообществу.
Как избежать продолжения аннексии?
Ныне остановить путинскую агрессию на юго-западном направлении может только Украина. Сейчас, если украинцы окажут соразмерное
сопротивление реальной угрозе со стороны Кремля, то аннексия Украины прекратится.
В целом угрозы Украине со стороны Путина будут продолжаться до
конца его правления Россией. Остановленный Путин будет с помощью
экономических рычагов, различных санкций, провокаторов и спецслужб
пытаться всеми способами дестабилизировать в Украине социально-экономическую и политическую обстановку. Поэтому к провокациям со
стороны Путина нужно быть всегда готовым.
Путин будет представлять постоянную угрозу безопасности Украине
по примеру его отношения к Грузии.
Поэтому, для предотвращения аннексии всей территории Украины
и путинской агрессии, необходимо в самое ближайшее время принять
следующие меры.
Провести реформу МВД, министерства обороны, создать сильную
боеспособную армию и военную разведку.
Вступить в НАТО.
Перевести регионы на «ручное управление».
Немедленно уволить всех первых ответственных чиновников (губернаторов, руководителей региональных силовых ведомств и пр.), когда-либо подозреваемых в коррупционных преступлениях и вместо них
на ответственные должности назначить лиц с проукраинской позицией.
Объявить чрезвычайное положение.
В период проведения контртеррористической операции обеспечить
на границе с Россией «железный занавес» и установить строжайший
режим пересечения границы.
Обеспечить максимальную экономическую независимость от России.
Увеличить отряды самообороны до каждого взрослого жителя.
Легализовать огнестрельное оружие.
Законодательно разрешить гражданам применять оружие для задержания преступников.
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Законодательно лишать участников экстремистских антигосударственных акций украинского гражданства.
Создать группы общественных наблюдателей за доставлением задержанных боевиков в суд, и за тем какие меры пресечения избирают
судьи задержанным боевикам.
Разработать программу по обмену населения с Россией (по аналогии
с обменом польских на советских граждан в 1944–1946 гг.).
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00:30 , 29 апреля 2014 — Эхо-Москвы

Самооборона — лучшее средство защиты и
нейтрализации террористов
Нападение в Харькове и в Донецке на митинги за единую Украину,
попытка убийства мэра г. Харькова Г. Кернеса, все это акты политического терроризма, заказчиками которых являются пророссийские террористические организации.
Именно эти «организации» со своими группами поддержки из России осуществляют в захваченных городах бандитизм и мародерство,
терроризируют местное население.
Милиция, нежелающая нейтрализовать хулиганов и откровенных
террористов, по умолчанию действует на стороне преступников. Следовательно, вооружённая милиция, не защищающая права граждан от преступлений, представляет для общества не меньшую опасность, чем вооружённые террористы.
Как быть простым гражданам, проживающим в населённых пунктах,
где милиция самоустранилась от обязанностей, возложенных на неё законом, и перестала обеспечивать безопасность граждан? При условии,
если центральная власть не в состоянии поддерживать правопорядок
в некоторых городах восточных регионов.
Необходимо, преимущественно из спортсменов, сотрудников охранных агентств, бывших и действующих милиционеров и военнослужащих, участников боевых действий создать отряды самообороны, выбрать достойных военных стратегов.
Отделения милиции, СБУ и прочих силовых структур, где имеется
проверенная информация о сотрудничестве правоохранителей с террористами, необходимо немедленно разоружать и вместо них до прихода
сил центральной киевской власти своими силами поддерживать правопорядок в городе, т. к., будет хуже, если здания силовиков успеют захватить террористы.
В рядах террористов действуют отпетые уголовники, мелкая шпана,
бывшие и действующие военнослужащие из России, в том числе со значительным опытом участия в боевых действиях. При этом все боевики достаточно хорошо вооружены, тактически подготовлены, со всеми
особо не церемонятся и какие либо переговоры с боевиками бесполезны. В интересах государственной безопасности их необходимо постепенно уничтожать специальными мобильными группами.
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Террористы стараются не связываться с отрядами самообороны,
т. к., понимают, что в отличие от действующих продажных милиционеров и чиновников, самооборонщики не продаются и за безопасность городов готовы отказать не только серьёзное вооружённое сопротивление,
но и перейти в контрнаступление и уничтожить террористов.
Значит только при всеобщей мобилизации местного населения
и адекватной военной тактике, возможно, не только нейтрализовать распространение терроризма, но и постепенно освободить от террористов
захваченные объекты.
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РАЗДЕЛ 3

ДОНБАСС
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21:02 , 03 мая 2014 — Эхо-Москвы

Парад предателей. Донецкий погром
1 мая, в день труда в Донецке прошёл митинг-марш предателей
Украины, которых в России презрительно назвали бы «пятая колонна»,
а здесь столь же презрительно зовут «колорадскими жуками», «колорадами» и т.д. Свидетелями этого буйства низов были мы с журналистом
— фотографом Константином Бородиным.
В митинге, а потом и в шествии приняло участие приблизительно
2500 человек. Но у них была поставлена цель, которую они и воплотили
в жизнь — Марш предателей закончился погромом и захватом донецкой
областной прокуратуры.
Во время захвата прокуратуры сепаратисты и террористы действовали очень жёстко и организованно.
Сначала они пытались спровоцировать милицию на применение
силы, затем небольшими группами в 4-6 человек начали вырывать щиты
у милиционеров. Среди участников погрома и захвата прокуратуры
было много людей с московским и российским акцентом.
После захвата прокуратуры, сепаратисты и террористы начали уничтожать уголовные дела и прокурорские материалы, в том числе на электронных носителях. Судя по действиям сепаратистов, акция по нападению и захвату прокуратуры была заранее тщательно спланирована.

Вот, пожалуй, наиболее пиковая картина митинга.
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Подробный фоторепортаж с места событий.
Фото. Константин Бородин.

Сепаратисты разбили милицейский автомобиль.

Сепаратисты сжигают портреты прокуроров.
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Сепаратисты сжигают уголовные дела и прокурорские материалы.

Что вырастет из малолетнего мародера?

144

Украина: от Евромайдана до Донбасса

Триумф сепаратистов после захвата областной прокуратуры.
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P. S.
В России за аналогичные деяния установлена уголовная ответственность сроком от 15 до 20 лет. Российские власти оправдывают и поощряют данные преступления с целью ложного оправдания захвата всей
территории Украины.
P. P. S.
Применительно к сложившейся в Украине ситуации, требующей и
серьёзной борьбы с проявлениями экстремизма, сепаратизма и терроризма заслуживают внимание следующие рекомендации.
Эксперты назвали 7 пунктов, как нейтрализовать агитацию сепаратистов
1. Перед выходом на боевое задание они должны быть чётко проинструктированы, что перед ними — не мирные жители, а пособники террористов. Критерии очевидны: — под флагом Украины гражданин может требовать от властей защиты своих прав и свобод, под чужим
флагом он — сепаратист, которой подпадает под статью УК Украины.
Любишь другую страну — уезжай, живи. Украина — не СССР, из которого многие не могли эмигрировать. Что значит: «Западенцам можно
было захватывать здания, а нам нельзя?». Ты видел на Майдане флаги
других государств? Нет? Тогда возьми в руки флаг Украины и требуй от
правительства лучшую жизнь, не нарушая закон. Мы боремся с сепаратистами, а не мирными гражданами; — если взял в руки оружие, то ты
— террорист, подпадающий под ещё одну статью УК Украины. Если ты
стал на защиту террористов — ты, однозначно, их пособник и соучастник, которого мы обязаны задержать.
2. Посылать на блок-посты лишь добровольцев, численностью
не менее 20 человек, а не экипажем в 1 танк, т. к. именно таким количеством подъезжают агитаторы сепаратистов. Агитаторов нужно задерживать и передавать следствию точно так же, как тех, кто захватывал
админздания;
3. Агитаторы и «живые щиты» сепаратистов будут действовать
до тех пор, пока прокуратура и суд не покажут силу закона по отношению к пособникам сепаратистов и террористов (соучастникам
преступления),включая задержание, предъявление обвинения по статьям УК Украины, запрет на продажу имущества, которое может быть
конфисковано, если их вина будет доказана и т. д. «Живые щиты» сепаратистов исчезнут, как только население увидит, что нарушение Закона
грозит им серьёзным наказанием, сроком. Таким образом, давно можно
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было бы снять «живой щит» вокруг Луганского СБУ, захваченного террористами, если: — чётко объяснить, какие преступления совершают
те, кто защищает террористов в захваченном здании СБУ, и попросить
разойтись; — задерживать хотя бы несколько человек из тех, кто решился защищать террористов, и предъявлять по закону им обвинение. И так
группе за группой, пришедшей за 500 гривнами или по недомыслию защищать террористов. Максимум через 2-3 суток исчез бы «живой щит»,
даже без объявления антитеррористической операции. Демократия и
анархия — это разные вещи.
4. Почему не блокируется Интернет, сотовая и телефонная связь
в городах, захваченных террористами? У них должна быть единственная односторонняя связь с миром — через ретранслятор ВВ, объясняющих населению, что необходимо соблюдать спокойствие, и что
они должны делать, чтобы не нарушить закон и не подвергать свою
жизнь опасности во время спецоперации МВД.
5. Ежедневные вечерние новости от пресс-службы Генпрокуратуры и СБУ: — по каким фактам возбуждены уголовные дела в Украине, какие статьи УК Украины нарушили подозреваемые (обвиняемые);
— кто задержан и какие обвинения им предъявлены следствием; — кто
и по подозрению в совершении каких преступлений объявлен в розыск,
в т. ч. через Интерпол; — какие новые факты вскрыты следствием по
обвиняемым, арестованным ранее; — показать видео признательных
показаний тех, кто ранее арестован и полностью осознал свою вину перед государством и украинцами; — комментарии известных адвокатов,
популярно объясняющих правовые последствия нарушения законов сепаратистами и террористами в Украине.
Эта передача перебьёт по популярности любые ток-шоу не только
нашей страны. Главное, она покажет, что власть существует в стране и
жёстко защищает Закон.
6. Нация должна чётко знать не только своих предателей, но и
героев: награды, новые звёздочки на погонах, повышение по службе,
новые квартиры, ценные подарки и т. д. Именами погибших героев с
1941 года называли школы, об их подвигах писали газеты, семьи получали помощь от государства.
7. Кадры решают все. Война выдвинула целую плеяду выдающихся
полководцев, потому что невыполнение приказа моментально приводило к смене командования. Талант пробивал дорогу в войне, потому что
спасал государство. Альтернатива — «вьетнамский синдром» в США и
драматизм российской армии после первой чеченской войны.
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Сепаратизм — это раковая опухоль современности. Крым стал первой стадией рака для Украины, в Донбассе — пошли уже рецидивы,
усиленные местной элитой. Рак или моментально лечат (удаляют опухоль), или от него умирают.
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18:00 , 06 мая 2014 — Эхо-Москвы

Славянск: сложности проведения АТО
Славянск стал террористическим центром Украины. Украинские вооружённые силы осуществляют антитеррористическую операцию (далее АТО) в очень сложных условиях.
Сложность обуславливается тем, что отсутствует чёткая линия
фронта, АТО осуществляется в городской и сельской местности, где
остаются проживать местные жители, вооружённым силам и нацгвардии Украины противостоят в основном российские военные профессионалы, как бывшие так и действующие военнослужащие спецназа со значительным опытом участия в боевых действиях, применяющие в общем
российское оружие: крупнокалиберные штурмовые автоматы АШ-12.7,
гранатомёты, миномёты, переносные зенитно-ракетные комплексы нового образца, различающие военную технику по принципу: свой-чужой.
Наличие в городе и окрестностях мирных жителей существенно
ограничивает украинские власти в применении тяжёлого вооружения.
По сравнению с АТО российскими вооружёнными силами на территории Чечни во время чеченских воин, украинские вооружённые силы
действуют более точечно и не оставляют потерь среди местного мирного населения.
Главная ударно-координирующая сила террористов, это отряды
спецназа ГРУ ГШ ВС России. Действуют террористы по принципу: удар
— отход.
Потери украинских и псевдопророссийских сил составляют 1 к 4 в
пользу украинской армии.
Потери боевиков со стороны террористов периодически восполняются вновь прибывающими боевиками из России, непризнанных
Крыма и Приднестровья и отчасти коллаборационистами из восточной
Украины.
Такая тактика псевдопророссийских диверсионно-террористических сил в сложившихся условиях способствует затягиванию проведения АТО.
Наиболее точно происходящие события в Славянске можно охарактеризовать как боевые действия между двумя хорошо вооружёнными и
подготовленными армиями.
Журналисты работающие на стороне террористов попадают в зону
действия АТО по согласованию с российскими властями.
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Суть этих событий, очевидно, заключается в дискредитации российской властью украинских властей, поддержки российскими властями
незаконного донецкого псевдореферендума и в направлении всевозможных усилий по срыву официальных выборов президента Украины,
назначенных на 25 мая и в конечном итоге в обеспечении тотального
контроля за всей Украиной.
Славянск является местом концентрации псевдопророссийских
боевиков-террористов, которых намереваются использовать для дальнейших захватов органов власти в восточных и центральных областях
Украины. Фактически Славянск запланирован террористами как место
начала атаки на центральную и восточную Украину.
Если Славянск будет очищен от террористов и в городе установится
верховенство конституции и законов Украины, то это очевидно будет
означать половину победы в борьбе с сепаратизмом и терроризмом во
всей Украине.
Освобождение Славянска может существенно нарушить вышеуказанные планы Кремля. В настоящее время Славянск, по-сути является
неким индикатором и ориентиром всей длящейся украинской антикриминальной революции и противостоянию российской агрессии.
Поэтому после победы в Славянске, возникнет высокая вероятность
ввода в Украину российских войск.
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Вранье и экстремизм: как это делается
на примере событий в Украине
Киевский журналист Сергей Л., приехал по редакционному заданию
в Славянск, чтобы объективно освещать там происходящие события.
Возле незаконного блокпоста псевдопророссийских террористов
Сергей вытащил «планшетник», как вдруг к Сергею подошёл вооружённый боевик и в грубой форме потребовал разрешение на видеосъёмку. Сергей показал боевику журналистское удостоверение и редакционное задание, ну и справедливо ответил, что на съёмку блокпостов
никакие разрешения законом не предусмотрены.
Нет, — ответил боевик, — это не наше разрешение, а раз ты сюда
попал без нашего разрешения, — значит, мы сделаем из тебя боевика
правого сектора.
Боевик не обманул. Через пару минут Сергей был захвачен в плен вооружёнными боевиками и затем доставлен в подвал Славянского УВД.
Более двух суток Сергей со связанными скотчем руками и с мешком на
голове, вместе с остальными пленниками находился в подвале УВД.
Вначале боевики-террористы требовали Сергея того, что он не совершал, — признаться в сотрудничестве с правым сектором и даже
жёстко побили, били так как бьют по боксерской груше. Бил Сергея лично самозвавнец-террорист и серийный убийца Вячеслав Пономарев.
Поняв, что Сергей не станет себя самооговаривать, Пономарев приказал Сергею сидеть и молчать, и под угрозой смерти вообще ничего
не говорить. Ладно, так и быть, покажем тебя для картинки, — сказал
Пономарев.
Открылась дверь и к пленным вошли российские журналисты из
прогосударственных СМИ. Смотрите, — сказал Пономарев, — сегодня ещё одних правосеков задержали мы в нашем «мирном» Славянске,
снимайте их.
Псевдопророссийские террористы допрашивали и пытали пленных.
Для острастки оговоривших себя под пытками двух молодых людей
о том, что они якобы являются членами «Правого сектора» террористы
публично расстреляли в присутствии остальных пленников.
Всех остальных «несознательных» заложников террористы выставляли перед камерами российских СМИ как членов «Правого сектора» и
пособников киевской «хунты».
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Кого берут и за что?
Находился в плену Сергей более 17 суток. За это время Сергей успел
пообщаться с более чем сотней пленных. Выяснилось, что в славянский
плен попадают не только журналисты без особого разрешения на съёмку, но и местные жители, и даже добровольцы, желающие помочь боевикам.
К примеру, житель Славянска Н, — проходя мимо скопища вооружённых террористов не смог отличить их от официальных военных и по
своему незнанию решил с ними приветствоваться, крикнув им: «Слава
Украине!», за что террористы сначала хотели Н, — показательно расстрелять на месте, но потом вдруг смиловались и решили ограничиться
в отношении Н, — взятием в плен.
Зомбированный ложной пропагандой российских официальных
СМИ житель Донецка М, счёл вооружённых до зубов профессиональных террористов страждущими мирными ополченцами и решил им
помочь. Прибыв на ближайший славянский незаконный блокпост М,
патриотично, почти по-советски сказал террористам: «Товарищи, встречайте добровольца», — после чего М, был обвинён террористами в провокаторстве и тут же взят в плен.
Иными словами, — без особого разрешения посторонним в зоне видимости боевиков лучше не находиться.
Зачем нужны Заложники?
Заложники необходимы террористам для двух целей. Первая цель,
— для картинки. Террористы вместе с российскими СМИ используют
новоиспечённых пленников для показа их российским зрителям в качестве представителей Правого сектора и отчета перед своим руководством.
Почти ежедневно российские СМИ показывают несведущим россиянам вымышленные победы «мирных ополченцев» над правым сектором и киевской «хунтой», отмеченные пленениями невиновных и ни к
чему не причастных людей.
Цель такого «сотрудничества» российских силовиков, псевдороссийских и журналистов заключается в разжигании ненависти среди
жителей России к украинцам для ложного оправдания военных преступлений.
Все это делается специально для разжигания розни и ненависти
между народами, чтобы миллионы людей безоглядно шли на убой по
воле всего лишь одного человека, и их гибель воспринималась родными
и близкими менее болезненно.
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Вторая цель, — заложники это бизнес. Причём, — крупный бизнес.
Цена за выкуп заложников от ящика водки до нескольких тысяч долларов и зависит от статуса заложника. Свобода каждого заложника оценивается террористами весьма избирательно.
Что же это за специальное разрешение на видеосъёмку?
«Разрешает» российским СМИ в горячих точках Востока Украины
Министерство обороны России, а точнее подразделение ГРУ, которое
занимается координацией террористов в Славянске Донецкой области.
Через эти органы власти журналисты из российских государственных и
полугосударственных СМИ, работающих на стороне сепаратистов, освещают их деятельность, и попадают к сепаратистам в зону проведения
антитеррористической операции.
А для пущей безопасности, российским журналистам выделяют
парочку боевиков-террористов, в сопровождении которых российские
журналисты въезжают и выезжают из зоны проведения украинскими
войсками антитеррористической операции.
Те, кто попал в зону АТО без разрешения российской разведки —
неважно, журналист это или просто случайный человек, который снимал террористов, — сразу задерживаются террористами и становятся
заложниками. Затем в качестве представителей «Правого сектора» этих
людей демонстрируют российским СМИ.
В этой ситуации, оказавшиеся в заложниках, страдают дважды. Сначала все их права нарушаются незаконным пленением, пытками, а затем
и публичным оговором в участии в мифической организации. При этом
восстановить свои нарушенные права весьма проблематично.
В настоящее время в заложниках у славянских террористов находится несколько сотен человек, и их количество продолжает увеличиваться.
Так что для оболванивания российских телезрителей картинкой борьбы
с мифическим «Правым сектором» и киевской «хунтой» и разжигания
вражды, — у террористов и обслуживающих их интересы журналистов
остаётся слишком много возможностей.
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13:02 , 24 мая 2014 — Эхо-Москвы

Предвыборное напутствие
25 мая 2014 года в Украине пройдут президентские выборы.
Несмотря на напряжённую ситуацию в отдельных регионах, полагаю, что выборы президента Украины пройдут в соответствии с высокими демократическими стандартами.
От результатов этих выборов во многом зависит судьба не только нынешних избирателей, но и их будущих поколений. Поэтому к грядущим
выборам необходимо отнестись достаточно серьёзно.
Считаю, что в этих выборах должно принять участие максимальное
количество граждан-избирателей Украины.
Я не вправе агитировать украинских избирателей голосовать за конкретных зарегистрированных кандидатов на пост президента Украины.
Однако от волеизъявления граждан и позиции будущего президента, зависит судьба страны, в частности по какому пути пойдёт страна.
Окажется ли страна в непробудном совке, под колониальным влиянием
«старшего брата», или в союзе с цивилизованной европейской семьёй,
где господствуют высокие стандарты в сферах обеспечения прав человека, уровня жизни, экономической деятельности, государственной безопасности и пр., зависит от волеизъявления избирателей.
На мой взгляд, лучше обязательно проголосовать за кандидата, в
предвыборной программе которого содержатся следующие предложения:
за вступление Украины в Евросоюз и в военный альянс НАТО;
за поэтапную десоветизацию Украины;
за поэтапную люстрацию продажных коррумпированных чиновников;
за снижение экономической зависимости от России;
за создание сильной армии и спецслужб;
за модернизацию промышленности и экономики.
Украинцы, это европейский народ, такой же, как его соседские народы, — поляки, чехи, словаки, хорваты и пр., — достойный высокого
уровня жизни и безопасности.
Значит, Украина должна юридически войти в состав европейской семьи и фактически иметь такой же уровень достатка и безопасности как
страны ЕС и НАТО.
Членство в НАТО обеспечит Украине надёжную защиту от любых
внешних военных угроз и поспособствует скорейшей победе терроризма и коррупции в восточных областях страны.
155

Юрий Шулипа

Пока во власти находится Путин, в отношении Украины он будет использовать всевозможные военные, информационные, коррупционные,
политические и экономические меры, направленные на установление
собственного влияния и порядков над всей территорией Украины и об
этом надо помнить политикам и их избирателям.
Вот почему для Украины так важно вступление в НАТО и в ЕС. Благополучная спокойная Украина, это не только гарантия стабильности
для каждого украинца. Это гарантия безопасности для всего европейского сообщества.
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О событиях на Донбассе
Этот пост я пишу как лично от собственного имени, так и по просьбе некоторых жителей Донбасса, в том числе местных представителей
СМИ и патриотов, которые находясь под влиянием террористов, в целях
безопасности себя и своих близких не могут публично сообщать о происходящих событиях.
За время нахождения в Донецкой области, мне пришлось беседовать
непосредственно с очень большим количеством людей, многое наблюдать лично, что позволяет разъяснить многие дискуссионные вопросы и
сделать следующие выводы.
В отличие от мирного киевского Евромайдана, «протесты в Донбассе» начались с вооружённых захватов административных зданий российскими вооружёнными наёмниками и оказывающими им помощь
местными коллаборационистами и установления военно-террористического режима по типу Пол Пота и Пиночета.
Протестное движение террористов на Донбассе с первого дня вооружённое, пользовалось поддержкой многих продажных, коррумпированных силовых структур, в частности местных, а также российских
вооружённых наёмников.
Что такое так называемые Донецкая и Луганская народные республики (сокр. «ДНР» и «ЛНР»), а также Новороссия и т. п.? В реале
никаких Донецких, Луганских республик, а также Новороссий не существует. Все это фантомы, порождённые фантазиями политтехнологов
и российских государственных и прогосударственных СМИ. По закону, Донецкая и Луганская «народные республики» признаны Генпрокуратурой Украины террористическими организациями.
Фактически это криминальные бандформирования — аналоги Талибана, Хезболлы, Аль-Каиды и сомалийских пиратов, а сфера влияния
террористов оканчивается захваченными ими административными зданиями и незаконно построенными блокпостами.
Кто такие самозваные «народные мэры» и «губернаторы» городов и
областей Донбасса? Никто этих «людей» никуда не назначал и не избирал, причём как официально, так и неофициально.
Это откровенные уголовники, экстремисты, сепаратисты и террористы, — люди которые за время правления экс-президента Януковича
незаконным путём присвоили себе крупные капиталы, и после победы
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антикриминальной революции на Евромайдане под страхом смерти испугались быть лишёнными своих «криминальных кормушек».
Кто владеет пулемётами и управляет боевиками, тот сразу же захватывает администрацию и провозглашает себя «народным мэром» или
«губернатором», а потом начинает заниматься полным беспределом.
Вот, пожалуй, наиболее полное определение того, кто такие самозваные «народные мэры» и «губернаторы».
Кто такие, так называемые «мирные народные ополченцы», как именуют их российские государственные и псевдогосударственные СМИ?
Это откровенные сепаратисты и террористы, маргиналы, любители лёгкой наживы, бандиты-наёмники, военные авантюристы и откровенные
уголовники.
Практически все террористы больны шпиономанией и ради наживы
на вооружённом конфликте ничем не брезгуют. Заложники для террористов это бизнес. Причём, — крупный бизнес. Цена за выкуп заложников
колеблется от ящика водки до нескольких тысяч долларов и зависит от
статуса заложника. Свобода каждого заложника оценивается террористами весьма избирательно.
Ныне, во время боевых действий на Донбассе опасно быть врачом,
учителем, инженером, милиционером, но ещё опаснее журналистом и
просто любящим свою родину гражданином-патриотом. Ни один человек из числа мирного населения не застрахован от взятия в заложники, с целью последующего предъявления российским провластным
журналистам в качестве представителя «правого сектора» и выкупа за
немалую сумму. Даже при выкупе заложников, террористы нагло обманывают их близких и знакомых, — вначале называют одну сумму, потом
требуют — другую. Террористы берут в плен даже священников.
Даже трупы замученных заложников террористы за деньги возвращают родственникам убитых. С каждым днём среди террористов возрастает раскол и смятение, из-за чего уже сами террористы стали брать
друг друга в заложники и даже расстреливать.
Морги Славянска, Донецка и Горловки переполнены трупами.
Там где территория остаётся под влиянием террористов, террористы
требуют от автомобилистов заплатить дань «Донецкой народной республики», а если денег нет, то поделиться вещами, продуктами и товарами.
Ежедневно на подъездах к городам Донбасса вооружённые террористы
угоняют и грабят грузовые автомобили, а их водителей в лучшем случае
оставляют в живых.
При этом на контролируемых террористами территориях ни один
человек из мирного населения не застрахован от произвола бандитов.
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В любой момент, в жилище к любому гражданину могут ворваться вооружённые бандиты, избить гражданина и членов его семьи и вынести
из жилища все имущество и сотворить с гражданином и его семьёй все
что угодно.
Вооружённые бандиты с георгиевскими ленточками отнимают квартиры у мирного населения на верхних этажах многоэтажек, для размещения огневых пулемётных точек и снайперов, ежедневно открыто
грабят отделения банков, коммерческие организации, автомобильный и
железнодорожный транспорт.
На контролируемой боевиками территории, все органы власти находящиеся под влиянием боевиков полностью деморализованы и поэтому
вынужденно бездействуют.
Некоторые граждане и сотрудники местной милиции носят георгиевские ленточки не потому что они им нравятся, а в целях собственной безопасности, чтобы избежать произвола со стороны бандитов и не
быть убитыми.
Вот почему в сознании многих людей так называемая «георгиевская
ленточка» (или Колорадо) из символа приверженности имперской идеологии превратилась в символы бандитизма, сепаратизма и терроризма.
Отсюда в сознании многих людей возник так называемый «колорадский синдром», заключающийся в ненависти к войне, сепаратизму и
терроризму и как следствие в раздражении от «георгиевской ленточки».
Все это далеко не полный перечень преступлений, совершенных террористами в Донбассе.
Терроризм на Донбасс принёс голод, нищету и разруху. Большинство
предприятий и банков приостановили работу, повсюду тотальная безработица. Местное население Донбасса шокировано действиями террористов и деморализовано.
В Донецкой области уже никто не поддерживает террористов, за исключением около 3-5 % неадекватных маргиналов, или так называемых
«городских сумасшедших», — впрочем, таковые встречаются везде и
повсюду.
По мнению командира батальона «Донбасс» Семена Семенченко воюющий на стороне террористов батальон «Восток» это — 80% жители не Донбасса (чеченские боевики, бывшая крымская Альфа, бывший
крымский Беркут), 20% — гражданское ополчение ДНР.
Помимо этого, на стороне террористов воюют ростовские и кубанские казаки, а также жители иных российских регионов.
Вот это и есть реальная поддержка террористов.
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Остальное население под влиянием террористов запугано и выражает лишь скрытое недовольство происходящим. Люди находятся под
влиянием террора и это надо понимать. Террористы запугали почти
всех чиновников, судей и правоохранителей и даже носящие георгиевские ленточки милиционеры, носят их лишь только ради собственной
безопасности.
Даже те, кто раньше всячески поддерживал вооружённых террористов, теперь проклинают себя за это, но ничего не могут изменить, ибо
находятся под жёстким контролем вооружённых боевиков. За каждым
так называемым «ополченцем» стоит надсмотрщик из боевиков.
Из России вооружённые боевики незаконно проникают в Украину
на грузовиках, привозят для террористов обмундирование и тяжёлое
стрелковое вооружение, минометы, гранатометы и т. п.
Кадыровцы из Чечни охраняют незаконные блокпосты и с российским оружием воюют против украинцев.
Люди молятся и просят, чтобы украинская армия, или НАТО пришли
и защитили их от террористического беспредела. Население требует от
центральной власти принять к террористам-сепаратистам установленные законом любые исчерпывающие меры, вплоть до их полного уничтожения военным путём.
Победа над сепаратизмом и терроризмом на Донбассе, это гарантия
безопасности не только для Украины, но и всей Европы.
Чтобы раз и навсегда покончить с терроризмом в самое ближайшее
время Украине необходимо вступить в североатлантический альянс и
население с удовольствием поддержит НАТО.
Происходящие на Донбассе военные события, в широком смысле
можно охарактеризовать как война, объявленная Путиным и его сторонниками всему цивилизованному миру, поскольку все цивилизованные
страны, так или иначе, занимают проукраинскую позицию.
Граждане Украины устали от войны и вполне осознают, что военная
угроза исходит со только стороны России. Поэтому сейчас уровень патриотизма украинского населения и любовь к вооружённым силам своей страны высок как никогда ранее. И чем дольше длиться эта война,
тем сильнее сплачивается украинское общество.
Вопрос к руководству России. Владимир Владимирович, поясните
россиянам, в чем смысл этой «хитрой» схемы?
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P. S. В настоящее время украинские войска и правоохранительные
органы проводят на Донбассе антитеррористическую операцию.
Остаётся лишь пожелать украинскому народу скорейшей победы
над бандитизмом, сепаратизмом и терроризмом, — безопасности, мира
и спокойствия.
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Почему Путин не будет официально вводить
российские войска на территорию Украины
По мере освобождения территории Донбасса от незаконных вооружённых формирований и продвижения сил АТО на восток Украины в
экспертном и журналистском сообществе продолжаются поиски ответов на вопрос о том, будет или нет, президент России Владимир Путин
официально вводить российские войска в Украину.
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо чётко понимать два обстоятельства:
1) цели российского руководства по отношению к Украине;
2) возможные правовые и фактические последствия ввода российских войск в Украину.
Цели российского руководства по отношению к Украине, — это осуществление фактического контроля за всей Украиной, для чего по логике российского руководства Украина не должна иметь членство в НАТО
и Евросоюзе. С формально-юридической точки зрения, в сложившейся
ситуации ввод российских войск в Украину полностью невозможен, поскольку армию используют для защиты от вооружённого нападения на
страну. Украина в ближайшее время очевидно не собирается нападать
на Россию. Фактически незаконная переброска с российской территории на украинскую территорию тяжёлого вооружения, диверсионных
бандформирований, ряженых казачков, наёмников из Северного Кавказа и прочих российских регионов, использование ряда СМИ в качестве
информационного оружия свидетельствуют о том, что Россия осуществляет против Украины и украинского народа настоящую военную агрессию. Без официального объявления войны, Россия против Украины ведет одну из разновидностей войн, — гибридную войну.
Да и за официальное объявление войны без законных на то оснований возможно в будущем придётся отвечать перед международным
уголовным трибуналом, — а так есть хоть какое-то оправдание, мол,
эти казачки и диверсанты-титушки сами просочились в Украину, — мы
их не приглашали воевать. Хотя с точки зрения международного права
такое оправдание не состоятельно и в реале направлено лишь на временное самоуспокоение.
Ведение войны направлено на дестабилизацию в Украине общественно-политической ситуации и подрыв экономики страны. С помощью данных мер российское руководство пытается вынудить украин162
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ские власти и украинский народ подчиняться своим российско-властным
интересам.
Очевидно, что в сложившейся ситуации пока данные меры удовлетворяют интересы российского руководства, т. к., российское руководство
не предпринимает иных мер по стабилизации российско-украинских отношений, в том время как Украина готова к диалогу и сотрудничеству
с Россией.
Надо понимать, что для введения иностранных войск на территорию
иностранного государства необходимо разрешение Совета Безопасности ООН.
Очевидно, что для реализации вопреки нормам права морали и нравственности своих российско-властных военно-политических интересов
Совбез ООН, ни при каких обстоятельствах не разрешит президенту Путину ввести российские войска в Украину.
Ввод миротворческих войск под эгидой ОДКБ также не возможен,
поскольку эта организация вторична перед Совбезом ООН, да и признавшие состоявшимися президентские выборы в Украине Лукашенко
и Назарбаев не имеют ни малейших интересов навредить своему соседу.
Рядом с российско-украинской границей Путин разместил российские войска. А мог ли Путин ввести российские войска на территорию
Украины, объявив ввод войск какой-нибудь миротворческой, или иной
военной операцией? Безусловно, мог. И для этого, по мнению Путина у него было оправдание, — это «официальное» обращение к нему
экс-президента Украины В. Януковича, которого, несмотря на отрешение от должности, Путин продолжает считать действующим президентом Украины. Такое оправдание ввода войск не основано ни на одной из
норм как российского, так и международного законодательства.
Если бы Путин официально ввёл войска на территорию Украины, то
безусловно началась бы страшная война от которой погибли бы сотни
тысяч людей как со стороны России, так и Украины. И неизвестно чем
бы закончилась эта война, — победой Путина и продолжением дальнейшей аннексии европейских стран, четвертой мировой войной, или
демонтажем путинского режима. Вероятнее такая война закончилась
бы демонтажем путинского режима, т. к., военная агрессия привела к
тотальному объединению всего украинского общества и стран военных
союзников Украины, причём даже тех, кто во время Евромайдана был по
разные стороны баррикад (что собственно уже произошло на примере
АТО в Донбассе), а в общем российская армия значительно деморализована и не является полностью боеспособной (это вытекает из частых
поломок находящейся на вооружении военной техники, отсутствие у
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российских военнослужащих мотивов для военной агрессии, — воевать
не понятно с кем и ради чего и т. п.).
Но самое главное заключается в том, что после того, как Путин ввёл
бы войска на территорию Украины, то в течение 72 часов НАТО ответило бы военным ударом, и я в этом полностью убеждён.
Если бы не было НАТО, то Путин как Верховный главком России
давно бы начал осуществлять против Украины широкомасштабные военные действия, в чем я также полностью убеждён.
Такая крупнейшая война на границах европейских стран-участниц
НАТО угрожала бы не только странам европейского, но и азиатского
континентов, а возможно и всему мировому сообществу.
Важно понимать, что ребята из НАТО миротворцы. Они охраняют
закон и сложившийся мировой порядок от военных преступных посягательств, направленных против личности, общества и государства.
НАТО не начинает войн. НАТО пресекает и предотвращает войны. Вот,
собственно говоря, в чем заключается суть деятельности НАТО.
Слава Богу, что в мире существует такая организация как Североатлантический альянс. В частности, только одно существование НАТО не
позволило Путину развязать в Украине крупномасштабную войну.
Ребята из НАТО — рядовые военные, именно они своим участием
защищают мир на земле. Скажем за это Спасибо обычному солдату
НАТО. Слава НАТО!
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07:26 , 08 июня 2014 — Эхо-Москвы

Инаугурация Пётра Порошенко отмечена
автопробегом в Москве под флагом Украины
Вчера я успешно отметил инаугурацию президента Украины Пётра
Порошенко. Примерно полдня разъезжал на автомобиле с украинской
символикой: украинскими лентами и украинским флагом, по Москве и
Московской области.
В Москве редкие водители иногда бибикали. В Подмосковье с водительским вниманием совсем беда, зато подмосковные пешеходы
проявляли больше внимания, нежели их московские коллеги. В целом,
поездки на авто по Москве и Подмосковье с украинской символикой
производят впечатления в сознании людей.
Отныне предлагаю всем россиянам, украинцам и другим народам,
поддерживающим территориальную целостность Украины и осуждающим российскую агрессию против украинцев во все украинские государственные (и не только) праздники ездить на своих автомобилях с
украинской символикой, — украинскими флагами и лентами.
Предлагаю также за пару дней перед украинскими праздниками на
главных перекрестках крупных городов раздавать для всех желающих
автовладельцев украинские авто флаги и ленты. И я готов в этом оказать
посильное содействие.
P. S. Пока писал этот пост, ко мне подошли два местных жителя г.
Королева МО, один из них служил в ВДВ и выразили мне респект, — а
также резко осудили преступную политику Путина в отношении Украины. Также сообщили мне, что четверо россиян жителей Подмосковного
Королева уехали в Славянск воевать на стороне террористов, а контакты
с террористами установили через соцсети. Хорошие говорят были люди,
пока не случился с ними кисель головного мозга. Пока такие вот дела.
Слава Украине!
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11:26 , 14 июня 2014 — Эхо-Москвы

Можно ли завершить антитеррористическую
операцию на востоке Украины в течение одной недели?
По поводу заявления П. Порошенко о необходимости «на этой неделе прекратить огонь» на Востоке Украины.
Завершить антитеррористическую операцию (далее АТО) с минимальными потерями и максимальным эффектом возможно только при
относительно высокой концентрации всех институтов гражданского общества и государства.
Применительно к сложившейся ситуации, руководство АТО должно
осуществляться единым координационным центром под общим руководством Верховного Главнокомандующего. В АТО должны быть задействованы не только вооружённые силы, национальная гвардия, СБУ и
милиция, но и прокуратура, следственные и судебные органы, политические партии, общественные объединения и даже отдельные граждане,
а также СМИ, в общем, все институты гражданского общества и государства.
Для чего в 1-ю очередь необходимо:
- срочно принять новую украинскую государственную Концепцию
борьбы с терроризмом, учитывая высший уровень террористической
угрозы связанный с российским военным вторжением;
- создать в зоне АТО ставку Главнокомандующего;
- объявить зоной проведения АТО все подконтрольные террористам
территории;
- обозначить линию фронта и ежедневно/ежечасно в зависимости
от обстановки смещать её к центру зоны АТО;
- обеспечить полный контроль (железный занавес) российско-украинской границы с помощью малой военной авиации и истребителей, а
также мобильных отрядов спецназа (это, пожалуй, главное);
- для подавления терроризма направить танковую дивизию, в частности в города Славянск, Краматорск и Луганск;
- обеспечить меры информационной безопасности, — отключить в
зоне АТО мобильную связь, интернет, теле-и-радиовещание (особенно
российские провластные СМИ) и общаться с мирным населением через ретранслятор, объяснять населению о необходимости соблюдения
спокойствия, и что необходимо делать, чтобы не нарушить закон и не
подвергать свою жизнь опасности во время спецоперации;
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- создать гуманитарные коридоры и предложить мирному населению покинуть зону АТО.
Агрессия России в отношении Украины есть не что иное, как гибридная, нестандартная, неконвенциональная война, выходящая за правовые рамки всех законов и иных актов, в частности международного
гуманитарного (военного) права. Можно без преувеличения сказать, что
это одна из самых грязных и опасных войн, в истории человечества,
Россия принесла в Украину агрессию, горе и зло.
Тактика такой войны заключается:
- в использовании в 1-ю очередь государственных и прогосударственных СМИ в качестве мощнейшего информационного, дезинформационного и пропагандистского оружия, поражающего сознания миллионов людей, — пожалуй, самого сильного и первичного оружия всех
современных войн;
- коррупционно-террористических мерах, — подкупа, шантажа и
физической ликвидации отдельных чиновников;
- кибератаках;
- оперативного внедрения под руководством официальной разведки
спецслужб;
- незаконной переброски на территорию Украины вооружённых
банд наёмников, как бывших, так и действующих военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, — военного обмундирования,
танков, бронетранспортеров, противотанковых ракетных комплексов,
зенитных артустановок, крупнокалиберных пулемётов, миномётов;
- участие неправительственных субъектов (частные лица, НПО,
религиозные и коммерческие организации, бандформирования и криминалитет), действующих относительно автономно, но под одним координационным центром.
Для достижения стратегических целей в этой войне, каковыми являются колонизация, поглощение и порабощение Россией всей территории Украины, агрессору необходимо причинить Украине как можно
большего вреда и ущерба, причём во всех сферах жизнедеятельности,
где это возможно, — в экономике, в экологии, в промышленности, в
уничтожении военной техники и даже мирного населения.
Вот почему по мере отступления, террористы будут намереваться
уничтожать жилые дома, имущество граждан и мирное население, осуществлять различные экономические и экологические диверсии.
В этой связи необходимо учитывать, что со стороны России будут
перебрасываться банды наёмников и арсеналы вооружения пропорци169
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онально потерям террористов. Это можно проследить на конкретном
примере.
До 08.06.2014 украинские власти успешно продвинулись на юго-восток страны. После этого, 11 июня Глава МИД РФ С. Лавров заявил, что
Россия оказывает гуманитарную помощь Донбассу через «ополченцев
из-за отказа Киева сотрудничать по этому вопросу».
12 июня «ополченцы» получают «гуманитарную помощь» в виде 3
танков Т-64 и грузовик КАМАЗ. Российская сторона запаздывает с поддержкой «ополченцев» на 3-4 дня.
Как только украинские власти зачищают от террористов новые территории, Россия увеличивает поддержку «ополченцев», задача которых
— вредить украинским войскам и мирному населению.
Исходя из этого, телефонные переговоры Путина и Порошенко не
стоят того времени, на которое они были потрачены.
Путин проигрывает тактически, но стратегически все годы своего
правления он будет пытаться колонизировать Украину.
Отсюда надо быть предельно готовым к тому, что в посткульминационной фазе АТО сохранится высокая вероятность активизации со стороны России помощи ополченцам в виде танков, тяжёлого стрелкового
вооружения и даже авиации, а также нанесения отступательных танковых и авиаударов по украинским войскам. Все эти факты необходимо
фиксировать и предавать широкой общественной огласке.
В тоже время, российское руководство не может перебросить на
территорию Украины такое количество вооружённых банд наёмников
и армии, которого хватило бы на прорыв сил АТО и продвижения российских войск в центральную Украину. В этом случае НАТО обязательно нанесёт сильнейший военный удар по всем незаконно находящимся
на территории Украины российским войскам и наёмникам. Ребята из
НАТО не будут терпеть этот военный беспредел (Честь им и Слава), в
чем я полностью убеждён.
АТО имеет три фазы — очищение, удержание, восстановление. Сначала обезвреживаются вооружённые террористы, потом обеспечивается
контроль над районом проведения АТО, далее в полном объёме восстанавливается функционирование органов государственной власти и
местного самоуправления.
С учётом вышеизложенного, первые две фазы можно действительно
завершить в течение одной недели. Чем быстрее завершится АТО, тем
скорее нормализуется общественно-политическая и социально-экономическая обстановка в стране.
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Для завершения третьей фазы по восстановлению верховенства Конституции и законов Украины на зачищенных от боевиков территориях,
может пройти от одного до трех месяцев, это обстоятельство обуславливается напряжённой криминогенной обстановкой в ряде районов
Донбасса.
АТО обладает двойственной природой, — она не только антитеррористическая, но и по большей части антикриминальная. Со времён развалившегося СССР, Донбасс является одним из самых криминогенных
участков Украины.
В дополнение к официальному названию, проводимую АТО в широком смысле можно смело обозначить и официально закрепить как
очистительную спецоперацию не только от донбасского, но и от российского криминала.
В широком смысле АТО является завершением всеукраинской антикриминальной революции, начавшейся в 2013 году на киевском евромайдане.
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14:30, 17 июня 2014 — Эхо-Москвы

Россия и Украина: две основные темы дня
Опять Россия представила обновлённой проект резолюции ООН по
Украине. Что можно об этом сказать? Это не может не свидетельствовать о злоупотреблении Россией своих прав в международных отношениях. Страна-агрессор Россия по-прежнему пытается атаковать Украину везде, где это возможно, в военном, информационном, правовом и в
экономическом плане. Точнее там, где России позволяют это сделать как
сама Украина, так и международные органы. Поскольку Украина и ряд
международных органов практически не действуют в правовом плане
для предотвращения российской агрессии.
Причём, очевидно, что российское руководство настолько сильно
бьется в истерии, в попытках оправдать свою агрессию против Украины, что уже давно переиграло само себя.
Как поступают с агрессором? Агрессора, будь то отдельный гражданин, или целое государство, изолируют от цивилизованного сообщества
и «лечат» с помощью различных санкций до тех пор, пока агрессор перестанет представлять для всех общественную опасность. Это общеизвестно всему миру.
Поэтому, до стабилизации общественно-политической обстановки в
Украине членство России в ООН должно быть приостановлено и одновременно с этим начато полномасштабное международное расследование всех обстоятельств аннексии Крыма и агрессии против Украины. И
только после завершения всех юридических процедур по результатам
данного расследования, можно ставить вопрос о возобновлении полномочий России в ООН.
Иначе главный международный орган де-факто рискует стать соучастником российской агрессии.
Что касается отказа Украины от военного сотрудничества с Россией.
Это одно из самых стратегически важных и необходимых решений
президента Украины. Однако без серьёзных экономических и военных
санкций со стороны стран ЕС и США, меры украинской стороны явно
недостаточны для полного приостановления российской военной агрессии.
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23:02 , 18 июня 2014 — Эхо-Москвы

Верховной раде Украины необходимо расширить
права на применение оружия
В сложившихся сложных и неспокойных условиях, для нормализации криминогенной обстановки на востоке, депутаты Верховной Рады
должны законодательно разрешить гражданам Украины свободно приобретать, носить и применять стрелковое оружие.
Запрет на приобретение, ношение и примерение стрелкового оружия должен быть распространен лишь на тех, лиц, которые ранее
привлекались, либо находятся под следствием за экстремизм, сепаратизм и терроризм, а также состоявшие, или состоящие в организациях подобной направленности.
Помимо этого, нужно законодательно дать возможность силовикам
немедленно применять оружие против террористов после первого неподчинения о сдачи им оружия, а также в отношении лиц, застигнутых
на месте совершения ими преступления и оказавшим сопротивление
представителям власти.
Такие меры избавят граждан и силовиков от лишнего страха, как перед террористами, так и от возможного уголовного преследования со
стороны властей за «незаконное» использование оружия.
Следовательно, у граждан и силовиков появится мотивация действовать с террористами более жестко и решительно, что должно привести к
победе антикриминальной революции на востоке Украины.
Как правило, псевдо пророссийские террористы, это наемники
(лица, исполняющие террористические акты за оплату), у них нет цели,
— умереть на поле боя, они прекрасно осознают, что в случае их успешной контратаки гражданскими лицами, в отличие от военнослужащих
и правоохранителей, — гражданскими лицам некому отдать приказ на
прекращение огня. Террористы могут быть уничтожены. Это обстоятельство приведет к деморализации террористов.
С каждым днем все больше граждан и силовиков испытывают недовольства преступными действиями террористов. Поэтому, чтобы искоренить терроризм, Верховной раде Украины необходимо срочно законодательно расширить права на применение оружия. Эти меры ускорят
завершение АТО.
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20:22 , 20 июня 2014 — Эхо-Москвы

Уголовное дело против министра Авакова и
губернатора Коломойского: Зачем и почему?
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского
и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по подозрению
в применении запрещённых средств и методов ведения войны; похищение человека; воспрепятствование законной деятельности журналиста
и пр.
Очевидно, что поводом к возбуждению уголовного дела против И.
Коломойского и А. Авакова послужили фейковые лживые сюжеты российских провластных СМИ и показания самих террористов.
Это известный типичный подчерк российского чиновничества. Применительно к фабрикуемым в России подобным уголовным делам практика показывает, что в случае, когда юристам удаётся доказательственно
обличить чиновников в совершении каких-либо преступлений, чиновники стараются нейтрализовать юристов путём фабрикации против них
уголовных дел.
В общем, за прошедшие годы технология фабрикации уголовных дел
в России не изменилась.
Аналогичным способом два тогда назад были сфабрикованы уголовные дела против российских оппозиционеров на основании авторского
фильма «Анатомия протеста» и т. п.
Возбуждение уголовного дела против И. Коломойского и А. Авакова является одной из попыток политического давления в совокупности
с военным и экономическим давлением на руководство Украины, для
достижения конечной цели, — колонизации этой страны. Это очевидный показатель того, что Россия будет в дальнейшем способствовать
нагнетанию ситуации в Украине. По-видимому российское руководство
будет искать новые рычаги давления на Украину.
Чтобы пресечь деятельность российских властей по фабрикациям
подобных уголовных дел, властям Украины необходимо привлекать
в зону проведения антитеррористической операции как можно больше различных иностранных наблюдателей, представителей СМИ и военных экспертов, дабы по всему миру перекрыть потоки российской
лжи и нести всем народам правду о реальном положении дел на востоке
страны.
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При этом необходимо одновременно возбуждать уголовные дела
в отношении всех лиц, тем, или иным образом причастных к развязыванию агрессивной войны против Украины, — от обычных военных,
до журналистов и политиков. При правильной процессуальной стратегии, правовой способ защиты интересов личности, общества и государства, может быстрее прекратить агрессию террористов на востоке
Украины, нежели военный.
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Украинские власти должны защитить своих граждан в
России с помощью симметричных мер
В связи с вооружённым конфликтом в соседней Украине российские
власти рьяно возбудились уголовными делами против некоторых украинских чиновников и неизвестных военных, причастных, по мнению
российского следствия к гибели граждан России. Для украинских властей, это серьёзный повод, чтобы прибегнуть к международно-правовым мерам против фабрикации уголовных дел, и одновременно принять
соразмерные ассиметричные меры в отношении государства-агрессора.
По логике международных отношений, украинские власти должны
были принять симметричные меры в отношении российских чиновников, причём давно, ещё до российско-украинского конфликта в виде
специального закона «О защите прав граждан Украины за рубежом».
Для реализации этого закона Верховной раде нужно принять специальные нормы в уголовный кодекс, наделяющие украинские правоохранительные и судебные органы правом и обязанностью привлечения
к уголовной ответственности российских дознавателей, следователей,
прокуроров, судей, и прочих чиновников по фактам совершения ими
против граждан Украины наиболее частых уголовно-наказуемых деяний:
организации фабрикации административных и уголовных дел;
применения запрещённых средств и методов сбора доказательств;
незаконного осуществления следственных и процессуальных действий;
незаконного содержания под стражей;
воспрепятствования законной трудовой деятельности и т. п.
Ежегодно сотни граждан Украины становятся в России фигурантами
административных и уголовных дел. При этом в последнее время наметился отчётливый рост фабрикации административных и уголовных
дел, как против россиян, так и иностранцев.
Как известно, в России правоохранительные органы возбуждают
ровно столько уголовных и административных дел, сколько у них есть
для этого возможностей, средств и времени.
По уровню соблюдения и реализации прав человека, Россия находится в мире на одном из последних мест.
Если в отношении россиян административные и уголовные дела
очень часто возбуждаются без повода и законных оснований, рассматри176
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ваются весьма необъективно, поверхностно и предвзято с обвинительным уклоном, — при рассмотрении данных дел постоянно допускается
масса разнообразных нарушений и преступлений против конституционных прав российских граждан, то, что можно говорить об иностранных
гражданах?
Возбуждение украинскими властями уголовных дел против российских дознавателей, следователей, прокуроров, судей, и прочих чиновников позволит немедленно объявить их в международный розыск по линии Интерпол и иных международных правоохранительных органов,
что непременно создаст российским чиновникам такую ситуацию, при
которой они из-за страха быть арестованными не будут выезжать за пределы России. Данные меры дадут возможность арестовывать принадлежащие российским правоохранителям счета и имущество, применять
к ним иные международные меры обеспечения.
Кроме того, принятие закона «О защите прав граждан Украины
за рубежом» придаст гражданам Украины дополнительную международно-правовую защиту, особенно на территории России.
Реализация предложенного закона симметрично снизит уровень фабрикации различных дел и в отношении российских граждан, чем поспособствует повышению в Российской Федерации уровня законности
и правопорядка, повысит степень правовой защиты всех людей от произвола российских чиновников, что в конечном итоге приведёт к общему снижению агрессии России против Украины.
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В чем суть временного перемирия
Временное перемирие со стороны президента Украины, это абсолютно правильное и адекватное решение, позволяющее произвести
обмен убитых, раненых, разоружиться ополченцам и покинуть страну российским наёмникам. Однако от этого окончательное перемирие
не наступит. Ибо не с кем мирится по двум причинам:
1) террористов не оправдывают, их наказывают;
2) руководители так называемых ДНР и ЛНР, это исполнители,
а не заказчики.
Временное перемирие со стороны России — это имитация доброй
воли Путина перед Евросоюзом и США, но от этого на деле ситуация
не изменится. Террористы ежедневно уничтожают социально-экономическую инфраструктуру оккупированной ими территории Донбасса.
Террористы запретили перечислять налоги большинству предприятий Донбасса в бюджет Украины. Отсюда Украина имеет реальную возможность получить огромный дефицит госбюджета.
Террористы ежедневно уничтожают бизнес, предприятия, граждан
и их имущество, они превращают Донбасс в выжженную землю.
Российские бандиты будут срывать и не исполнять условия перемирия, чтобы продолжать убивать и грабить. Для России война в Украине
стала не только выгодным бизнесом, но и главным рычагом срыва интеграции Украины в Евросоюз и в НАТО.
За время диверсионно-террористической деятельности, российские
бандиты создали на территории Донецкой и Луганской областей неуправляемый хаос, при котором автономно действуют множество небольших вооружённых бандформирований, которые не подчиняются
ни ДНР, ни ЛНР и часто вступают друг с другом в вооружённые конфликты.
Лишь только по этой причине сами террористы не могут обеспечить
гарантии перемирия.
Путин делает ставку на экономический коллапс украинской экономики. По мнению советника Путина С. Глазьева подписание экономической части ассоциации Украины с Евросоюзом повлечет повышение
жилищных тарифов и одновременно сократит социальные льготы, увеличит рост цен, вызовет поэтапное закрытие производств, сокращение
экспорта и, как следствие растущую безработицу, — что неизбежно
приведёт к массовым протестам.
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Одновременно с этим, кремль рассчитывает на то, что разорённый
войной Донбасс станет генератором колорадского совково-протестного движения по всей стране, с помощью которого можно сменить действующих украинских властей и установить в Украине управляемую
кремлём власть совково-фашистского типа для установления влияния
России над всей Украиной.
В сложившейся ситуации кремль заинтересован в формальном продлении перемирия, через представителей ДНР он будет тешить мировое
сообщество, переговариваться о прекращении огня, гуманитарных коридорах и помощи мирному населению, ожидая начала в Украине экономического коллапса.
Тем не менее, в качестве одной из крайних мер, вести переговоры
с Путиным можно и нужно — но борьбу с террористами ни в коем случае нельзя прекращать. Чем скорее территории Донбасса будут освобождены от влияния террористов, тем быстрее восстановится подорванная
терроризмом украинская экономика и нормализуется криминогенная
обстановка.
У террористов-исполнителей классический «цуг-цванг» — любой
ход ухудшает их позицию и ведёт к поражению. В России террористов
никто не ждёт, пожалуй, за исключением их родственников. После возобновления АТО террористы будут уничтожены.
Когда закончится этот конфликт? Если говорить об окончательном
прекращении конфликта мирным путём, то только тогда, когда Владимир Путин официально заявит о том, что вооружённые беспорядки
в Донбассе являются внутренним делом Украины. Только одна такая фраза должна прозвучать и конфликт сразу же будет исчерпан, либо
подобное заявление появится на официальном сайте МИД РФ. Исчезнет в провластных СМИ российская информационная и политическая
агрессия, а вместе с ней тут же самоустранятся террористические организации ДНР и ЛНР, и вскоре в Донбассе наступит мир и порядок.
Но пока подобных заявлений нет, надо решительно продолжать вести борьбу с терроризмом.
Важно понять, что Россия будет поддерживать дестабилизацию ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины до тех пор, пока она
в состоянии это делать.
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Кто помешал Путину открыто ввести российские
войска в континентальную Украину?
Санкции запада? Нет, они слишком сладки для путинского режима
и окружения, поэтому нет смысла даже о них думать.
Персональные санкции против каких-то активов Путина, управляемых его «друзьями» в зарубежных банках? Маловероятно, ибо в случае обнародования финансовых активов Путина и ареста его капиталов,
Путин «подарил» бы эти капиталы западу, а сам восстановил бы своё
благосостояние за счёт налогового и иного финансового угнетения россиян. Для диктатора-автократа это не проблема.
Тогда что же реально остановило Путина от крупномасштабной войны против Украины?
Остановило Путина лишь то, что после введения в Украину российских войск и оказания им сопротивления со стороны украинских вооружённых сил (армии, нацгвардии, добровольцев), в течение 72 двух часов
с начала военных действий, НАТО ответило бы мощнейшими авиаударами. Ребята из НАТО (Честь им и Слава) не подвели, что неминуемо
закончилось бы скорым падением путинского режима со всеми для него
вытекающими негативными последствиями.
Путин уже неоднократно нарушал гарантии правовой и военной
международной безопасности, этот вывод вытекает из событий в Грузии и в Украине. Крупномасштабный военный конфликт, который Путин планировал развязать в Украине, привёл бы к появлению сотен
тысяч убитых и миллионов беженцев, — перекинулся на страны ЕС и
НАТО. Поэтому, исходя из соображений международной безопасности,
в целях предотвращения тяжких последствий четвертой мировой войны, реакция НАТО была бы молниеносной.
Важно понимать, что пока Путин находится в России в условиях
собственной неограниченной власти, он будет постоянно вести агрессию не только против Украины, — информационную, экономическую,
гибридную войну и т. п., но и других стран, при этом мир будет постоянно находиться под угрозой четвертой мировой войны. Поэтому Украина
должна как можно быстрее вступить в НАТО.
Так что отныне единственная сила, которую боится Путин и не сможет ей противостоять, это блок НАТО (Честь ему и Слава).
Мы должны каждый день мысленно благодарить ребят из североатлантического альянса за то, что они есть; за то, что благодаря им мы
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живы, спокойно дышим воздухом и наслаждаемся жизнью; за то, что
живы и здоровы наши друзья, знакомые и близкие; за то, что пока удаётся избежать крупнейшей братоубийственной войны и мировой геополитической катастрофы.
За годы своего правления Путин и его опричники периодически подвергали нападкам Североатлантический альянс, пугали всякими небылицами, писали полный бред.
Антинатовская истерия путинских СМИ, основанная на домыслах
и выдуманных событиях, это страх российского руководства перед международной ответственностью.
Кстати, главная причина, по которой Путин проводит агрессивную
политику в отношении Украины, это стремление украинцев вступить
в НАТО.
Журналистам и блоггерам необходимо нести людям всю правду о деятельности НАТО.
Надо просто и доходчиво объяснять людям, что НАТО это миротворцы и ни в коем случае не агрессоры, их задача которых состоит в том,
чтобы предотвратить или уже вмешавшись, — минимизировать вооружённый конфликт. НАТО, это гарантия обеспечения реальной безопасности на всей планете.
Слава НАТО!
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Украина: от перемирия к победе
Президент Украины Пётр Порошенко объявил об остановке действия режима прекращения огня на юго-востоке страны. Обоснованно ли прекращение перемирия? Начнём, пожалуй, с главного.
Заявления президента России В. Путина о том, что вооружённые
беспорядки в Донбассе являются внутренним делом Украины, — так
и не последовало.
В российских провластных СМИ информационная агрессия продолжает накаляться.
Участки границы со стороны России остаются открытыми.
Из России продолжает просачиваться в Украину подкрепления террористов: боевики и оружие, в том числе тяжелое вооружение.
За время перемирия, боевикам удалось укрепить свои позиции
и даже нарастить наступательную мощь на вооружённые силы Украины.
Боевики более ста раз нарушали режим перемирия, ежедневно нападали на позиции вооружённых сил, осуществляли разведку боем, устраивали многочисленные провокации и теракты.
Со стороны террористов условия перемирия не исполнялись.
На контролируемых боевиками территориях Донецкой и Луганской
областях создаются военные центры боевиков для прорыва украинских
вооружённых сил, и осуществления диверсионно-террористической деятельности против личности, общества и государства, а также экономики Украины.
Прикрываясь ширмой ДНР и ЛНР, на территории Луганской и Донецкой областей под видом ополченцев профессионально действуют обеспеченные тяжёлым вооружением неофициальные российские войска,
состоящие в основном из числа бывших военнослужащих — профессиональных военных, разведчиков, сотрудников спецслужб в сочетании
с наёмниками бандитами и откровенными уголовниками-террористами,
а также местным криминалом.
Очевидно, что пока Россия будет продолжать вести агрессивную политику в отношении Украины, то российские боевики никогда не будут
выполнять условия перемирия. Боевики — исполнители, а не заказчики.
Отсюда угроза экстремизма, сепаратизма и терроризма во всей Украине остаётся крайне высокой. От терроризма в восточных областях, экономка Украины претерпевает ежедневные убытки.
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Каковы цели боевиков-исполнителей? Цели боевиков-исполнителей
заключаются в дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки, при помощи тотального террора местного населения и неуправляемого хауса. От произвола боевиков-террористов больше всех страдает мирное население Донбасса и это самое
страшное зло. Люди молятся и просят, чтобы украинская армия, или
НАТО пришли и защитили их от террористического беспредела. Население требует от центральной власти принять к террористам-сепаратистам установленные законом любые исчерпывающие меры, вплоть
до их полного уничтожения военным путём.
А первоочередными задачами любого государства являются защита
граждан от преступных посягательств и суверенитета страны.
Лимит на перемирие исчерпан. Дальнейшее продление перемирия
полностью нецелесообразно и небезопасно в первую очередь для жителей районов, находящихся под влиянием боевиков. Еще немного и территории контролируемые боевиками превратятся в крупнейший международный террористический центр, способный разжечь четвертую
мировую войну.
Далее терпеть этот произвол уже нельзя!
Указанные обстоятельства требовали от руководства Украины принятия немедленных мер по нейтрализации всех преступных элементов
из числа боевиков, которые на условиях перемирия не сложили оружие.
Поэтому одностороннее прекращение перемирия со стороны украинских властей абсолютно обосновано и своевременно.
Президент Украины Пётр Порошенко объявленным перемирием
проявил высочайший акт гуманизма, целью которого являлось прощение всех сепаратистов и даже пособников террористов, чтобы они
встали на путь исправления и своим покаянием перед обществом и государством предотвратили совершение новых терактов и прочих преступлений против украинского народа.
Ради победы и мира на Донецкой земле Президент Украины под своей всеукраинской легитимностью должен задействовать не только вооружённые силы, национальную гвардию, милицию, СБУ, но и прокуратуру, следственные и судебные органы, политические партии,
общественные объединения и даже отдельных граждан, а также СМИ,
в общем, все институты гражданского общества и государства. Это
не только конституционное право президента, но и его конституционная
обязанность перед гражданами и страной.
Завершить антитеррористическую операцию (далее АТО) с минимальными потерями и максимальным эффектом возможно только при
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относительно высокой концентрации всех институтов гражданского общества и государства.
Стратегически важным моментом АТО является установление
на границе с Россией полного железного занавеса. Закрытая и контролируемая граница, это уже 50% победы АТО. В интересах безопасности,
возможно, оставить открытыми не более двух погранпереходов с Россией, а остальные — закрыть до окончания АТО.
Перед кульминационной стадией АТО желательно заручиться поддержкой стран НАТО, и поставить в известность руководство североатлантического альянса. В зону АТО необходимо пригласить военных
специалистов, различных наблюдателей, в том числе иностранных.
В сложившейся ситуации существует большая вероятность того,
что после окончания кульминационной стадии АТО со стороны России
увеличится в Украину переброска боевиков-наёмников, а также тяжёлого вооружения. В провластных российских СМИ опять появится куча
фейковых сфабрикованных сюжетов о якобы незаконно уничтоженных
«мирных ополченцах» и т. п., вот для чего необходимо присутствие
военных специалистов и иностранных наблюдателей. При этом важно
постоянно информировать граждан о ходе АТО, поражениях и успехах,
и даже в наступательной фазе вести прямую трансляцию, если это не затрагивает интересы государственной безопасности.
Возможны серьёзные вооружённые провокации. Для огневой поддержки боевиков, действуя на основе ложных мотивов о том, что якобы украинская армия обстреливает российскую территорию, сконцентрированные в приграничных районах российские войска могут
отрывать огонь по украинским военным.
В ходе отражения российской агрессии надо быть готовым к появлению любых неожиданных неприятностей. Надо понимать, что украинские вооружённые силы фактически ведут войну с хорошо вооружёнными и в частности оснащёнными новейшим вооружением
неофициальными российскими войсками, под прикрытием целого ряда
спецслужб и СМИ.
Отныне у народа Украины есть только один верный путь: от перемирия к победе.
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Правовые меры против войны
Попытаюсь логично и доходчиво объяснить о том, кто, как
и с помощью каких правовых мер может остановить войну против
Украины.
Из заявлений и действий высших должностных лиц РФ, усугубляющейся лжи, нагнетания истерии и экстремистских высказываний в российских провластных СМИ, следует, что спровоцированный со стороны
России военный конфликт будет продолжать усугубляться до тех пор,
пока руководство Украины не нейтрализует российскую агрессию.
Кто может прекратить боевые действия на данной стадии конфликта? Только руководство Украины, причём по большей части не военным
путём.
Как можно прекратить боевые действия на востоке Украины? Путём возбуждения следственными органами Украины ряда уголовных
дел, в отношении граждан России, тем или иным образом причастных к кровопролитию в Украине.
В решении этого важнейшего вопроса поражает пассивность и равнодушие украинских властей.
Где уголовные дела в отношении Президента России, министров
обороны и иностранных дел РФ, представителя РФ при Совбезе ООН,
ряда военнослужащих РФ по фактам аннексии Крыма, нападения на военные объекты и захвата украинского имущества, применения против
народов Украины запрещённых средств и методов ведения войны, массовых убийств украинского мирного населения российскими террористами и прочих военных преступлений?
Где уголовные дела в отношении руководителей центральных российских телеканалов и ведущих телепередач по фактам разжигания ими
вражды, ненависти и войны против украинцев и украинского государства? — поскольку именно эти люди прямо причастны к развязыванию
грязной, агрессивной войны против Украины.
Где уголовные дела в отношении руководителей прочих СМИ, журналисты которых действуют вместе с террористами, нелегально пересекают российско-украинскую границу и оказывают информационную
поддержку террористам?
Почему до настоящего времени Верховная рада Украины не ратифицировала Статут международного уголовного суда?
Засылка и вторжение банд вооружённых наёмников на территорию
другого государства, оказание вооружённой помощи террористам, неза185
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конный оборот оружия, это тяжкие военные преступления, именуемые
в международном праве агрессией (см. п. 5 Конвенции об определении
агрессии; ст. 3 Определения агрессии, Утв. резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН от 14.12.1974; ст. 8 Римского статута МУС),
подпадающие под юрисдикцию международного трибунала (п. d ч. 1 ст.
5 Римского статута МУС).
Возбуждение уголовных дел позволит немедленно объявить всех
вышеуказанных лиц по линии Интерпола и других спецслужб в международный розыск, вовлечёт в орбиту борьбы с агрессором и международным терроризмом практически все международные органы
и в дальнейшем разрешение военного конфликта выйдет на принципиально новый межгосударственный уровень. То есть создаст обязанность
у международных правоохранительных органов по участию в поимке,
задержанию и передаче украинской стороне всех вышеуказанных лиц.
К тому же правильная квалификация правоохранительными органами Украины действий россиян причастных к преступлениям против
украинского народа позволит Украине заручиться еще большей поддержкой со стороны международных органов.
Санкции США, Евросоюза, Австралии, Японии и прочих стран в том
объёме, в котором они применены к России, никоем образом не повлияли на снижение российской агрессии против Украины. И не повлияют. Потому, что эти санкции настольно формальны, слабы, символичны
и в целом недостаточны, что они фактически не оказывают никакого
влияния на снижение агрессии во внешней политики России. Иными
словами, это «Сладкие санкции».
Если украинские власти задействуют вышеуказанный механизм правовой защиты Украины, то иностранные санкции в отношении России
станут значительно жёстче и действеннее.
Огромные залежи сланцевого газа и высокий уровень коррупции
в Донбассе, выход к Крыму и создание Россией условий не вхождения
в блок НАТО, конечной целью которых является полная колонизация
всей Украины, обеспечили идеальную почву для российской агрессии,
эпицентром которой ныне стали несколько районов двух областей Донбасса.
Поэтому боевые действия в Донецкой и Луганской областях Украины
закончатся быстрее с минимальными материальными и человеческими
потерями, если параллельно с освобождением этих областей от влияния
террористов и установления на российско-украинской границе железного занавеса, украинские власти будут действовать вышеуказанным
правовым способом.
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Сбитый Боинг — сигнал перехода войны в новую фазу
Последнее заседание Совбеза РФ даёт основания сделать следующие выводы.
Цель российских властей остаётся без изменения и заключается
в том, чтобы подчинить под своё влияние всю Украину. Навязанная война — единственное основание для политического торга с западными
странами и руководством Украины. Для России успешная Украина невыгодна и политически опасна.
Как только в Украине завершится антитеррористическая операция,
Россия сразу же потеряет предмет торга, и ее влияние на Украину существенно снизится.
Отсюда, задачи российских властей заключаются в продолжении
гибридной войны, как минимум до наступления коллапса экономики
Украины, причинённого этой войной и одновременно в оказании экономического, политического и правового давления на Украину.
В своём прогнозе я предупреждал об опасности того, что после
окончания кульминационной стадии АТО со стороны России увеличится в Украину переброска боевиков-наёмников, а также тяжёлого вооружения. Украинские силы АТО перешли в контрнаступление и за время
продвижения и очищения территории, уничтожили сотни боевиков-террористов.
Боевики-террористы стали заканчиваться. Поэтому их количество
стали заменять качеством. Это обычная для подобных случаев военная
стратегия. Почившие в бозе боевики, набранные по принципу «всех
кого попало» восполняются профессиональными российскими военными, которые негласно воюют в Украине под видом «мирных ополченцев» и которых в свою очередь Россия обеспечивает высоко точечным
оружием, огромной поражающей силы. Профессиональные военнослужащие увольняются со службы и отправляются воевать в качестве
«ополченцев».
Предварительная информация даёт основание полагать, что малазийский Боинг намеренно был сбит профессиональными военными, российским комплексом БУК, ибо отличить военный самолёт, выполняющий военные задачи от самолёта гражданской авиации по характеру
и высоте полёта, а также — внешнему виду может даже простой обыватель, тем более что в распоряжении боевиков-террористов имелись все
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необходимые технические средства распознавания воздушных средств.
Поэтому версия об ошибке исключена.
Сбитие Боинга российским комплексом БУК, можно рассматривать
как своеобразную разведку боем.
В принципе это действие схоже с аннексией Крыма. Ввела Россия
в Крым войска, и при этом страны НАТО, — Великобритания и США
не стали проводить крупномасштабную антитеррористическую операцию. Значит, можно закрепив один военный результат, продвигаться
к получению других военных результатов, но уже другими военными
способами, поскольку Россия не может открыто ввести свои вооружённые силы на территорию Украины как минимум по трём причинам:
1) российская армия находится в частично деморализованном состоянии и вряд ли способна к длительным серьёзным боевым действиям;
2) если Россия введёт в Украину войска без согласия Совбеза ООН,
то НАТО (Честь им и Слава) молниеносно отреагируют на ввод войск,
и тогда для путинского режима наступит реальная угроза его существования;
3) зачем вводить официальные вооружённые силы, когда для поддержания вооружённого конфликта имеется возможность без проблем
перебрасывать на территорию Украины банды наёмников, состоящих
из тех же самых кадровых военных, а также фактически любые виды
вооружения сухопутных и прочих войск.
Что происходит? Реакция цивилизованных стран, больше эмоциональная, нежели рациональная, что непременно будет использовано
Россией для дальнейшей эскалации агрессии. Санкции запада сладки
для России как никогда, они не остановили российскую агрессию против Украины и не остановят, т. к., для прекращения российской военной
агрессии необходимо действовать другими правовыми мерами, о чем
я ранее предупреждал.
Отсюда, вытекает следующий возможный прогноз развития
конфликта.
В сложившейся ситуации Россия будет действовать по принципу:
«проглотили однажды, проглотят и дважды». Пользуясь политической
импотенцией запада, Россия продолжит эскалацию военного конфликта.
При таких обстоятельствах в распоряжении воюющих террористов
вероятно вскоре может появиться более серьёзное оружие массового
поражения, типа термоядерных межконтинентальных баллистических
ракет «Тополь», или «PC-24 (Ярс)», что будет представлять уже глобальную угрозу для всего человечества.
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И однажды террористы, улыбаясь в камеры освещающих их деятельность российских проправительственных СМИ, вероятно могут сказать
о том, что нацелились на Киев, а по ошибке попали в Амстердам. Пророчество одного известного российского «журналиста» о превращении
одной из мировых сверхдержав в ядерный пепел, под ликующие визги
крымнашистов, может неожиданно реализоваться в любой стране мира.
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Украинским властям необходимо срочно усилить меры
по борьбе с терроризмом
Сбитый Боинг, атака гранатомётом дома Андрея Садового, попытка
взрыва моста в Кременчуге, убийство мэра Кременчуга Олега Бабаева, это сигналы постепенного перехода войны в одну из военных фаз:
в подпольную, диверсионно-террористическую фазу. Все эти преступления, — откровенные террористические акты, совершенные с целью
того, чтобы посеять в украинском и международном сообществе панику, отчаяние и страх, для дестабилизации общественно-политической
обстановки.
Эти события связаны с переходом АТО в посткульминационную
стадию, т.к., больше половины территорий, находившихся ранее под
контролем террористов, уже освобождены, и на них восстанавливается
мирная жизнь.
В этой связи, донбасский терроризм ныне напоминает лопнувший
гнойник, от которого гной растекается по телу, и утечку этого гноя надо
срочно купировать, иначе не миновать угрозы заражения всего организма.
Важно на законодательном уровне принять обновлённую концепцию
национальной безопасности и существенно ужесточить законодательство по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.
Для эффективной борьбы с терроризмом, Президент Украины, опираясь на свою всеукраинскую легитимность, должен задействовать вооружённые силы, национальную гвардию, милицию, СБУ, прокуратуру,
следственные и судебные органы, политические партии, общественные
объединения и даже отдельных граждан, а также СМИ, в общем, все институты гражданского общества и государства. Это не только конституционное право президента, но и его конституционная обязанность перед
гражданами и страной.
На территориях, очищенных от террористов и в зоне оцепления АТО
для предупреждения и пресечения террористических актов целесообразно использовать международные полицейские патрули.
Основное условие предотвращения угроз терроризма в Украине, это
создание «железного занавеса» на российско-украинской границе, желательно с участием международных полицейских патрулей и военных
экспертов-наблюдателей.
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Все правоохранительные спецслужбы Украины должны перейти на
усиленный вариант обеспечения правопорядка во всей стране. Особое
внимание стоит уделять вновь зачищенным районам от террористов.
Все общественно-значимые объекты: аэропорты, административные
здания, вокзалы, школы, детские сады и прочие общественные заведения, должны быть взяты правоохранительными органами на усиленный
контроль.
Все ведущие СМИ страны, должны ежечасно транслировать рекламные ролики, объясняющие гражданам об угрозе терроризма и напоминать о бдительности в общественных местах.
Одновременно с завершением АТО, необходимо провести фундаментальную реформу военной разведки и контрразведки Украины,
привлечь к реформированию и участию в подготовке кадров ведущих
зарубежных специалистов. Разведка и контрразведка, это одни из стратегически самых важнейших органов государства, суть их деятельности
заключается в предупреждении и предотвращении локальных военных
конфликтов, терактов, сепаратизма, в нейтрализации различных преступных элементов и пр.
Стоит учесть, что у России, правопреемницы бывшего СССР, имеется опыт нейтрализации и причинения вреда с её точки зрения «вражеским элементам» в чужих странах, причём разнообразными способами.
Те губернаторы, депутаты и мэры, кто не будет соглашаться на сотрудничество с агрессором, могут быть подвергнуты подкупу, шантажу,
различным дискредитациям (факты дискредитации (в том числе и вымышленные) будут обнародованы в пророссийских и российских СМИ)
покушениям и даже физическому уничтожению.
Вот почему за деятельностью регионального руководства должен
быть установлен постоянный контроль со стороны общества и спецслужб.
Главное, чтобы между региональными и местными властями, спецслужбами, волонтёрами и обществом установился как никогда ранее
высокий уровень взаимодоверия и взаимодействия в интересах безопасности личности, общества и государства.
Одновременно с этим, органам СБУ, военной разведки и контрразведки необходимо проводить усиленную оперативно-разведывательную
работу по выявлению в правоохранительных, государственных и в местных органах чиновников-российских агентов, качественно фиксировать
и документировать все их уголовно-наказуемые деяния и предавать суду.
Благодаря работе патриотично настроенных сотрудников правоохранительных органов, сейчас количество чиновников-путинских агентов
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постепенно сокращается, однако на уровне мелкого и среднего управленческого звена, российское влияние иногда проявляется. Поэтому,
помимо возбуждения уголовных дел против российской верхушки, параллельно необходимо возбуждать уголовные дела против путинских
агентов влияния, подтачивающих суверенитет и безопасность Украины.
В общем, в ближайшие годы, органы СБУ, военной, внешней разведки и контрразведки Украины обречены на то, чтобы стать одними из самых влиятельнейших спецслужб во всем мире. И все благодаря одному
человеку, — Владимиру Путину.
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Украина главный военный союзник США вне НАТО?
Это супер!
Конгресс США внёс на рассмотрение палаты законопроект о признании Украины основным союзником Соединённых Штатов вне НАТО.
Цель данной законодательной инициативы заключается в признании
Украины основным союзником США вне НАТО для того, чтобы обеспечить её безопасность — гарантировать ей то, что у всех членов альянса
имеется по умолчанию, — позволить предоставить Украине прямую военную помощь ради защиты государственного суверенитета и украинской демократии.
Каковы плюсы от реализации данной законодательной инициативы.
Украина может в ближайшее время стать членом НАТО в приоритетном порядке. Альянс будет расширяться на восток. Это просто замечательно! Это обстоятельство непременно обеспечит для Украины новое
военное сотрудничество со странами НАТО. Военно-промышленный
комплекс Украины (далее — ВПК), будет реально модернизирован.
Украинский ВПК после модернизации получит новые рынки сбыта
своей военной продукции. В рамках расширения и модернизации самого
Альянса, НАТО и его союзникам необходимо современное эффективное
оружие. А в свете необходимого прекращения взаимодействия украинских военных предприятий с российским ВПК, для Украины не может
быть никакого иного лучшего военно-промышленного сотрудничества,
чем сотрудничество с НАТО и его союзниками.
Военное сотрудничество с НАТО обеспечит существенно больше
прибыли бюджету Украины, даст дополнительные рабочие места, нежели при сотрудничестве с российским ВПК. Украине будут предоставлены дополнительные реальные гарантии защиты её суверенитета,
что неизбежно приведёт к снижению вооружённый военной агрессии
со стороны России.
В общем, от военного сотрудничества с НАТО на новом уровне для
Украины только одна польза.
Единственным минусом можно назвать экономические издержки,
связанные с модернизацией предприятий ВПК Украины, которые примерно в течение полугода окупятся в полном объеме. Но и этот «минус»
скорее следствие исторической закономерности, т. к., модернизация
ВПК Украины неизбежна для безопасности государственного суверенитета в независимости от сотрудничества с НАТО.
193

Юрий Шулипа

Военные производства Украины в основном ориентированы на обслуживание российского ВПК, продукция которого во многом морально
и технически устарела.
Кстати, главная причина, по которой Путин решил аннексировать
Крым и вести агрессию с Украиной, это стремление Украины вступить
в НАТО. Важно понимать, что пока Путин находится в России в условиях собственной неограниченной власти, он будет постоянно вести войну не только против Украины, — информационную, экономическую,
гибридную и т. п., но и других стран. А это означает, что пока Путин
правит Россией, мир будет постоянно находиться под угрозой четвертой
мировой войны. Поэтому Украина должна как можно быстрее вступить
в НАТО.
Так что отныне единственная сила, которую боится Путин и не сможет ей противостоять, это блок НАТО (Честь ему и Слава). Российскому
руководству надо понимать, что агрессия, всегда порождает защитно-оборонительную, встречную агрессию.
Не хотели по-плохому видеть НАТО в Украине? Получите по-хорошему НАТО у своих границ.
Аннексировав Крым, Россия создала опасный международный прецедент! Отныне любую страну находящуюся не под защитой НАТО, под
бессилие международного сообщества, могут «по беспределу» аннексировать любые другие авторитарные страны. Поэтому в ближайшие
годы, авторитет НАТО как защитников демократии и спасителей прав
человека, освободителей народов от оккупировавших их авторитарных
недемократических режимов, будет расти во всем мире.
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Вместо санкций и переговоров, для прекращения
войны на востоке Украины нужны действенные
правовые меры
Новые санкции США и Евросоюза в отношении ряда российских
структур, в том числе и секторальные, не достигнут своей цели по прекращению войны на востоке Украины. Хотелось бы обратить внимание
на следующие обстоятельства.
Во первых, санкционные законы США и Евросоюза несовершенны, чем непременно воспользуются «забаненные» российские финансовые и прочие структуры, используя пробелы в санкционных законах
они, хотя и не без ущерба для себя, найдут новые способы обогащения. К тому же, исполнители санкционных законов тоже несовершенны
и могут быть подвержены подкупу (шантажу) со стороны российских
«забаненных» структур. Единственная надежда на то, что пробелы санкционных законов симметрично по сугубо российскому сценарию восполнятся адекватной правоприменительной практикой. Хорошо, если
по российскому сценарию судьи США и ЕС будут «тупо» отказывать
в исках российским компаниям и государствам, и создав прецеденты
своими решениями, закроют дыры в законах, а заодно и возможности
по дальнейшему обращению в суды. Полагаю, что в свете сложившейся
международной политической обстановки, зарубежные чиновники и судьи будут поступать с «забаненными» компаниями, симметрично, так
как поступают их российские коллеги с российскими гражданами.
Во вторых «забаненные» российские финансовые и прочие структуры имеют реальную возможность перевести свою деятельность
в страны так называемого квазимежгосударственного новообразования
БРИКС и там с меньшей выгодой для себя, продолжать свою «международную» деятельность. Впрочем, это всего лишь моя авторская точка
зрения, требующая отдельной дискуссии.
Требуемый эффект от санкций произойдет лишь тогда, когда США
и Евросоюз полностью откажутся от покупки российских минеральных
ресурсов: нефти, газа, угля, металлов и пр.
Для прекращения российской агрессии решающую роль сыграют реальные, прямые санкции, лишающие российские бюджетообразующие
госкомпании источников дохода.
При решении вопроса о введении санкций, необходимо основываться на том, что нужный санкционный эффект возможен лишь когда
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полностью перестанут поступать средства от приобретения российских
минеральных ресурсов в бюджетообразующие госкомпании России, как
например «Газпром» «Роснефть» и пр. В остальном, прочие санкции
не повлияют на прекращение войны в Украине. Но из-за длительной
пассивности Евросоюза, реальные санкции России пока не светят. Евросоюзу в самое ближайшее время необходимо найти иных, поставщиков
углеводородов. Иначе, после Крыма и Донбасса известные «вежливые
человечки» могут постучаться в дома европейцев.
Важно понять, что Путин понимает только реальную силу.
Санкции запада, победы АТО это в первую очередь персональные вызовы в адрес Путина.
Будьте уверены. Путин принял эти вызовы.
Причём, я полагаю, задолго до появления санкционных законов.
Это означает, что, не смотря на все убедительные доказательства НАТО,
и протесты мирового сообщества переброска банд боевиков, официальных сил специального назначения и тяжёлого вооружения в Украину
со стороны России может только увеличиваться.
Причём, эта военная агрессия будет продолжаться ровно до тех пор,
пока украинские власти её полностью не ликвидируют.
Вот почему никаких поблажек и переговоров с террористами
не должно быть. Уступчивость власти в переговорном процессе будет расценена террористами и обществом как её слабость. К тому же,
от бесполезных и бессмысленных переговоров власти с террористами
в пустую тратиться время. А за это попусту потраченное время страдают заложники, страдает находящееся на территории под влиянием
бандитов все мирное население, фактически являющееся заложниками
террористов. И в интересах личности, общества и государства украинским властям необходимо в ближайшие дни очистить оставшуюся территорию Донбасса от вооружённых боевиков.
Единственные переговоры, которые могут происходить с террористами, так это только об их полной капитуляции. В борьбе с терроризмом и сепаратизмом на Донбассе самый лучший пример, это Путин
во время 2й чеченской войны, и следование его тезису, «где поймаем,
там замочим».
Важно понимать, что основная масса террористов, это российские
наёмники, сущность которых состоит в том, чтобы воевать и вредить
Украине и украинскому народу.
Даже мирные переговоры эти бандиты специально используют для
причинения максимально возможного вреда украинским силам АТО,
украинскому народу и экономике Украины.
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Любая уступка украинских властей, как террористам, так и иным
переговорщикам (пусть, даже если уступка предложена неумышленно,
по незнанию ситуации), сейчас, это каждый шаг назад, а значит приближение к геополитической катастрофе.
Ни шагу назад! Ни в коем случае не отступать! Ничего не уступать!
Только вперёд! Как бы не было трудно, но ради победы и светлого будущего страны, именно такими должны быть главные военно-стратегические приоритеты Украины.
К сожалению, в свете происходящих событий, отсутствует жизненно
важная работа украинских правоохранительных органов в международно-правовой сфере.
Вместо бессмысленной надежды на санкции запада, украинским властям необходимо больше действовать в правовом направлении. Об этом я неоднократно упоминал, но придётся ещё раз напомнить
свой тезис. Иначе чувствуется, что террор в Украине будет продолжаться ещё неопределённо долго.
Зло должно быть реально наказуемо, а не абстрактно.
Необходимо по каждому отдельному факту совершения террористами преступлений, основательно собирать доказательственную базу,
возбуждать уголовные дела, и качественно их расследовать. Если в ходе
расследования будет установлено, что к преступлениям экстремистской, сепаратистской, террористической и военной направленности
причастны высшие должностные лица российской федерации, то вне
зависимости от статуса данных должностных лиц их необходимо привлекать в качестве обвиняемых, и избирать им меру пресечения в виде
заключения под стражу. Затем объявлять их в международный розыск
по линии Интерпола и иных межгосударственных и зарубежных правоохранительных органов. В общем, главное — создать обязанность
у международных органов по задержанию российских должностных
лиц. В качестве мер обеспечения необходимо обязательно накладывать
арест на все зарубежное имущество, принадлежащее должностным лицам РФ, арестовывать их бизнес и счета. Иначе как любят говорить юристы, — если арест ничем не обеспечен, значит, он иллюзорен.
В силу особой значимости рассматриваемого вопроса, украинским
властям необходимо создать на базе спецслужб специализированное
мобильное спецподразделение для осуществления задержания обвиняемых должностных лиц за пределами Украины и немедленной доставки
их в «руки украинского правосудия».
Только при применении вышеуказанных действенных правовых мер
война на востоке Украины непременно прекратится. А иначе причаст197
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ные к разжиганию войны российские чиновники из-за недостатка к себе
воздействия международных правоохранительных органов, будут продолжать поддерживать войну.
К тому же, депутаты Верховной Рады ещё сразу же после незаконного вторжения российских войск и банд наёмников в Крым были обязаны принять закон «О ратификации Римского Статута Международного
уголовного суда» и требовать от гаагского трибунала привлечения всех
лиц, причастных к аннексии Крыма и агрессии против Украины к международной уголовной ответственности.
Полагаю, что в свете досрочных парламентских выборов, ради собственной безопасности и своей страны, украинские избиратели должны
выдвинуть главное требование к своим избранникам о немедленной ратификации Римского Статута МУС.
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Россия готовится к войне?
Санкции в отношении России (равно как и санкции российского правительства в отношении граждан России) двукратное увеличение численности ВДВ, усиление ложной экстремистской пропаганды
в провластных СМИ, направленной на разжигание ненависти между
народами, оголтелая пропаганда фашизма, продолжение переброски
банд боевиков, официальных сил специального назначения и тяжелого
вооружения в Украину, обстрелы украинской территории, возбуждение
следственным комитетом РФ уголовного дела в отношении украинских
военных и высокопоставленных чиновников по якобы имеющемуся
факту ведения войны незаконными методами, и прочие события, не могут не свидетельствовать о том, что в долгосрочной перспективе Россия
готовится к агрессивной войне против Украины и ряда западных стран.
Украина стала жертвой военной агрессии со стороны России и одновременно неким полигоном по испытанию новых технологий ведения
гибридной войны.
Россия в нынешней экономической, управленческой и общественно-политической обстановке способна лишь только вести агрессивную
войну с соседними государствами.
Аннексия Крыма и военная агрессия против Украины, это, безусловно, тяжкие преступления, наказуемые по международному праву
и украинскому законодательству. Об этих преступлениях нельзя забыть.
Их нельзя замолчать, или заткнуть на весь мир лживой кремлёвской
пропагандой. Народы Украины и мировое сообщество никогда не простят эти преступления. Возможно лишь только тогда, когда эти преступления будут осуждены международным трибуналом.
О санкциях и пропаганде
Наметившаяся «гонка санкций», между Россией и цивилизованным
миром будет происходить одновременно с изоляцией России от всего
цивилизованного мирового сообщества и продлится до конца путинского режима. В этом плане, в действиях российских властей нет ничего
нового.
По логике российских властей, на стадии подготовки вооружённой
войны нет смысла «баловать» россиян качественными зарубежными товарами. Власти России исходят из того, что человек, пребывающий постоянных нуждах и лишениях под влиянием экстремистской оголтелой
пропаганды будет безоглядно идти на убой по воле лишь одного челове199
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ка, и менее болезненно воспринимать гибель своих родных и близких.
Аналогично власть поступала с гражданами во времена бывшего СССР.
Как будет происходить развитие войны?
При ответе на данный вопрос следует исходить из того, что в долгосрочной перспективе Путину необходимо получить влияние над всей
Украиной.
Отсюда в военно-стратегическом плане для подрыва суверенитета
Украины военные действия России направлены на уничтожение украинской экономики.
Неважна так называемая «Новороссия», это всего лишь один
из ложно мотивированных способов достижения цели, а не сама цель.
Об этом фарсе российские провластные СМИ уже почти не говорят.
России важно накалять военный конфликт для дестабилизации общественно-политической и социально-экономической и ситуации в Украине, используя все свои силы и возможности, в том числе и путем
попыток оказания «гуманитарной помощи» воюющим террористам
и сепаратистам.
Иначе благодаря нормализации в восточной Украине общественно-политической обстановки, Россия утратит весьма весомый предмет
торга и во многом своё влияние на суверенитет Украины.
В гибридной войне с Украиной роль официальных вооружённых
сил страны-агрессора отводится на последний план. На первом плане, — агрессивная пропаганда и кибервойна. На втором, — мобилизация населения. На третьем, — вербовка и переброска банд наёмников,
сил специального назначения, и вооружения для разжигания, поддержания и усиления вооружённого конфликта. И только потом, когда все
эти меры перестают достигать желаемых результатов под предлогом
защиты государственной границы от военных действий, втайне от Совета безопасности ООН и украинских властей в вооружённый конфликт
вмешиваются официальные вооружённые силы Российской Федерации.
При этом, официально Россия будет продолжать отрицать наличие своих войск в Украине.
И эта вооружённая война будет продолжаться до тех пор, пока
власти Украины и международные органы будут давать возможность
России её вести. В этой войне Путин будет продолжать методом
«тычка» испытывать на прочность Украину и международные органы.
Путин мыслит примерно так: «Если крымская агрессия осталась без
внимания, гаранты территориальной целостности Украины Великобритания и США отказались начать в Крыму антитеррористическую операцию, значит можно таким же образом продолжать двигаться дальше».
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Думается, что власти Украины США и ЕС до сих пор не осознают
реальной угрозы со стороны Путина, поскольку не принимают неадекватных мер (особенно правовых), соразмерных путинской агрессии.
Иными словами, каждое бездействие международных органов, вызывает у Путина желание продолжать усиливать агрессию на сопредельные страны.
Напрямую военную агрессию путём массовой переброски российских вооружённых сил Путин вряд ли согласится, поскольку в этом
случае войска НАТО (Честь Им и Слава) и прочие международные миротворцы придут на помощь украинским войскам, что, безусловно, повлечёт крах путинского режима.
В ближайшее время весьма велика вероятность того, что в завершающейся активной фазе АТО при подходе к российско-украинской границе, со стороны России возможны вооружённые провокации для того,
чтобы оправдать частичное военное вторжение на территорию Украины
в целях поддержки террористов и усиления вооружённого конфликта.
К развитию такого сценария необходимо быть всегда готовым, для чего
в зоне АТО должны постоянно присутствовать международные военные
наблюдатели и представители СМИ.
Вот почему любые односторонние военные действия России по отношению к Украине в обход международных органов и международного
права, под любым предлогом, в том числе «гуманитарным», во избежание эскалации вооружённого конфликта необходимо немедленно пресекать.
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20:43, 14 августа 2014 — Эхо-Москвы

Закон о международных санкциях за поддержку
терроризма, направлен на защиту
суверенитета Украины
Сегодня 14.08.2014 Верховная Рада приняла инициированный правительством закон о международных санкциях за поддержку и финансирование терроризма в Украине.
Отличный закон, и пожалуй один из лучших законов последнего
времени, направленный на борьбу с пятой колонной в Украине. Борьба
в Украине с экстремизмом, сепаратизмом и терроризмом переродилась
в национальную идею. Причём во многом стала актуальнее даже борьбы с коррупцией.
Важно понимать, что российская военная агрессия реализовывается
против народа и суверенитета Украины, в частности путём финансирования ряда организаций сепаратистской и террористической направленности, либо, — непосредственно связанных с сепаратизмом и терроризмом, а также отдельных путинских агентов влияния.
Отныне волонтеры совместно с правоохранительными органами
должны тщательно отслеживать исполнение данного закона, — сообщать в правоохранительные органы всю имеющуюся информацию
о лицах, спонсирующих терроризм. А законодатели обязаны оперативно устранять законодательные пробелы, связные с правоприменением
означенного закона.
И это только начало национальной борьбы за освобождение Украины на законодательном уровне от излишнего российского вредного
влияния, за суверенитет и целостность страны, за свободу и общенациональную безопасность личности, общества и государства.
Теперь необходимо потребовать от депутатов Верховной Рады незамедлительного принятия ряда стратегически важных и необходимых
законов:
1) О внесении изменений в концепцию национальной безопасности,
направленных на существенное ужесточение законодательства по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом;
2) Об информационной безопасности;
3) О ратификации Римского Статута Международного уголовного
трибунала;
4) О защите прав соотечественников за рубежом;
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5) О создании специальной службы по задержанию обвиняемых
должностных лиц за пределами Украины и немедленной доставки их в
«руки украинского правосудия»;
6) Об отмене внеблокового статуса для вступления в НАТО.
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15:20 , 19 августа 2014 — Эхо-Москвы

Территориальная оборона способна нейтрализовать
гибридную агрессию
В оставшееся время правления Россией Владимиром Путиным,
Украина и мир будут находиться под постоянной угрозой военной
агрессии со стороны России.
Своей агрессией Россия нарушила ряд норм международного права,
перешла правовой Рубикон, инерция агрессии возрастает, и теперь остановить российскую агрессию возможно только силовым путём.
Наметившиеся тенденции по усилению российской агрессии показывают, что гибридная война против Украины со стороны России
в ближайшее время усилится, перейдёт в наступательную и диверсионно-террористическую фазу, а воющие банды российских наёмников,
будут негласно заменяться отдельными соединениями регулярных вооружённых сил.
При этом территориальная оборона Украины до сих пор не обеспечена должным образом, адекватно российской военной угрозе.
В сложившихся условиях для того, чтобы успешно с минимальными
потерями адекватно противостоять военной агрессии, возникла необходимость в реформировании вооружённых сил. Осуществить военную
реформу возможно и в ходе проведения АТО.
Решение этой проблемы требует нетрадиционных путей, при этом
оно уже обозначено событиями российско-украинской войны. Российско-украинская война естественным образом обозначила общий вектор
развития вооружённых сил Украины.
Эффективная территориальная оборона страны может быть обеспечена путём формирования территориальных войск на милиционной
основе, состоящих из действующих добровольческих военизированных батальонов, национальной гвардии и различных казачьих структур
с последующим переходом на обеспечение их тяжёлым вооружением.
Профессионализм, мобильность, экономичность и эффективность,
— это основные критерии, которым украинская армия должна полностью соответствовать, чтобы своевременно и адекватно отвечать военным вызовам со стороны России.
Желательно принять за основу опыт формирования вооружённых
сил Белоруссии, Дании, США, Швеции и Швейцарии.
Аннексия Крыма и вооружённые беспорядки в восточной Украине
со всей ясностью показали, что опора только на классические силовые
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структуры в силу их коррумпированности, некомпетентности и продажности многих сотрудников и поддержку властей неорганизованной массы населения не даёт гарантий устойчивости государства.
Вот почему важно вместо милиционеров, которые ранее действовали на стороне сепаратистов, привлекать к выполнению милицейских
функций по борьбе с организованной преступностью добровольческие
военизированные отряды.
Задачи территориальной обороны:
охрана и оборона важных военных, государственных, хозяйственных объектов и коммуникаций;
активное противодействие в пределах зоны ответственности,
а также на её границах и нейтрализация вражеских десантно-диверсионных сил, диверсионно-разведывательных групп, террористических
группировок и различных бандформирований.
обеспечение установления и поддержание особых правовых режимов, военного или чрезвычайного положения на территории страны
или в отдельных её регионах;
патрулирование, охрана общественного порядка и общественной
безопасности;
усиление охраны особо важных государственных и иных объектов;
ликвидация последствий различных разрушительных воздействий.
В сложившейся ситуации в регионах, граничащих с Россией, в целях
обеспечения повышенных мер безопасности, представляется целесообразным должность Глава областной администрации, заменить должностью Генерал-Губернатора региона, — лица в звании генерала.
Генерала-Губернатора, необходимо на законодательном уровне наделить специальными полномочиями по координации войсками территориальной обороны, спецслужбами, а также всеми силовыми правоохранительными органами, включая все подразделения милиции.
Координацией и общим управлением территориальных вооружённых
сил и правоохранительных органов должен заниматься специальный
оперативный штаб при губернаторе, состоящий из глав соответствующих ведомств, и командиров добровольческих батальонов. В планировании и выполнении задач по плану территориальной обороны должны
участвовать военные комиссариаты, региональные управления МВД
и СБУ Украины, командиры нацгвардии и добровольческих батальонов,
и другие органы исполнительной власти.
В целях своевременной и эффективной защиты государства добровольческие военизированные батальоны, наравне с вооружёнными си205
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лами, должны обеспечивать противовоздушную оборону, иметь своём
в распоряжении все виды вооружения, в том числе и ядерного, к которому Украине следует вернуться в связи с нарушением гарантий её территориальной целостности со стороны России.
Вооружённым силам Украины необходимо обеспечить качественный контроль за воздушным пространством, особенно в районах российско-украинской границы, полностью «закрыть небо» от вероятного
незаконного воздушного вторжения, — создать воздушный «железный»
занавес.
Важно понимать, что нападение на Украину равнозначно нападению
на всю Европу, на все цивилизованные страны.
Зарубежные военные эксперты отмечают, что содержание сил территориальной обороны обходится значительно дешевле, чем регулярных
войск (в США — в 6 раз, Дании и ФРГ — в 10).
Сейчас именно правильно сформированная система вооружённых
сил территориальной обороны, способна стать наиболее эффективным
средством защиты страны от гибридной военной агрессии.
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19:32 , 31 августа 2014 — Эхо-Москвы

Зачем была нужна мифическая «Новороссия»
Предложение президента России о проведении переговоров по вопросам государственности юго-востока, означает требование официального признания со стороны Украины и международного сообщества,
абстрактного новообразования, состоящего из террористических организаций ДНР и ЛНР, так называемой «Новоросссии».
В свете последних событий, такое предложение президента России обусловлено усилением российской военной интервенции против
Украины, вызванной успехами украинских сил АТО в освобождении
юго-востока страны от влияния террористических банд.
Данное требование президента России невозможно юридически
и фактически удовлетворить со стороны Украины и международного
сообщества.
Согласно статьям 3 и 18 Закона Украины «О всеукраинском референдуме» решать судьбу территорий Украины могут только граждане всех регионов Украины на всеукраинском референдуме,
а не кучка маргиналов под дулами автоматов как это было в Крыму.
Вопреки международному праву и прецеденту референдумы (плебисциты) нельзя проводить на оккупированных, милитаризированных территориях, находящихся под влиянием незаконных вооружённых формирований и сепаратистских самозваных властей
(в том числе вооружённых сил сторонних государств), оказывающих
существенное информационное и тактическое влияние на общество в целях получения властям нужных результатов референдума.
Равно как и в случае с аннексией России АР Крым, никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате
агрессии, не являются и не могут быть признаны законными (ч. 3 ст.
5 Определение агрессии, Утв. резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной
Ассамблеи ООН от 14.12.1974).
Данное положение основано на принципе римского права: «С неправомерного не может следовать право».
По логике российских властей признание отдельной государственности части юго-востока Украины необходимо для одновременного решения двух проблем.
В целях уменьшения этнических конфликтов на российском Ставрополье между этническими русским жителями и многочисленными переселенцами-мусульманами из кавказских республик и средней Азии,
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осуществить переселение значительного числа переселенцев-мусульман из Ставрополя в планируемое незаконное квазигосударственное образование квазисламского типа «Новороссия». Ведь не случайно, против Украины на стороне террористов воюет значительное количество
российских наёмников-мусульман, выходцев из кавказских республик
России.
Но на самом деле все это, конечно же, не забота о мусульманах,
а создание под ширмой «Новороссии» военного наступательного плацдарма на остальные регионы Украины. Наличие незаконного квазигосударственного образования «Новороссия» позволит России де-факто
«легализовать» военную агрессию против Украины.
Очевидно, что пользуясь молчаливым одобрением запада российской интервенции, и в силу вышеизложенных обстоятельств, президент
России осуществляет попытки узаконивания незаконного, точно также
как и в случае с Крымом. Фактически один к одному, все по шаблонам.
В свою очередь признание вопреки нормам международного права
квазигосударственного образования «Новороссия», представляет реальную угрозу не только для суверенитета и территориальной целостности
Украины, но и ряда европейских стран.
Фактически Новороссия будет даже не квазигосударственным образованием, а территорией дислокации регулярных российских войск
с испытательными полигонами и базами для подготовки наёмников.
Поэтому в случае признания Новороссии, Украину ждёт уже более
широкомасштабная война со значительно большим контингентом российских войск. Если сейчас Россия использует свои регулярные войска лишь для удержания территорий контролируемых террористами,
то в случае признания Новороссии, российское руководство через Новороссию может перейти к полномасштабному военному наступлению
на ближайшие территории Украины.
События последних дней показывают, что без открытой военной
агрессии, российские власти не смогут осуществить колонизацию всей
территории Украины. Поэтому проект Новороссия необходим российским властям лишь для оправдания военной агрессии. Мол, типа, это
не Россия воюет с Украиной, а Новороссия. А Россия в рамках «межгосударственных соглашений» с Новороссией, оказывает Новороссии военную поддержку.
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Гаага вместо санкций
Важно понимать, что ни резолюции Совбеза ООН, ни различные
«возмущения» Госдепа США, ни санкции, как уже введённые, так и
планируемые, ни переговоры, на каком бы уровне они не происходили,
не смогут реально остановить российскую военную агрессию против
Украины.
Что касается санкций, то здесь как минимум со стороны ЕС, США и
остальных стран должны быть введены такие санкции, которые оказали
бы стратегическое влияние на Россию. Например, лишили бы российскую федерацию физической возможности выполнять ряд государственных функций в сфере обороны и экономики, в результате чего Россия
утратила бы возможность вести войну на Украине. Но пока в силу очевидной недооценки военной угрозы со стороны России для всего мира
и международной безопасности, правительства цивилизованных стран
не станут вводить такие санкции.
Один из эффективных способов остановки военной агрессии заключается в необходимости признания Верховной Радой Украины юрисдикции Международного уголовного суда, что именно сейчас возможно
реализовать на последней сессии Рады, перед её роспуском.
Каждый боевик (наёмник, кадровый российский военный, местный
гоблин и т.п.), незаконно убивавший украинских военных, мирных русскоязычных жителей Донбасса, издевавшийся над пленными, вне зависимости от гражданства, звания и статуса является тяжким военным
преступником, совершившим тяжкие преступления против мира и человечности. Равно как зачинщики и организаторы этой бойни. Все они
тяжкие военные преступники вне зависимости от признания их таковыми судом.
Преступления против человечности и мира не имеют сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Следовательно, до конца своих дней военные преступники будут разыскиваться практически
всеми спецслужбами мира, в любое время, в любой стране их могут
обнаружить и задержать тайные спецслужбы и доставить на процесс в
Международный трибунал. При таких обстоятельствах у большинства
лиц, воюющих против украинского народа, под страхом проживания
оставшейся части жизни в тюрьме реально пропадёт желание воевать,
разжигать рознь и отправлять на войну российских военных.
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Причём, эта мера значительно действеннее, нежели эффект от прибытия в Россию останков тел погибших российских военных. К сожалению, даже если Россия получит более 100.000 погибших военных,
то это обстоятельство не повлияет на прекращение российской военной агрессии. Из-за страха потери пособий и привлечения к уголовной
ответственности по надуманным обвинениям, основная масса россиян
вряд ли будет публично возмущаться гибелью своих родственников.
В создавшейся ситуации действия России можно охарактеризовать
как тихо ползущую военную агрессию.
В современном мире благодаря незыблемости норм международного
права побеждают страны, потерпевшие от военной агрессии, а лидеры
стран агрессоров оказываются в Гааге на скамье подсудимых.
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Тактика российской военной агрессии
в краткосрочной перспективе
Пока за последние дни на российско-украинском фронте не было
столь значимых событий, мне удалось с учётом реальной военной угрозы, сделать выводы о том, как будут развиваться военная ситуация в краткосрочной перспективе.
В создавшейся ситуации действия России можно охарактеризовать
как тихо ползущую военную агрессию.
Наступательная стратегия России уже отчётливо наметилась. Хотя в
ближайшее время возможны небольшие тактические изменения. Главная задача российских войск состоит в том, чтобы вместе с российскими наёмниками-террористами террористических организаций ДНР и
ЛНР продолжать удержание территорий, находящихся под контролем
террористов.
А задачи российских наёмников-террористов террористических организаций ДНР и ЛНР заключается в продолжении диверсионно-террористической и диверсионно-разведывательной деятельности, — в проведении разведки боем для осуществления прорывов через блокпосты
сил АТО и выхода из театра военных действий на новые рубежи с целью
захвата новых населённых пунктов. Причём, по тем направлениям, —
там, где террористы смогут осуществить прорыв.
Поэтому вероятно возникновение боестолкновений между террористами и силами АТО не только на территориях, подконтрольных террористам, но и за их пределами.
Обратите внимание на примеры обороны Мариуполя и других городов, что захвату в основном подвергаются населённые пункты, где
практически нет украинских флагов, в которых отсутствует гражданское общество и патриоты. Где явно недостаточно сил АТО для противодействия прорыву боевиков и вооружённых сил РФ.
Поэтому во всех населённых пунктах, находящихся рядом с зоной
АТО, необходимо в каждом дворе вывешивать украинский флаг, а местные жители должны охранять населённые пункты вместе с военными
и милицией, быть максимально бдительными и решительными, выявлять и нейтрализовать просачивающихся сепаратистов, террористов и
их пособников. А все действия и перемещения террористов необходимо
придавать широкой общественной огласке.
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Сейчас установился небольшой перерыв активной фазы боевых действий, обусловленный переговорами между сторонами на высшем уровне. За время этой тактической паузы российские войска осуществляют
перегруппировку, а их командование утверждает тактические наступательные планы.
Очевидно, что тактическое поражение сил АТО в так называемом
Иловайском котле обусловлено отсутствием надлежащего вооружения,
чёткой дисциплины и координации между силами АТО. Но главная причина заключается в том, что силы АТО не были готовы к внезапному
боестолкновению с регулярными подразделениями российской армии.
От поражения под Иловайском есть и свои плюсы. В будущих военных действиях, Иловайские поражение поможет избежать «котлов», оно
обозначило линию фронта и выявило наступательную тактику российских войск.
Пользуясь этой паузой, все украинское общество должно максимально сконцентрироваться на победе. Как в зоне АТО, так и вокруг неё,
необходимо всем добровольческим батальонам, национальной гвардии,
вооружённым силам, СБУ, разведки и особенно контрразведки, милиции и прочим, силовым и секретным структурам (в том числе коммерческим), прокуратуре, в том числе волонтерам и местным жителям,
— действовать максимально едино под руководством единого штаба,
слажено в общем русле, и чётко выполнять свои функции. Для достижения победы должна быть железная дисциплина.
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Членство Украины в НАТО не привилегия,
а неизбежность
На прошедшем саммите НАТО страны-члены Альянса выразили политическую поддержку Украине, решительно осудили в итоговой декларации заседания Комиссии Украина–НАТО: «российскую незаконную
и самопровозглашённую аннексию Крыма и ее умышленную дестабилизацию восточной Украины, которая продолжается, в нарушение международного права», и обещали оказать Украине любую необходимую
военную поддержку до полной победы в этой необъявленной войне.
Благодаря российской военной агрессии у стран-членов НАТО и
Украины появилась общая глобальная задача, заключающаяся в обеспечении общей безопасности от реальной военной угрозы со стороны
внешнего врага. Военно-политическое взаимодействие между Украиной и странами-членами НАТО стало для украинской стороны более
конструктивным.
Под защитой НАТО, Украина восстановит свой суверенитет и утраченную территориальную целостность.
Почему Путин боится вступления Украины в НАТО? Потому, что
после вступления Украины в НАТО, Путин не сможет влиять войной на
Украину, путинская военная агрессия сразу же прекратится, ибо в противном случае, его режим будет уничтожен. А как только Путин лишится
возможности оказывать военную агрессию на Украину, в Украине заработают предприятия, экономика Украины станет быстро расти, появятся рабочие места, увеличатся инвестиции и пр. Вместо вынужденного
участия в этой войне на уничтожение Украины, все те, кто воюют сейчас за свою Родину, вернуться на свои рабочие места, стабилизируется
социально-экономическая и общественно-политическая обстановка в
стране. Очевидно, что Путин реально боится процветающей Украины.
Именно поэтому, говоря о некой мифической угрозе от «НАТО», Путин подразумевает независимую от России, сильную Украину.
В общем, внеблоковый статус Украины нужен Путину, а не Украине.
Если Украина не станет членом НАТО, то напротив военная агрессия
со стороны России только усилится.
Важно понять, что внеблоковый статус Украины привлекателен для
российских властей тем, что в Украине можно, как это доказано практикой, безнаказанно проводить военные эксперименты, устраивать гибридные и фактически конвенциональные войны. А российская война
213

Юрий Шулипа

против Украины, это способ её поглощения, расчленения и колонизации.
Вне зависимости от того, будет ли Украина вступать в НАТО,
либо нет, военная агрессия со стороны России усилится в любом
случае.
Если Украина примет решение о членстве в НАТО, то военная агрессия со стороны России значительно усилится, будет недолгой и продержится ровно до тех пор, пока Украина не станет членом Альянса.
Если руководство Украины примет решение о невступлении в НАТО,
то военная агрессия со стороны также значительно усилится, будет долгой и продержится ровно до пор, пока Украина не исчезнет с географических карт как государство.
Война стала более серьёзной. Ещё месяц назад украинские силы антитеррористической операции воевали против сепаратистов с большим
участием российских боевиков и небольших отрядов российских вооружённых сил. Теперь в сложившейся ситуации возможно масштабное
столкновение двух регулярных армий с использованием практически
всего арсенала конвенциональной войны, вероятно с применением оружия массового поражения (возможно и запрещённого конвенцией).
Так уж лучше один раз тщательно подготовиться и победить военную агрессию, тем более что при поддержке Украины различным
вооружением и прочими материально-техническими средствами от
стран-членов НАТО это сделать значительно реальнее и проще, нежели
жить годами в состоянии войны и разваленной экономики.
Вот почему теперь членство Украины в НАТО является не привилегией, а неминуемой неизбежностью для защиты, суверенитета, свободы, демократии, прав человека и экономики, от внешней угрозы со
стороны России.
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Антивоенный марш патриотов
в поддержку Украины в Москве
Прошедший 21 сентября 2014 в Москве антивоенный марш мира
без преувеличения можно назвать настоящим патриотическим маршем.
Настоящие патриоты, это те, кто всегда выступает против фашизма и
войны. По данным ГУВД Москвы в шествии приняли участие около 5
тыс. человек. По отдельным данным организаторов мероприятия, около
100 тыс. По моим субъективным подсчётам реальное число участников
где-то посередине.
В шествии приняли участие практически все представители оппозиционных движений и партий, участвовали различные патриоты,
многочисленные сторонники евроинтеграции и членства Украины в
многоуважаемом блоке НАТО. Участвовали и истинные русские националисты, которые любят русский народ и искренне переживают за его
судьбу, а главное являются ярыми противниками того, чтобы русские
люди участвовали в бессмысленной войне против украинского народа.
Основными лозунгами мероприятия были: «Нет войне», «Слава
Украине — Героям Слава», «Слава небесной сотне», «Герои не умирают», «НАТО приди — Украину защити», «Слава НАТО», «Слава Героям
АТО», «В Киеве братья — хунта в кремле», «Россия — Европа, а не азиопа», «Титушки — козлы», «ДНР сгорит в аду», «Слава Киевской Руси,
новороссия — соси» и многие другие. Естественно не обошлось и без
знаменитой песни: «ла ла ла ла ла ла о Путине».
Больше всех из всего многообразия символики, были флаги Украины.
Стоит отметить, что сначала киевский Евромайдан, аннексия Крыма,
а потом и настоящая война с Украиной, провели чёткий радел в России
между сторонниками власти и оппозиции. Ныне оппозиция путинского
режима это сторонники Евромайдана, противники аннексии Крыма и
войны с Украиной, остальные кто не всходит в их число, являются сторонниками власти и лично Путина.
Отдельно стоит рассказать и о противниках прекращении войны с
Украиной — это те, кто носят так называемые георгиевские ленточки
(в простонародье — колорадские) и поддерживают мифический фантом
под названием «Новороссия».
Немногочисленные фашиствующие колорады-титушки устроили несанкционированный властями параллельный марш против марша мира
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и полиция на это безобразие сначала никак не реагировала, но позже
незаконное шествие колорадов было разогнано. Перед входом на территорию мероприятия, колорады пытались провоцировать людей, но в
целом не считая нескольких прогнозируемых убогих инцидентов, серьёзных происшествий не было. Люди не поддавались на провокации.
Однако по неустановленным причинам, полиция не всегда принимала
меры воздействия к правонарушителям-колорадам, причём даже на законные требования организаторов марша, чем провоцировала маргиналов на совершение новых противоправных действий.
Все это свидетельствует о том, что бремя по борьбе с российской
оппозицией помимо правоохранителей, возлагается умолчанием власти
на титушек и колорадов. Все это повторяет события на киевском Евромайдане.
Помимо запахов алкоголя и неустановленных наркотических веществ, от фашиствующих колорадов исходила сильная немотивированная агрессия и злоба. На проспекте Сахарова, в своей бессильной злобе,
скрепя зубами колорады изредка потявкивали на мирно протестующих
граждан, но особого внимания со стороны протестующих они не вызывали.
Несмотря на провокации и отдельные некорректные действия полиции, как в отношении участников марша, так и против провокаторов, в
общем, марш прошёл успешно.
В нынешних условиях милитаризированной экономики и внешней
изоляции России от всего цивилизованного сообщества, фактического
ведения войны против народов Украины, участие в общегражданском
антивоенном движении должно стать приоритетом для всех здравомыслящих граждан.
Судя по последним прошедшим в Москве общественным мероприятиям, на акции против войны с Украиной выходит как минимум в тысячи раз больше людей, чем за войну. Этот факт свидетельствует о том,
что подавляющее большинство людей адекватно оценивают сложившуюся общественно-политическую ситуацию и являются противниками
этой жестокой и бессмысленной войны. Полагаю, что в свете последних
событий и тенденций, следующий антивоенный патриотический марш
будет более многочисленный.
Вот что интересно. Сколько теперь Кремль выделит средств на накачивание собственных рейтингов, организацию прокремлевских военных маршей и военную пропаганду в провластных СМИ?
Фото Сергей Пильгуй
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Акция солидарности с НАТО в Москве
В Москве группа патриотически настроенных граждан провела необычную антивоенную акцию: «Украина! Вступай в НАТО!». Фактически, эта акция является продолжением прошедших в Москве акций
против войны с Украиной. Необычность данной акции заключается в
том, что это первая в России акция, посвящённая солидарности с НАТО.
Активисты выразили солидарность с народами Украины и странами
членами Североатлантического альянса. Участники акции поддержали
курс Президента Украины, Пётра Алексеевича Порошенко, украинского
премьера Арсения Петровича Яценюка и депутатов Верховной Рады,
направленный на евроатлантическую интеграцию Украины в НАТО.
Патриоты обратились к украинскому руководству с просьбой о принятии мер по скорейшему вступлению Украины в НАТО.
Также цель данной акции, — показать другую точку зрения, продемонстрировать другой выбор жителей России: европейский, евроатлантический выбор для граждан нашей страны, отличный от того мрака
самоизоляции, который уготовил России путинский режим. Действительно в России, несмотря на информационный и прочий террор власти, достаточно много людей европейски ориентированных, видящих
свою страну частью единого Европейского пространства, считающих
европейские народы своими братьями, а не врагами, понимающих, что
только в союзе с европейскими народами русский народ может достичь
процветания и подлинного величия.
Однако на примерах взаимоотношения с Молдовой, Грузией и Украиной, российская власть действует по принципу: «Если вы ещё не в
НАТО, тогда мы идём к вам». Россия не нападает на страны НАТО. Как
только Украина станет членом НАТО, военный конфликт на востоке
Украины вскоре прекратится. Вот почему в свете последних событий
в Украине, блок НАТО среди москвичей становится все более популярным.
Поэтому активисты решили проводить подобного рода акции до тех
пор, пока Украина не станет полноправным членом НАТО.
Солдаты НАТО, это настоящие воины света, они истинные миротворцы. Они охраняют закон и сложившийся мировой порядок от военных преступных посягательств, направленных против личности,
общества и государства. НАТО не начинает войн. НАТО пресекает и
предотвращает войны. Вот, собственно говоря, в чем заключается суть
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деятельности НАТО. НАТО нужно просто любить душой и сердцем. Так
что бояться НАТО может только сумасшедший, или международный военный преступник.
Антинатовская истерия путинских СМИ, основанная на домыслах и
выдуманных событиях, это страх российского руководства перед международной ответственностью, в частности за войну в Украине.
Кстати, главная причина, по которой Путин проводит агрессивную
политику в отношении Украины, это стремление украинцев вступить в
НАТО.
Журналистам и блоггерам необходимо нести людям всю правду о
деятельности НАТО. Надо просто и доходчиво объяснять людям, что
НАТО это миротворцы и ни в коем случае не агрессоры, их задача которых состоит в том, чтобы предотвратить или уже вмешавшись, — минимизировать вооружённый конфликт. НАТО, это гарантия обеспечения
реальной безопасности на всей планете.
Только одно существование НАТО не позволило Путину развязать во
всей Украине крупномасштабную войну.
Ребята из НАТО рядовые военные, именно они своим участием защищают мир на земле. Скажем за это Спасибо обычному солдату НАТО.
Слава НАТО! Слава Украине!
Фоторепортаж
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По «просьбе» Жириновского пришлось продолжить антивоенный
марафон в форме НАТО
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Украина главный приоритет для НАТО
Новый генсек НАТО назвал Украину главным приоритетом.
Разрешение ситуации в Украине является для нового генерального
секретаря НАТО Йенса Столтенберга главным приоритетом после официального вступления в должность. Это весьма серьёзное заявление.
При таких обстоятельствах НАТО может принять соответствующие
специальные меры, необходимые для вступления Украины в Североатлантический альянс с учётом сложившейся в Украине социально-экономической и общественно-политической обстановки. И для этого существуют все необходимые основания.
Постараюсь логично и доходчиво ответить на наиболее актуальные
вопросы о том: Почему Украина не имеет препятствий для вступления в НАТО? Остановит ли членство Украины в НАТО российскую
агрессию? Что необходимо предпринять для вступления Украины
в НАТО?
Так уж принято в России, — бить только слабых. Заметьте, Россия
не нападает на тех, кто её сильнее. Для того чтобы это понять, сравним
ситуацию с правами русскоязычных в Латвии и в Украине. В Латвии,
после распада СССР, многие русскоязычные жители по ряду причин не
могут оформить латвийское гражданство и остаются лишёнными гражданских прав. Обращения в органы власти Латвии рассматриваются,
если они поданы, только на латышском языке. Существует множество и
других бюрократических сложностей.
Ничего подобного в Украине не было, и нет. После распада СССР
русскоязычные жители Украины без проблем получили украинское
гражданство, русский язык в Украине никто и никогда не запрещал, жители Крыма и Донбасса имеют право обращаться в официальные органы на русском языке.
Значит путинская агрессия против Украины, выдаваемая общественности под эгидой защиты прав русскоязычных соотечественников является ложно мотивированной.
Выходит, что у Путина должен иметь более серьёзный мотив для нападения на Латвию и прочие страны, где права русскоязычных жителей
сильнее ограничены, нежели в Украине.
Так почему же, после Молдовы и Грузии в качестве очередной жертвы российской военной агрессии Путин выбрал Украину, а не маленькую Латвию?
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Ответ очевиден. В Украине за годы правления прошлых президентов
армия и спецслужбы были полностью уничтожены и всего лишь выполняли марионеточные функции под управлением России.
Латвия, член НАТО, на которую невозможно осуществить любое
военно-политическое вмешательство со стороны России. Нападение на
одну маленькую Латвию равносильно нападению на все 28 стран членов НАТО. И НАТО (Честь Ему и Слава) всегда в любой ситуации придёт на помощь стране-члену в случае даже малейшей военной угрозы.
Вот именно поэтому важно понимать, что стратегическая цель Путина в области внешней и оборонной политики заключается в недопущении членства постсоветских государств в НАТО. Путин откровенно различными способами оказывает давление на страны, которые стремятся
к экономической стабильности и независимости от России, к реальной
демократии, к верховенству закона и прав человека. Россия нападает
только на страны, которые слабее её и территориально к ней ближе. И
везде один и тот же почерк.
Молдавия — провоцирование массовых беспорядков — «отжим»
территории и создание на ней непризнанного бандитского анклава
«Приднестровье».
Грузия — провоцирование массовых беспорядков — «отжим» территории входящих в ее состав Абхазии и Южной Осетии и создание из
них «самостоятельных», а по сути находящихся под контролем России
непризнанных бандитских анклавов.
Украина, — провоцирование массовых беспорядков, — «отжим»
аннексированного Крыма и включение его в состав своей территории,
— попытка «отжима» части территорий Донецкой и Луганской областей ради создания военно-наступательного плацдарма для аннексирования и последующего развала всей Украины.
Зачем Россия сеет зло, искусственно создавая в чужих соседних
странах якобы спорные территории?
По двум причинам:
1) уничтожить экономику этих стран, не дать им возможности
развиваться, для того чтобы их поработить, сделать из них подконтрольные управляемые колонии;
2) создать соседним странам непреодолимую преграду на пути
вступления в НАТО ввиду наличия территориального спора.
Однако под понятием «территориальный спор» руководство России подразумевает принудительный захват чужих территорий «по праву сильного».
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Территориальный спор между Россией и Украиной о принадлежности АР Крым был бы лишь в том случае, если б Россия и Украина одновременно обратилась в Международный суд ООН.
Но Россия спорить не стала, ибо понимает, что проиграет спор в
суде, независимом от России. Россия просто бандитским путём, «отжала по беспределу» Крым от Украины, а потом даже «легализовала»
украденное путём подписания под ситуацию собственную конституцию
и законы. Хотя по международному праву такие действия явно не являются легализацией. Ибо с неправомерного не может следовать право.
Ещё ранее, до аннексии Крыма и начала войны, Украине нужно было
вступить в НАТО. Членство Украины в НАТО не позволило бы состояться российской агрессии.
Я уверен в том, что российская агрессия прекратиться тогда,
когда Украина станет членом НАТО. Приведённый пример с Латвией показывает, что, не смотря на наличие ядерного вооружения, Путин
не будет воевать с НАТО, он не пойдёт против сильного противника.
На примерах с Грузией, Молдовой и Украиной, стратегия российской
агрессии очевидна.
Это эскалация конфликтов и война с более слабыми странами, или с
государствами, которые по некоторым причинам временно не способны
дать агрессору надлежащий отпор. Слухи о применении Путиным ядерного вооружения в случае эскалации против стран НАТО, это полный
бред. Это равносильно применению ядерного оружия против самого
себя.
Полагаю, что в свете досрочных парламентских выборов, ради собственной безопасности и своей страны, украинские избиратели должны
выдвинуть одно из основных важных требований к своим избранникам
о снятии с Украины внеблокового статуса и приложению всех усилий по
вступлению в НАТО.
Благодаря России, НАТО и Украина связаны общими целями, это быстрое завершение антитеррористической операции на востоке Украины, обеспечение безопасности, порядка и стабильности во всей Европе,
что делает неизбежных их скорейшее сближение в военной сфере.
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Правовая война
Уголовное дело Следственного комитета России в отношении украинских военных, это акт агрессии против Украины.
Для буквоедов и тех, кто хочет знать подробно о данном деле, объясняю суть данного дела в форме ответов на вопросы. Предупреждаю сразу, много букв, серьёзный материал для серьёзного обсуждения, ввиду
серьёзности рассматриваемой ситуации.
На основании чего возбуждено данное уголовное дело, и кто его
инициировал?
Очевидно, что указанные на сайте СКР сведения по которым возбуждено данное уголовное дело взяты в основном из искусственно созданных фактах провластными СМИ, «показаний» беженцев, бывших
жителей Луганской и Донецкой областей и одновременно являвшихся
сепаратистами и террористами террористических организаций ЛНР и
ДНР, либо лицами, содействовавшими им в осуществлении сепаратистской и террористической деятельности.
Официально СКР не называет территории, где, по его мнению, произошли негативные события Донецкой и Луганской областями, так как
оно есть фактически и юридически, а именует их самопровозглашёнными республиками, заведомо зная, что ДНР и ЛНР официально признаны
террористическими организациями. Стало быть, должностными лицами СКР заведомо неправильно квалифицированы действия предполагаемых участников данного дела и связанные с этим делом события. Поэтому дальнейшая его деятельность по расследованию уголовного дела
против руководства ВСУ Украины с позиции уголовно-процессуального
права является незаконной, необоснованной и юридически ничтожной.
Правовое основание, которое с позиции российского руководства,
даёт ему возможность возбудить данное уголовное дело, содержится в
части 3 ст. 12 УК РФ и в сокращённом варианте выглядит следующим
образом: «иностранные граждане… совершившие преступление вне
пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации» (Подчеркнуто мною
Ю.Ш.).
Прошу читателя обратить особое внимание на содержащуюся в данной норме фразу «интересов Российской Федерации». Отсюда возни224
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кает закономерный вопрос. Какие «интересы» преследует Российская
Федерация в Украине?
На основе сфабрикованных видеоматериалов разжигание с помощью
управляемых СМИ розни и вражды в сознании граждан колониальной
российской федерации против народов Украины. В том числе против
живущих в Украине этнических русских.
Аннексия Россией Крыма, это первый эпизод, безусловно, тяжкого
преступления против человечности, наказуемое по международному
праву и законодательству Украины.
Об этом преступлении нельзя забыть. Его нельзя замолчать, или заткнуть на весть мир лживой кремлёвской пропагандой. Это оконченное
преступление, которое на время оккупации Крыма зависло над всеми
нами.
Война в ряде районов Донбасса, повлёкшая тысячи убитых и миллионы беженцев, это второй эпизод российской военной агрессии, также,
безусловно, тяжкого преступления против человечности, наказуемого
по международному праву и законодательству Украины.
Стало быть, интересы Российской Федерации в Украине заключаются в расчленении и колонизации всей украинской территории для установления тотального контроля над Украиной.
Следовательно, вышеуказанные интересы Российской Федерации в
Украине незаконны, преступны, аморальны и безнравственны.
Возбуждённым уголовным делом против украинских вооружённых
сил СКР России прямо подтвердил, что российская военная агрессия
против Украины является целью российской внешней политики.
Теперь выясним, кто является заказчиком этого дела и подобных
ему дел. Для этого внимательно прочтём часть 3 статьи 1 Федерального
закона «О следственном комитете РФ»: «Президент Российской Федерации осуществляет руководство деятельностью Следственного
комитета» (Подчёркнуто мною Ю.Ш.).
Руководит всем СКР не его председатель А.И. Бастрыкин, а непосредственно Президент РФ В.В. Путин. Бастрыкин несёт лишь персональную ответственность за выполнение стоящих перед СК задач и
реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности (ч. 1 ст. 13 указанного закона), то есть фактически действует
в роли секретаря данного органа.
Помимо руководства деятельностью СК Президент РФ определяет
и осуществляет руководство внешней политикой страны, является Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами, и фактически
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реализует информационную атаку через провластные СМИ (ст. 80 (ч. 3)
ст. 87 (ч. 1) Конституции РФ).
Исходя из вышеуказанных правовых норм одно и то же лицо, единолично через вооружённое силы РФ, следственный комитет, спецслужбы
и провластные СМИ ведёт вооружённую, правовую и информационную войну против Украины от имени России. Повторюсь ещё раз. По
законам России против Украины инициирует агонию одно и то же лицо,
остальные лица, это исполнители.
Для чего возбуждено уголовное дело, по каким мотивам и какие
цели у российского руководства?
Задачи российского руководства состоят в том, чтобы тактически
обыграть противника, — искусственно создать доказательства преступлений украинских сил АТО. Затем, на этом основании сшить уголовное дело, чтобы через уголовный процесс по-российски «легализовать»
эти «доказательства», использовать их для вмешательства и шантажа
руководства ВС Украины и представить международному сообществу
«легализованные доказательства преступлений руководства ВС Украины» как истинные. При этом стоит особо отметить, что сотрудники СКР
будут «собирать» именно те, доказательства и в таком формате, в котором им выгодно исключительно для обвинения украинских военных,
т.е., следаки сделают доказательственный срез.
По моему мнению, для фабрикации данного уголовного дела существует несколько причин.
1) Страх правящей верхушки за аннексию АР Крым и развязывание
агрессивной войны на юго-востоке Украины, в качестве защитной подушки от международного трибунала. Хотя, этот мотив абсолютно ложный, т.к., фактически путём наложения санкций со стороны
мирового сообщества Россия признана агрессором. А международный
трибунал, на котором российская интервенция будет осуждена, обязательно состоится.
2) В качестве дополнительного информационного повода для продолжения разжигания ненависти и розни в сознании российских граждан в отношении народов Украины.
3) Для попытки «легализации» компрометирующих сведений на
руководство вооружённых сил и верховного главнокомандующего ВС
Украины и прочих украинских должностных лиц.
4) Для попытки «легализации» тактически и стратегически важных сведений об украинской армии о проведении дальнейших военных
действий и их тактики, о видах вооружения, о том, сколько в Украине
имеется оружия и каков состав сил АТО и пр.
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5) Для задействования российских спецслужб в целях повышения
возможности нейтрализации украинских военнослужащих.
6) Для «легализации» вмешательства в деятельность руководства
Украины.
7) Для оказания на военное руководство Украины деморализующего
давления через международный розыск, чтобы украинские военнослужащие сил АТО перестали противодействовать военной агрессии террористических бандформирований и вооруженных сил России.
8) Для дестабилизации общественно-политической обстановки в
Украине.
Как мы выяснили выше, интересы Российской Федерации в Украине имеют откровенно преступный и противоправный характер. Если не
считать вышеуказанных интересов, то рассматриваемое уголовное дело
в отношении руководства ВС Украины возбуждено следственным комитетом РФ незаконно, необоснованно и ложно мотивированно.
Само по себе возбуждение данного уголовного дела свидетельствует
о том, что на данном этапе российское руководство неспособно с помощью вооружённых сил продолжать военную агрессию против Украины
в том объёме, в котором это необходимо для достижения внешнеполитических целей, поэтому решило открыть правовой фронт.
Каковы перспективы фабрикации данного уголовного дела?
Полагаю, что данное уголовное дело сгинет в кабинетах СКР после
ухода с поста Президента РФ В. Путина, на деятельность ВСУ оно никак не повлияет, а пределы его влияния ограничатся лишь территорией
России.
По примеру ситуации с губернатором И. Коломойским, Интерпол не
станет объявлять Гелетея, Муженко, Микаса и командиров 93-й бригады
(ВСУ) в международный розыск.
Сфабрикованными уголовными делами по политическим мотивам,
тем более де-факто страной агрессором, против должностных лиц страны жертвы Интерпол не занимается.
К тому же в действиях должностных лиц СКР и Президента РФ усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных ст.
299 УК РФ «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности», ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности».
Полагаю, что после смены режима в России, все должностные лица,
участвовавшие в фабрикации данного уголовного дела, обязательно будут привлечены к уголовной ответственности.
227

Юрий Шулипа

Каков политический прогноз от появления данного уголовного
дела?
Возбуждение уголовного дела в отношении руководства украинских ВС свидетельствует, что российская военная агрессия против
Украины будет продолжена в вооружённом, правовом и информационном направлении до достижения победы одной из сторон военного конфликта.
По факту вмешательства в компетенцию руководства украинских
вооружённых сил Генеральная прокуратура Украины начала уголовное
производство в отношении должностных лиц Следственного комитета
России.
Со стороны Генеральной прокуратуры Украины, это своевременный,
правильный и полностью обоснованный шаг, ибо применительно к традициям российского уголовного процесса, остановить незаконную правовую агрессию можно только встречными адекватными аналогичными
правовыми мерами и специальной процессуальной тактикой.
Однако стоит отметить, что правоохранительные органы Украины
существенно запаздывают в правовой войне и не всегда принимают надлежащие меры правовой защиты.
Говоря неадекватной реакции ГПУ на якобы имеющиеся «факты сокрытия геноцида русскоязычного населения» официальный представитель противной стороны СКР В. Маркин как бы подразумевал, что украинской стороне нужно было сработать на опережение. А именно, сразу
после получения первичных доказательств незаконного вторжения в
Украину российских бандформирований и вооружённых сил, немедленно возбудить уголовное дело в отношении всех ответственных должностных лиц РФ, включая президента, причастных к военной агрессии.
Далее, депутаты Верховной Рады Украины должны ратифицировать
Римский Статут Международного уголовного трибунала, после чего
прокурор МУС обязан начать крупнейшее международно-правовое расследование причин, условий и жертв российской агрессии против Украины. Военную интервенцию России против Украины признало все цивилизованное мировое сообщество, доказательств российской военной
агрессии более чем достаточно.
А в ходе расследования как уголовного дела против сотрудников
СКР по факту их вмешательства в деятельность военного руководства
Украины, так и работы Гаагского трибунала обязательно выяснится,
что уголовное дело в отношении украинских военных Владимир Путин
сфабриковал сам на себя.
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Законодательство Украины «О гражданстве»
должно быть пересмотрено
Россия медленно и уверенно движется к полной политической, правовой, социальной и экономической изоляции от всего цивилизованного мира. Одновременно с этим после победы революции достоинства,
Украина совершает переход от колониальной страны с внешним российским управлением к независимому, сильному, цивилизованному
европейскому государству. Последние события побудили многих российских граждан, являющихся этническими украинцами серьёзно задуматься о возвращении на свою историческую Родину в Украину.
Однако процедуры вступления в гражданство Украины и получения
связанных с ним промежуточных статусов настолько серьёзно несовершенны, что являются непреодолимой помехой для возвращения в Украину этнических украинцев.
Часто с проблемой получения статуса беженца сталкиваются граждане России, являющиеся этническими русскими и жители других стран,
которые не только активно поддерживали Евромайдан, но и принимали
в нем активное участие.
Люди стремится жить в нормальной, стабильной, правовой и цивилизованной стране, лишённой амбиций фашизма, пожизненного диктата и запредельной коррупции.
Стоит отметить, что в России проживает несколько миллионов этнических украинцев. После этнических русских и татар, по численности
населения в России, украинцы находятся на третьем месте. Многие этнические украинцы, проживающие в других странах, также по причинам несовершенства миграционного законодательства Украины лишены возможности вернутся на свою историческую Родину.
Причём, процедурно проще получить Карту поляка, а затем и гражданство Польши, страны члена Евросоюза, чем стать гражданином
Украины.
В прошлом году, комиссия при президенте Украины по вопросам
гражданства провела только одно заседание.
Как само законодательство, так и механизм его применения существенно мешают иностранным этническим украинцам воссоединиться
со своим народом для построения правовой, сильной и процветающей
европейской Украины.
Кроме того этнические русские граждане России, равно как и прочие
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иностранцы, которые поддерживали и активно участвовали в Евромайдане, они также сильно идеологически близки с новым государством и
вполне могут составлять основу новой государственности.
Для возвращения украинцев также необходимо создавать специальные государственные программы на основе опыта развитых стран.
В тоже время в Украине пока ещё сохраняется влияние пятой путинской колонны, куда входят национал предатели, так называемые ватники и колорады, — сторонники распада Украины на всякие фейковые
непризнанные республики под внешним управлением России и противники всего украинского.
Сейчас именно пятая колонна несёт в себе наибольшую угрозу всему украинскому обществу и государству.
Поэтому в качестве дополнительного наказания за сепаратизм, необходимо ввести норму о лишении гражданства. Более того, людям,
склонным к сепаратизму, либо участникам сепаратистской деятельности, необходимо создавать условия для переезда в Россию.
Предложенные меры лишат российское руководство стимула к военной агрессии, помогут не только победить украинский сепаратизм, но и
остановить военную агрессию со стороны России.
Воссоединившиеся со своим народом этнические украинцы и русские сторонники Евромайдана сами разберутся в Украине с пятой колонной.
Когда Россия аннексировала Крым, российские паспорта раздавали
всем кому попало и сейчас в Крыму продолжается принудительная паспортизация российскими паспортами. К тому же, Президент России
своими ненормативными указами наделил российским гражданством
множество украинских перебежчиков в Россию, самого экс-президента Украины, часть его команды и ряд бывших сотрудников украинских
правоохранительных органов.
Прецеденты созданы! Так почему же президенту Украины не действовать по примеру его российского коллеги?
Сейчас для Украины дорог каждый патриот. Поэтому для будущей
Верховной Рады и Президента Украины одной из первоочередных задач
должно стать изменение миграционного законодательства Украины.
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Акция солидарности с Украиной и НАТО
В воскресенье в центре Москвы патриоты провели очередную антивоенную акцию солидарности с Украиной и НАТО. Традиционно акция
прошла под флагами НАТО, Украины и УПА.
Патриоты морально осудили политическую, правовую, информационную, экономическую и военную агрессию руководства России против
Украины.
Участники акции обратились с требованием к Президенту России о
выводе российских войск, а также незаконных вооружённых формирований, так называемых ряженых казаков и различных банд боевиков с
территории Украины.
Помимо этого, участники акции выразили поддержку курса Президента Украины, украинского премьера и депутатов Верховной Рады,
направленного на евроатлантическую интеграцию Украины в НАТО.
Патриоты обратились к украинскому руководству с просьбой о принятии всех зависящих от него мер, по скорейшему вступлению Украины в
НАТО. Активисты выразили озабоченность в связи с задержкой процесса вступления Украины в НАТО и призвали украинских избирателей голосовать на предстоящих парламентских выборах в Верховную Раду за
тех кандидатов, кто будет содействовать вступлению Украины в Альянс.
Также активисты пожаловались на очевидную слабость санкционной политики запада и потребовали от лидеров цивилизованных стран
ужесточить санкции в отношении России.
Кроме того, активисты выразили возмущение экстремистским поведением представителей социальной группы «Колорады», это лица,
носящие так называемые георгиевские (в простонародье колорадские)
ленточки, в связи совершением ими ряда экстремистских провокаций
на антивоенных акциях в отношении патриотически настроенных граждан.
На примерах взаимоотношения с Молдовой, Грузией и Украиной,
российская власть действует по принципу: «Если вы ещё не в НАТО,
тогда мы идём к вам». Россия не нападает на страны НАТО. Как только
Украина станет членом НАТО, военный конфликт на востоке Украины
вскоре прекратится. Вот почему в свете последних событий в Украине,
блок НАТО среди москвичей становится все более популярным.
НАТО надо просто любить душой и сердцем. Миротворчество НАТО
нужно непрестанно проповедовать всем, всегда, везде и во всем мире.
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Сегодня российская военная агрессия, это главная угроза всему миру
и всем нам. Как только Украина вступит НАТО, российская агрессия
навсегда покинет Украину. После вступления Украины в Альянс в мире
не останется такой силы, которая способна победить армии стран НАТО
и Украины.
Слава Украине! Слава НАТО! Слава Героям АТО!
Фоторепортаж
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Как доходчиво объяснять россиянам аннексию Крыма
Каждой социальной группе людей необходимо правильно объяснять
преступность и драматичность аннексии Крыма со стороны России с
учётом их понимания смысла закона и опыта от переживания последствий правоприменения. По моей практике, лучше остальных групп
граждан незаконность и трагичность аннексии Крыма осознают в России жертвы квартирного бандитизма.
Обращающимся ко мне за юридической консультацией российским
жертвам квартирного бандитизма, я объясняю ситуацию на следующем
примере. Представьте, что вы являетесь собственником двухкомнатной
квартиры. Пару лет назад ваши соседи попросили вас приютить к себе
в комнату своего неадекватного родственника, и по доброте душевной
вы его приютили. Обжившись в квартире, во время вашей болезни (коррупция режима Яныка), после длительной психической обработки со
стороны соседей (зомби-ТВ Кисель), посовещавшись сам с собою (незаконный крымский референдум), ваш неадекватный сожитель устраивает вам скандал, а затем принимает решение о признании за собою
права собственности на вашу комнату и оформляет свое «решение» на
клочке туалетной бумаги. Затем, неадекватный сосед на таком же клочке
туалетной бумаги заключает с соседями-мошенниками договор о присоединении вашей комнаты к соседской квартире. В вашей квартире начинается принудительная перепланировка. Вы естественно сообщаете об
этом полицию.
Несмотря на наличие в действиях соседей состава преступления, полиция как обычно бездействует, не вмешиваясь в квартирные разборки,
сообщает вам о том, что это гражданско-правовые отношения и посылает вас в суд (по аналогии с крымскими событиями, — бездействие международных органов, Совбеза ООН и пр.). Пока вы судитесь с соседями,
они незаконно пользуются вашей комнатой, а затем, пользуясь дальнейшем бездействием властей и своим физическим преимуществом, выжимают вас из квартиры на улицу, всю квартиру (всю Украину) забирают
полностью себе и творят в ней все что захотят.
Ведь судиться в российских судах можно десятилетиями и ещё не
факт, что удастся отстоять своё нарушенное право (по аналогии, — многочисленные международные процедуры и переговоры, связанные со
снятием российской оккупации АР Крым). Сознательные люди это понимают, и с такой позицией соглашаются.
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Почему руководство России не признало «выборы»
в ДНР и ЛНР
С правовой точки зрения, непризнание российским руководством,
так называемых выборов, это возможно первое, абсолютно правомерное событие за всю историю российско-украинской войны.
Проведение выборов в любые органы власти, непредусмотренных
украинским законодательством и несогласованных с законными властями, является самоуправным деянием, связанным с незаконным присвоением должностных полномочий и покушением на основы конституционного строя Украины. Как известно, незаконные деяния не могут
порождать право, законные правовые акты и последствия.
Поэтому так называемые выборы, прошедшие на территориях, подконтрольных террористическим организациям ДНР и ЛНР, являются
юридически ничтожными действиями, не порождающими с правовой
точки зрения, оснований для наделения избранных лиц полномочиями
представителей власти. Зато даёт правоохранительным органам Украины основания для возбуждения в отношении самозванцев уголовных
дел по фактам самоуправства, незаконного присвоения должностных
полномочий и покушения на основы конституционного строя страны.
Одно из уголовных дел СБУ Украины уже возбуждено.
Признать эти псевдовыборы может лишь непризнанные международным сообществом квазигосударственные образования типа Приднестровья, Абхазии, или ИГИЛа.
С точки зрения интересов российского руководства, в признании так
называемых выборов, нет никакой необходимости. Признание выборов,
организованных ДНР и ЛНР, означало бы неминуемое введение новых
санкций в отношении России со стороны развитых стран и кроме отрицательных последствий не к чему бы ни привело. К тому же, решение
Россией своих военных задач в условиях новых санкций, могло быть
существенно затруднено.
В тоже время непризнание выборов ДНР и ЛНР вовсе не означает,
что российское руководство «сливает» эти проекты.
Такие действия как непрекращающийся высокий уровень информационной агрессии в российских государственных и прогосударственных СМИ, регулярные многократные обстрелы боевиками позиций
украинских вооружённых сил и попытки прорыва боевиков на мирные
украинские территории, несогласованное с украинскими властями на235
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правление сомнительных гумконвоев и отдельных подразделений действующих российских вооружённых сил и многое другое, свидетельствуют о том, что милитаристская агрессивная политика российских
властей в отношении Украины будет усиливаться и продолжаться ровно
в тех пределах, в которых у России имеется возможность её осуществлять.
Одним из лучших способов решения военных задач, является ведение войны с соседней страной через оккупированные территории, что
ни коем образом не требует официального признания псевдовыборов
на оккупированных территориях. Чем больше всякой нестабильности
и неопределённости на оккупированных территориях, тем удобнее и незаметнее для международного сообщества вести через них войну.
Временно оккупированные ДНР и ЛНР украинские территории,
нужны российскому руководству не как отдельные государственные
образования, а в качестве милитаристского плацдарма для решения
военных задач в отношении Украины, с чем собственно Россия и так
справляется в той мере, в которой ей дают возможность это делать украинские власти и международные органы.
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Что стоит за заявлением МИД России
о невступлении Украины в НАТО
Заявление МИД России о том, что расширение НАТО, в связи с возможным вступлением Украины в Североатлантический альянс, грозит
европейской безопасности, заслуживает серьёзного внимания. Это заявление можно объяснить следующими словами: Украина не вступай
в НАТО, — дай нам возможность продолжать вести против тебя войну.
Все очень просто. В фразах российского руководства просматривается жалобный намёк. Если Украина вступит в НАТО, то Россия будет
не в состоянии вести против неё войну.
А тезис о том, что Москва настаивает на договоре, который бы закрепил невступление ряда стран в военные блоки, является откровенным
внешнеполитическим давлением на страны с внеблоковыми статусами
и одновременно грубым вмешательством во внешние дела по самоопределению внеблоковых государств, относительно их участия в военных
блоках.
По мнению главы МИД России, внеблоковый статус Украины остаётся ключевым для безопасности и в национальных интересах страны.
Очевидно, к чему привёл внеблоковый статус Украины. К аннексии и
оккупации российской федерацией АР Крым. К фактической оккупации
боевиками и вооружёнными силами со стороны России небольшой территории юго-востока Украины.
Из-за российской агрессии, благодаря своему внеблоковому статусу,
Украина вместе со своими оккупированными территориями, частично
утратила государственный суверенитет, и национальная безопасность
Украины сейчас находится под серьёзной угрозой. Противостояние российской агрессии, причиняет Украине серьёзный экономический ущерб.
Вот почему с точки зрения российского руководства, внеблоковый
статус Украины, это хорошо. Может быть, для Украины внеблоковый
статус, это хорошо, но только не в соседстве с Россией.
Каким образом развивалась военно-политическая ситуация на
востоке Украины, если бы Украина вступила в НАТО, или заручилась военной поддержкой со стороны Альянса?
НАТО с военно-стратегической точки зрения абсолютно не интересен конфликт в Донбассе между сепаратистами и украинскими властями. Для НАТО, сам этот конфликт, это внутреннее дело Украины, равно
как и отрешение от власти экс-президента страны.
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Но как только в Украину будут перебрасываться террористические войска, боевики и оружие, НАТО их станет уничтожать.
Итак, ровно до тех пор, пока Россия исчерпает возможности ведения войны на востоке Украины.
Когда небо и вся территория Украины окажется под пристальным
военным контролем НАТО, то АТО в Донбассе закончится в течение месяца. К такому выводу можно прийти исходя из успешного наступления
украинских сил АТО, до так называемых Иловайских событий, возникших из-за поддержки российскими войсками, сепаратистов и террористов. Если бы Украина стала членом НАТО, то военная поддержка со
стороны России сепаратистам и террористам прекратилась.
Ибо в традициях российской власти, бить только слабых. Из примеров членства в НАТО Польши и стран Балтии, можно сделать обоснованный вывод о том, что российское руководство избегает военных
конфликтов с более сильными армиями, нежели ВС России.
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Евромайдан, — средство снятия внешнего
российского управления и обретения
украинской государственности
С начала Евромайдана прошёл год. Достиг ли Евромайдан своих
главных целей, связанных с интеграцией Украины в Евросоюз, победой
над коррупцией, восстановлением украинского суверенитета, свободы
и независимости?
Сложившаяся внешняя и внутренняя политическая ситуация в Украине после событий Евромайдана свидетельствует, что уже достигнуто
многое, однако пока ещё страна находится на перепутье и вот почему.
Во времена экс-президента Украины В. Януковича, Украина практически полностью находилась под внешним управлением России и не
имела своего суверенитета. Это обстоятельство подтверждают часто
звучащие со стороны президента России В. Путина высказывания о том,
что Украина никогда не имела своей государственности.
Экс-президент Украины играл роль проводника российской внешней
политики в Украине, и вся как внутренняя, так и внешняя украинская
политика режиссировалась в Кремле. До событий Евромайдана, верховная власть в Украине была антинародной, оккупационной, марионеточной и предавала национальные интересы страны.
После того, как Янукович и его правившая банда с позором сбежали
из Украины, российское руководство во многом утратило возможности
влияния на управление Украиной.
С учётом того, что в Украине никогда не было единого центра власти во внешнеполитическом аспекте, по замыслу Путина планировался
захват всей Украины с последующей федерализацией и неминуемой колонизацией всех её территорий на никем не признанные, никчёмные,
подконтрольные Кремлю марионеточные квазиреспублики. Именно для
этих целей в Кремле и некоторыми околокремлевскими «политологами» была создана во многом неясная и противоречивая концепция русского мира, как антагонизм всяким различным культурам.
Одним из мотивов аннексии АР Крым и оккупации части Донбасса, явилось желание российского руководства вопреки международному праву не только восстановить, но и существенно усилить прежнюю
управляемость Украиной для решения личных внешнеполитических
вопросов. В политическом аспекте аннексия со стороны российской
федерации АР Крым и оккупация части Донбасса, это восстановление
239

Юрий Шулипа

утраченного влияния на часть территорий Украины, которые России
временно удалось захватить. Для того чтобы с помощью оккупированных территорий, военным путём влиять на всю Украину.
Иными словами, если раньше через экс-президента Украины в Кремле управляли всей Украиной, то после бегства В. Януковича с помощью
вооружённых сил и бандформирований, Россия фактически управляет
лишь малой частью украинских территорий, которые смогла захватить.
Именно благодаря событиям Евромайдана, украинскому народу удалось
освободиться от основного внешнего российского управления, и украинцы состоялись как нация.
Но внешнее управление Украиной со стороны России по-прежнему
продолжается, причём не только через аннексированный Крым и часть
оккупированного Донбасса. В органах власти Украины, среди чиновников в ранге низшего и среднего звена, в том числе и депутатов, продолжают действовать в официальном качестве прокремлевские агенты,
проникшие во власть со времён Януковича. Со стороны российского
руководства оказывается различное, политическое, правовое, экономическое и информационное давление на руководство Украины и украинский народ. И на все эти опасные вызовы Украина не всегда отвечает
соразмерно и своевременно.
Начавшийся в ноябре 2013 года Евромайдан фактически ещё не завершён и будет продолжаться до тех пор, пока Украина полностью не
восстановит свой суверенитет, свою свободу и независимость.
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Пресс-конференция Путина и перспективы
российско-украинской войны
В контексте выступлений Президента России на пресс-конференции
и с учётом проводимой внешней политики РФ в отношении Украины
формулируются следующие выводы.
Россия отказывается от большинства международных и внутригосударственных проектов, и концентрирует все свои силы на восстановлении внешнего управления Украиной, настолько крепко, насколько это ей
позволит сделать сама Украина и международное сообщество.
Де-факто государственной идеологией России стал милитаризм.
Гонка вооружений со стороны России будет продолжаться в ускоренном
темпе. Внутри самой России гайки будут постепенно закручены до самого максимума, — ещё немного и в этом плане Россия превратится в
своего клона новороссию.
Уровень информационной агрессии, источаемый российскими
СМИ, как государственными, так и прогосударственными, транслирования заведомо ложной информации экстремистского характера, типа
о якобы имевших место быть «зверствах киевской хунты», будет постепенно расти.
Удержание части востока Украины боевиками и российскими регулярными вооружёнными силами будет продолжено с периодическими
попытками расширения оккупированных территорий, а ближе к весне
стоит ожидать активных военных действий со стороны РФ.
Одновременно с этим на остальных территориях, подконтрольных
украинским властям, война попытается перейти в диверсионно-террористическую фазу, связанную с массовым подкупом украинских
должностных лиц, засылкой агентов, различными диверсиями и террористическими актами в интересах развала украинской экономики,
с устранением проукраинских активистов, — дестабилизацией общественно-политической обстановки, в целях разжигания протестных настроений против действующих властей.
О судьбе аннексированного Крыма не было и речи.
Видимо на самом высоком уровне российской власти сложилась
позиция, что введённые в отношении России санкции могут быть отменены международным сообществом не в результате отпадения их
оснований, — прекращения агрессии в украинском Донбассе и снятия
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российской оккупации с АР Крым, а лишь после того, как исчезнет
Украина. Другой позиции у российской власти нет.
Милитаризация российского общества и государства, будет расти, до
тех пор, пока для сдерживания этого негативного явления со стороны
мирового сообщества не будут применены адекватные меры.
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Бессмысленные переговоры
Очередные минские переговоры по урегулированию вооружённого
конфликта на востоке Украины окончились безрезультатно. От следующего раунда переговоров также вряд ли можно ожидать каких-либо
позитивных результатов.
Позитивные результаты нужны Украине. Противной стороне позитивные результаты не нужны.
В сложившейся ситуации задачи российского руководства заключаются в том, чтобы военный конфликт в восточной Украине до марта
2015 года не выходил за пределы зоны АТО. Российским властям выгодно, чтобы этот частично приостановленный военный конфликт продержался в замороженном состоянии до марта 2015 года.
Российские власти надеются на то, что в марте 2015 года санкционная комиссия Евросоюза примет решение об отказе в продлении санкций в отношении России. Сами по себе санкции цивилизованных стран
в отношении России в плане сдерживания российской военной агрессии, весьма слабоваты, т. к., не достигают поставленных целей. Эти
санкции всего лишь частично сдерживают военную агрессию. Отмена
введённых санкций позволит России в ускоренном режиме нарастить
свою военную мощь и усилить в Украине своё военное влияние, что
впоследствии может привести к полному уничтожению Украины как
государства.
Для России, минские переговоры, это способ потянуть время на наращивание военной мощи и военного закрепления на оккупированных
территориях. Для Украины, минские переговоры, это бесполезная трата
времени в ущерб национальной безопасности и национальных интересов.
Из-за неопределённости позиции по решению вопроса об освобождении оккупированных территорий, руководство Украины находится в
затруднительном положении.
Сначала Генеральная прокуратура Украины признает так называемые организации ДНР и ЛНР, террористическим организациями, что с
правовой точки зрения абсолютно верно. Затем в угоду политической
целесообразности, руководство Украины, подписывает соглашение о
прекращении огня с представителями террористических организаций.
Однако, так называемые «Мирные соглашения о прекращении огня»
боевиками полностью не исполняются и игнорируются. Практика по243
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казывает, что любая политическая целесообразность вопреки закону и
здравому смыслу с боевиками не действует. Руководство Украины уже и
так слишком много раз проявляло свою заинтересованность в разрешении конфликта мирным путём.
Мирные жители и воины-защитники, участники АТО продолжают
гибнуть от оружия террористов, на временно захваченных территориях
творится полнейшее беззаконие, полный произвол и беспредел. Со стороны руководства Украины все мирные меры по разрешению военного
конфликта уже давно полностью исчерпаны. С руководством российской федерации, поддерживающим боевиков, всякие договорённости о
перемирии не стоят той бумаги, на которой они были подписаны. Практика ещё раз убедительно доказала, что Путин будет вести военную
агрессию против Украины ровно до тех пор, пока ему это позволяет делать Украина и международное сообщество.
Поэтому для Украины так называемые «Мирные соглашения о прекращении огня» не имеют никакого смысла.
После расторжения соглашений с боевиками о перемирии, введения
военного положения в зоне АТО и законодательного признания территорий входящих в зону АТО временно оккупированными территориями,
у США и стран НАТО появятся основания для ликвидации террористических анклавов ДНР и ЛНР военным способом, как например, в ситуации с ИГИЛ. Одновременно, это обстоятельство послужит большим
стимулом для предоставления Украине мощного современного конвенционального вооружения. По мнению руководства США и НАТО, если
руководство Украины заключило с боевиками соглашение о перемирии,
значит, этот вариант полностью устраивает украинских властей.
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12:56, 31 декабря 2014 — Эхо-Москвы

Развитие российско-украинской войны
в контексте санкций ЕС
В принципе сейчас уже достаточно данных и сложившихся закономерностей для того, чтобы предсказать исход российско-украинского
военного конфликта в зависимости от того, какие решения будут приняты санкционнной комиссией Евросоюза в марте 2015 года.
Если санкционнная комиссия хотя-бы частично снимет санкции с
России, то уже весной, Россия станет в ускоренном режиме наращивать
военную мощь на востоке Украины и начнёт военное наступление. Последствия таких решений санкционной комиссии ЕС и российского руководства могут повлечь глобальную катастрофу, их финал невозможно
предсказать. Реализация такого варианта со стороны Евросоюза маловероятна.
Если санкционнная комиссия, проанализировав реализацию санкционной политики придёт к выводам о том, что цели, ради которых введены санкции абсолютно не достигнуты, а именно: российская оккупация
АР Крым, части территорий Донецкой и Луганской областей не снята,
военный конфликт на востоке Украины продолжается, и ради достижения невыполненных санкционных целей введёт в отношении России
новые, более жёсткие, адекватные санкции, способные нейтрализовать
российскую военную агрессию, то возможно, что уже летом 2015 года
российская военная оккупация части территорий Донецкой и Луганской
областей будет снята. На этих территориях восстановится верховенство
конституции и законов Украины, вернётся украинская власть.
В более долгосрочной перспективе со стороны России решится вопрос и о снятии российской оккупации с АР Крым. Реализация такого
варианта со стороны Евросоюза наиболее вероятна.
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Двойной удар Путина по Украине
Изначально, в своих ближайших планах по войне с Украиной, Путин
планировал «усыпить» бдительность лидеров цивилизованных стран.
По мнению Путина, минимизация военной агрессии в Украине привела
бы к тому, что весной сего года часть санкций против России не была
бы продлена.
А это, по мнению Путина, позволило бы ему быстро приступить к
наращиванию военной мощи, необходимой для дальнейшего военного
наступления весной 2015 года вглубь Украины.
Однако «минимизация» военной агрессии по-путински достигла
своего максимума настолько серьёзно, что 15 января сего года Европейский парламент принял относительно жёсткую резолюцию, осуждающую путинскую военную агрессию на востоке Украины.
Из этой резолюции стало очевидно, что санкции в отношении России будут не только продлены, но и усилены.
Как обычно, Путин опять решил всех «переиграть». Российские войска и террористы начали наступление на позиции Украинских вооружённых сил. Причём, пока простое тупое наступление, и все.
Это первый удар. Второй удар заключается в активизации террористических актов в Харькове, Запорожье, Одессе и в других городах.
Для сравнения напомню, что аналогичные теракты происходили в
Российской Федерации во время российско-чеченского военного конфликта. Вот почему сейчас все так называемые «пророссийские организации», которые были замечены в связях с террористами, или ФСБ
России, должны находиться в постоянной оперативной разработке со
стороны МВД и СБ Украины. Их деятельность должна быть прекращена
в установленном порядке. И в вопросах безопасности, общественные
организации Украины также вместе со спецслужбами должны заниматься профилактикой терроризма, нести совместное патрулирование
и усилить режим обеспечения общественной безопасности в регионах.
Несмотря на всякие «договорённости» в самом ближайшем будущем
в Донбассе возможна конвенциональная война с применением практически всех видов вооружений, в том числе и тактического ядерного оружия. И эта война продлится недолго, около двух недель. Если в ходе военных действий, украинским вооружённым силам удастся уничтожить
примерно 100.000 (сто тысяч) оккупантов, то ВСУ могут приступить к
полному освобождению оккупированных территорий.
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Путину не нужно финансировать оккупированные территории Донбасса, да и жители оккупированных территорий ему тоже не нужны.
Эти территории нужны лишь в качестве некоего наступательного полигона. Если руководством цивилизованных стран в отношении России
будут приняты реально жёсткие санкции, которые лишат возможности
Россию наращивать военно-наступательную мощь, то ближе к осени
этого года оккупированные территории Донбасса будут освобождены
от оккупации различных российских войск и бандформирований.
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О санкциях и консолидации народов России
вокруг власти
Так называемые российские «деятели» высказывают, что санкции в
отношении России объединили российский народ и власть против высосанной из пальца внешней «угрозы», а отсюда рейтинг Путина остаётся высоким. Это высказывание абсолютно не соответствуют реальной
действительности и может быть расценено общественностью как подыгрывание Путину.
Объясняю тезисно как практик, трудившийся на различных государственных общественных должностях в России.
Народы России и российская власть живут в разных мирах. Разрыв
власти и общества в России проявился особенно сильно после аннексии
Крыма. Уровень чиновничьего произвола и избирательности правоприменения вырос в разы по сравнению с тем, что было до аннексии Крыма. Уровень жизни россиян существенно снизился, хотя и не дошёл до
критического уровня.
Ни один из социологических опросов в России не в состоянии установить истинное мнение всех россиян. Все проводимые в России социологические опросы основываются на неглубокой поверхностной выборке. Часто в целях роста своей карьеры и для ублажения «заказчика»,
штатные социологи фальсифицируют результаты опросов в пользу тех,
кто их заказал. К тому же, в авторитарном закрытом государстве, в условиях отсутствия независимых СМИ, честных выборов, политической
конкуренции и правосудия, многие граждане подразумевают работников соцфондов как чиновников и стремятся высказывать своё мнение
социологам в поддержку власти в надежде, что через социологов власть
их поддержит, либо напротив не будет чинить им препятствия.
Правящий режим уничтожил в России гражданское общество, превратив Россию в страну-зону.
Санкции запада в отношении России, пока ещё во многом слабы и
условны. Но некоторых из числа ватников и колорадов санкции все-таки
заставили пересмотреть и изменить свою позицию не только в сторону
осуждения путинской агрессии против Украины, но и своё отношение к
путинскому режиму с положительного на отрицательное.
Большинство россиян будут просто безразличны к любым событиям, пока последствия этих событий не отразятся на их желудках. Лишение упёртых категорий россиян-ватников водки и закуски, ну и ряда
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иных жизненно важных прелестей, это самая действенная мера, способная разрушить их зомбированное сознание.
В 1990-м., поддержка КПСС была на уровне почти 100%. В 1991-м.,
совок распался. В 2009-м., рейтинг бывшего мэра Москвы Ю. Лужкова
был выше 90%, среди москвичей он считался незаменимым хозяйственником. В 2010-м., Ю. Лужков указом экс-президента России Д. Медведева отправлен в отставку по мотивам утраты доверия. В поддержку
«незаменимого хозяйственника» не вышел ни один человек.
Говоря словами одного видного социолога: «Общественное мнение в
России, это как некая жижа, в какую сторону её погонит ветер (политика
властей и СМИ), туда она и потечёт».
Учите историю России и не верьте дилетантским высказываниям о
том, что санкции сближают россиян в властью. Санкции способы сконцентрировать россиян против власти, как это уже было при распаде совка.
А значит, именно сейчас, чтобы остановить российскую военную
агрессию против Украины и всего цивилизованного мира, все прогрессивное мировое сообщество должно требовать от своих правительств,
руководства США и ЕС введения реально жёстких санкций в отношении России.
Если говорить о санкционных мерах, то исходя из исторического
опыта, только полнейшая жесточайшая изоляция России способна остановить путинскую агрессию.
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11:46, 05 февраля 2015 — Эхо-Москвы

Украина пожаловалась в Гаагу
04.02.2015 Верховная Рада Украины приняла решение о подаче заявления в Международный уголовный суд, о признании Украиной юрисдикции международного уголовного суда в отношении преступлений
против человечности и военных преступлений высшими должностными лицами Российской Федерации, которые привели к особо тяжким
последствиям и массового убийства украинских граждан.
В целом, это весьма разумное и обоснованное решение. Более того,
это весьма важное решение, но, к сожалению, важность этого решения
недостаточно объективно освещается СМИ.
Стоит признать, что с принятием данного решения Верховная Рада
опоздала как минимум на целый год. По фактам аннексии АР Крым и
ведения войны на востоке Украины, украинские правоохранительные
органы должны были ещё год назад возбудить уголовные дела против
высших должностных лиц РФ, причастных к данным уголовно-наказуемым деяниям. Годичное бездействие украинских правоохранителей и
депутатов, по меньшей мере, вызывает обоснованное недоумение.
Ведь если бы год назад по факту аннексии АР Крым правоохранительными органами Украины было бы возбуждено уголовное дело, а
украинские депутаты обратились с данным заявлением в адрес международного трибунала, то вряд ли бы Украина столкнулась бы с теми кровавыми событиями, которые почти целый год длятся на востоке страны.
Аннексия РФ АР Крым и ведение войны на востоке Украины, а также
связанные с этими обстоятельствами преступления против человечности, геноцид, различие военные злодеяния, являются международными
тяжкими преступлениями, подсудными международному трибуналу.
Некоторые скептики из числа представителей украинских властей полагают, что подписание Римского статута может быть использовано против них.
Однако с такой точкой зрения трудно согласиться. Постараюсь «разбить» эту точку зрения.
Во первых применительно к рассматриваемой ситуации, Рада признала юрисдикцию Гаагского трибунала относительно военных преступлений высших должностных лиц РФ. Это значит, что Гаагский
трибунал вправе решить вопрос о возбуждении расследования только
в случае, если в ходе международного расследования суд придёт к выводам о наличии в действиях высших должностных лиц РФ.
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Во вторых, если в ходе международного расследования суд придёт к
выводам о наличии в действиях высших должностных лиц РФ, российские чиновники могут представить международному уголовному трибуналу материалы уголовного дела, возбуждённого против ряда украинских военных и чиновников. Подробно об этом уголовном деле см. мою
статью на Эхе «Правовая война». Именно это обстоятельство вызывает
у некоторых украинских чиновников лёгкий озноб.
Спешу успокоить читателя. Само по себе уголовное дело в отношении ряда украинских военных и чиновников, это акт правовой агрессии
против Украины.
Судьи международного суда, как и любого иного органа правосудия,
осуществляют проверку представленных им доказательств на предмет
допустимости, достаточности, относимости и объективности, причём
действительно объективно и независимо в отличие от своих российских
коллег. Ведь президент Путин их не назначал.
Вряд ли наспех сшитые «доказательства преступлений киевской
хунты» с помощью постановочных сюжетов российских провластных
СМИ, и показаний лиц, участвовавших в военных действиях против
украинских властей, соответствуют вышеуказанным критериям.
Таким образом, представлением материалов наспех сфабрикованного уголовного дела в отношении ряда украинских чиновников и военных, при настойчивости украинских юристов, Россия как страна-агрессор только лишь подтвердит своё участие в военном конфликте против
Украины.
К тому же наличие такого заявления в адрес Гаагского трибунала наконец-то подвигнет чиновников Генпрокуратуры, СБ, МВД и Минюста
Украины к исполнению возложенных на них законами обязанностей по
сбору и процессуальному оформлению доказательств совершения военных преступлений.
В-третьих, властям Украины вообще нет смысла опасаться быть
привлечёнными к международной уголовной ответственности за гибель
сепаратистов и террористов, поскольку все добровольческие батальоны действовали и продолжают действовать в интересах национальной
безопасности страны, они защищают свою страну от иностранной интервенции.
В-четвертых, санкциями и различными резолюциями все цивилизованное мировое сообщество де-факто признало Россию военным агрессором против Украины. Чем дольше длится война, тем больше доказательств преступлений режима.
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Международное уголовное правосудие, как правовой институт, далеко от идеала. Подача заявления Верховной Рады в международный
уголовный трибунал позволит выявить все имеющиеся недостатки в деятельности данного органа.
Убеждён в том, что если власти Украины будут использовать весь
международно-правовой инструментарий, то в дальнейшем это должно
привести к процедурным изменениям в работе Гаагского трибунала.
В любом случае взаимодействие украинских властей с Гаагским трибуналом и последующее расследование им всех военных преступлений
на территории Украины требует общественного международного контроля со стороны общественных институтов и исследования научным
юридическим сообществом.
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Украина победит только при наличии
чёткой законной позиции
В ходе различных переговоров со стороны России, Украине постоянно навязываются какие-то нелепые требования, типа невступление
Украины в НАТО, отсрочка вступления в Евросоюз, федерализация
страны, придание оккупированным территориям Донецкой и Луганской
областей широкой автономии с неясным правовым статусом, выборы в
органы власти под контролем незаконных вооружённых формирований
и т.п.
Очевидно, что вопреки международному праву и национальным интересам Украины, навязывая Украине подобные неприемлемые требования, в политическом смысле Россия пытается не только восстановить,
но и усилить своё внешнее управление над всей Украиной, существовавшее до смены украинского политического режима.
Такими требованиями Россия пытается с помощью внедрения в
украинский парламент и в иные органы украинской власти «пророссийских сил» затормозить вступление Украины в НАТО и в Евросоюз.
Очевидно, что для Украины в силу её конституции, законов и норм международного права, подобные требования неприемлемы.
Сейчас подписание руководством Украины, под давлением российского руководства, любого незаконного документа, признающего хотя-бы одно из вышеуказанных незаконных требований, может привести
к капитуляции всей страны.
Чтобы не затормозить евроатлантический и европейский путь, обеспечить защиту будущего страны и национальных интересов, украинские власти просто обязаны строго действовать в рамках международного права.
Полный вывод российских вооружённых сил и наёмников с территории Украины, снятие российской оккупации с оккупированных территорий Донбасса и АР Крым. Вот конкретные законные требования
Украины, основанные на нормах международного права, внутреннем
законодательстве страны и отвечающие национальным интересам. В
этом вопросе, украинские власти должны занять определённую жёсткую позицию.
В таком случае и Соединённые штаты, и Евросоюз и прочие цивилизованные страны в рамках международного права будут обязаны оказывать поддержку Украине. Причём любую поддержку, — дипломатиче253
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скую, экономическую, военную и т. п., ровно до тех пор, пока Украина
полностью не восстановит свой суверенитет, свою независимость и не
создаст надёжную защиту от внешней российской агрессии.
Важно понять, что действующее руководство Украины, в случае подписания каких-либо не основанных на законе документов, в том числе и
под давлением российского руководства, противоречащих международному праву и национальным интересам страны впоследствии за свои
незаконные действия может быть привлечено к соответствующему виду
юридической ответственности.
Это же обстоятельство касается и руководителей ряда европейских
стран, которые также в случае подписания каких-либо незаконных документов, в том числе и под давлением российского руководства, противоречащих международному праву и национальным интересам Украины,
впоследствии будут отвечать за свои действия. И российское руководство, которое активно незаконно оказывало давление на власти Украины
и на руководителей отдельных стран Евросоюза, также впоследствии
будет отвечать за свои действия. Вот почему руководство Украины обязано требовать от российского руководства свои выполнения своих законных требований в полном объёме.
Режимы и власти меняются, а право и национальные интересы остаются неизменными.
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Российским мигрантам в Украине посвящается
Ох, уже эти россияне! Едут в Украину массово на ПМЖ.
За последние полгода из России только в один Киев на постоянное
место жительство переехали тысячи мигрантов. Количество приезжающих мигрантов из России в Украину продолжает расти. Москвичи и
жители Подмосковья в основном стремятся закрепиться в Киеве и в Киевской области. Жители из прочих российских регионов, закрепляются
в основном в украинских регионах.
От желающих переехать из России на постоянное место жительство
в Киев, ко мне поступают десятки различных вопросов, в основном связанных с въездом в Украину, проживанием и трудоустройством.
Кратко отвечу на основные вопросы.
Въезжать в Украину следует при наличии заграничного паспорта (а
если такового нет, то надо успеть въехать до 1-го марта сего года по
внутреннему паспорту) и удостоверенного печатью приглашения от организации. Либо при наличии письменного нотариально удостоверенного приглашения от частного лица. Без приглашения нет смысла ехать
в Украину. Как бы патриотом Украины вы не были, без приглашения в
Украину украинские пограничники вас не пропустят.
Теперь, что касается проживания в Украине. В связи с наплывом
практически во все украинские города временных переселенцев из
Крыма, Донбасса и России, цены на аренду жилья существенно выросли. Работа для специалистов в Украине есть всегда, трудоустроиться
можно, но для этого должно пройти время на оформление статуса.
Желающим переехать в Украину на ПМЖ, я рекомендую вначале договориться о переезде и проживании в Украине. Затем получить от приглашающей стороны нотариально удостоверенное приглашение. Если
приглашает организация, то достаточно приглашения, удостоверенного
печатью организации и подписью руководителя.
Надо понимать, что Украина находится в состоянии войны, украинское общество работает для фронта и победы.
К тому же, казна Украины разворована предыдущим режимом. Современное экономическое состояние Украины модно охарактеризовать
следующей фразой: «Богатеть нужно не за счёт государства, а вместе с
государством».
Поэтому, в целях перестраховки, я рекомендую приезжать в Украину, только при наличии постоянного дохода, хотя-бы в течение будущих
1.5 — 2 лет.
255

Юрий Шулипа

Для этого можно получать доходы в России от сдачи в аренду квартир, дач и иного недвижимого имущества. Возможно, получать доходы
от бизнеса (если таковой имеется), путём передачи своей коммерческой
деятельности в доверительное управление. По возможности, рекомендую мигрантам-предпринимателям перевести свой бизнес в Украину. В
Украине значительно более благоприятные условия инвестирования и
ведения бизнеса, нежели в колониальной России.
Перед отъездом в Украину обязательно рекомендую перестраховаться.
Будущим мигрантам следует удостоверить у нотариуса доверенность на право представления всевозможных законных интересов, минимум на 5 или 10 адекватных знакомых с правом передоверия.
В этом плане надо действовать по принципу, чем больше будет доверенных лиц, тем лучше. Коллег оппозиционеров могут арестовать и
даже посадить в тюрьму.
Российские правоохранительные органы могут по мотивам мести за
свободный выбор, или «по заказу» попытаться отобрать бизнес, либо
перекрыть законные источники ваших доходов от вашего бизнеса.
Вся эта борьба с произволом российских правоохранителей, ляжет
на ваших доверенных лиц. Поэтому, среди доверенных лиц должны
быть лица, имеющие опыт правовой борьбы с произволом российской
системы.
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Позиция Украины может приостановить
членство России в ООН
Военная агрессия России против Украины является фактом, имеющим международное признание, закреплённым в частности в Резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ и во многих других международных документах.
Почти год назад, сразу после аннексии Россией АР Крым, и начала
ведения военных действий на востоке Украины, я указывал на то, что
членство России в ООН должно быть немедленно приостановлено. Такие меры обусловлены жёсткой военной агрессией со стороны России
против Украины и полностью отвечают требованиям Устава ООН.
Спустя год, более чем очевидно, что в ситуации с российской военной агрессией против Украины, ООН полностью не выполняет требования своего Устава по нейтрализации агрессивной деятельности страны-агрессора.
На очередном заседании Совбеза ООН по ситуации в Украине, представитель Украины обязан поставить вопрос о приостановлении членства России в данной организации вплоть до полного снятия российской
оккупации с АР Крым и захваченных территорий Донбасса.
Такое предложение, безусловно, придаст массовой международной
огласке факт несоблюдения ООН своего Устава и будет являться призывом Украины к международному сообществу по неукоснительному
соблюдению норм международного права.
Этим предложением с позиции права, Украина создаст странам-членам ООН такие условия, при которых у них не будет иного выбора в
принятии решения, кроме как принять решение, соответствующее международному праву, о приостановлении членства России в ООН вплоть
до полного освобождения всех оккупированных ею территорий Украины.
И даже в случае, если требование о приостановлении членства России в ООН на первом этапе останется без удовлетворения, представители Украины обязаны использовать в полном объёме все предусмотренные международным правом процедуры для того, чтобы приостановить
членство страны-агрессора в данной международной организации.
Я полностью уверен в том, что если Украина, при поддержке своих союзников, будет жёстко и решительно отстаивать свои интересы в
ООН, использовать для этого в полном объёме все международно-правовые процедуры, то в ближайшее время, Россия надолго лишится своего
членства не только в ООН, но и в других международных организациях.
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Украина не должна содержать
оккупированный Донбасс
Точно так же, как и в ситуации с аннексированным Крымом, Украина
в силу норм международного права не должна содержать оккупированные Россией территории Донбасса.
Юридически, территория считается оккупированной, когда она находится под непосредственным контролем враждебной армии. Оккупация распространяется лишь на те области, где эта власть установлена и
в состоянии проявлять свою деятельность. Это положение закреплено в
статье 42 Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны,
от 18.10.1907.
Сама по себе оккупация, это свершившийся факт, а не закон. Поэтому с позиции международного права, факт оккупации не нуждается
в признании его отдельным законом внутри страны. Хотя отдельный
закон со стороны государства, имеет дополнительное свидетельство о
том, что его отдельные территории оккупированы.
Территория становится оккупированной, когда над ней в реальности
осуществляется контроль вражеской армией.
Одним из условий оккупации является проявление агрессии, включающего в качестве обязательного признак первенства или инициативы, (применение государством-агрессором вооружённой силы первым).
Признаки российской агрессии на востоке Украине установлены в статье 3 Определения агрессии, Утв. резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН от 14.12.1974.
Таковыми являются:
вторжение или нападение вооружённых сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы
временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого
вторжения или нападения;
засылка государством или от имени государства вооружённых
банд, групп, иррегулярных сил или наёмников, которые осуществляют
акты применения вооружённой силы против другого государства, носящие столь серьёзный характер, что это равносильно перечисленным
выше актам, или его значительное участие в них.
Исходя из данных положений, не имеет правового значения, какая
именно армия, или незаконное вооружённое формирование оккупировали территорию чужого государства, будь-то официальные вооружённые
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силы; неофициальная армия в виде различных наёмников, иностранные
криминальные бандформирования и т.п. К актам агрессии применительно к рассматриваемой ситуации также относятся:
агрессивные действия иностранного государства, связанные с любой материальной, информационной и военной поддержкой преступной
деятельности региональных сепаратистов, в том числе с помощью различных иностранных наёмников и криминальных бандформирований;
создание марионеточного правительства на оккупированных территориях и управление оккупированными территориями через созданное государством-агрессором марионеточное правительство.
Государство оккупант обязано содержать оккупированную территорию чужого государства. Такое требование возложено на государство-оккупанта статьями 55, 56, 59 и 60 Женевской конвенции о защите
гражданского населения во время войны, от 12.08.1949. При этом, за
отказ от содержание оккупированных территорий, совершение в зоне
оккупации различных преступлений, несёт руководство государства-оккупанта (пп. Xxv п. 2 ст. 8 Римского статута Международного уголовного трибунала).
Содержание Украиной оккупированных территорий и восстановление на них разрушенной инфраструктуры, безусловно, приведёт полному к краху экономики Украины, что упростит агрессору решение его
военных задач. Именно на это рассчитывает агрессор.
Пришло время заставить Россию действовать по закону. Агрессор
должен понести адекватную плату за свою агрессию.
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Украина в отношении Путина может возбудить
порядка пяти уголовных дел
Существует Уголовно-процессуальный кодекс Украины. В нем есть
соответствующие нормы, которые и регламентируют привлечение к уголовной ответственности. Здесь немаловажно и это основное — при объявлении обвинений Путину и другим объявить их в розыск, потому что,
естественно, они не будут являться сюда (в Украину). А нам это даже
и лучше — потому что мы сразу же можем обращаться в Интерпол, в
процессе следствия наложить арест на их счета, имущество.
Важно использовать в таких ситуациях весь правовой инструментарий — насколько законодательство даёт возможность все использовать.
Вопрос возбуждения уголовных дел против Путина, Шойгу и других
пособников режима, которые участвуют в агрессии против Украины,
нужно ставить очень жёстко. Нужно действовать очень жёстко, и именно в правовом поле здесь больше шансов остановить эту войну, чем в
военном плане. В отношении Путина можно возбудить как минимум
пять (уголовных дел) — это покушение на территориальную неприкосновенность Украины, переброска различных бандформирований и оружия, блокирование военных объектов — сам Путин в этом признался. В
интервью 17 ноября он сказал, что «наши вооружённые силы блокировали Вооружённые Силы Украины.
Он прямо сам ответил на это. Потому что только он как верховный
главнокомандующий по законодательству России может давать приказы
вооружённым силам действовать за границей, он приказы отдавал по
поводу блокирования Вооружённых Сил Украины в Крыму и так далее.
Ну и соответственно за развязывание агрессивной войны и за ведение
войны запрещёнными методами
Минимальный срок наказаний по любой из статей — от 10 лет лишения свободы. Также подчеркну важность скорейшей ратификации
парламентом Римского устава как условия уголовного преследования и
наказания кремлёвских зачинщиков войны против Украины. Сам факт
возбуждения уголовных дел ещё больше усилил бы давление мира на
Россию.
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Почему Украина должна вступить в НАТО?
Очевидно, что отказ от внеблокового статуса и стремление Украины в НАТО связаны с агрессией Российской Федерации. Агрессия Российской Федерации против Украины, преступная аннексия ею Крыма,
ведение так называемой «гибридной войны» против Украины, военное
вмешательство в восточных регионах, постоянное военное, политическое, экономическое и информационное давление со стороны России
обусловливают необходимость поиска более эффективных гарантий
независимости, суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины.
Таковые гарантии Украина лишь может получить, находясь в союзе
с НАТО. Именно благодаря своей военной агрессии и различным видам
давления, Россия сама вынудила Украину отказаться от внеблокового
статуса и ускорить движение в НАТО. Теоретически, если в Украине будут проводиться массовые многотысячные митинги в поддержку вступления в НАТО, то Украина может стать членом НАТО, приблизительно
в течение 2015 года.
Каким образом НАТО будет защищать Украину, если Украина станет
членом Альянса?
В принципе НАТО с военно-стратегической точки зрения, абсолютно не интересен конфликт в Донбассе между сепаратистами и украинскими властями. Для НАТО, сам этот конфликт, это внутреннее дело
Украины. Но как только со стороны России на территорию Украины будут проникать воинские формирования, вооружённые банды и различные виды вооружений, войска НАТО их будут немедленно уничтожать.
Итак, ровно до тех пор, пока все это у России не закончится.
Когда небо и вся территория Украины окажется под строгим военным
контролем НАТО, то АТО в Донбассе закончиться в течение месяца.
К такому выводу можно прийти исходя из успешного наступления
украинских сил АТО, до так называемых Иловайских событий, возникших при поддержке российскими войсками, сепаратистских сил и наёмников.
Если бы Украина стала членом НАТО, то вряд ли Россия продолжала
бы осуществлять военную поддержку сепаратистов. Ибо в России привыкли бить только слабых, а с сильными не связываются.
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Российская военная оккупация Крыма и востока
Украины прекратится только после возбуждения
уголовного дела в отношении Путина и его хунты
Рекомендации гражданина российской федерации, юриста-правозащитника Шулипа Юрия Юрьевича, который методами процессуального принуждения на протяжении 10 (десяти) лет борется с произволом
путинского режима. В данных рекомендациях по пунктам расписан необходимый комплекс правовых мер, которые с позиции автора в условиях наглой военной путинской агрессии против Украины необходимо
максимально эффективно в полном объёме задействовать украинским
властям и украинскому обществу.
1. Общая военно-политическая обстановка.
1.1. Оккупация АР Крым и ведение Россией войны на востоке Украины, является войной президента России В. Путина и его холуёв против
всего цивилизованного мира.
1.2. Военной агрессией против Украины, В. Путин нарушил все
международные договора и обязательства России, касающиеся незыблемости государственных границ своей страны и чужих стран, гарантии международной безопасности, обороны и международного правопорядка.
1.3. Отсюда гарантии международной безопасности со стороны России и международный правопорядок будут восстановлены только после
вступившего в законную силу обвинительного приговора суда над Путиным и его холуями за все военные преступления против Украины и
украинского народа.
1.4. Меры по действенной нейтрализации военной агрессии России
против Украины и других стран, находятся по большей мере не в сфере
экономически или геополитики, а в сфере юриспруденции.
1.5. Нет большего зла для Украины и всего цивилизованного мира,
чем президент России В. Путин и его чекистско-фашистский террористический режим.
1.6. Современная Российская Федерация под правлением стационарного бандита Путина превращена в неофашистское, террористическое
государство, воспроизводящее собственный неофашизм под предлогом
незаконного захвата чужих территорий для уничтожения суверенитета независимых государств, которое своей преступной деятельностью
угрожает безопасности и правопорядку во всем мире.
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1.7. Путин развязал и ведёт против Украины не одну войну, а как
минимум одновременно, так и попеременно семь видов войн: колониальную, сухопутную, информационную, психологическую, правовую,
сетецентрическую и экономическую. Помимо этого, на данном этапе,
кроме Украины, Путин ведёт против остальных цивилизованных стран
информационную, психологическую, правовую, сетецентрическую и
экономическую войну. Важно понимать, что Путин ни в коем случае не
остановится на Крыме и Донбассе, для Путина это только начало.
1.8. В стратегическом смысле, после полной оккупации Украины в
планы Путина входит развязывание тотальной войны против всего цивилизованного мира. Свои планы по захвату всего цивилизованного
мира Путин будет реализовывать ровно столько, сколько позволят ему
это делать Украина и остальные цивилизованные страны. Ведь править
Россией Путин намерен до конца своих дней, или до тех пор, пока экономические возможности позволяют ему это делать. Поэтому Путин не
торопится реализовывать свои военные планы в полном объёме.
1.9. Аннексию АР Крым и ведение войны на востоке Украины, со
стороны России следует рассматривать системно и во взаимосвязи, как
единую военную агрессию, а не раздельно, что например, делают некоторые специалисты и политологи.
1.10. Любые так называемые мирные переговоры с Путиным и его
террористическими бандами бесполезны, бессмысленны и небезопасны.
1.11. Умиротворение агрессора Путина воспринимается агрессором
Путиным как слабость и возможность усиления и продолжения начатой
им агрессии.
1.12. Юридически и фактически во всех политических, военных и
экономических проблемах украинского народа и Украины виновен лично президент российской федерации В. Путин. Именно В. Путин должен понести полную уголовную ответственность за все свои тяжкие
преступления.
1.13. Свои тяжкие международные преступления против Украины и
её народа Путин совершал и продолжает совершать с помощью подконтрольных ему, и прямо управляемых им СМИ, вооружённых сил РФ,
различных общественных вооружённых бандформирований (так называемые байкеры, казаки, союзы офицеров и пр. нечисти) и незаконных
экономических мер.
1.14. После аннексии АР Крым и ведения против Украины всех вышеперечисленных видов войн, Путин по факту стал и является тяжким
серийным военным государственным международным преступником,
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подлежащим привлечению к уголовной ответственности как по российскому, украинскому, так и международному уголовному праву.
2. Общие рекомендации для украинского общества и украинской власти о том, как нужно правильно взаимодействовать с Путиным, его террористами и чекистско-фашистской хунтой.
2.1. Действовать с Путиным, его террористами и чекистско-фашистской хунтой нужно максимально жёстко и решительно, при этом необходимо проявлять максимальную бдительность.
2.2. Необходимо исходить из того, что Путин и его хунта понимают
только силу.
2.3. Разговаривать с Путиным, его террористами и чекистско-фашистской хунтой нужно только грубым и канцелярским языком уголовного
права.
2.4. Все преступления и иные противоправные действия со стороны России, повлёкшие совершения различных уголовно-наказуемых
деяний, необходимо фиксировать правоохранительными органами
Украины, по каждому из них немедленно возбуждать уголовные дела,
немедленно расследовать и предавать их правосудию. Для этого у правоохранительных органов Украины есть все необходимые условия и
возможности.
2.5. В информационной среде важно начинать публичные обсуждения грядущего суда над Путиным и его холуями с привлечением широкого круга общественных, государственных и политических деятелей,
политологов, различных экспертов и юристов.
2.6. Представители СМИ, политики и гражданские активисты в информационном пространстве должны научиться называть вещи своими
именами, — Путина, тяжким военным международным государственным преступником и главным во всем мире террористом, а его команду
чекистско-фашистской хунтой. Важно, чтобы журналисты, эксперты и
сотрудники правоохранительных органов Украины называли вещи своим именами. Путин и его хунта, — международные тяжкие военные
преступники, и точка.
3. Рекомендации для президента Украины и руководства СБУ.
3.1. На базе СБУ необходимо создать отдельное специализированное
управление, которое только бы и занималось расследованием преступлений Путина и его хунты начиная с аннексии АР Крым и заканчивая
последними военными действиями.
3.2. В штат данного специализированного управления должно быть
включено минимум тысяча следователей, которые фактически круглосуточно должны проводить неотложные следственные действия, допра266
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шивать тысячи свидетелей преступлений путинской хунты, фиксировать путинские преступления, и т.п.
4. Рекомендации для правоохранительных органов власти Украины.
4.1. По фактам аннексии АР Крым и ведения войны против Украины в самое ближайшее время необходимо возбудить уголовное дело в
отношении Президента России В. Путина и его чекистско-фашистской
хунты, в частности:
а) покушения на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
б) незаконной переброски на территорию Украины оружия, различных бандгруппировок и регулярных вооружённых сил РФ;
в) планирования, подготовки, развязывания и ведения агрессивной
войны против Украины и украинского народа;
г) нарушения законов и обычаев войны;
д) организации массовых убийств и геноцида русскоязычных граждан Украины, — жителей Донецкой и Луганской областей. Основания
статьи 110, 263, 332 (ч. 2), 437, 438 УК Украины.
4.2. Помимо В. Путина, по вышеуказанным фактам и основаниям необходимо возбудить уголовные дела в отношении министров иностранных дел и обороны РФ, С. Лаврова и С. Шойгу, представителя РФ в ООН
В. Чуркина, помощника президента РФ по особым поручениям и вопросам внешней политики В. Суркова и ряда иных должностных лиц РФ.
4.3. Также необходимо возбудить уголовное дело в отношении
экс-президента Украины В. Януковича (ст. 111 УК Украины «Государственная измена») по факту его соучастия в сдаче АР Крым российским
вооружённым бандформирований и регулярным войскам РФ.
4.4. Правоохранительные органы Украины обязаны возбудить данные
уголовные дела в отношении всех вышеперечисленных лиц в связи с возникшей обязанностью на основании действующего уголовного законодательства, в интересах национальной безопасности страны и всего мира.
4.5. Для Украины возбуждение уголовного дела в отношении Путина
и его холуёв, имеет важнейшее стратегическое значение.
4.6. Необходимо учитывать, что в международном праве действует
принцип невмешательства в дела иностранных государств. Поэтому
кроме правоохранительных органов Украины никто не может возбудить
уголовные дела против Путина и его хунты.
4.7. Правоохранительные органы Украины обязаны по каждому факту незаконного проникновения российских регулярных войск и вооружённых бандформирований возбуждать уголовные дела лично в отно267

Юрий Шулипа

шении В. Путина. Основания: статья 8 ФЗ «О ФСБ», согласно которой
президент России общее руководство органов ФСБ, которые в том числе обеспечивают охрану государственной границы России (отвечают за
пропуск через границу РФ людей, транспорт, оружие и пр.); Конституция РФ в части того, что президент России является верховным главнокомандующим и отвечает за внешнюю политику РФ.
4.8. Таким образом, по фактам каждого незаконного проникновения российских регулярных войск и вооружённых бандформирований,
убийств русскоязычных граждан Украины и прочим различным преступлениям, правоохранительными органами должны быть возбуждены
тонны (!) уголовных дел именно против Путина, как заказчика и организатора всех этих преступлений.
5. Каким образом возбуждение уголовного дела в отношении В.
Путина и его хунты повлияет на прекращение войны?
5.1. В ходе предъявления Путину и его холуям официальных обвинений в совершении тяжких преступлений, связанных с аннексией Крыма
и ведением войны в Донбассе, все они должны быть немедленно объявлены в международный розыск.
5.2. Все финансовые счета и имущество Путина и его холуёв, находящиеся за пределами России, в качестве обеспечительных мер на время расследования путинских преступлений должны быть арестованы.
Очевидно, что юридически все зарубежные финансовые счета и зарубежное имущество, фактически принадлежащее Путину и его холуям,
оформлены не на них, а на их бенефициаров. Но это обстоятельство не
означает, что зарубежные финансовые счета и зарубежное имущество,
оформленное на путинских бенефициаров, не будет арестовано. Будет
арестовано, и обязательно, но только в рамках возбуждённого уголовного дела в Украине.
5.3. После возбуждения уголовного дела в отношении В. Путина и
его холуёв и объявления их в международный розыск, все они станут
де-факто не выездными из России.
5.4. Отсюда в отношении России со стороны мирового сообщества
будут применены реально жёсткие санкции, которых будет достаточно
для того, чтобы Россия физически не могла в дальнейшем осуществлять
свои военно-наступательные функции. Со стороны цивилизованных
стран, вместо абстрактных декларативных осуждений, лично к путинской хунте будут применены реальные санкции, — жёсткие и беспощадные.
5.5. В принципе всех вышеперечисленных мер достаточно для того,
чтобы на первом этапе нейтрализовать путинскую военную агрессию
против Украины.
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5.6. Кроме того, после применения к Путину и его холуям всех вышеуказанных мер принуждения, Россия (в лице Путина естественно)
согласится на выдачу Украине украинских заложников Н. Савченко, О.
Сенцова и ряда военнослужащих ВСУ. Только после возбуждения уголовного дела против Путина все заложники будут освобождены.
6. Международно-правовые и исторические последствия возбуждения уголовного дела в отношении В. Путина и его холуев.
6.1. На официальном уровне главы и правительства иностранных
государств будут обращаться с Путиным и его холуями как с тяжкими
международными преступниками, все это качественно изменит международно-правовую ситуацию вокруг России и приведёт её к полной вынужденной изоляции.
6.2. Это повлечёт нейтрализацию путинской военной агрессии против Украины и других стран.
6.3. В рамках возбуждённого уголовного дела против Путина и его
хунты Украина обязана взыскать справедливую компенсацию с России
за оккупированный Крым и Донбасс, за весь ущерб, причинённый Украине и её гражданам.
6.4. Помимо этого, каждый гражданин Украины, который фактически потерпел от российской оккупации АР Крым и Донбасса, имуществу и здоровью которого причинён реальный ущерб, должен в рамках
возбуждённого против Путина уголовного дела быть признан потерпевшим с правом предъявления иска лично к Путину с требованием компенсации причинённого вреда в полном объёме.
6.5. Путинизм, как разновидность фашизма, должен быть осуждён
международным уголовным трибуналом.
6.6. После вступившего в законную силу приговора международного
уголовного трибунала, осудившего Путина, его чекистско-фашистскую
хунту и их военные преступления против народа Украины, в законодательстве большинства цивилизованных стран за оправдания преступлений Путина и его хунты будет установлена строгая уголовная ответственность.
6.7. Только вступивший в законную силу приговор международного
уголовного трибунала способен восстановить нарушенный Путиным и
его хунтой мировой правопорядок и нарушенные со стороны России гарантии международной безопасности.
6.8. Рано или поздно, вне зависимости от политической конъюнктуры, путинизм как форма особо опасного фашизма будет осуждён и предан забвению.
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7. Рекомендации для депутатов Верховной Рады Украины.
7.1. В силу пунктов 8 и 24 ассоциации Украины и Европейского Союза, депутатам Верховной Рады необходимо принять Закон «О ратификации Римского Статута Международного уголовного трибунала».
7.2. Также ратификация Римского Статута Международного уголовного трибунала необходима в первую очередь в интересах национальной безопасности Украины.
7.3. После ратификации Римского Статута, Международный уголовный трибунал признает территорию Украины своей территориальной
юрисдикцией.
7.4. Это обстоятельство позволит начать международные полномасштабное расследование всех военных преступлений Путина против
Украины и украинского народа, связанных с аннексией АР Крым и ведением войны на востоке Украины.
7.5. Статус международного уголовного правосудия по расследованию преступлений Путина и его хунты, безусловно, выше внутригосударственных и национальных судебных органов Украины, притом, что
международный уголовный и национальный суд, это разные невзаимозаменяемые юрисдикции.
7.6. Аннексия АР Крым является одной из форм агрессии, — тяжким
преступлением прямо наказуемым международным уголовным трибуналом.
7.7. Незаконная наступательная агрессивная война, т.е., то, что осуществляют Путин со своей хунтой против народов Украины, является
тяжким преступлением прямо наказуемым международным уголовным
трибуналом.
7.8. При этом властям Украины нет смысла опасаться быть привлечёнными к международной уголовной ответственности за гибель
сепаратистов и террористов, поскольку все добровольческие батальоны
действовали и продолжают действовать в интересах национальной безопасности страны, они защищают свою страну от иностранной интервенции.
8. Рекомендации гражданам и общественным объединениям
Украины.
8.1. Сейчас для всей Украины нет важнее задачи, чем сохранение и
обеспечение национальной безопасности всей страны.
8.2. Поэтому по линии национальной безопасности волонтёры,
гражданские активисты и общественные организации должны взаимодействовать вместе с СБУ и другими правоохранительными органами
Украины.
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8.3. Все преступления, которые совершают террористы вместе с российскими вооружёнными силами необходимо тщательно фиксировать
с помощью средств фото-видеозаписи. Если таковых средств нет под
рукой, то тогда нужно в простой письменной форме составлять акты о
выявленных преступлениях, искать свидетелей преступлений и их коллективно подписывать. Затем все акты приобщать к заявлениям о совершенных преступлениях, которые необходимо направлять в СБУ и в
другие правоохранительные органы, в зависимости от их компетенции.
В каждом заявлении необходимо выдвигать требования о привлечении
к уголовной ответственности лично В. Путина, как организатора преступлений. Поскольку, так или иначе, все преступления связанные с сепаратизмом, экстремизмом и терроризмом, убийства мирных жителей
Украины на почве преступного военного вторжения, незаконной оккупацией территорий востока страны, организовал лично В. Путин.
8.4. Важно следить за ходом рассмотрения заявлений о преступлениях Путина. Ход рассмотрения каждого из таких заявлений должен находиться под пристальным контролем со стороны общественности.
8.5. Нужно принимать все возможные меры, чтобы ни одно из поданных заявлений о преступлениях Путина не осталось без внимания, не
было «замылено» и как говорится «посеяно».
8.6. В случае принятия решения правоохранительным органом об отказе в возбуждении уголовного дела, необходимо немедленно обжаловать такое решение, путём подачи жалобы вышестоящему должностному лицу и придавать подобные случаи широкой общественной огласке.
8.7. Во всех случаях необходимо в рамках действующего законодательства добиваться возбуждения уголовного дела в отношении Путина
и его холуёв и максимально, насколько это возможно, использовать для
этих целей весь правовой инструментарий.
8.8. Для решения всех вышеперечисленных вопросов, необходимо из
числа волонтёров и гражданских активистов создать правовую сотню.
P.S. Важно понимать, что в условиях жесточайшей наглой путинской
военной агрессии против Украины, украинское общество и украинская
власть должны находиться в единой связке. За правоохранительные
органы Украины ни одна из стран не будет выполнять обязанности по
привлечению Путина и его холуёв к уголовной ответственности, это суверенная обязанность и долг Украины. Вначале в работу включаются
национальные правоохранительные органы, а потом и международные.
Гражданское общество Украины в лице журналистов, политиков, юристов и гражданских активистов должно сделать все, чтобы решение вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении Путина и его холуёв
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не откладывалось надолго и в интересах безопасности личности, общества и государства произошло в самое ближайшее время.
P.P.S. Важно понимать, что пока против Путина и его холуёв не будет возбуждено уголовное дело и в рамках этого дела не будут приняты
вышеуказанные меры уголовно-правового воздействия, военная оккупация АР Крым и востока Донбасса будет продолжаться, — путинские
заложники, военнослужащие ВСУ и граждане Украины продолжат незаконно находиться в путинском плену.
Только возбуждение уголовного дела против Путина и его хунты с
вовлечением в этот процесс международных органов и спецслужб способно остановить не только путинскую военную агрессию против Украины, освободить всех томящихся в путинских застенках заложников, но
и взыскать справедливую компенсацию с России за оккупированный
Крым и Донбасс, за весь ущерб, причинённый Украине и её гражданам.
Интернет кишит доказательствами совершения всех этих преступлений Путиным и его хунтой. Все эти доказательства должны быть закреплены и оформлены в соответствующем процессуальном порядке.
Всем путинским преступлениям должна быть дана соответствующая
правовая квалификация правоохранительными органами Украины, т.к.,
за Украину этого никто не сделает. И только после этого, со стороны
цивилизованных стран, вместо абстрактных декларативных осуждений,
к путинской хунте будут применены реальные санкции, — жёсткие и
беспощадные.
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Ну и дебилы блин, наивные! Запад вырастил против
себя опаснейшего врага
После распада совка, запад на протяжении десятилетий вкладывал
огромные средства в российскую экономику. На западе верили, что в
ближайшем будущем Россия станет частью Европы, и даже возможно
вступит в Евросоюз.
А в это время в России десятилетиями процветали правовой нигилизм и тотальное воровство, формировалась тотальная система коррупции и произвола на всех уровнях власти.
Из формально-демократического государства, незаметно для окружающих, Россия превратилась в полностью коррумпированное, общественно опасное для всего мира и своих граждан фашистское государство неофеодального олигархата.
В России накопилось слишком много зла и произвола.
Причём так много, что российскому злу и произволу в самой России
стало слишком тесно. И по законам внешней политики, достигнув своей
внутренней точки кипения, это зло и произвол неминуемо должны были
вылиться на другие страны. Что, собственно говоря, и произошло на
примерах с Грузией, Молдовой и Украиной.
Пока запад финансировал российский олигархат, в благодарность
западу, Россия угрожала превратить его в ядерный пепел. Российская
пропаганда ежедневно откровенно высказывает различные грязные
провокационные оскорбления в адрес народов запада.
Путинский фашистский режим поставил перед своими управляемыми СМИ главную военно-политическую задачу, заключающуюся в
разжигании розни в сознании граждан России и общемировой русскоязычной аудитории против народов запада.
Дожились, блин, западники до того, когда за свои же вложенные в
Россию деньги, путинские холуи, с дикой ревностью готовы их уничтожать по беспределу!
Я удивляюсь тому, куда смотрели и смотрят послы цивилизованных
стран, когда градус агрессии в российских СМИ против всего цивилизованного мира просто зашкаливал и продолжает зашкаливать? Куда
смотрит агентура и внешняя разведка западных стран? Неужели ещё
не ясно, что Россия готовится к глобальной геополитической войне!
К примеру, если террористическая организация ИГИЛ воюет
за установление мирового шариата, то Россия ведёт необъявлен273
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ную войну, направленную на уничтожение всего цивилизованного
мира.
Необъявленная война, которую Путин и его холуи ведут против всего цивилизованного мира, жестока, беспощадна и бессмысленна.
Борьба за так называемый, неясный «Русский мир» или за рождение
неосовка, это всего лишь поводы для оправдания российской военной
агрессии.
В реалии, не нужен Путину никакой «Русский мир», или неосовок,
ему всего лишь нужно убивать ради убийств для компенсации самоудовлетворения. Эта война режиссирована Путиным. Путину нужна кровь,
он жаждет крови и убийств.
Именно убийства тысяч невиновных людей оправдывают существование Путина и его террористического режима.
За так называемые в России «успешные нулевые», пока цены на
нефть и газ были достаточно высоки, запад успел взрастить против себя
опаснейшего врага. Запад вырастил коллективного террориста.
Поэтому сейчас инвестировать любые средства в Россию, равносильно спонсированию международного терроризма. Финансировать
Россию опаснее, чем ИГИЛ.
Только полнейшая внешняя изоляция путинской России спасёт мир
от путинской российской угрозы. Нужно отказаться от потребления всех
российских товаров (каковых не так уж и много), российской нефти и
российского газа. Нужно срочно прекратить зарубежное финансирование всех российских проектов, и в срочном порядке вывести из России все зарубежные капиталы. Нужно закрыть России все доступы на
международные рынки и отключить Россию от глобальных финансовых
систем.
Кто вкладывает деньги в путинскую Россию, тот оплачивает не только себе, но и всем остальным досрочный уход из этого мира.
Чем быстрее запад и все цивилизованное сообщество осознают это,
тем больше шансов на то, что мир будет спасён от путинской войны.
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О планах Путина по оккупированному Донбассу
Важно понимать, что военная агрессия Путина в оккупированном
Донбассе, является основной его возможностью дестабилизации ситуации в Украине.
Путин прикладывает все существующие у него возможности для
того, добиться экономического коллапса всей Украины, одновременно
он пытается показать всему миру свою конченную упёртость, и сильно
желает получить моральное удовлетворение от «победы» над Украиной.
Поэтому, военно-тактическая задача Путина заключается в том,
чтобы при помощи новейшего российского оружия, весною по экономическим и неблагоприятным для себя юридическим соображениям
(слишком много свидетелей его преступлений на территории Донбасса), уничтожить оккупированный Донбасс, тем самым обеспечить его
восстановление за счёт бюджета Украины.
Путин незаконно ввёл в оккупированный Донбасс военные части регулярной армии России, оснащённые, в том числе тактическим ядерным
оружием, чтобы развязать на оккупированной территории настоящую
конвенциональную войну. Чтобы уничтожение Донбасса списать на войну. Недавнее уничтожение мостов и людей в Донецке, это первые сигналы уничтожения всего Донбасса.
Таким образом, Путин намерен сделать оккупированный Донбасс
«неподъёмным» для украинской экономики.
Во многом, Путин делает расчёт на бездействие украинских властей. В частности на бездействие депутатов Верховной Рады, которые
не желают законодательно признать временно оккупированные Россией
территории восточного Донбасса таковыми, наравне с Крымом. Распространение действия закона о временно оккупированных территориях
на восточный Донбасс позволило бы Украине закрепить свою основанную на международном праве позицию о возложении обязанности на
Россию, как на страну агрессора и оккупанта по полному содержанию
и восстановлению оккупированных территорий восточного Донбасса.
При этом оккупированный Донбасс в любом случае был и является территорией Украины. И от того, что оккупированные территории Донбасса будут законом Украины признаны таковыми, это не означает, что у
России возникнут основания включить их в свой состав.
С позиции Путина, после предполагаемого им краха украинской
экономики, он планирует вынудить украинских властей к признанию
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оккупированных территорий восточного Донбасса некой автономией в
составе Украины под властью своих агентов, и фактическим руководством оккупированными территориями со стороны кремля. С помощью
небольшой даунбасской автономии, Путин намерен влиять на формирование украинской власти и решения украинских властей с целью недопущения Украины в Евросоюз и в НАТО.
Одновременно оккупированная даунбасская автономия будет продолжать использоваться Путиным в качестве военно-наступательного
плацдарма вглубь Украины при благоприятных для него условиях.
Таким образом, в долгосрочной перспективе, Путин в одном из своих
планов планирует уничтожить государственность и суверенитет Украины с помощью оккупированных территорий восточного Донбасса.
Наступление российских вооружённых сил и террористов будет эпизодически выходить за пределы линии разграничения, чтобы развязать
конвенциональную войну, необходимую Путину для «оправдания» мотивов по уничтожению Донбасса. Режим так называемого перемирия со
стороны боевиков не будет соблюдаться.
При этом военное наступление Путина в центральную Украину в
ближайшее время весьма маловероятно в виду санкционного сдерживания России и неблагоприятных экономических возможностей для
ведения войны. К тому же Путин пока заинтересован в уничтожении
Донбасса.
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О русском Майдане
Моим коллегам Марку Гальперину, Евгению Левковичу, Роману
Рословцеву и многим другим посвящается..
На вопрос о том, будет ли русский Майдан в России либо, нет? —
можно ответить политически точно.
С политической точки зрения Русский Майдан, а правильнее, — российский (от названия «страны») уже идёт. Но только Российский Майдан идёт не в России, а на востоке Украины в зоне боевых действий
АТО, что обуславливается следующими фактами.
До второго Майдана вся внутренняя и внешняя политика Украины
писалась в администрации президента России. Экс-президент Украины
В. Янукович выполнял лишь функции агента президента России В. Путина. Своим внешним управлением, как и в России, путлер насаждал в
Украине тотальный произвол и коррупцию.
Поэтому номинально у России и Украины до победы Евромайдана
был один президент, — В. Путин. После победы Евромайдана, Украина
во многом освободилась от путинского диктата.
Отсюда аннексия Россией АР Крым и военная оккупация российскими террористическими войсками части Донбасса, в политическом
контексте является попыткой восстановления путиным утраченного
внешнего российского управления над всей территорией Украины и как
следствие, его значительного усиления.
Главная стратегическая цель президента России В. Путина и его
хунты, это как можно больше воровать, — дольше удерживать власть и
воевать со всем цивилизованным миром так, чтобы им ничего за это не
было. Путин сделает все возможное, чтобы удержать в России власть.
Путину нужна кровь, он хочет крови. Ежечасно, Путин просто жаждет
крови и смертей тысяч людей, он смертельно болен синдромом девиантного многосерийного убийцы.
Отсюда Российский Майдан, является продолжением украинского
майдана.
Для настоящих российских оппозиционеров, театр военных действий в Донбассе, является российским майданом.
Поэтому сейчас все настоящие российские оппозиционеры
должны с оружием в руках, вместе с украинскими военными, освобождать жителей Донбасса от оккупационных путинских-фашистских войск.
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Для всех настоящих российских бизнесменов, коих в России почти
не осталось, самое лучшее вложение своих средств, может быть только
в украинскую армию и в добровольческие батальоны.
Настоящие бизнесмены, желающие процветанию своему бизнесу и
очищению своей страны от путлеровских мразей, просто обязаны оказывать поддержку всем украинским вооружённым силам.
Без крови Путин не отдаст незаконно захваченную власть, он будет
врать, смердеть и сопротивляться до своего последнего дыхания. Если
внутри России и начнутся какие-нибудь народные волнения, Путин
обязательно сделает все, для того, чтобы кроваво их подавить с максимальным количеством жертв. Погибая от неминуемой смерти, эта мразь
погубит тысячи людей.
Участие российской оппозиции в АТО приведёт к небывалой консолидации всех российских оппозиционных сил, закалит волю и наставит
оппозицию на верный путь борьбы.
Воюющие против украинского народа ватники и колорады, вне зависимости от их гражданства, это потенциальные полицаи, ОМОНовцы, ФСБшники, опера, судебные приставы, сотрудники ФСИН и прочая
мразота, являющаяся раковой опухолью на теле России, перешедшая на
тело Украины. Это балласт, паразиты и мрази, которые умышленно по
воле путлера воспрепятствуют мирным собраниям российских граждан.
Эти мрази не хотят мира. Эти мрази жаждут большой войны.
И задача у российской оппозиции очень простая, просто уничтожать
всю эту мразь. А параноик путлер, будет тупо кидать эту мразь пачками,
до тех пор, пока она у него не закончится.
Так будет по-честному!
Ведь к этим мразям приходит понимание лишь только когда уже
поздно. Всех этих мразей надо убивать, убивать и ещё раз убивать. И
чем больше этих мразей погибнет в Украине, тем проще будет всем дышать в России.
Вот почему все настоящие оппозиционеры и патриоты России, дорожащие честью своей Родины, дабы защитить честь своей страны,
просто обязаны создать в Украине свои вооружённые формирования,
помочь украинским военным, властям и украинскому народу очистить
Донбасс от путлеровских гнид, а потом на штыках свободы принести
Русский Майдан в Россию.
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Против России должны быть немедленно
введены жесточайшие санкции
Если после терактов российских и пророссийских террористов в Париже, Волновахе, Донецке, Мариуполе и в Варшаве, — Евросоюз, США
и развитые страны не введут против России реально жёстких санкции,
способных нейтрализовать агрессию путинской, чекистко-фашистской
хунты, значит в таком случае, появятся все основания считать их руководство никчёмными лохами, биологически неполноценными существами и политическими самоубийцами себя и своих же народов.
Путин международный террорист и опаснейший многосерийный
убийца! Жажда крови у Путина растёт каждый день в геометрической
прогрессии.
Теперь всем очевидно, что если не будет против России реально
жёстких санкций, — запылает от терактов вся Европа и не только.
Санкции, санкции и только санкции, против террориста путлера! Это
должна сканировать вся Европа! Этого должен требовать весь мир!
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Путин готовит уничтожение Донбасса
Недавняя активизация военных действий террористических бандформирований и воюющих на их стороне российских вооружённых сил
в районах Дебальцево, Мариуполя, Углегорска и в иных городах, создание террористами, так называемых котлов и пр., является отработкой
различных военно-тактических приёмов по позициям ВСУ и добровольческих батальонов.
Организовавшему эту кровавую бойню российскому руководству
важно методом тычка (по-военному разведкой боем), проверить боеспособность украинской армии, и нащупать пределы этого военного
противостояния.
Кремлёвское животное жаждет свежей крови, а посему готовит свою
террористическую армию на убой, к настоящей конвенциональной войне против Украины.
Весной 2015 года, кремлёвское существо планирует полностью
уничтожить оккупированный Россией Донбасс. Для уничтожения Донбасса планируется задействовать почти весь арсенал российского вооружения, начиная от залповых систем «Град», ЗРК «Бук», САУ «Пион»
и кончая применением ядерного оружия сверхмалой и малой мощности.
Этого вполне достаточно для того, чтобы превратить Донбасс в радиоактивный пепел.
Конец зимы и весна 2015 года, это очень благоприятное время для
путинской военной агрессии.
Сейчас своим бездействием по «не сдерживанию» Европа и США дали
возможность этому больному существу начать агрессию против Украины.
Символические санкции в отношении путинской хунты практически
перестали быть сдерживающим фактором. И даже готовящееся очередное расширение санкций, слишком условно и несоразмерно угрозе путинской агрессии.
К тому же, кремлёвские советчики взбесившегося зверя убеждены в
том, весной Украину ждёт дефолт.
Каковы мотивы уничтожения Донбасса?
Первый мотив. Кремлёвский карлик убеждён, что уничтожением
Донбасса, он причинит экономике Украины непоправимый ущерб.
Второй мотив, заключается в уничтожении тысяч ненужных свидетелей путинских тяжких преступлений.
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Третий мотив, — это уничтожение своих российских граждан, которых кремлёвская крыса ненавидит больше, чем украинцев.
Четвёртый мотив, — свалить все свои преступления на украинских
властей, как очередной информационный повод для их очернения. Вот
почему украинские юристы должны принять меры по обращению в
международные судебные органы, с требованиями о взыскании с России ущерба, причинённого оккупацией и военной агрессией.
Пятый мотив, — у крысы мало времени на сдерживание своей злобы и ожидание очередных санкций.
Уровень бешенства кремлёвской твари просто зашкаливает. Поэтому
до начала нового военного удара смердящая кремлёвская вонючка будет
использовать ВСЕ свои возможности, всё своё зло, для того, чтобы полностью уничтожить Украину.
Одновременно, он усилит активность по раскачиванию ситуации
внутри Украины. Он активнее будет подкупать гнилых, продажных
украинских чиновников (даже европейских и иностранных чиновников), активизировать своих агентов во власти и своё гнилое бандподполье, на совершение против Украины административных, политических,
террористических, экономических и информационных диверсий. Он
полностью обанкротит Россию ради этой бессмысленной бойни.
К слову, уровень жизни, инвестирования и производства в России
постепенно падает, а вооружения возрастает. Кремлёвское ху@ло сделало ставку на уничтожение Украины. Поэтому сейчас все российские
институты: СМИ, вооружённые силы, правоохранительные органы, финансовые и военно-промышленные структуры, общественные объединения и откровенные террористические бандформирования «работают»
на уничтожение Украины.
Путин международный террорист и опаснейший многосерийный
убийца! Ему нужна кровь, он хочет крови. Жажда крови у Путина растёт каждый день в геометрической прогрессии. Путин, как тиран и
кровавый убийца, уже не может остановить себя от совершения тяжких
военных преступлений. Остановить девиантное поведение невозможно.
Каковы признаки начала уничтожения оккупированного Донбасса?
Кремлёвская мразь будет действовать как всегда по-тихому и подло, однако у начала активной фазы военных действий будут следующие
признаки.
Резкое увеличение российских террористических войск, как на оккупированных территориях Украины, так и вблизи границы с Россией.
Активные наступательные действия российских террористических
войск на позиции ВСУ с применением тяжёлого вооружения.
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Попытки создания так называемых «котлов» и линий отсечения соединений украинских войск от основных позиций.
Но путинская агрессия будет деморализована и начнёт отступление
только при условии уничтожения около 100.000 (ста тысяч) российских
вояк-террористов. Запомните, это число: 100.000! Это стратегическое
число вояк для российской армии. Чтобы это понять, важно знать принципы российской военной доктрины, которые за последние 100 остались без изменения и состоят в том, чтобы «закидать» противника трупами своих солдат и танками.
Вот почему некоторые бойцы АТО удивлены тому, что к ним на убой
«пачками» кидают сотни российских вояк.
После уничтожения 100.000 вояк-террористов, у вооружённых сил
Украины будет реальная возможность постепенно освободить Донбасс
от российской оккупации.
Важно понимать, что война с Украиной, это удавка для кремлёвской
крысы. Чем и резче и сильнее эта крыса дёргается, тем туже затягивается удавка.
Так что если ВСУ успешно отразят эту атаку, то в конце весны оккупированный Донбасс может быть полностью освобождён.
Для мобилизации времени осталось мало. Можно сказать, что времени совсем нет. Сейчас важно обеспечить эвакуацию всех мирных жителей с оккупированного Донбасса.
Украина должна обязательно заручиться поддержкой НАТО. В
частности, для победы необходимо получить тяжёлое вооружение от
стран-членов НАТО.
Ради победы Украины, все украинское общество должно максимально консолидироваться.
Я убеждён в том, что Украина выиграет эту войну. Но ценой, каких
усилий достанется победа? Если международное сообщество, украинская власть и украинское общество будут максимально сконцентрированы на победе над врагом, то победа достанется ценою минимальных
потерь.
Слава Украине!
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Взрослым и уважаемым людям давно пора понять,
что кремлёвское существо понимает только силу
Переговорами с кремлёвским существом Меркель и Олланд меня разочаровали.
В предыдущем прогнозе о намерении Путина уничтожить Донбасс,
я не стал делать акцент на результаты так называемых «мирных переговоров по Украине» Меркель и Олланда в Кремле. Ибо не зачем тратить
своё и ваше время на обсуждение этого позорного и бесполезного действия.
Вроде бы Меркель солидная и уважаемая дама. Как она вообще
смогла поехать на эти «переговоры» к этому кремлёвскому ублюдку?
Понимаю, например Оланд, — явно слабовольный и во многом недальновидный человек. Хотя возможно ему нравится испытывать удовлетворение от унижения со стороны кремлёвского военного Чикатило.
Чего они добились этой бесполезной поездкой и тратой времени на
так называемые «переговоры»? Для европейской и международной безопасности ровным счётом, ничего. Для прекращения путинской войны
в Украине? Ровным счётом, — ничего.
Лучше бы средства, затраченные на поезду в Москву, они потратили
бы на помощь воинов АТО.
Мало кто из экспертов заметил, что своей поездкой в Кремль, Меркель и Олланд лишь ухудшили военно-политическую обстановку в
Украине и в мире.
Кремлёвский упырь со своим мышлением тюремного пахана мыслит
примерно так: «Во блин, как я их сделал! Сами привёрлись, лохи. Опять
переиграл блин, этих гейропейцев. Плевал, я на все ваши ультиматумы
и договорённости. Все равно будет так, как захочу, я. Прогнулись передо
мною однажды, будете прогибаться и дважды, и трижды, пока мне этого
хочется». Меркель и Оланд лишь повеселили кремлёвского упыря.
Меркель и Оланд совершили серьёзную этическую ошибку. В приличном обществе с террористами, тяжкими международными военными преступниками и многосерийными убийцами не разговаривают. А
уж тем более, не идут ни на какие серьёзные переговоры. С такими
девиантами «общаются» лишь при помощи правоохранительных органов.
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Взрослым и уважаемым людям давно пора понять, что кремлёвское
существо понимает только силу, а слабость оно презирает.
Своим позорным визитом в Москву к кремлёвскому существу, Меркель и Оланд дали ему отсечку на усиление агрессии против Украины,
в том числе и на уничтожение Донбасса, о чем я написал в предыдущем
посте.
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Национальные интересы Украины должны быть
защищены уголовным законом
Президент России развязал и ведёт против Украины не одну войну,
а как минимум одновременно, так и попеременно семь видов войн: колониальную, сухопутную, информационную, психологическую, правовую, сетецентрическую и экономическую.
В этой связи, важно обратить особое внимание на то, что в условиях
необъявленной вероломной правовой войны России против Украины,
Украина до сих пор не принимает надлежащих правовых мер по защите
своего суверенитета и своих национальных интересов.
Уголовно-правовая доктрина Украины до сих пор не соответствует условиям войны.
Часто, нормы уголовного кодекса, влекущие уголовную ответственность за покушение на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; незаконную переброску в Украину оружия, различных
бандгруппировок и регулярных вооружённых сил РФ; планирование,
подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны; нарушение
законов и обычаев войны; организацию массовых убийств и геноцида
русскоязычных граждан Украины, — жителей Донецкой и Луганской
областей, — применяются правоохранительными органами весьма избирательно.
Подавляющее большинство российских должностных лиц, криминальных элементов, журналистов, и даже украинских граждан так, или
иначе ответственных за развязывание войны против Украины до сих пор
не подвергаются уголовным преследованиям со стороны украинских
правоохранительных органов. Отсюда, существующие уголовно-правовые нормы стали иллюзорны и условны.
Поэтому уголовно-правовая доктрина Украины должна быть сформулирована и реализована таким образом, чтобы каждое преступление, связанное с российской военной агрессией не оставалось без
внимания со стороны следствия и спецслужб, было объективно расследовано, доведено до суда и международных органов с использованием при необходимости всех имеющихся правовых институтов и
механизмов. Необходимо весь правоохранительный аппарат Украины
сконцентрировать на борьбу с преступлениями российской военной
агрессии.
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Своевременные превентивные правовые меры будут являться значительным сдерживающим фактором российской военной агрессии.
Национальные интересы Украины распространяются за её пределами. Например, в России на московском митинге против войны России с
Украиной, так называемые ватники и колорады по беспределу напали на
мирных митингующих и их избили.
Российские полицаи незаконно по заказу начальства сфабриковали
против мирных митингующих административные и уголовные дела.
Российские идиоты-вояки информационной войны, работающие в
качестве «российских журналистов», разжигающие экстремизм, рознь,
вражду и ненависть в сознании граждан России и мировой русскоязычной общественности в отношении украинцев и украинского правительства, призывающие к войне с Украиной и со всем цивилизованным
миром, ежедневно совершают общественно-опасные деяния против
международного мира и миропорядка.
А значит любые незаконные действия, направленные против национальных интересов Украины, должны быть наказуемы в уголовном
порядке.
Проводимые российскими гражданами в России антивоенные митинги против российской агрессии в Украине, полностью соответствуют национальным интересам Украины.
При этом очевидно, что в сложившихся политических условиях ни
ватники и колорады, ни беспредельщики полицаи, не будут в России привлечены за свой беспредел в отношении проукраинских активистов к какой-либоответственности. Ныне подобный произвол в России происходит
с подачи властей, правоохранительных органов и российских спецслужб.
Ежегодно в России сотни активистов становятся фигурантами административных и уголовных дел. В последнее время в России наметился
отчётливый рост фабрикации административных и уголовных дел.
Как известно, в России правоохранительные органы возбуждают
ровно столько уголовных и административных дел, сколько у них есть
для этого возможностей, средств и времени. По уровню соблюдения и
реализации прав человека, Россия находится в мире на одном из последних мест.
В России в отношении различных активистов административные и
уголовные дела очень часто возбуждаются без повода и законных оснований, рассматриваются весьма необъективно, поверхностно и предвзято с обвинительным уклоном с исключительной целью нейтрализации
их общественной деятельности. При рассмотрении данных дел посто286
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янно допускается масса разнообразных нарушений и преступлений против конституционных прав российских граждан.
Благодаря российской военной агрессии против Украины, в плане
правовой безопасности, российские активисты, украинские власти и
украинское общество, иногда оказываются в системной взаимосвязи.
Уголовный кодекс Украины (ч. 1 ст. 8) позволяет привлекать в Украине лиц, совершивших преступления против интересов Украины, а также
против прав и свобод граждан Украины. Для этого в украинском уголовном кодексе необходимо сформировать отдельный раздел под названием: «Преступления против национальной безопасности Украины».
В категорию данных преступлений, необходимо отдельными статьями выделить общественно-опасные уголовно-наказуемые деяния,
связанные с различными фабрикациями российскими полицаями административных и уголовных дел против российских проукраинских
активистов, покушениями на их жизни, права и свободы со стороны
ватников и колорадов.
Отдельной статьёй должна быть установлена уголовная ответственность за осуществление различных специальных информационных
операций с целью разжигания розни, ненависти и войны. Классическим примером информационных спецопераций являются случаи, когда незаконно находящиеся на территории Украины информационные
спецназовцы — российские «журналисты», в преступном сговоре с террористами, либо с российскими террористическими войсками ставят
постановочные сюжеты на умышленных расстрелах из тяжёлого вооружения жилых кварталов и мирных жителей.
Затем в эфире российских СМИ по указанию из Кремля российские
пропагандоны умышленно искажают сведения, содержащиеся в постановочных сюжетах, открыто обвиняя в собственных российских тяжких
военных преступлениях вооружённые силы и добровольческие батальоны Украины.
Также отдельной статьёй должна быть установлена уголовная ответственность за осуществление информационной агрессии и информационного терроризма. Отдельными статьями должна быть установлена
уголовная ответственность за иные общественно-опасные деяния, влекущие угрозу национальным интересам Украины.
Предложенные меры в рамках возбуждённых уголовных дел, позволят объявлять российских агрессоров в международный розыск через
Интерпол и иные международные спецслужбы. Применять в рамках
обеспечительных мер аресты к находящимся за пределами России их
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финансовым активам и имуществу на срок уголовного преследования,
вплоть до поимки.
Совершившие различные преступления против национальных интересов Украины, российские агрессоры станут априори не выездными за пределы России. Им фактически навсегда будет закрыт въезд в
цивилизованные страны, они, равно как и их знакомые, родственники
и доверенные лица не смогут пользоваться имуществом российских
агрессоров.
В рамках возбуждённых уголовных дел украинскими властями против российских полицаев, ватников и колорадов, российские активисты,
в частности на основании Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от
22.01.1993 смогут получать доказательства своей невиновности по сфабрикованным против них российской властью различным делам.
Такие меры помогут российским активистам работать на опережение, — по собственным заявления возбуждать уголовные дела в России,
против российских полицаев, ватников и колорадов.
Максимальное использование украинскими властями в полной мере
законодательных и правоприменительных мер уголовно-правового реагирования неизбежно повлечёт снижение российской агрессии против
Украины.
Кроме того, в рамках расследования уголовных дел о преступлениях
против национальной безопасности, украинские власти получат дополнительные как прямые, так и косвенные доказательства российских военных преступлений и преступлений геноцида и агрессии в отношении
Украины, необходимые для грядущего гаагского международного уголовного трибунала над путиным и его хунтой.
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Минские переговоры 2.
Что это было?
Фейк. Театр ради одного актёра. Пиар по удовлетворению болезненных амбиций вовочки-пу. Сеанс воспитательной терапии банальными
нравоучениями, типа: Вовочка, не ковыряйся в носу. Какое перемирие?
И кого с кем.
Страдающий тяжёлой формой мании величия, девиантный кремлёвский параноик решил в очередной раз почувствовать себя великим на
фоне встречи с главами двух европейских стран, — президентами Украины и Белоруссии.
Ещё-бы. Когда теперь у изолированной от контактов с цивилизованным миром кремлёвской крысы появится шанс почувствовать себя великим? Теперь уже только на инициируемых его же кровавой войной,
очередных бессмысленных минских «переговорах» о мире.
Похмелье у кремлёвской крысы закончилось так и не успев начаться.
Мания величия и девиантное поведение, — это наркотики кремлёвского
существа, с которых вряд ли он слезет до конца своего пребывания в
своей неограниченной власти.
Кремлёвскому ублюдку уже недостаточны переговоры с главами
Германии и Франции.
По логике прогрессирования своих болезненных амбиций, весной
этого года, кремлёвский тяжкий международный военный преступник и
многосерийный террорист-убийца готовится к развязыванию полномасштабной конвенциальной войны с применением тактического ядерного
вооружения для уничтожения Донбасса.
Об этом моя статья: Путин готовит уничтожение Донбасса.
И все для того, чтобы на следующие переговоры, вынудить приехать
самого Обаму.
Пётр Алексеевич! Разве вы ещё не поняли, с кем имеете дело? Вы
имеете дело с вылезшим из питерской подворотни, банальным отмороженным ублюдком, который за свою жизнь не сделал ничего полезного.
Не забил ни одного гвоздя, не занимался реальным бизнесом, и вообще
не создавал каких-либо благ, а только постоянно всем вредил, врал, гадил, всех шантажировал, стучал, воевал и убивал. Вы имеете дело просто с неадекватным существом.
Хватит уже быть президентом мира! Надо поставить на место зарвавшегося ублюдка. Причём с этим врагом нужно и можно умело бо289
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роться его же методами. Путин и его лживая хунта привыкли нападать
на людей и шантажировать их с помощью сфабрикованных уголовных
дел, угрожать людям массовыми убийствами. Они лишь привыкли нападать, ибо серьёзно по рукам им никто и никогда не давал. А когда
аргументированно и процессуально нападают на них, то они не умеют
защищаться.
Нужно немедленно дать тайное поручение СБУ о срочном сборе достаточных доказательств причастности Путина к созданию и манипулированию кремлёвскими фейками «ДНР» и «ЛНР». Затем, возбудить
против Путина ряд уголовных дел по фактам аннексии АР Крым и ведения войны на востоке Украины.
На основании материалов уголовного дела против Путина, нужно
исключить из переговорщиков кремлёвских мурзилок Захарченко и
Плотницкого как ненадлежащих лиц, и вести переговоры о мире только
с Путиным. Хотя-бы потому, что по правилам этики с бандитами и террористами «общаются» только через правоохранительные органы.
Думаете, не захочет? Обидится? Нет, со всем не так. Естественно,
путинская хунта тут же возбудится по этому поводу поднимет информационную вонь. На что, кремлёвскому упырю надо публично ответить
его же фразами: «президент не имеет полномочий по вмешательству в
деятельность правоохранительных органов»; «правоохранительные органы Украины сами решают, когда и против кого им следует возбуждать
уголовные дела».
Надо требовать от Путина немедленного снятия российской оккупации с АР Крым и оккупированных территорий Донбасса. Иначе,
кремлёвская крыса никогда не протрезвеет от своего параноидального
величия.
Увидите, что и Меркель и Олланд и даже Обама, сразу же займут
вашу позицию. Ибо ваши требования законны, им нечем будет возразить, и они будут вынуждены оказать Украине любую поддержку, необходимую для победы. Чтобы предотвратить грядущее кровопролитие,
нужно действовать максимально жёстко и решительно.
Пётр Алексеевич! Пожалуйста, пригласите меня на очередные, так
называемые Минские переговоры. Я вам обязательно покажу, как это
кремлёвское чмо надо поставить на место.
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Прятаться от мобилизации нет никакого смысла
В условиях серьёзной российской агрессии, без сильной и профессиональной армии, Украина не может быть сильным, независимым и
процветающим государством.
Пока Украина не вступила в НАТО, нужно сформировать украинскую армию по принципу организации армий Израиля и Швейцарии.
Считаю, что каждый гражданин Украины, уважающий себя и свою
страну, просто таки обязан принять участие в мобилизационных мероприятиях.
Мобилизация не означает, что явившегося по повестке в военкомат
сегодня, завтра же с автоматом наперевес кинут в самую горячую точку
АТО. Суть мобилизации состоит в том, чтобы как можно больше зрелых, дееспособных людей, что называется «поставить под ружье» в качестве резервистов для защиты Родины.
Понятно, что новичков и совсем молодых новобранцев на передовую в горячие точки командование не пошлёт. Может послать только
по их собственному желанию. Да и в прифронтовой зоне для усиления
режима общественной безопасности нужно порой больше военных, чем
в горячих точках.
Мобилизация, это в первую очередь экзамен для самого себя на собственную зрелость, физическую и интеллектуальную способность защищать свою Родину.
Прятаться от мобилизации нет никого смысла. Хотя бы потому, что
если из-за срыва мобилизации не удастся остановить российскую агрессию на восточных рубежах, она неминуемо продвинется вглубь страны
и внезапно настигнет тех, кто избегал мобилизацию.
Вот почему я настоятельно рекомендую сейчас в период усиления
российской агрессии быть готовыми встать под ружье. Лучше сконцентрироваться на победе и победить сейчас, чем дать возможность врагу
уничтожить себя и свою страну.
Важно отложить все лишние дела и заняться спортом: пробежками,
ОФП, а лучше боксом, борьбой и восточными единоборствами (кому что
удобнее), стрельбой и обязательно закаляться. Также рекомендую начать
изучение специальной учебной литературы по военной подготовке, стратегии и тактики ведения военных действий, оружейных справочников и т.п.
Я с удовольствием поехал бы на восток страны мочить ватников и
колорадов. Но пока я не являюсь гражданином Украины.
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Российским мигрантам в Украине посвящается
Ох, уже эти россияне! Едут в Украину массово на ПМЖ.
За последние полгода из России только в один Киев на постоянное
местожительство переехали тысячи мигрантов. Количество приезжающих мигрантов из России в Украину продолжает расти. Москвичи и
жители Подмосковья в основном стремятся закрепиться в Киеве и в Киевской области. Жители из прочих российских регионов, закрепляются
в основном в украинских регионах.
От желающих переехать из России на постоянное местожительство
в Киев, ко мне поступают десятки различных вопросов, в основном связанных с въездом в Украину, проживанием и трудоустройством.
Кратко отвечу на основные вопросы.
Въезжать в Украину следует при наличии заграничного паспорта (а
если такового нет, то надо успеть въехать до 1-го марта сего года по
внутреннему паспорту) и удостоверенного печатью приглашения от организации. Либо при наличии письменного нотариально удостоверенного приглашения от частного лица. Без приглашения нет смысла ехать
в Украину. Каким бы патриотом Украины вы не были, без приглашения
в Украину украинские пограничники вас не пропустят.
Теперь, что касается проживания в Украине. В связи с наплывом
практически во все украинские города временных переселенцев из
Крыма, Донбасса и России, цены на аренду жилья существенно выросли. Работа для специалистов в Украине есть всегда, трудоустроиться
можно, но для этого должно пройти время на оформление статуса.
Желающим переехать в Украину на ПМЖ, я рекомендую вначале договориться о переезде и проживании в Украине. Затем получить от приглашающей стороны нотариально удостоверенное приглашение. Если
приглашает организация, то достаточно приглашения, удостоверенного
печатью организации и подписью руководителя.
Надо понимать, что Украина находится в состоянии войны, украинское общество работает для фронта и победы.
К тому же, казна Украины разворована предыдущим режимом. Современное экономическое состояние Украины можно охарактеризовать следующей
фразой: «Богатеть нужно не за счёт государства, а вместе с государством».
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О бойне в Дебальцево
Почему, несмотря на угрозу очередного пакета санкций, и даже введения в Украину миротворцев, Путин решился на инициирование дебальцевской бойни?
Рекомендую посмотреть на физиономию Путина и прислушаться к
интонации его голоса, когда он говорил о том, что украинские войска
должны сдаться ополченцам, а позже сообщил: украинская армия сдалась в плен шахтёрам и трактористам. Это артикуляция и мимика законченного маньяка-убийцы, особо тяжкого преступника, возникшая после
удовлетворения от достижения им своих преступных замыслов.
Своими многосерийными преступлениями против человечности Путин в очередной раз подтвердил свой статус тяжкого международного военного государственного преступника и многосерийного убийцы. Путин
конченный кровавый маньяк. Ввиду прогрессирования своего девиантного поведения и закоренелого человеконенавистничества, он попросту не
может остановиться от совершения массовых убийств, как террористов,
российских террористических войск, так и воинов ВС Украины.
Причём, Путин заинтересован в том, чтобы в Украине погибло как
можно больше самих террористов, российских военных и всяких оплаченцев. Даже больше, нежели украинских воинов-защитников. Ибо эта
война для Путина уже проиграна и Путин предпримет все, для того чтобы уничтожить это зомби-быдло, ради замены коренного русского населения на «лояльных» кавказцев и разных азиатов.
Военным путём Путин расширяет пределы дозволенного. Он будет
воевать до тех пор, пока не получит адекватного военного и экономического удара со стороны Украины и международного сообщества.
Путин по прежнему делает ставку только на войну с Украиной.
Путин уверен, что война, это наибольшее основание возникновения в
Украине экономического кризиса и массовых недовольств для создания
не без помощи своих агентов условий по незаконному свержению украинской власти и полному уничтожению Украины.
Вот почему Путин будет делать все, чтобы в Украине не было мира и
миротворческих войск ООН.
А глобальная задача Путина состоит в том, чтобы захватить и уничтожить все то, что не смогли сделать Гитлер и Сталин.
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О приостановлении членства России в ООН
Военная агрессия России против Украины является фактом, имеющим международное признание, закреплённым в частности в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/68/262 «О территориальной
целостности Украины» от 27 марта 2014 года и во многих других международных документах.
Почти год назад, сразу после аннексии Россией АР Крым, и начала
ведения военных действий на востоке Украины, я указывал на то, что
членство России в ООН должно быть немедленно приостановлено. Такие меры обусловлены жёсткой военной агрессией со стороны России
против Украины и полностью отвечают требованиям Устава ООН.
Спустя год, более чем очевидно, что в ситуации с российской военной агрессией против Украины, ООН полностью не выполняет требования своего Устава по нейтрализации агрессивной деятельности страны-агрессора.
На очередном заседании Совбеза ООН по ситуации в Украине, представитель Украины обязан поставить вопрос о приостановлении членства России в данной организации вплоть до полного снятия российской
оккупации с АР Крым и захваченных территорий Донбасса.
Такое предложение, безусловно, придаст массовой международной
огласке факт несоблюдения ООН своего Устава и будет являться призывом Украины к международному сообществу по неукоснительному
соблюдению норм международного права.
Этим предложением с позиции права, Украина создаст странам-членам ООН такие условия, при которых у них не будет иного выбора в
принятии решения, кроме как принять решение, соответствующее международному праву, о приостановлении членства России в ООН вплоть
до полного освобождения всех оккупированных ею территорий Украины.
И даже в случае, если требование о приостановлении членства России в ООН на первом этапе останется без удовлетворения, представители Украины обязаны использовать в полном объёме все предусмотренные международным правом процедуры для того, чтобы приостановить
членство страны-агрессора в данной международной организации.
Я полностью уверен в том, что если Украина, при поддержке своих союзников, будет жёстко и решительно отстаивать свои интересы в
ООН, использовать для этого в полном объёме все международно-правовые процедуры, то в ближайшее время, Россия надолго лишится своего
членства не только в ООН, но и в других международных организациях.
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Украина не должна содержать
оккупированный Донбасс
Точно так же, как и в ситуации с аннексированным Крымом, Украина
в силу норм международного права не должна содержать оккупированные Россией территорий Донбасса.
Юридически, территория считается оккупированной, когда она
находится под непосредственным контролем враждебной армии. Оккупация распространяется лишь на те области, где эта власть установлена и в состоянии проявлять свою деятельность. Это положение
закреплено в статье 42 Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны, от 18.10.1907.
Сама по себе оккупация, это свершившийся факт, а не закон. Поэтому с позиции международного права, факт оккупации не нуждается в
признании его отдельным законом внутри страны. Хотя отдельный со
стороны государства, имеет дополнительное свидетельство о том, что
его отдельные территории оккупированы.
Территория становится оккупированной, когда над ней в реальности
осуществляется контроль вражеской армией.
Одним из условий оккупации является проявление агрессии,
включающего в качестве обязательного признак первенства или инициативы, (применение государством-агрессором вооружённой силы
первым). Признаки российской агрессии на востоке Украине установлены в статье 3 Определения агрессии, Утв. резолюцией 3314
(ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН от 14.12.1974. Таковыми являются:
вторжение или нападение вооружённых сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения;
засылка государством или от имени государства вооружённых банд,
групп, иррегулярных сил или наёмников, которые осуществляют акты
применения вооружённой силы против другого государства, носящие
столь серьёзный характер, что это равносильно перечисленным выше
актам, или его значительное участие в них.
Исходя из данных положений, не имеет правового значения, какая
именно армия, или незаконное вооружённое формирование оккупировали территорию чужого государства, будь-то официальные вооружённые
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силы; неофициальная армия в виде различных наёмников, иностранные
криминальные бандформирования и т.п.
К актам агрессии применительно к рассматриваемой ситуации также
относятся:
агрессивные действия иностранного государства, связанные с любой
материальной, информационной и военной поддержкой преступной деятельности региональных сепаратистов, в том числе с помощью различных иностранных наёмников и криминальных бандформирований;
создание марионеточного правительства на оккупированных территориях и управление оккупированными территориями через созданное
государством-агрессором марионеточное правительство.
Государство оккупант обязано содержать оккупированную территорию чужого государства. Такое требование возложено на государство-оккупанта статьями 55, 56, 59 и 60 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, от 12.08.1949. При этом,
за отказ от содержание оккупированных территорий, совершение в зоне
оккупации различных преступлений, несёт руководство государства-оккупанта (пп. Xxv п. 2 ст. 8 Римского статута Международного уголовного трибунала).
Содержание Украиной оккупированных территорий и восстановление на них разрушенной инфраструктуры, безусловно, приведёт полному к краху экономики Украины, что упростит агрессору решение его
военных задач. Именно на это рассчитывает агрессор.
Пришло время заставить Россию действовать по закону. Агрессор
должен понести адекватную плату за свою агрессию.
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Вещание российских СМИ должно
быть полностью запрещено
Известно, что военно-политическая задача российских властных и
провластных СМИ заключается в разжигании розни в сознании россиян
и русскоязычной мировой аудитории, направленной против украинцев и
украинской власти, дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине и в ряде цивилизованных стран.
Решение украинских властей о запрете вещания на территории Украины российских властных и провластных СМИ, через телевышки, абсолютно правильное, обусловленное защитой не только национальной
безопасности и суверенитета страны, но и психического здоровья своих
граждан.
Да, меры по блокировки любых источников СМИ, явно непопулярны и недемократичны.
С этим трудно спорить. Однако когда российские СМИ ежечасно
источают ложь, искажают информацию, оправдывают сепаратизм, терроризм, тяжкие военные преступления агрессии, разжигают агрессивную войну, в общем, используются в качестве информационного оружия, то они вообще не имеют права на существование.
Каждый человек имеет право на информацию, которая не запрещена
законом. Но если информация умышленно подаётся широкой аудитории
с заведомо искажённым содержанием, для оболванивания людей, поражения их сознания и психического здоровья, подрыва и дестабилизации
в стране общественно-политической обстановки, деморализации деятельности должностных лиц и общества, во вред личности, обществу и
государству, то государство обязано защитить каждого человека от поражения такой «информацией». Важно понимать, что всякая демократия заканчивается тогда, когда возникает реальная угроза безопасности
личности, общества и государства.
Путинская хунта защищает свой фашистский режим с помощью блокировок, через специальный орган «Роскомнадзор» так называемых оппозиционных сайтов и фактически любых источников альтернативной
информации. Одновременно с этим российский режим стремится к расширению вещания своих экстремистских СМИ во всех странах, расширяет своё информационное влияние во всем мире, вкладывает немалые
средства в создание фейковых ресурсов и в подрывную деятельность
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интернет-троллей по информационному оболваниванию населения.
В плане защиты от российской информационной агрессии и по многим другим вопросам, украинские власти должны брать пример со своего военного врага. В плане симметричных и ассиметричных ответов на
действия противника, Украина должна опережать врага.
Таким образом, в Украине необходимо полностью заблокировать вещание российских СМИ не только через телевышки, но и через спутниковые системы и Интернет путём полной блокировки их сайтов, хотя-бы
на территории Украины. Помимо этого, необходимо заняться вычищением украинского сегмента сети Интернет от путинских проплаченных
троллей и сепаратистско-террористических сайтов.
Все свои основные средства Россия тратит на борьбу с Украиной.
Вещание через Интернет российских СМИ, деятельность информационных троллей и сепаратистско-террористических сайтов, может
обеспечивать информационную поддержку террористического бандподполья и распространение террористической деятельности в Украине. Все это может привести к внутренним локальным конфликтам и
преступлениям на почве ненависти к украинцам и украинской власти.
На основании вступивших в законную силу судебных решений о
запрете вещания российских СМИ в Украине, украинским властям необходимо добиваться блокирования вещания российских СМИ через
спутниковые системы и Интернет во всем мире, в общем, там, где этого
возможно добиться. Кроме того, украинские власти имеют все основания и обязаны принять исчерпывающие меры по удалению из интернета
сайтов российских СМИ, и прекращению их спутникового вещания как
террористических источников угрозы национальной и международной
безопасности, путём подачи жалоб соответствующим провайдерам и
руководству спутниковых телерадиовещательных служб.
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Уголовное преследование Путина должно
стать национальной идеей Украины
Уголовное преследование президента России Владимира Путина и его холуёв, причастных к аннексии АР Крым и к ведению войны на востоке Украины, должно стать в Украине национальной
идеей и одновременно быть поддержано в других странах мира.
Возбуждение уголовного дела против Путина и его хунты органами СБ
Украины должно решить одновременно несколько важнейших геополитических задач:
1) нейтрализовать путинскую военную агрессию против Украины;
2) нейтрализовать российскую шовинистическую информационную
пропаганду;
3) снять российскую оккупацию с территорий АР Крым и востока
Украины;
4) защитить государственный суверенитет и национальные интересы Украины;
5) продемонстрировать народу Украины, что украинская власть действует независимо от незаконных преступных путинских требований и
выступает против них, работает на их нейтрализацию в законных интересах своей страны;
6) обеспечить взыскание с бюджета Российской Федерации, с зарубежных активов и зарубежного имущества, формально принадлежащего
путинским бенефициарам и холуям, в качестве компенсации за ущерб,
причинённый Украине и украинскому народу российскими оккупантами и военными действиями;
7) создать во всем мире и в своей стране атмосферу нетерпимости
к Путину и к его хунте, при которой иностранные официальные лица,
главы государств и различные СМИ, будут вынуждены официально называть Путина и его холуёв особо тяжкими преступниками;
8) обеспечить введение против России со стороны цивилизованных
стран более жёстких и действенных санкций;
9) ускорить и сконцентрировать усилия международного сообщества, направленные на изоляцию России от всего цивилизованного мира;
10) пресечь попытки российского режима сфальсифицировать историю;
11) нейтрализовать деятельность Следственного комитета РФ по
фабрикации уголовных дел против украинских военных и украинского
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руководства, пресечь появлению очередных военнопленных в российских тюрьмах, ибо такая деятельность для российского режима станет
попросту бесполезной;
12) документально собрать и зафиксировать в установленном законом порядке доказательства путинских преступлений, в частности для
передачи этих материалов и доказательств на рассмотрение в Гаагский
международный уголовный трибунал, поскольку международный суд,
является органом, дополняющим национальную уголовную юрисдикцию страны, но никак не отменяющим её.
Помимо санкций и военных действий, только уголовное преследование Путина и его хунты является самым действенным способом нейтрализации путинской агрессии. Такое преследование, это довольно серьёзный точечный правовой удар по агрессору.
Что именно сейчас требуется от украинских властей, в частности
СБУ, прочих ведомств и судов:
1) возбудить уголовное дело по фактам аннексии АР Крым и ведения
войны на востоке Украины непосредственно в отношении президента
России Владимира Путина и ряда высших должностных лиц РФ и Украины, причастных к вышеуказанным событиям;
2) в рамках действующего законодательства Украины снять иммунитет с президента России Владимира Путина;
3) предъявить Путину и его холуям официальные обвинения в совершении преступлений аннексии Крыма и ведению войны на востоке
Украины;
4) через Интерпол и иные спецслужбы, объявить Путина в международный розыск, тем самым априори сделать его невыездным за пределы
территории России;
5) на основании решения украинского суда, арестовать в рамках
обеспечительных мер по уголовному делу все зарубежное имущество,
в том числе финансовые активы и счета, фактически принадлежащее
Путину, но юридически оформленное на его подставных лиц;
6) обеспечить в рамках криминального преследования законность
фиксации и процессуального сбора доказательств всех путинских преступлений, в частности для передачи их в Гаагский международный
трибунал и в целях принятия исчерпывающих правовых мер внутри национальной юрисдикции.
Это далеко не исчерпывающий перечень мер, которые необходимо
осуществить украинским властям для победы над врагом.
Сведения о нахождении имущества Путина за пределами России
обязаны передать украинским властям финансовые разведки цивили300
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зованных стран на основании международных Конвенций и в рамках
международного сотрудничества по борьбе с организованной преступностью и терроризмом.
Путин опасный международный особо тяжкий преступник и многосерийный убийца. Причём, таковым он является по совокупности
совершенных им различных массовых преступлений, наказуемых
международным, украинским и российским уголовным правом, вне
зависимости от вступления в законную силу обвинительного приговора суда.
Официальные обвинительные материалы, обвинительное заключение и обвинительный приговор суда, это документы, имеющие правоподтверждающее, а не правопорождающее значение. Эти документы
необходимы для того, чтобы заткнуть оголтелую путинскую шовинистическую пропаганду, не дать возможности путинскому режиму сфальсифицировать историю в угоду собственным криминальным интересам,
нейтрализовать российскую военную агрессию и реализовать ряд прочих общественно-значимых дел. Ведь невозможно «перекричать» возбуждённое в установленном законом порядке уголовное дело, причём
любой пропагандой, какой-бы лживой эта пропаганда не была бы.
Важно понимать, что национальное уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, украинское правосудие, Интерпол, Международный уголовный трибунал и прочие международные органы, далеки
от совершенства и имеют множество различных недостатков.
Кроме того, в органах власти Украины и в международных организациях продолжают трудиться путинские агенты. Уголовное преследование Путина, в рамках реализации правовых процедур, поможет
вычислить путинских агентов в тех органах власти, в том числе и в международных, которые будут задействованы в осуществлении уголовного
преследования.
В ходе осуществления уголовного преследования Путина на международном уровне обязательно станут известны вопиющие факты
международной коррупции, поддерживаемой Путиным и его хунтой,
направленной на воспрепятствование расследования их преступной деятельности против Украины и украинского народы.
Очень много ещё всякого интересного вылезет наружу. В этом я полностью уверен.
Стоит отметить, что такие органы как Интерпол, Гаагский трибунал,
различные международные суды и спецслужбы не юридически могут
действовать сами по собственной инициативе, ибо на это у них нет та301
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ковых прав, а у их руководства зачастую и желания работать в соответствии с законом.
Санкционные комиссии и руководство Евросоюза, США и прочих
цивилизованных стран, в рамках международного права по вопросам
принятия мер к путинской хунте действуют самостоятельно, но только
из-за отсутствия уголовного преследования Путина со стороны Украины недостаточно эффективно.
Как говорится стрелялки, — стрелялками, санкции — санкциями,
а уголовное преследование Путина, с использованием международных правоохранительных органов и спецслужб, это один из основных
механизмов, позволяющий нейтрализовать это все путинское военное
безумие.
Возбуждение украинскими властями уголовного дела против Путина и его хунты в процессуальном плане создаст обязанность по их
дальнейшему реальному уголовному преследованию у международных
правоохранительных органов и международного правосудия.
Вот почему уголовное преследование Путина имеет для Украины
первостепенное священное значение. В вопросах уголовного преследования Путина украинские власти должны действовать жёстко и решительно. Украинским властям необходимо перейти в режим диктатуры
закона и при этом в полном объёме использовать все исчерпывающие
правовые меры, как национальные, так и международные для осуществления уголовного преследования Путина и его хунты.
Во исполнение законов и обеспечения национальных интересов
страны, перед украинскими властями стоит задача по раскручиванию
правового маховика против Путина и его хунты.
Раскрутить правовой маховик против Путина и его хунты, — вот что
должно требовать все украинское общество и каждый гражданин Украины от украинских властей. Надо максимально раскрутить правовой маховик на национальном и международном уровнях.
О привлечении к уголовной ответственности Путина и его хунты
должны говорить депутаты, сотрудники правоохранительных органов,
журналисты, эксперты и СМИ. Украинским властям необходимо подготовиться к серьёзной, длительной правовой работе и привлечь к участию в ней видных учёных и практикующих юристов, а также различных специалистов в иных областях.
При осуществлении уголовного преследования Путина и его хунты,
украинские власти должны быть готовы к столкновению с незаконными
действиями (бездействием) и решениями международных органов власти, в частности Интерпола и Гаагского трибунала. Это значит, в таких
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случаях, что необходимо обжаловать в установленном порядке каждое
незаконное действие (бездействие) и решение любых международных
инстанций. Украинские власти в вопросах возбуждения уголовного дела
против Путина должны действовать в режиме диктатуры закона, с точностью работы швейцарских часов, жёстко, решительно и принципиально.
В ходе уголовного преследования Путина, украинским властям
придётся создать внутреннем на международном уровнях множество
новых правовых прецедентов, которые приведут к укреплению системы международной безопасности и к изменениям норм международного права.
Сейчас ради победы над общим врагом, все граждане Украины, всё
украинское общество и должностные лица должны сконцентрироваться на вопросе уголовного преследования Путина и его чекистско-фашистской хунты за совершенные ими преступления против человечности.
Правовой путь защиты самый честный и эффективный. Делай, как
должно быть, и будь что будет, — вот главный девиз Украины. И в
остальном, не надо никого слушать. Надо лишь читать закон и действовать согласно закону.
Отныне уголовное преследование Путина должно стать главной национальной идеей Украины. Только уголовное преследование Путина и
его хунты способно спасти чести Украины и России.
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Иностранцы в украинской армии
Пожалуй, главная проблема, из-за которой Украина часто проигрывает войну, в результате чего её руководство вынуждено соглашаться с
Путиным и его террористами на невыгодные условия «перемирия» для
страны, заключается в систематическом запаздывании украинских властей. К сожалению, пока ещё в Украине отсутствует настоящая оборонительно-наступательная военная стратегия, направленная на опережение противника, чем собственно и пользуется противник.
Так, например, ещё 2 января 2015 года Путин подписал указ определяющий порядок прохождения иностранцами службы по контракту
в российских вооружённых силах. Спрашивается, зачем Путину в его
армии нужны иностранные наёмники?
Такие действия Путина объясняются тем, что в России не хватает
граждан способных участвовать в военных действиях, для осуществления крупномасштабной агрессивной глобальной войны с Украиной,
Молдовой и некоторыми балканскими странами, которую задумал Путин и осуществляет её по мере накопления сил и средств.
Вступление в силу путинского указа, позволяющего принимать в
российские вооружённые силы иностранцев, несёт серьёзную угрозу
безопасности не только Украине и следующим странам жертвам путинской военной агрессии, но и всей Европе. Это означает, что в количественном отношении, вооружённые силы России будут увеличиваться
ровно до тех пор, пока у РФ имеются различные возможности, в том
числе финансовые, промышленные, логистические и организационные,
их увеличивать.
И в этом случае Украина должна срочно дать России симметричный
ответ. Президент Украины вправе и обязан подписать указ определяющий порядок прохождения иностранцами службы по контракту в ВСУ,
причём распространить его действие и на добровольческие батальоны.
Уже десятки тысяч зарубежных профессиональных военных, в том
числе и здравомыслящие россияне, готовы воевать с путинскими террористами и защищать Украину по контракту. А для этого пока в Украине
нет соответствующей правовой базы.
Для многих иностранных профессиональных военных невозможность легализации своего правового статуса по нахождению в Украине за время службы, — оформления страховки своей жизни и своего
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здоровья, получения, при необходимости, материального обеспечения,
является непреодолимым барьером для службы в добровольческих батальонах, уж тем более в ВСУ.
Вообразим ситуацию. Не дай Бог, иностранец в бою за Украину получил ранение и стал нуждаться в стационарном лечении, средств на
лечение нет, хотя бы по причине невозможности застраховаться, срок
пребывания в Украине подошёл к концу. Таким образом, раненый иностранец, не получивший своевременного лечения, рискует быть депортированным в страну, из которой он приехал защищать Украину. Это
явный непорядок.
Несмотря на всю свою мужественность украинских воинов, умение
вести бои против противника, превосходящего по классу вооружением,
для адекватного и пропорционального сдерживания путинской военной
агрессии, украинская армия нуждается в дополнительном притоке свежих квалифицированных сил.
Участие в украинской армии иностранных профессионалов-контрактников способно в значительной мере решить не только проблемы,
связанные с мобилизацией населения и подготовкой квалифицированных военных кадров, но и поможет сохранить генофонд украинской нации. Также предложенные меры поспособствуют возвращению лучших
кадров служащих в АТО на свои рабочие места.
При предложенном системном подходе, за счёт участия иностранцев
в ВСУ, получения современного конвенционального вооружения и проведения качественной военной реформы, украинская армия может стать
одной из самых сильных армий мира.
Финансирование службы и материальное обеспечение иностранных
контрактников возможно возложить на один из пяти фондов НАТО, созданных для поддержки украинской армии, что не приведёт к государственным расходам.
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Почему санкции необходимо ужесточить
Экономическая ситуация в России продолжает ухудшаться, повышаются цены на различные товары и услуги, происходят массовые сокращения трудящихся, отмечаются и иные негативные последствия системного политического кризиса и зарубежных санкций.
Однако редко кто из экспертов обращает внимание на один из важнейших фактов. При всех негативных тенденциях в гражданских отраслях российской экономики, отмечается рост военно-промышленного комплекса России, а вместе с ним постепенно растут и военные
расходы.
Хотя лишь благодаря действующим санкциям, рост военных расходов в России несколько замедлился, но, тем не менее, он продолжается. Причём так, что военные расходы в России в настоящее время значительно превышают реальную военную угрозу для самой страны. В
сложившихся внешнеполитических условиях это означает, что военные
расходы России направлены не на военное сдерживание внешнего противника, а на ведение продолжительной агрессивной войны с другими
странами. Ведь уровень военных расходов России в январе-феврале
2015 г. фактически эквивалентен военному обеспечению Германии перед началом второй мировой войны.
Вместе с увеличением военных расходов, одновременно Россия увеличила расходы на оголтелую, лживую, экстремистскую, человеконенавистническую пропаганду, направленную на разжигание войны, на
подкуп в Евросоюзе и США лояльных кремлю общественных и политических сил, а также чиновников, на содержание прокремлевских российских псевдообщественных организаций.
В итоге, несмотря на санкции, Россия тратит большую часть своих
расходов на наращивание внешней агрессии против Украины и других
стран. Агрессор Россия для ведения агрессивной войны по максимуму
отнимает у своих граждан и организаций финансовые ресурсы в виде
налогов и прочих сборов.
Поэтому, стоит признать, что действующие против России санкции,
постепенно утрачивают эффект сдерживания агрессора.
Российский бюджет пополняется в основном благодаря зарубежным
финансовым средствам, в счёт потребления российских природных ресурсов, в частности нефти, газа, леса, различных металлов и полезных
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ископаемых и коммерческой деятельности иностранных коммерческих
организаций на территории России.
Зарубежные компании платят в российский бюджет немалые налоги. Более 80% от всех уплаченных налогов направляются финансовыми
учреждениями России на поддержку российской военной агрессии. Будем реалистами и вдумаемся в эти цифры. Более 80% денежных средств
от уплаченных зарубежных компаний тратятся путинским режимом на
уничтожение украинцев!!!
Мы должны серьёзно осознать высокую степень опасности путинской военной агрессии и исходить из следующих фактов.
Своей деятельностью в России, зарубежные компании де-факто финансируют российскую агрессию, убийства украинцев и россиян, чем
взращивают угрозу не только для своих стран, но и для всей международной безопасности.
Путин после войны с Грузией, постепенно стал переводить Россию
на военные рельсы, т.к., Россия не понесла абсолютно никакой ответственности за свои преступления в Грузии.
Путину не нужен Крым и Донбасс, и даже ни Киев вместе с Ужгородом.
Войной против Украины и ряда цивилизованных стран, Путин сознательно пытается уничтожить систему международной безопасности
и вместо неё военно-террористическим путём навязать всему миру свои
«порядки», аналогичные установленные им в колониальной Российской Федерации. А именно: по мере возможности влиять и управлять
мировыми событиями при помощи искусственно созданной ситуации
полнейшего беспредела, — точно так же, как это происходит в России.
Примеры аннексированного Крыма, оккупированного Донбасса и самой России, это доподлинно показали.
Помимо Украины, Путину нужно успеть захватить, расчленить и аннексировать ещё как минимум четыре европейских государства: Молдову, Македонию, Сербию и Черногорию, — до их вступления в Евросоюз и НАТО.
И свой план по аннексии Украины и остальных стран, Путин будет
осуществлять ровно столько, сколько будет управлять Россией и насколько для этого у него хватит сил и возможностей. Ведь в этом смысле
он никуда не торопится, т. к., давно возомнил себя пожизненным диктатором России.
Путину важно убивать, врать и грабить, — такова хищническая природа этого существа.
Агрессор на непродолжительное время сдерживался санкциями и
существованием НАТО, но он пока ещё окончательно не нейтрализован.
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А ныне, гарантии сдерживания агрессора с каждым днём становятся иллюзорными. В этом и заключается угроза международной безопасности.
Как поступают с агрессором? Агрессора, будь то отдельный гражданин, или целое государство, изолируют от цивилизованного сообщества
и «лечат» с помощью различных санкций до тех пор, пока агрессор перестанет представлять для всех общественную опасность. Это общеизвестно всему миру.
Общеизвестно, что девиантное поведение преступника, тем более
такого международного и особо тяжкого как президент России В. Путин, само по себе не может искорениться. Преступник, находящийся
в эйфории от лёгкости и безнаказанности совершенных им серийных
преступлений, продолжит и далее совершать преступления ровно до тех
пор, пока его преступная деятельность не будет принудительно нейтрализована.
Окончательная победа над путинизмом наступит только после вступления в законную силу обвинительного приговора Гаагского международного уголовного трибунала о признании Путина и его чекистско-фашистской хунты виновными в аннексии АР Крым и ведении
агрессивной войны на востоке Украины.
Каковы в сложившейся ситуации должны быть действия гражданского общества и политиков всех цивилизованных стран?
Мы должны настойчиво требовать от правительств США, Евросоюза и всех остальных цивилизованных демократических государств,
формирования единой концепции по экономической и прочей изоляции
России от всего цивилизованного мира.
Необходимо требовать от западных политиков и бизнесменов прекращения всякого сотрудничества с Россией в сферах энергетики, высоких технологий, различных товаров и услуг, отказа, хотя и постепенного,
от потребления российской нефти и российского газа, леса, металлов,
различных полезных ископаемых. Всё прогрессивное сообщество просто таки обязано требовать от бизнесменов максимального вывода капиталов из Российской Федерации.
Полное эмбарго на все российские товары и услуги! Вот каким должен быть основной девиз всего цивилизованного человечества.
Для достижения этих целей, необходимо оказывать разумное информационное и политическое давление, — проводить как можно больше
многотысячных акций возле зданий Европарламента и Конгресса США
с требованиями максимального ужесточения санкций против России.
Важно также проводить беседы с представителями западного бизнеса о необходимости приостановления всякого экономического сотрудни308
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чества с Россией до тех пор, пока Путин и его хунта не будут осуждены
международным уголовным трибуналом. С преступниками не торгуют!
Западным бизнесменам необходимо объяснить, что их любое, даже
малое вложение в российскую экономику, может привести к более
опасным последствиям, чем вложения в ИГИЛ. Понятно, что для большинства бизнесменов, бизнес, это средство обогащения и финансового
развития. Но именно сейчас весь международный бизнес по вине российской агрессии, находится в ситуации, при которой интересы международной безопасности, в том числе самого международного бизнеса,
являются более актуальными, нежели всякие прочие финансовые интересы.
Ради сохранения мира и безопасности на нашей планете, зарубежные бизнесмены и различные коммерческие компании, пусть и с некоторым экономическим ущербом, должны как можно быстрее покинуть
воинствующую путинскую Россию и найти другие рынки для своего
бизнеса.
Нельзя финансировать то, что тебя может убить. Нельзя выращивать
агрессивного паразита, который тебя съест. Нельзя давать деньги бандитам и убийцам, которые, несмотря на твоё положительное отношение к
ним, готовы тебя убить при первой же возможности.
Нужно, напротив, всеми силами помогать тем, кто ведёт отчаянный
бой против бандитов и убийц, и сейчас таким образом защищает международный правопорядок и международную безопасность.
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Почему Путину не удалось аннексировать Украину
Немногим более года и месяца назад, 22 апреля 2014, на сайте
Pravorub.net, была опубликована моя публикация под названием: «О
планах Путина по аннексии Украины и других государств». Позже данная публикация была опубликована на Эхе-Москвы в нескольких частях
под названием: «План Аннексия».
В данной публикации я сообщал о том, что аннексия Россией АР
Крым и нападение на Донбасс, это всего лишь разминка Путина перед
инициируемой им глобальной геополитической войной со всем цивилизованным миром. Помимо полного захвата всей Украины от Луганска до
Ужгорода, Путин хотел оккупировать ещё четыре независимых государства: Молдову, Македонию, Сербию и Черногорию, а потом попытаться
напасть на Латгальский край в Латвии.
Почему Путин не смог развязать большую геополитическую войну
в Европе?
Пришло время проанализировать причины и условия путинского
стратегического поражения в войне со всем цивилизованным миром.
В принципе ещё до нападения России на Грузию, произошедшего в
августе 2008 года, Россия постепенно взяла отчётливый курс на милитаризацию и внешнюю агрессию.
С середины 2013 года вследствие устойчивой неэффективности государственного управления наметился существенный спад российской
экономики, что привело к снижению рейтинга Путина. А потом ещё начался в Украине Евромайдан.
Любые смены политических режимов с помощью народных восстаний, типа «бархатных революций», «майданов» и пр., вызывают у Путина тяжкий озноб. В принципе, с момента своего прихода к власти Путин
всегда панически боялся быть свергнутым народными массами. К тому
же ещё с детских лет ввиду житейских проблем и физических недостатков в сознании Путина сформировалась человеконенавистническая позиция по отношению ко всем людям. Для Путина, — любой человек, это
ничто, в лучшем случае существо, обременённое различными пороками, с которым, играя на его же пороках, следует использовать только для
достижения собственных целей.
Такая точка зрения лишь укоренилась в сознании Путина за годы нахождения его во власти.
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Чем дольше Путин находится во власти, тем все сильнее и отчётливее проявляется его ненавистническое отношение в разной степени
ко всем людям, начиная от подчинённых ему российских чиновников и
обычных россиян, до граждан и правительств иностранных государств.
За весь период пребывания на посту президента и премьер-министра, Путин прикладывал максимальное количество усилий для того,
чтобы постоянно сдерживать правовое, социальное и экономическое
развитие Украины. Как агрессор, Путин стремился и продолжает стремиться к тому, чтобы Украина оставалась оккупированной российской
колонией в отрыве от западных цивилизованных стран.
Поэтому не случайно, по указанию со Старой площади из администрации президента России, сначала Украине был предписан курс на европейскую интеграцию, дабы потом публично «кинуть глупую Европу»
и сымитировать над нею «путинское превосходство». Затем, когда там
поняли, что как всегда всех «переиграли», Путин в нарушение финансового законодательства России открыто подкупил своих агентов в лице
Януковича и его банды (совершил акт платы за лояльность), — он незаконно «подарил» им деньги российских налогоплательщиков для поддержания их коллаборационистского криминального режима, с целью
усиления колонизации всей Украины.
После бегства из Украины главных путинских агентов, экс-президента Януковича и ряда высокопоставленных украинских чиновников,
Путин понял, что его стратегическое влияние на Украину оказалось потерянным. Именно этот коротенький период времени с момента отрешения Януковича от должности президента до начала активной фазы
аннексии АР Крым, Украина временно оторвалась от оккупационного
влияния со стороны России и стала свободной.
Предчувствуя бегство Януковича, Путин начал разрабатывать спецоперацию по захвату Крыма.
Путин почувствовал, что украинская власть и украинское общество
в целом не оказывали никакого физического сопротивления преступной
аннексии Крыма и нападению на Донбасс, а его популярность среди жителей востока и юга Украины якобы весьма высока (согласно сведениям
из получаемых им агентурных записок и пропутинских соцфондов). Как
известно, аппетит приходит во время еды.
Именно такая ситуация привела к созданию Путиным плана по распространению путинской агрессии не только на территорию Украины,
но и на территории других четырёх европейских государств, не вошедших в Евросоюз и в НАТО.
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В результате этих военных авантюр, Путину удалось лишь аннексировать Крым и оккупировать меньше половины территорий Донецкой и
Луганской областей.
Что же помешало осуществить Путину захват остальных неоккупированных украинских территорий и другие страны?
Помешала Путину созданная им, его же система.
Важно понимать, что во всех органах власти России у тех сотрудников, которые хотят получить внеочередные блага: должности, звания,
премии, квартиры и пр., принято писать рапорта, докладные записки и
прочие бумажки таким образом, чтобы содержащиеся в них сведения
радовали начальство.
А какую цель перед МИД, ФСБ, Внешней разведкой и ГРУ Генштаба
ВС РФ, ставил все эти годы Путин? — Удерживать и усиливать колониальное влияние России на госаппарат, политику и экономику Украины.
Ещё до начала Евромайдана, Путину направлялись докладные записки примерно следующего содержания: «Все под контролем, вас тут все
любят, ваш рейтинг выше, чем в России, местные чиновники и население повсюду лояльны к Кремлю и нами контролируемы». В общем,
типа того, что в основном восток и юг Украины, это одна вата, которой
без разницы при каком режиме влачить своё существование. Пусть даже
при самом авторитарном, дебильном и коррумпированном.
Как известно, Путин интернетом не пользуется, его умозаключения
по всем вопросам внутренней и внешней политики страны основываются лишь на сведениях из нескольких пропутинских ТВ, газет и докладных своих же спецслужбистов.
Основываясь на ласкающих сознание данных своих же спецслужбистов, Путин со своими кремлёвскими павианами, решил подавить
национально-освободительную борьбу украинского народа с помощью
ватного пропутинского населения.
С позиции Путина война против Украины необходима для решения
двух геополитических задач:
1) восстановить потерянную управляемость над всей Украиной, а
затем её усилить;
2) для поддержки себя и своего преступного режима, добыть новый
электорат, чужими руками завоевать себе сначала часть мирового господства, а потом уж сколько получится.
Вот почему, после аннексии Крыма, захваты власти в Луганской и
Донецких областях осуществлялись преимущественно небольшими
подразделениями российских сил специальных операций, совместно
привезёнными из России титушками.
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В общем-то, Путин планировал, что в ответ на революцию достоинства Евромайдана, его местные ватные украинские поклонники совершат контрреволюцию от Луганска до Одессы при незначительной поддержке российских сил специальных операций, а затем, скопившись на
границе с Молдовой, таким же образом побегут захватывать Молдову и
ряд балканских стран. Причём, все это планировалось совершить очень
быстро в кратчайшие сроки, чтобы, по высосанной из пальца легенды
Путина, в эти страны не успело войти НАТО (которое туда и не собиралось входить).
Ведь не случайно, во время аннексии Россией АР Крым, в Сербии и
Черногории особо активировалась деятельность СВР, ФСБ и законспирированных сотрудников ГРУ вместе с чиновниками данных стран, являющимися завербованными путинскими агентами и представителями
отдельных пропутинских псевдообщественных организаций. Во всяком
случае, сидящий на двух стульях сербский режим, планировалось в
Кремле аккуратно «опрокинуть» по крымскому сценарию.
После того, как Путин наткнулся на военное сопротивление народа
Украины, когда украинский народ отстоял Одессу и Мариуполь, он понял, что никакого его любимого путинского ватного электората в 146% в
Украине и близко нет. Рассчитывать на военную поддержку со стороны
небольшого количества ватных умалишённых нет никакого смысла.
Путинский режим преступный, глубоко коррумпированный и весьма
криминогенный. Поэтому Путин, — равно как и представители его чекистско-фашистской хунты привыкли жить как по понятиям уголовного
мира, так и по своим более общественно-опасным понятиям. Отступать,
если ты напал не по правилам, для них это не по понятиям. Если напал,
значит добей, — вот вся суть Путина и его хунты. Действовать иначе, у
них считается унижением.
Ведь Путин сам заложник своего девиантного поведения и своей
бандитской системы.
На одном из закрытых заседаний Совета Безопасности РФ Путин потребовал осуществить открытое военное вторжение в Украину фактически с помощью всего арсенала вооружённых сил России, в том числе и
при «необходимости» использовать тактическое ядерное оружие.
Весной и летом 2014 года фактически по всему периметру российско-украинской границы находились российские войска общей численностью более 50.000 военных. Готовилось глобальное военное вторжение России в Украину.
Путин надеялся на то, что в Украине, равно как и в других европейских странах, можно совершенно безнаказанно развязать войну ми313
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рового масштаба, при которой будут убиты сотни тысяч и миллионы
людей станут беженцами. Путин, таким образом, хотел создать в Европе
гуманитарную катастрофу, тем самым нанести существенный удар по
европейской экономике.
В конце мая 2014 года со стороны НАТО по каналам спецслужб и
через иные источники информации, Путину была передана информация о том, что в случае глобального военного вторжения на территорию
Украины Североатлантический Альянс (Честь Ему и Слава) намерен
принять комплекс военных мер для противодействия российской глобальной военной агрессии.
В ответ на намечающееся глобальное военное вторжение, США, Евросоюз и ещё ряд цивилизованных стран пригрозили Путину введением
против него и его хунты жесточайших санкций.
Вышеуказанные заявления вынудили Путина отказаться от глобального военного вторжения в Украину. Поэтому пока что Путин
остановился на своих закреплённых результатах, — аннексии Крыма,
оккупации небольшой части востока Украины, переброски в Украину
регулярных сухопутных подразделений вооружённых сил России, различного оружия и незаконных вооружённых бандформирований.
Россия по экономическим и техническим причинам не смогла бы
вести широкомасштабную наступательную войну с Украиной и одновременно с НАТО. Для большой войны, Россия не обладает ни соответствующей экономикой, ни необходимым военно-промышленным
комплексом и вооружёнными силами. Широкомасштабное военное
наступление России на Украину и даже страны НАТО, могло бы состояться через несколько лет, после модернизации российского ВПК,
вооружённых сил и создания соответствующей стране-агрессору мобилизационной экономики. Но случился Евромайдан, а потом появились и
санкции в ответ на путинскую агрессию против Украины.
Санкции цивилизованных стран на путинские военные авантюры
оказывают частично сдерживающее влияние на модернизацию российского ВПК и формирование Россией военной мобилизационной экономики. В заслугу Евромайдана можно смело поставить то, что Евромайдан своевременно спас мир от глобальной войны со стороны путинской
России, и показал миру всю «красоту» путинского фашизма.
Важно понимать, что пока Путин находится во власти, он будет
мстить не только Украине, но и через Украину всему цивилизованному
миру до последнего дыхания. Ибо Путин не только вор, но ещё и особо
опасный, тяжкий международный военный государственный преступник, он многосерийный девиантный убийца.
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В следующей публикации я дам прогноз о дальнейшем развитии путинской военной агрессии.
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О позиции Путина по Украине
На своей постановочной пресс-конференции от 16.04.2015, Путин
заявил: «… мы не должны вмешиваться в дела других государств. Стратегия России проста: полное выполнение минских договорённостей».
Напомню, что последним пунктом минских договорённостей предусмотрено полное восстановление суверенитета Украины над всей оккупированной территорией Донбасса и установление контроля украинских властей российско-украинской границы, которая сейчас не
подчинена украинским властям.
Однако на вопрос другого слушателя Путин ответил: «…но при этом
судьбу статуса Донецкой и Луганской областей должны решать жители
этих регионов».
Очевидно, что под дулами автоматов, затерроризированные жители
оккупированных территорий не смогут решить свою судьбу, так как им
этого хотелось бы. К тому же, такая позиция Путина противоречит как
самим минским договорённостям, международному праву, так и украинскому закону «О референдуме», согласно которому судьбу украинских территорий должен решать весь народ Украины на всеукраинском
референдуме, а не какая-то там малая кучка неадекватных маргиналов
под дулами автоматов для картинки российских СМИ.
Пресс-конференция показала, что Путин находится в логическом
противоречии между желаемым и действительным. Данные противоречия вызваны гигантским расхождением между планом Путина по аннексии Украины, ряда европейских государств и сложившейся в мире
и в России общественно-политической и социально-экономической обстановкой.
Нынешнее санкционное сдерживание путинской России со стороны запада, хотя и является малоэффективным, однако предпосылки для
его усиления возрастают. Эти обстоятельства на данном этапе создают
физическую невозможность военного продвижения различных российских вооружённых формирований.
Своими крайне противоречивыми фразами, Путин посылает всем
украинцам и всему мировому сообществу следующие сигналы: «Да, я
убивал вас, уничтожал, уничтожаю и буду продолжать уничтожать до
тех пор, пока у меня для этого имеются возможности. Да, сейчас я убиваю вас мало, не в тех объёмах, в каких-бы мне хотелось, но это лишь
благодаря санкциям и проблемам внутри России. Но как только я нако316

Украина: от Евромайдана до Донбасса

плю военно-мобилизационный и экономический ресурс, то снова начну убивать вас, обворовывать и захватывать ваши территории столько,
сколько мне этого захочется».
Сейчас продвижение российских террористических вооружённых
бандформирований и регулярных войск на неоккупированные территории Украины временно невозможно по экономическим и организационным соображениям, из-за санкций запада, отсутствия необходимых для
этого мобилизационных ресурсов и мощностей военно-промышленного
комплекса. Поэтому со своей стороны Путин будет делать все для того,
чтобы этот военный конфликт постоянно поддерживать и периодически
эскалировать. Специально, что б всем не было скучно.
Путин питает надежду, что через пару лет, цены на нефть по неизвестным причинам вновь возрастут, — этот вывод вытекает из его ответа на вопрос слушателя.
А за это время, как подразумевает Путин, Россия успеет модернизировать свой военно-промышленный комплекс, окончательно перевести
экономику на военное русло, подготовить и обеспечить такой уровень
военной мобилизации, который необходим ей для дальнейшего захвата
не только всей территории Украины, но и ряда иных европейских стран.
Он считает, что созданная им автаркическая система является устойчивой, жёстко контролируемой и легко управляемой, в дальнейшем позволит ему удерживать власть в самой России и вести агрессивную войну
против неограниченного числа различных стран.
Поэтому, со стороны цивилизованных стран, курс на изоляцию России будет постепенно усиливаться. При этом с моей точки зрения, в отношении путинской России уже сейчас в превентивных целях международной безопасности необходимо ввести дополнительный пакет новых
жёстких санкций и начать процедуры по массовому выводу иностранных капиталов.
Путинская постановочная пресс-конференция подтвердила мой важный тезис, который я повторяю чуть ли не в каждой второй своей публикации.
Путинские войны против Украины и других стран закончатся только
после вступления в законную силу обвинительного приговора Гаагского уголовного трибунала против Путина и его хунты по фактам совершения ими особо тяжких военных преступлений против безопасности
мира и человечности, связанные с военной аннексии Крыма и вооружённой оккупации части территорий Донбасса.
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Путинская пятая колонна временно затаилась
Именно пятая колонна в Украине является не меньшим злом, чем
путинская война против Украины. Фактически по уровню угрозы национальной безопасности страны путинскую пятую колонну можно смело поставить на второе место после путинской открытой войны против
Украины.
Именно путинская пятая колонна является основным поводом для
военной агрессии со стороны России, заинтересована в тотальной деградации в Украине всех государственных и общественных институтов,
мешает проведению реформ в стране и благополучию населения, порождает коррупцию и произвол, продолжает оболванивать людей и попросту по различным указаниям из Кремля сливает Украину.
Кто они, эта пятая путинская колонна? Это национал-предатели,
как из числа бывших, так и действующих, продавшихся путинским
спецслужбам депутатов всех уровней, судей, прокуроров, чиновников
исполнительной власти и местного самоуправления, представители
различных политических и общественных пропутинских организаций,
действующих против национальных интересов и национальной безопасности Украины, их сторонники и одновременно любители путинского рабства и холуйства, — ватники и колорады.
Это подлые, продажные депутаты, правоохранители и чиновники
(точнее, преступники, действовавшие и действующие в официальном
качестве, чиновники, стремящиеся продать свои должности иностранным агентам), кто сдал российским оккупантам Крым и Донбасс, и
продолжают подрывать суверенитет страны, а также небольшая часть
оболваненного населения, которая их поддерживает.
Вот почему Украина вынуждена воевать одновременно на двух
фронтах, внешнем (с открытой путинской агрессией) и внутреннем (с
пятой путинской колонной).
За прошедшие майские праздники, пятая путинская колонна достаточно хорошо себя проявила, как различными колорадскими выпадами,
небольшими терактами, так и своими играми в придуманную кремлём
«Бессарабскую республику».
Многие читатели глубоко возмущены тем, что 9 мая в Киеве, Харькове, Одессе и некоторых других украинских городах собирались колорады. При этом в основном милиционеры просто стояли, наблюдали
за этими колорадскими сборищами и даже не пытались их разогнать.
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Действительно, такое весьма трудно представить здравомыслящему человеку в своём сознании. Для Украины, движущейся в цивилизованный
европейский мир, любые колорадско-ватные выпады попросту недопустимы, особенно в условиях военного нападения на неё со стороны
России.
Почему ватники и колорады дают о себе знать?
Потому, что власти бездействуют. И в первую очередь бездействуют
представители законодательной власти в лице избранных гражданами
народных депутатов. А бездействие сейчас подобно смерти.
К сожалению, пока ещё в Украине не существует законодательного
запрета на ношение колорадских лент под угрозой уголовного наказания, и это серьёзнейший правовой пробел, которым пользуются ватники
и колорады, исключительно для раскачивания в стране общественно-политической обстановки.
Поэтому ради сохранения мира и обеспечения национальной безопасности страны депутатам Верховной Рады, необходимо срочно дополнить Уголовный кодекс нормами, законодательно устанавливающими строгую уголовную ответственность за публичное оправдание
терроризма и сепаратизма.
Наравне с запретом и уголовной ответственностью за символику
бывшего СССР, необходимо установить строгую уголовную ответственность в Украине за изготовление, распространение, публичное ношение и публичную демонстрацию колорадских лет, причём, равно как и
любых символик и террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», и
действующих на территории Украины незаконных вооружённых бандформирований.
Только за одно ношение колорадской ленты необходимо законодательно установить уголовную ответственность в виде лишения свободы
как минимум сроком до трёх лет. Реализация данного предложения необходима лишь для того, чтобы наказание достигало своей цели: ватники и колорады были бы на несколько лет изолированы от общества,
перевоспитаны тюрьмой и под угрозой уголовного наказания отбило б
желания поддержки у значительной части их сторонников, что привело
б к стабилизации национальной безопасности страны.
Состав преступления связанный с ношением колорадской ленты
должен быть сугубо формальным. Нацепил на себя колорадскую ленту
в общественном месте, значит, ты публично оправдываешь терроризм,
сепаратизм и преступную убийственную путинскую агрессию против
украинского народа. Любого, кто только появился в общественном месте с колорадской лентой, сотрудники милиции обязаны сразу же за319

Юрий Шулипа

держать на месте преступления и возбудить в отношении задержанного
уголовное дело, предать его правосудию, а суд обязан присудить как минимум три года лишения свободы.
Борьба с коммунистической, фашистской, террористической и сепаратистской символикой, имеет для страны важнейшее политическое
значение. Ещё два года назад, таким сепаратистским антиобщественным объединениям, как бывший «Русский блок», путинским байкерам
и ряженым казакам со стороны общественности и правоохранительных
органов почти никто не придавал должного значения. И эта невнимательность со стороны общества и правоохранительных структур, окончилась трагическими последствиями для страны, которые длятся, и по
сей день.
Помимо этого, необходимо запретить и приостановить деятельность
всех общественных, религиозных и коммерческих организаций, которые имеют связь с российскими спецслужбами и стараются навязать
Украине точку зрения Путина.
Для действенной и эффективной борьбы с пятой путинской колонной
в условиях военного противодействия российской агрессии, необходимо переформатировать деятельность спецслужб и милиции на борьбу с
терроризмом и сепаратизмом, в том числе и с деятельностью любых лиц
и организаций, направленной на оправдание терроризма и сепаратизма,
а также продвижения преступной путинской политики.
Необходимо усилить агентурно-разведывательную и оперативно-розыскную деятельность за путинским бандподпольем во всех городах
Украины, ставить всех путинистов на оперативный учёт, создать в структуре МВД дополнительное подразделение по профилактике терроризма
и сепаратизма. В правоприменительном аспекте необходимо создать все
условия для того, чтобы запретительные и уголовные законы в данной
сфере работали точно так же, как налаженные часы.
Колорадизм в Украине должен быть уничтожен и это должно стать
государственной задачей. В течение полгода можно окончательно победить колорадизм.
Где адекватные депутаты Верховной Рады? Почему они бездействуют?
Каждый сознательный патриот Украины по возможности должен
включиться в национально-освободительную борьбу против путинской
пятой колонны.
В теории и практики борьбы с агрессивным путинизмом формула
выживания всегда однозначна: «или мы его, или он нас» и другого не
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дано. Сейчас путинская пятая колонна временно затаилась, но как только ей прикажут из Кремля, она тут же даст о себе знать.
Путинская пятая колонна ежечасно жаждет уничтожить нас вместе
с Украиной.
Поэтому мы должны уничтожить пятую путинскую колонну. И мы
её обязательно уничтожим.
Слава Украине!
28 мая 2015 — Обозреватель.ua

Путин «включил дурака»
Теперь деятельность по поиску жертв российских военных «спецопераций» в Украине и в иных странах станет в России нарушением государственной тайны.
По логике ху@ла: Солдаты пусть гибнут. Их родственники пусть
молчат. Тех, кто не согласен — посадим на 20 лет за шпионаж.
Ху@ло как страус. Всем украинским и международным спецслужбам, а также широкому кругу общественности известно о присутствии
официальных вооружённых сил РФ на территории Украины, но оно
тупо сопротивляется и «включает дурака».
Для Гаагского международного уголовного трибунала укрывательство захоронений жертв военных конфликтов инициатором агрессии,
будет являться отягчающим обстоятельством.
Ху@ло, — запомни это!
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Пределы мести Путина Украине
Очевидно, что военная аннексия Путиным АР Крым и развязанная
им война на востоке Украины, является местью украинцам за их свободный цивилизованный европейский выбор, за освобождение страны от
внешнего оккупационного управления со стороны России.
Чувство мести, реализуемое Путиным в виде военной агрессии против Украины и всего цивилизованного мира, совпадает с его страхом от
потери власти внутри России.
Мстя Украине за её свободный выбор, Путин чувствует себя в безопасности внутри самой России и одновременно он удовлетворяется
своей преступной военной местью украинцам и полнейшей безнаказанностью от совершаемых им особо тяжких преступлений.
Значит, Путин будет вести войну против Украины и всего цивилизованного мира, и продолжать мстить украинцам до тех пор, пока у него
для этого имеются возможности.
Поэтому надо рассчитывать на то, что война Путина против Украины
и всего цивилизованного мира продлится как минимум до наступления
от международной изоляции «парада суверенитетов» внутри самой России. При наступлении «парада суверенитетов» Путин и его хунта будут
вынуждены переключиться на решение внутренних проблем, связанных
с удержанием регионов в составе России.
В России нет национальных элит. Путину удалось разделить олигархат. Такие олигархи, например, как попавшие в путинскую опалу Дмитрий Зимин, Евгений Чичваркин и пр…, чьи бизнесы интегрированы в
международную экономику, перевели свои дела из России в цивилизованные страны. А оставшиеся в России олигархи, из кооператива «Озеро» и различных путинских кругов, которые никогда не занимались настоящим бизнесом и сделали свои состояния благодаря близости к телу,
использованию административных ресурсов, государственных должностей и откровенного воровства, они так с этим телом и будут оставаться
до конца его дней. Вот почему в России при неблагоприятной для неё
экономической обстановки быстрее произойдёт парад суверенитетов,
нежели дворцовый переворот. Россию ожидает такой же распад, как и
бывшего СССР.
За десятилетие высоких цен на нефть, газ и халявных, дешёвых
западных кредитов Путин смог купить себе целую армию силовиков,
включая полицию, которой на душу населения в России больше чем в
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любой другой стране мира. Он создал гигантские структуры ОМОН,
ФСБ, ФСО, СВР, судебных приставов, судей, прокуроров, сформировал думы всех уровней из лояльных себе депутатов. Ему удалось создать кучу антиобщественных «организаций» для поддержки своей
антинародной внутренней и внешней преступной политики. Он тратит
гигантские деньги на подкупы европейских и украинских чиновников,
различных международных организаций, на финансирование лживой
экстремистской пропаганды, через свои подконтрольные СМИ и Интернет.
В процессе уничтожения оппозиции и нейтрализации всех несогласных с его преступной антинародной политикой, Путин решил,
что внутри страны он уже всех победил. Как известно, умышленное
деликвентное поведение искореняется только наказанием индивида,
соответствующим тяжести совершенного им преступления. За те, преступления, связанные с узурпацией власти, которые Путин совершил
внутри России против народов российской федерации и государства,
ему уже грозит как минимум пожизненное лишение свободы. Путину
это показалось мало и, ощутив свою тотальную безнаказанность, он начал вести войну против других стран.
В своём выступлении на форуме «Деловая Россия», Путин выразил
надежду, что скоро западные санкции с России будут сняты. Через подчинённые себе СМИ, Путин не раз выражал надежду, что скоро цены на
нефть пойдут вверх.
Такими высказываниями Путин дал сигнал о том, что инициированное Россией военное наступление в Донбассе на неоккупированные
украинские территории временно приостанавливается до тех пор, когда
после снятия санкций и повышения цен на нефть Россия сможет завершить модернизацию своего военно-промышленного комплекса, создать
оружие, подобное тому, что имеется у НАТО, сформировать многомиллионную армию.
Такой сигнал Путина подтверждает и сложившая в России социально-экономическая обстановка. Несмотря на существенное падение
уровня жизни большинства Россиян, увеличение и обострение проблем
в гражданском секторе российской экономики, отмечается постепенный
рост расходов на финансирование военного сектора, военно-промышленного комплекса, увеличилось финансово-материальное обеспечение
вооружённых сил, спецслужб и огромного полицейско-карательного
аппарата. Суда следует включить и расходы, связанные с содержанием
аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.
323

Юрий Шулипа

И эти факты следует учитывать при расчёте анализов развития путинской войны против Украины и всего цивилизованного мира. Поскольку санкционное сдерживание путинской военной агрессии во многом утратило свою эффективность.
Это в частности подтверждает и сложившая военная обстановка в
зоне АТО.
Вот почему как Украина, так и всё международное сообщество должны срочно предпринять необходимые усилия, чтобы не дать Путину финансовой и технологической возможности осуществить модернизацию
вооружённых сил для усиления ведения войны против Украины и иных
стран.
Российская официальная пропаганда войны, также приелась в сознании Россиян и уже не оказывает на них существенного влияния.
Вообще, любая пропаганда для лиц с неустойчивой психикой, это как
наркотик, который вначале потребления даёт кратковременный эффект.
Потом, организм начинает требовать увеличение дозы и её естественно
увеличивают.
Позже наркотик приедается в организме настолько, что пациента
перестаёт получать от него удовлетворение и вместо удовлетворения
испытывает головную боль и прочие неприятности. Вот почему в российских СМИ зашкаливающий уровень милитаристического угара временно снизился.
Иными словами, Путин решил временно приостановить военное наступление на неоккупированные территории Украины ровно до тех пор,
пока у него появится материальная, военная и ресурсная возможность
продолжить вести активные наступательные военные действия.
Следовательно, говорить о том, что проект «Новороссия», равно как
проекты «ДНР» и «ЛНР» почили в бозе, до тех пор, пока оккупированные территории полностью не освобождены от российской оккупации,
бессмысленно.
Но это не означает, что боестолкновения в зоне АТО прекратятся.
Путину важно поддерживать военный конфликт, чтобы воюющие против Украины россияне не утратили мотивов на совершение убийств
украинцев. Поэтому на срок оккупации оккупированных территорий
Донбасса российские террористические войска и путинские незаконные
вооружённые бандформирования по большому счёту будут периодически совершать против Украины ограниченные действия тактического
характера, типа нападения на Дебальцево и Марьинку.
Причём, агрессия террористов будет направлена по большей части
на новые населённые пункты, расположенные в зоне АТО, которые
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раньше особенно не упоминались в СМИ. Практика наблюдений показывает, что периодические нападения российских террористических
войск, типа нападений на Дебальцево и Марьинку могут быть осуществлены перед различными международно-значимыми событиями, например саммитом G7 и пр. Поэтому перед такими событиями украинские
ВС должны приводиться в повышенную боеготовность.
Помимо этого, надо быть готовым к активизации путинского бандподполья на неоккупированных территориях, особенно в таких городах
как Харьков, Запорожье и Одесса. В этих, да и во многих других городах
возможны теракты и совершение преступлений экстремистской направленности. Все местные ватники должны находиться в оперативной разработке под постоянным контролем спецслужб.
Путин будет мстить Украине во всех направлениях, там, где он сможет это делать. Конечно, какого-то глобального военного вторжения в
Украину от Путина ждать не стоит, но Путин принесёт Украине ещё
много горя.
Что касается нападения путинских банд на Мариуполь, то оно маловероятно. Пусть только попробует напасть на Мариуполь. Если путинские террористические войска попытаются захватить Мариуполь, они
будут уничтожены силами НАТО (Честь Им и Слава), в том числе из
космоса, против России будут введены жесточайшие санкции, а потом
произойдёт быстрый конец путинского режима.
Вот почему при каждом ограниченно-тактическом нападении путинских террористических войск на позиции ВСУ необходимо прикладывать все усилия, чтобы уничтожать террористов и не дать возможность
им захватить ни пяди неоккупированной земли. Надо держаться.
Полагаю, что последние события под Марьинкой могут стать отправной точкой контрнаступления на позиции российских террористических войск и незаконных вооружённых бандформирований.
Командование ВС Украины поступило весьма профессионально,
своевременно проинформировало ОБСЕ и президента, вернуло в зону
АТО тяжёлое вооружение. Итак, надо действовать впредь. Главное, не
отступать ни при каких обстоятельствах и мочить путиноидов. Мочить
путиноидов до последнего оккупанта. Чем больше путинистов будет
уничтожено, тем меньше желания воевать останется у этого биологически ничтожного контингента. Да и Путин может сдохнуть от злобы за
то, что Украина не дала ему уничтожить себя.
Однако сейчас Путин его хунта будут усиливать информационную
войну в интернете. Путинисты будут создавать фабрики троллей, формировать в интернете заведомо ложное мнение об Украине и украинском
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народе. В общем, сейчас украинским властям и украинскому обществу
надо готовиться к активному противодействию российской информационной агрессии в интернете путём уничтожения лживых пропагандистских интернет-ресурсов фальшивых аккаунтов интернет-троллей.
Как должны действовать украинские власти, чтобы снять российскую оккупацию с Крыма и Донбасса?
Важно понимать, что пока Путин находится во власти, он будет
мстить не только Украине, но и через Украину всему цивилизованному
миру до последнего своего дыхания. Ибо Путин не только вор, но ещё
и особо опасный, тяжкий международный военный государственный
преступник, он многосерийный девиантный убийца. Такова природа
его психики.
Отсюда, путинская агрессия против Украины прекратиться только тогда, когда Путин, как должностное лицо — президент РФ, будет
нейтрализован. Задача у украинской власти заключается в реализации
Украиной её международно-правовой правосубъективности в полном
объёме. Для этого украинские власти должны действовать в четырёх
направлениях: правовое, дипломатическое, реформаторское и информационное.
Рассмотрим правовое направление.
На первом этапе правовой защиты суверенитета страны, следователи СБУ обязаны возбудить уголовное дело в отношении Путина по
фактам аннексии им АР Крым и ведения войны на востоке Украины,
затем предъявить ему официальные обвинения в совершенных им вышеуказанных особо тяжких военных преступлениях. Ведь нормы международного права и законодательства Украины не запрещают, а наоборот предписывают возбуждать уголовные дела против любых военных
преступников-агрессоров.
Естественно Путин не будет являться на допросы и проведения с
ним следственных действий. А именно это и нужно Украине. После неявки обвиняемого Путина к следователю, его необходимо объявить в
международный розыск и в рамках международного розыска на основании решения украинского суда в качестве меры обеспечения, учитывая
данные финансовых разведок США и Швейцарии, арестовать принадлежащие его бенефициарам счета и имущество.
После объявления Путина в международный розыск, он автоматически станет международным юридическим изгоем и не сможет покидать территорию России под страхом быть арестованным. К тому же с
лицом, обвиняемым в совершении ряда особо тяжких преступлений, ни
одно из уважающих себя государств не будет иметь никаких дел. А это
означает дополнительное введение санкций против России.
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Выше предложенные меры приведут к тому, что Россия в лице её
президента лишится международно-правовой правосубъективности.
Согласно статье 80 Конституции России, президент страны определяет
внешнюю и внутреннюю политику этой страны. А раз определяет, значит и реализует.
Возбуждение уголовного дела в Украине против Путина, повлечёт
проведение досрочных выборов президента России. Находясь в международном розыске, Путин не сможет осуществлять от имени России
внешнеполитическую деятельность и будет вынужден уйти в отставку.
Сейчас судьба оккупированных территорий и Путина находится в
руках руководства Украины, международных правоохранительных органов и спецслужб.
Ради спасения своего народа, своей страны и суверенитета, украинские власти должны создать международно-правовой исторический
прецедент, — возбудить уголовное дело лично против президента России Владимира Путина и в рамках возбуждённого уголовного дела применить к Путину весь комплекс международно-правовых мер.
Таким же правовым образом нужно поступить и с высшими должностными лицами российской федерации, российскими журналистами
и пропагандистами, причастными к аннексии Крыма и ведению войны
против Украины. Ну и естественно в рамках запроса Верховной Рады в
Международный уголовный трибунал о признании путинских военных
преступлений, Украина в лице Генеральной прокуратуры обязана наладить сотрудничество с данным международным органом правосудия.
Также украинским властям в лице СБУ и МВД, необходимо возбуждать уголовные дела против российских правоохренителей, по фактам
незаконного похищения и незаконной фабрикации уголовных дел против граждан Украины. Один из ярких примеров тому, возбуждение уголовного дела украинскими властями по фактам незаконного похищения
и удержания гражданки Украины Надежды Савченко. Такие уголовные
дела нужно возбуждать как можно больше и обязательно доводить их до
логического завершения.
Помимо этого, необходимо дополнить уголовный кодекс Украины
новыми нормами, устанавливающими уголовную ответственность за
создание экстремистских материалов, направленных на разжигание розни и ненависти к украинскому народу, за совершение информационных
спецопераций в военных целях и т. п.
Эти нормы должны быть направлены на осуществления уголовного
преследования российских пропагандистов, занимающихся в частности
созданием различных фейковых сюжетов с распятыми младенцами, голодными евреями, поедающими трупы донецких «ополченцев» и пр.
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На дипломатическом уровне украинские власти должны приложить
всевозможные усилия для усиления старых и введения в отношении
России новых более действенных и жёстких санкций.
Важно лишить путинский режим финансовой поддержки. Необходимо лишить Путина финансовой возможности покупать ради сохранения
своего режима гигантские структуры ОМОН, ФСБ, ФСО, СВР, судебных приставов, судей, прокуроров, лояльных себе депутатов, «вождей»
антиобщественных «организаций», европейских и украинских чиновников, вооружённых бандитов, увеличивать вооружённые силы, заниматься производством лживой экстремистской пропаганды, через свои
подконтрольные СМИ и Интернет.
Для этого необходимо добиваться от мировых нефтяных монополистов установления стоимости нефти как минимум в 10 долларов за
баррель на ближайшие 10 лет. Необходимо добиться полного запрета
на экспорт в Россию любой военной продукции, технологий двойного
назначения и иной высокотехнологической продукции, требовать перекрытия потоков в Россию дешёвых зарубежных кредитов. Нужно требовать от стран Евросоюза полнейшего отказа от приобретения российской нефти и российского газа, а также ряда иных углеродов.
Украина нуждается в создании современной и боеспособной армии,
способной противостоять путинским террористическим войскам и решать любые военно-политические задачи. Для этого необходимы дополнительные финансовые средства. Украинские власти должны добиться
зарубежного инвестирования в экономику Украины, путём создания для
зарубежных инвесторов благоприятного экономического климата. В конечном итоге пользуясь санкционным режимом с Россией, украинские
власти должны переориентировать зарубежных инвесторов и бизнесменов, вкладывающих свои средства в российскую экономику, на вложение своих средств в Украину.
Таким образом, Украине удастся решить две важнейшие стратегические задачи, — привлечь на свой рынок новых инвесторов и обеспечить
из России дополнительный отток капиталов, что неминуемо приведёт к
существенному ослаблению путинского режима.
Но для реализации этих предложений, украинские власти в ускоренном темпе обязаны начать проведение реформ.
В информационном плане, в Украине необходимо создать несколько
международных телерадиокомпаний, вещающих на 12 основных языках мира, в том числе и на русском языке, для вещания в большинстве
стран мира.
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Основная деятельность этих телерадиокомпаний должна быть направлена на противодействие лживой путинской преступной пропаганде. Необходимо по возможности, в том числе и через интернет нести
до миллиардов людей во всем мире правду о преступлениях Путина и
его хунты в Крыму и в Донбассе, а также освещать катастрофическую
ситуацию в самой России. В современном мире СМИ, это первейшее в
бою и наиболее эффективное оружие.
Украине ради защиты собственных национальных интересов, важно завладеть сознанием граждан иностранных государств, которые на
свободных демократических выборах будут голосовать за тех политиков, которые поддерживают Украину и осуждают путинскую агрессию.
А значит, такое информационное влияние не останется без внимания
политиков ведущих цивилизованных странах мира.
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Аннексированный Крым должен быть
полностью заблокирован
С позиции международного права, равно как и в ситуации с оккупированным Россией Донбассом, Украина не должна содержать аннексированный Крым.
Обязанность по содержанию оккупированной территории чужого
государства возлагается на государство оккупанта (см. статьи 55, 56, 59
и 60 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время
войны, от 12.08.1949.). Международное право обоснованно базируется
на принципе: содержит оккупированные территории тот, кто их оккупировал.
А за отказ от содержания оккупированных территорий, совершение
в зоне оккупации различных преступлений, несёт руководство государства-оккупанта (пп. Xxv п. 2 ст. 8 Римского Статута Международного
уголовного трибунала), а также лично президент России Владимир Путин, являющийся инициатором и организатором этой оккупации.
Если Путин не будет в полной мере финансировать аннексированный Крым, то при назначении Гаагским международным уголовным
трибуналом уголовного наказания Путину за аннексию Крыма и войну
в Донбассе, это будет учтено как отягчающее обстоятельство.
Иными словами, Российская Федерация обязана содержать аннексированный Крым в полном объёме, — поставлять на аннексированную
территорию все ресурсы, необходимые для выживания оккупированного населения: воду, продукты питания, медикаменты и пр.
При этом Украину не должно волновать, каким образом это будет
делать Россия. Украина должна следовать исполнению вышеуказанных
международных норм в буквальном смысле.
И об этом через СМИ надо доносить эту информацию до населения,
проживающего как на оккупированных, так и неоккупированных территориях Украины для того чтобы снять социальную напряжённость среди людей, связанную с блокадой аннексированного Крыма. Чтобы люди
поняли логику властей по освобождению оккупированных территорий
и заранее смогли правильно сориентироваться. В Крыму проживает значительное количество людей, которые готовы к любым, даже к самым
возможным радикальным мерам, лишь бы российская оккупация Крыма
исчезла навсегда.
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Выполняя свой конституционный долг по защите территориальной
целостности и неприкосновенности Украины, украинские власти обязаны эффективно использовать вышеуказанные действующие международно-правовые нормы для того чтобы максимально затруднить российским оккупантам незаконную оккупацию Крыма.
В идеале, конечно, нужно стремиться к созданию оккупантам таких
условий, при которых оккупация Крыма со стороны России стала бы
невозможной.
Для этого, украинским властям необходимо принять закон «О дополнительных мерах по защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины», направленный на полнейшую экономическую, энергетическую и транспортную блокаду аннексированного
Крыма.
Нужно законодательно запретить не только поставки любых товаров
в аннексированный Крым, но и въезд транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам. Любое экономическое сотрудничество
с временно оккупированными территориями должно быть полностью
запрещено.
Одновременно, предложенный выше закон, должен быть направлен
на поддержку граждан Украины, намеревающихся переселится из аннексированного Крыма и прочих оккупированных территорий, в континентальную Украину.
Хочешь переехать из аннексированного Крыма, вывести оттуда свой
бизнес и пр…, не вопрос. Государство должно оказать содействие. А
вот любое экономическое сотрудничество с аннексированным Крымом
должно быть полностью запрещено.
Полнейшая экономическая блокада Украиной аннексированного
Крыма и оккупированного Донбасса не вовсе означает отказа Украины
от данных территорий.
Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны
законными (ч. 3 ст. 5 Определение агрессии, Утв. резолюцией 3314
(ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН от 14.12.1974). Данное положение основано на принципе римского права: «С неправомерного не может следовать право».
Экономическая блокада Украиной аннексированного Крыма и
оккупированного Донбасса, это международно-правовая необходимость заставить Путина и его хунту понести адекватную плату за
свою агрессию и одновременно возможность наказать их материально.
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Важно понять, что чем сильнее будет причинён экономический
ущерб агрессору, тем скорее будет снята оккупация со стороны России.
Давно пора заставить Россию соблюдать международное право.
Агрессор обязан понести адекватную плату за свою агрессию.
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Путин должен быть привлечён к уголовной
ответственности за взятку Януковичу
Полагаю, что теперь слова Президента Украины о том, что «долг перед Россией, это взятка» найдут своё отражение в материалах уголовного дела против Экс-президента Януковича по фактам получения взятки
в особо крупном размере и совершения государственной измены. Президент должен дать поручение СБУ о решении вопроса о возбуждении
уголовного дела, как в отношении взяткополучателя, так и взяткодателя.
Зачем путинский агент Янук-овощ, действуя с умыслом из коррупционных побуждений, взял взятку от своего хозяина Путина в особо
крупных размерах? В первую очередь для личного обогащения. А затем
для подкупа силовиков, усиления государственного аппарата по примеру путинской России и совершения предательства национального политического курса Украины, направленного на европейскую интеграции,
т. е., таким Янукович совершил ещё и государственную измену.
Стоит отметить, — Путин так сильно спешил купить Януковича,
что даже забыл составить правовое и фактическое обоснование, так называемого «кредита». Украина выбрала цивилизованный европейский
путь, в течение 2х лет готовилась к подписанию соглашения о свободной торговле с Евросоюзом. Над данным соглашением работало множество специалистов. Соглашение было одобрено на всех уровнях и его
оставалось лишь подписать. Правовых и фактических оснований для не
подписания данного соглашения не было. Факт государственной измены очевиден.
В рамках данного уголовного дела можно раскрутить очень многое,
например, установить мотивы, по которым Владимир Путин принял решение о выдачи денег Виктору Януковичу. Также открывается возможность привлечения к уголовной ответственности президента России
Владимира Путина по факту дачи им взятки в особо крупном размере
должностному лицу Экс-президенту Украины Виктору Януковичу.
Благодаря возбуждению уголовного дела против Путина и Януковича, Россия окончательно превратится в токсичную страну-изгоя. И такой
возможностью, дабы нейтрализовать агрессора и восстановить историческую справедливость, нужно обязательно воспользоваться. Ведь дача
взятки Януковичу со стороны Путина, привела Украину к серьёзным
трагическим последствиям, таким как убийства мирных протестующих
на Евромайдане, аннексии Россией АР Крым и нападению России на
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Донбасс, а вместе с этим к ухудшению экономики и пр. Многие из этих
трагических событий в Украине происходят до сих пор.
В каждом случае, где есть хоть какая-то возможность возбуждения
уголовных дел в отношении Путина и его хунты, их надо обязательно
возбуждать, расследовать и выводить на межгосударственный уровень,
путём ареста их имущества и объявления в международный розыск.
Ради защиты своего народа, своей страны, государственного суверенитета, восстановления исторической справедливости, украинские
власти обязаны реализовать правосубъективность Украины в полном
объёме.
Важно понимать, что после возбуждения украинскими властями
уголовного дела в отношении Путина и Януковича по фактам дачи и
получения взятки в особо крупном размере под прикрытием выделения
кредита Украине, у России отпадут любые основания требовать вернуть
«долги».
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Путин — Обаме: «Сними санкции,
хочу больше убивать»
Именно это имел в виду путлер в беседе по телефону с Обамой.
Санкции щемят желания Путина уничтожать украинцев. Денег в российском бюджете становится все меньше, а воевать безумно хочется. А
война для находящейся под санкциями страны агрессора, очень дорогое
удовольствие.
Говоря по телефону с Обамой, Путин мыслил примерно так: «Прекращай изоляцию негодный, слышишь! Мне надо убивать украинцев.
Я хочу их крови! Я жажду их крови! У меня руки чешутся убивать, от
этого я не могу сидеть на месте. Но у меня кончаются деньги и я скоро
не смогу воевать. Обама, сними с России хоть немного санкций, дай
мне и моей банде немного заработать денег, чтобы мы смогли перевооружить и увеличить свою армию, отправить воевать в Украину свой
биологический мусор. А ещё мне нужны деньги на подкуп украинских
и европейских чиновников, титушек, ватников и колорадов. А ещё мне
нужны деньги на мою пропаганду, чтобы специально разжигать против
тебя, армян, украинцев и других народов рознь, ненависть и клевету. А
ещё...».
Санкции против России чрезвычайно мягкие и слабоватые. Однако,
если Путин своим звонком унизился перед Обамой, значит эти санкции
частично сдерживают путинскую агрессию.
Путин решил немного отыграть назад. Он наивно полагает, что
санкционное сдерживание будет немного ослаблено, за счёт чего ему
удастся укрепить вооружённые силы и усилить военно-наступательные
действия на востоке Украины. А значит, скоро Путин будет драть свою
задницу в бесплотных попытках поиска денег на войну. Запасайтесь
попкорном, скоро мы станем очевидцами этих путинских конвульсий.
Чешись дальше, болезный! Пока не снимешь оккупацию с Крыма и
Донбасса ни одна цивилизованная страна не снимет с России санкции.
А ещё лучше, — лечись, ублюдок!
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Свержение Путина возможно в 2017 году
В настоящее время вероятность дворцового переворота в Кремле
равна нулю, но к 2017 году ситуация явно изменится. 2017 — символический год для российской истории, должен быть ознаменован началом
нового исторического цикла.
Чтобы это понять, нужно попытаться заглянуть в прошлое тех, кто
сейчас находится в близком окружении Путина, и реализует его преступную внутреннюю и внешнюю политику.
Преступное начало путинского режима поможет нам понять уголовное дело №144128, возбуждённое в Санкт-Петербурге в начале 90х,
получившее громкое название «дело Путина», которое было прекращено 15 лет назад, сразу после того, как Путин стал президентом России.
Подробно об этом деле в интервью радио Свобода от 25 июня 2015 года,
рассказал подполковник юстиции в отставке, бывший старший следователь по особо важным делам Андрей Зыков.
Став президентом России, Путин с помощью административного ресурса закрыл против себя это уголовное дело.
Фигуранты данного уголовного дела, все эти упыри — Путин, Ковальчук, Ротенберги, Тимченко, Якунин, Миллер, Медведев и т.д. — это
члены одной ОПГ из начала 90-х? Эта банда сначала захватила власть в
Санкт-Петербурге, а затем, пользуясь доверчивостью и некомпетентностью экс-президента РФ Б. Ельцина, во всей России.
Ещё до украинских событий к числу совершенных Путиным преступлений можно отнести такие преступления, как превышение должностных полномочий, связанные с незаконным самоназначением вопреки ст.
81 (части 3) Конституции РФ на третий президентский срок. (О незаконности такого самоназначения см. Определение Конституционного
Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 134-О); многочисленные преступные аферы, связанные с отжимом частного бизнеса для якобы государственных
нужд (дело Юкоса и т. п.); деморализация органов законодательной, исполнительной и судебной власти и пр.
Также Путин и члены его ОПГ должны быть привлечены к уголовной ответственности за организацию незаконных вооружённых формирований «ДНР» и «ЛНР» на территории чужого государства вопреки
интересам России (ст. 208 УК РФ). Ведь если в данной норме идёт речь
об интересах страны, то эти интересы априори должны быть законные.
Не является законным интересом подрывная диверсионно-террористи336
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ческая деятельность по созданию на территории чужого государства незаконных вооружённых бандформирований и их поддержка.
Невозможно в рамках данной публикации рассказать обо всех преступлениях Путина и его банды. Этих преступлений уже так много, что
они могут стать лишь предметами монографий.
Узурпировав власть, Владимир Путин создал преступное сообщество в органах государственной власти в целях совместного совершения
серийных особо тяжких преступлений с использованием служебного
положения совершенные лицом, и занял в высшее положение в этой
преступной иерархии, за это Путину уже грозит пожизненное лишение
свободы (ч. 4 ст. 210 УК РФ).
Аннексия Путиным АР Крым, это особо тяжкое преступление, наказуемое по международному, украинскому и российскому уголовному
праву и грозит Путину пожизненным лишением свободы. Развязанный
Путиным вооружённый конфликт на востоке Украины также грозит ему
пожизненным лишением свободы.
Путин осуществил и продолжает осуществлять три вида особо опасной преступной деятельности, за каждый из которых ему светит пожизненное лишение свободы.
Наказание в виде смертной казни за совершение данных преступлений не может быть назначено Путину. Как национальные суды стран
ратифицировавших Конвенцию о защите прав человека, так и международный гаагский трибунал, основываясь на европейской системе права,
могут вместо смертной казни приговорить Путина к пожизненному лишению свободы.
По законам некоторых штатов Америки, сроки пожизненного лишения свободы за совершение разных особо тяжких преступлений суммируются. Это означает, что если такой американский суд приговорит
Путина к пожизненному лишению свободы за каждое совершенное им
преступление, то после смерти, его тело будет находиться в тюрьме ещё
как минимум два срока от времени пребывания за решёткой с момента
вступления в силу обвинительного приговора до физической гибели.
Но поскольку Путин и его питерская банда совершили свои преступления на территории России и Украины, им по совокупности и тяжести
совершенных преступлений грозит классический пожизненный срок.
Ужаснитесь, насколько серьёзно этот отмороженный преступник и
его тупая банда опасны для общества!
А теперь вдумайтесь! Может ли такой «президент» добровольно
уйти в отставку?
Конечно же, нет!
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Во первых, после ухода с поста президента, Путин через некоторое
время потеряет своё влияние, что неминуемо повлечёт к осуществлению в отношении него уголовного преследования. А поскольку большинство особо тяжких преступлений совершенных Путиным являются
длящимися и не имеют сроков давности привлечения к уголовной ответственности, Путину в любом случае не удастся избежать пожизненного заключения в тюрьме.
Во вторых, ни заодно из совершенных особо тяжких преступлений,
начиная со времени работы в мэрии Санкт-Петербурга и кончая войной
в Донбассе, Путин и его ОПГ не понесли никаких наказаний. Двадцать
лет Путин и его банда действовали как преступники в официальном качестве, они использовали свои служебные полномочия для оболванивания и обворовывания населения, убийств людей, создания провокаций,
разжигания розни и ненависти к искусственно созданным противникам.
Как известно безнаказанность порождает в действиях преступников
девиантное поведение, которое возможно искоренить только действенным наказанием.
Многолетняя безнаказанность Путина и членов его банды за совершенные преступления, халявное обогащение благодаря высоким ценам
на нефть, газ и дешёвым западным кредитам, все это привело их к отрыву от реальности и возникновению в сознании параноидальной шизофрении. Теперь почти своё каждое совершенное преступление Путин
и его ОПГ воспринимают как должное.
Путин и члены его банды давно живут в параллельном мире, далёком от реальности. Чтобы избежать глобальной мировой войны, они
должны быть, как можно скорее нейтрализованы, а их преступления
преданы следствию и правосудию.
За все свои преступления, такие как узурпация власти, воровство,
коррупция, аннексия АР Крым, организация массовых серийных
убийств, как несогласных с Путинской преступной политикой, так и
тех, кто погиб на войне в Донбассе, Путин обязательно должен быть
осуждён.
У России обязательно должен быть свой Нюрнберг. Путинизм, как
вид самого фашиствующего в мире неофашизма, должен быть осуждён
вступившим в законную силу приговором суда и запрещён во всех странах мира, также как и гитлеровский фашизм наравне с коммунизмом
под угрозой уголовного наказания.
Путинская банда, это классический союз выходцев из бывшей КПСС
и различных ОПГ. Они случайно попали на вершину российской власти
лишь потому, что после распада совка в России не было десоветизации.
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Члены ГКЧП не были признаны виновными в совершении особо тяжких преступлений, связанных с захватом и узурпацией власти. КПСС не
была признана судом как незаконно захватившая власть организованная
преступная группировка. Коммунизм в России не был осуждён и запрещён.
Отсутствие десоветизации — это главная проблема современной
России, которая одновременно является её трагедией и угрозой для
внешнего окружающего мира.
И только после того, как Путин и члены его ОПГ будут осуждены, в
России, в Украине и в других странах может наступить мир.
Теперь вы понимаете, кто захватил и оккупировал Россию? Гопники
и бандиты, члены одной ОПГ!
Сдадут ли правосудию члены путинского ОПГ своего пахана? Отвечая на данный вопрос важно понимать, что эти гопники повязаны друг
с другом различными тяжкими преступлениями, а Путин главарь всей
этой банды и гарант безопасности её членов.
Поэтому лозунг главы администрации президента В. Володина
«Есть Путин — есть Россия», является сигналом того, что «Нет Путина
— нет его ОПГ».
Захватившая власть путинская ОПГ сделала из России террористическое государство, с которым нужно бороться до полнейшего демонтажа путинского режима. Российская Федерация превращена Путиным
и его бандой в одно огромное преступное бандформирование террористического типа, представляющее большую угрозу международной безопасности, нежели Аль-Каида, ИГИЛ и Сомалийские пираты.
Ранее Путин был гарантом обогащения и безопасности членов своей
ОПГ. После начала международной изоляции России Путин перестал
быть гарантом безопасности членов своей ОПГ. Однако он по-прежнему
продолжает оставаться их гарантом безопасности.
Поэтому теперь важно создать такие условия для членов путинской
ОПГ, при которых Путин не только перестанет быть гранатом безопасности их членов, но и само его нахождение во власти станет опасным
для всей путинской банды.
Путинская Россия, это не государство в общепринятом понимании,
а преступное бандформирование. И бороться с этим преступным бандформированием нужно путём просвещения, грамотной контрпропагандой и совместными коллективными межгосударственными действиями
в виде всевозможных санкций, военной помощи Украине и другим странам-жертвам путинской агрессии.
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Одно из свидетельств этому российский бюджет. Вот на какие цели
Путин тратит государственные средства, в частности, полученные в
российский бюджет за счёт налогов российских налогоплательщиков:
модернизация военно-промышленного комплекса, увеличение оборонных госзаказов, численности вооружения (количества и качества) и
вооружённых сил;
2) лживая оголтелая экстремистская пропаганда, направленная на
разжигание розни и ненависти в сознании граждан России и русскоязычной мировой аудитории, против других народов и их правительств,
подкуп европейских и украинских чиновников и политиков, финансирование антиобщественных объединений (казачков, титушек и т.п.),
поддерживающих преступную путинскую политику, как в РФ, так и за
рубежом, материальная и военная поддержка террористических анклавов Абхазии, Приднестровья, Южной Осетии, ДНР, ЛНР, а также оккупированного Крыма;
3) армия путинских полицаев, судей, судебных приставов, следователей, прокуроров, спецслужб ФСБ, ФСО, СВР, чиновников всех мастей;
4) Все остальное…..
Путин втянул Россию в бессмысленную гонку вооружений. Выступая на петербургском экономическом форуме, Путин вновь озвучил
свой тезис о том, что «русские и украинцы, это один народ» и выдвинул
новый — «об обречённости России и Украины на совместное будущее».
В переводе смыслов путинских тезисов на понятливый русский язык,
они будут звучать так: «Я буду вести войну с Украиной ровно до тех пор,
пока Украина вместе с её народом будет уничтожена, а вместо Украины
будет сплошная Россия».
Поэтому Путин будет вести войну против Украины и всего цивилизованного мира ровно столько, сколько позволят ему это делать Украина
и весь цивилизованный мир. Любителям политики эту формулу надо
выучить наизусть.
Несмотря на существенное падение уровня жизни большинства
Россиян, увеличение и обострение проблем в гражданском секторе российской экономики, в России отмечается постепенный рост расходов на
финансирование военного сектора, военно-промышленного комплекса,
увеличилось финансово-материальное обеспечение вооружённых сил,
спецслужб и огромного полицейско-карательного аппарата. Сюда следует включить и расходы, связанные с содержанием аннексированного
Крыма и оккупированных территорий Донбасса.
И эти факты следует учитывать при расчёте анализов развития путинской войны против Украины и всего цивилизованного мира. По340
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скольку санкционное сдерживание путинской военной агрессии постепенно утрачивает свою эффективность.
К примеру, санкции против России со стороны стран Евросоюза не
могут быть полностью эффективными, пока российский газ исправно
течёт по «Северному потоку».
При такой ситуации важно понимать, что если Путин не будет нейтрализован в 2017 году, то военно-наступательные действия со стороны
России против Украины будут усилены. И само усиление военных действий против Украины и иных стран будет происходить постепенно по
мере роста вооружённых сил России.
Если после 2017 года Путин продолжит своё пребывание на посту
президента, то обязательно произойдёт военное нападение со стороны
России на другие страны.
Путин будет воевать до конца своих президентских дней со всем
цивилизованным миром. Чем дольше Путин находится во власти, тем
большую опасность он представляет для всего мира.
Ведь неспроста Путин мечется в поисках свободных земель русских,
чтобы их как можно больше и дороже «сдать в аренду» Китаю, а вырученные средства вложить в укрепление вооружённых сил и полицейского аппарата. В остальном, денег в бюджете России должно хватит
поддержания локальных путинских войн.
Преступную деятельность Путина помимо его уголовного преследования со стороны украинских властей нужно нейтрализовать с помощью жесточайших санкций.
Новый пакет санкций должен включать в себя как минимум запрет
на въезд в цивилизованные страны, аресты счетов и имущества всех депутатов Госдумы и членов Совета Федерации (в том числе и бывших)
проголосовавших за узаконивание преступной аннексии Крыма и ввод
войск в Украину без решения на это украинских властей и Совбеза ООН.
В течение года странам ЕС необходимо добиться самого минимального уровня потребления российских углеводов: нефти, газа и одновременно максимального оттока любых капиталов из России. Также
необходимо запретить в Россию поставки высокотехнологичной гражданской продукции, которая в условиях санкционного сдерживания может применяться в российской оборонной промышленности.
Чтобы мир спал спокойно важно лишить Путина возможности играть
в его игры, связанные с покупкой вооружённых сил, полицаев, судей, а
также прочих военных, полицейских и гражданских бюрократов.
Россию необходимо экономически заблокировать. Среди стран первого мира следует создать специальную мониторинговую комиссию
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по международному контролю за поступлением в Россию финансовых
потоков. Такая комиссия будет обнаруживать различные источники финансовых потоков, в том числе осуществляющихся в обход действующих санкций, и подвергать их своевременной блокировке.
Иными словами, преступный путинский режим необходимо полностью финансово заблокировать, а потом «спустить» и «сдуть» на обочину истории.
Мировое сообщество должно поставить задачу по демонтажу путинского режима до 2017 года и свержению Путина как особо опасного,
тяжкого, международного, военного, государственного преступника и
многосерийного девиантного убийцу.
До 2017 года в интересах международной и национальной безопасности стран-жертв преступной путинской агрессии деятельность Путина должна быть нейтрализована. А сам Путин должен быть арестован и
предан следствию и правосудию.
Если мировое сообщество хочет мира, законности и правопорядка,
значит, оно должно приложить все возможные усилия, чтобы к 2017
году демонтировать путинский режим. Сознательные россияне надеются на жёсткие санкции запада. Они не могут демонтировать путинский
режим и надеются на помочь из вне.
После того, когда Путин лишится финансовой возможности содержать силовиков и региональных властей, в России может наступить так
называемый «Парад суверенитетов». Из-за отсутствия надлежащего финансирования со стороны федерального центра в некоторых республиках, в Татарстане, Дагестане и пр., местные «элиты» будут добиваться
от дряхлеющей Москвы максимальной самостоятельности, а потом и
выхода из состава России, что вынудит переключиться Путина с войны
со всем цивилизованным миром на внутренние проблемы страны.
Парад суверенитетов, это свидетельство того, что Путин не может
обеспечивать безопасность членам своей ОПГ. А в условиях нарастающей изоляции, Путин станет токсичным для своей ОПГ.
Только в том случае, когда Путин не сможет гарантировать безопасность членам своей ОПГ и станет для них опасным, он может быть нейтрализован и даже физически уничтожен в ходе дворцового переворота.
В любом случае у Путина нет пути назад.
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По путинским троллям необходимо
нанести превентивный удар
Путинская милитаристско-шовинистическая телепропаганда проигрывает интернету благодаря бездарности её авторов и тотальному
тупому однообразию. Это очевидно. Поэтому Путин и его хунта стали
кошмарить интернет. Ныне Путин и его хунта вкладывают огромные
средства в информационно-подрывную деятельность интернет-троллей
и различных хакеров для того, чтобы деморализовать интернет и превратить его в информационную помойку.
Путин и его хунта исходят из принципа: раз мы находимся в дерьме,
то дальше пусть с нами случится всё что угодно, хоть красная смерть на
миру, — главное, мы приложим все усилия, чтобы замазать вас в дерьме вместе с собою. Вот почему сейчас пришло время готовится к бескомпромиссной, жёсткой, информационной кибервойне с преступным
свирепствующим путинизмом. Ежедневно проплаченные путинские
тролли из «Ольгино» и подобных путинских контор совершают киберпреступления связанные с нападением на аккаунты политиков, общественных деятелей, экспертов и патриотов Украины.
Тактика путинских троллей заключается не только в уничтожении
аккаунтов украинских патриотов, но и всех тех, кто критикует преступную путинскую внутреннюю и внешнюю политику. Фактически каждый имеющий другое мнение, отличное от путинского мнения, может
стать жертвой атаки путинских проплаченных троллей.
Если не удаётся уничтожить аккаунт, то тогда необходимо принять
меры для того, чтобы его хотя-бы временно заблокировать, — вот каковы истинные цели путинских троллей.
Что делать?
Надо срочно брать ситуацию в свои руки. Нужно самим начать активно жаловаться на путинских троллей. Например, как только обнаружили в социальных сетях профили с флагами и символикой террористических организаций «Новороссия», «ДНР», «ЛНР» и колорадских лент,
нужно срочно на них жаловаться администраторам соответствующих
сетей.
Во многих соцсетях существуют опции примерно следующего содержания: Этот материал разжигает рознь и ненависть, оскорбляет
меня, и пр. Надо просто нажать на кнопку и пожаловаться.
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Важно донести до администрации соцсетей, что размещение символики террористических организаций «Новороссия», «ДНР», «ЛНР» и
колорадских лент влечёт разжигание ненависти и розни между адекватными, нормальными людьми, ненормальными сторонниками путинской
преступной войны и проплаченными путинскими троллями. А сами
аккаунты используются их «хозяевами» для ведения информационной
войны.
Удаление страниц с символами террористических организаций «Новороссия», «ДНР», «ЛНР» и колорадских лент, не является нарушением
конституционных прав на свободу информации и выражение мнения
тех, кто их разместил, а есть не что иное, как борьба с терроризмом, с
разжиганием розни и ненависти, с военной агрессией в интернете. Это
равносильно тому, что во многих соцсетях нельзя публично демонстрировать наркотики и порнографию лишь только потому, что они приносят
сомнительное удовольствие.
Ибо конституционные права одних, заканчиваются там, где своими
действиями они начинают нарушать права других.
Разместил на своей странице колорадскую ленту и показываешь к
ней всякое уважение, значит, ты должен быть забанен как минимум на
несколько дней, а фото с колорадской лентой удалено со страницы, —
только так надо мочить вату и колорадов.
Какова должна быть тактика информационной войны?
Вышеуказанным способом нужно сначала не распыляя ресурсов нанести информационный удар по аккаунтам видных террористов и прочих более спокойных ватников, а затем начать активно жаловаться на
ватные группы. Причём, за одну информационную спецоперацию на
один аккаунт должно поступить около 100 жалоб от разных пользователей.
Для прекращения незаконной блокировки аккаунтов патриотов, надо
направлять коллективные жалобы администраторам соответствующих
соцсетей.
Нужно уничтожить хотя-бы несколько страничек террористов и их
сайтов. В таком случае путинские тролли будут вынуждены хотя-бы
временно приостановить атаку на аккаунты патриотов и начать активную защиту страничек и сайтов путинских террористов. Потом надо
обнаруживать и блокировать распространение информации из информационных троллинг-центров типа «Ольгино», и при этом принимать
меры по уничтожению аккаунтов путинских троллей.
Если администраторы различных соцсетей начнут удалять странички с символикой террористических организаций «Новороссия», «ДНР»,
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«ЛНР», временно блокировать профили разместивших их пользователей, уничтожать аккаунты террористов без права на восстановление, то
Путин и его хунта потеряют интернет как средство ведения информационной войны.
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Ни одно преступление Путина и его банды против
Украины не должно остаться без наказания
Для этого при СБУ необходимо создать отдельное управление по
расследованию преступлений, связанных с российской военной агрессией.
В компетенцию данного управления должно входить расследование
всех преступлений, совершенных путиным и его бандой с момента расстрела на Майдане Небесной Сотни, до ведения войны на востоке Украины.
Такое управление должно состоять как минимум из тысячи следователей и десятков руководителей следственных групп, которые фактически в круглосуточном режиме должны расследовать каждое выявленное преступление, как против интересов государства, так и отдельных
граждан.
К группам расследуемых преступлений, можно отнести такие преступления, как:
1) расстрел Небесной Сотни на киевском Евромайдане;
2) аннексия АР Крым;
3) ведение военных действий на востоке Украины;
4) незаконная переброска на территорию Украины оружия, различных бандгруппировок и регулярных вооруженных сил РФ;
5) планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной
войны против Украины и украинского народа;
6) нарушение законов и обычаев войны;
7) организация массовых убийств и геноцида русскоязычных граждан Украины, — жителей Донецкой и Луганской областей;
8) различные преступления против гражданского населения на оккупированных территориях Крыма и Донбасса;
9) осуществление преступной деятельности российской федерации,
в лице путина и его банды, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности, национальной и экономической безопасности Украины;
10) геноцид крымскотатарского народа и иных народов, находящихся на оккупированных территориях.
Ведь аннексия путиным АР Крым и оккупация Донбасса не отменила действие украинских законов на данных территориях. А значит, в
отношении всех должностных лиц РФ, причастных к незаконному ад346
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министративному и уголовному преследованию представителей крымскотатарского народа и иных народов, находящихся в Крыму и в Донбассе, совершивших иные преступления против человечности, должны
быть обязательно возбуждены уголовные дела. Чем больше должностных лиц России попадёт в орбиту уголовного преследования со стороны
Украины, тем скорее будет нейтрализована российская военная агрессия.
Как только вынужденные переселенцы станут переезжать из оккупированных территорий на неоккупированные территории, их сразу же
практически всех необходимо допрашивать в рамках расследования уголовных дел против российской агрессии в качестве свидетелей.
С психологической точки зрения, как только человек (особенно пострадавший от произвола террористов и российских военных) попадает
на свободную территорию, где нет влияния террористов, он начинает
давать такие показания, которые нужны для защиты государства и него
самого.
К примеру, гражданин, признанный в уголовном деле свидетелем, а
затем и потерпевшим имеет больше шансов добиться от России в европейском суде по правам человека выплаты справедливой компенсации
за моральный и материальный ущерб, чем потерпевшие, не являющиеся
участниками уголовного дела.
Также данное управление должно возбудить и расследовать уголовное дело лично против президента России Владимира Путина и членов
его банды по фактам совершения ими аннексии АР Крым, оккупации
территорий Донбасса и ведения на оккупированных территориях военных действий.
Сейчас сложилась весьма благоприятная общественно-политическая обстановка для возбуждения украинскими властями уголовного
дела против путина и его банды.
С помощью действенных уголовно-правовых мер, внешнеполитическая деятельность путина как президента России будет нейтрализована.
Путин не сможет выезжать за пределы РФ, так как будет находиться в
международном розыске по линии Интерпола и других спецслужб.
В отношении нейтрализации путинской агрессии, Украина должна
максимально реализовать свою международную правосубъективность в
полном объёме. Важно, чтобы ни одно преступление, совершенное путиным и его холуями не было оставлено без наказания.
Запишите и запомните! Российская агрессия против Украины и иных
цивилизованных стран полностью прекратиться только после вступления в законную силу обвинительного приговора суда против путина и
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членов его ОПГ. С момента осуществления большевистского переворота, ни большевики, ни Сталин, ни хунта ГКЧП не были осуждены за
свои преступления против человечности. Поэтому все самое худшее из
всего этого возродилось в путинской России в виде преступного фашиствующего путинизма.
Россия должна пройти свой Нюрнберг. Также как и гитлеровский фашизм был осуждён приговором Нюрнбергского трибунала, должен быть
осуждён и путинский фашизм, приговором Гаагского международного
трибунала. Путинизм должен быть осуждён и запрещён во всех странах
мира под угрозой уголовного наказания.
Создание специального управления по расследованию преступлений, связанных с российской военной агрессии нужно для осуществления в установленном законом порядке сбора доказательств всех
путинских преступлений против Украины и украинского народа. Ведь
Гаагский международный трибунал, является дополнением к органам
национальной уголовной юрисдикции и он не вправе подменять деятельность данных органов.
Деятельность данного управления облегчит работу судей Гаагского
трибунала по обеспечению сбора доказательств и постановлению обвинительного приговора против Путина и его банды.
Но для эффективности уголовного преследования Путина и его банды, необходимо внести изменения в действующие уголовный и уголовно-процессуальный кодексы Украины.
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Минские соглашения и цена победы
Что такое «Минские соглашения»? Это абсурдные сюрреалистичные, юридически ничтожные акты, которые Путин и его террористическая ОПГ используют в качестве военной хитрости, а сами ведут войну
против Украины вне контекста всяких соглашений, а лишь в тех пределах, в которых у них имеются возможности воевать. Как вообще можно заключать соглашения о мире с представителями террористических
бандформирований, созданных и контролируемых Путиным, ведущих
войну против Украины по его же инициативе и «правилам»? Разве можно заключать соглашения о мире с представителями террористических
бандформирований, когда вооружённые силы Украины противостоят
регулярным и иррегулярным вооружённым силам России?
Очевидно, что представители террористических банд «Л/ ДНР», являются ненадлежащими участниками переговорного процесса. И это
обстоятельство важно документально подтвердить в рамках предварительного следствия. Даже если данные «соглашения» зафиксированы
подписью представителя РФ, то в условиях не прекратившейся военной
агрессии со стороны России против всего цивилизованного мира, говоря словами видного классика, они не стоят той бумажки, на которой
написаны.
Но даже этот абсурд можно использовать во благо. «Минские соглашения» следует ответно симметрично и ассиметрично использовать
Украине в качестве военной хитрости против террористических войск
России. Ежечасно представители регулярных и иррегулярных вооружённых сил России нарушают формат минских соглашений своими манёврами и атаками позиций ВС Украины. Все случаи атак со стороны
России, следует использовать ВС Украины в качестве осуществления
ответных наступательных военных действий и постепенно освобождать
оккупированные территории от российских террористических войск.
Надо потихоньку без лишнего информационного шума буквально по кусочкам отвоёвывать у российских террористов захваченные территории,
а своими внезапными эффектными атаками деморализовывать российский генералитет и российских террористических вояк.
Сейчас Генштаб России готовит новые летне-осенние эпизодические наступления для захвата и дестабилизации неоккупированных территорий Украины. Конечная цель Путина заключается в полном уничтожении оккупированного Донбасса. Поэтому, используя вышеуказанную
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тактику, украинские ВС могут не только эффективно обороняться, но и
продвигаться вперёд и даже победить.
Если власти и общество Украины приложат максимум усилий по мобилизации и модернизации вооружённых сил, заручатся военной поддержкой НАТО, то до конца осени при вышеуказанной тактики можно
не только освободить от российских террористических войск оккупированные территории восточной Украины, но и восстановить контроль на
государственной границе со стороны РФ.
При данном сценарии Путин и его ОПГ не смогут прибегнуть к использованию против армии Украины авиации, систем ПРО и баллистических ракет малой и средней дальности, т. к., сразу же наткнутся на
жёсткие санкции и получат серьёзный военный удар со стороны НАТО
по сербскому сценарию. Цена победы, — 100.000 (сто тысяч) трупов
российского биологического мусора. Запомните эту цифру.
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Украина должна защитить своих граждан
от незаконного уголовного преследования
со стороны России
Путинская фашистско-чекистская хунта ведёт против Украины и
ряда цивилизованных стран несколько различных войн. Помимо прочих
войн, против Украины ведётся и правовая война.
ГБшные террористы в лице Путина и его хунты захватили власть
в России, незаконным путём присвоили себе властные полномочия,
и ныне в личных, преступных, военных, внешнеполитических целях
используют российские правоохранительные органы, полицию, следственный комитет, ФСБ и суды, для нейтрализации и уничтожения
граждан Украины. Причём, правовая агрессия Путина и его хунты в свете искусственно созданной ими в России антиукраинской атмосферы,
имеет отчётливый вектор.
Сейчас сотни граждан Украины абсолютно незаконно содержатся в
российских следственных изоляторах и тюрьмах, путинские террористические власти подвергают их пыткам и различным мучениям, используют незаконные методы проведения следственных действий.
По факту незаконного лишения свободы, такие граждане Украины,
как Надежда Савченко, Олег Сенцов и сотни прочих, являются заложниками воюющей ГБшно-террористической банды Путина против всего
цивилизованного мира. Такие действия путинской банды на юридическом языке называются международной преступной террористической
деятельностью.
Можно ли нейтрализовать путинскую международную преступную
международную террористическую деятельность по фабрикации уголовных дел, применению пыток и насильственному удержанию в путинском террористическом плену граждан Украины?
Если действовать традиционным способом, привлекать к защите адвокатов и надеяться на «законность» путинского правосудия, то такие
действия не спасут ни пленников, ни нейтрализуют дальнейшую путинскую правовую агрессию против Украины.
При путинском кривосудии привлечение к защите по сфабрикованному уголовному делу даже лучших адвокатов в 100% в реале оборачивается лишь сливом денег. К тому же, участие адвокатов в деле, их присутствие на следственных действиях и в судах, лишь облегчает задачу
российским правоохренителям, следователям и судьям по оболванива351
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нию томящихся в путинских застенках граждан и длительным тюремным срокам вне зависимости от того, участвовал ли адвокат, либо нет.
Российская правоприменительная практика показывает, что если адвокаты представляют суду достаточные доказательства невиновности
их подзащитных, то судьи незаконно, заведомо отбрасывают представленные доказательства, чем заранее лишают их юридической силы, и в
итоге выходят на обвинительный приговор.
Для правовой защиты любого человека нужен адвокат, но в системе
путинского обвинительно-карательного уголовного процесса, он играет
по большей части роль статиста, чем реального защитника.
Против ГБшной банды Путина необходимы встречные жёсткие правовые контрмеры.
Чтобы нейтрализовать путинскую международную преступную
террористическую деятельность по фабрикации уголовных дел, нужно
адаптировать правовую систему Украины к условиям военной агрессии
со стороны России и выработать результативную правоприменительную практику. Систему уголовного права Украины необходимо адаптировать к военным условиям.
Для этого в уголовный кодекс, необходимо включить норму, предусматривающую уголовную ответственность за незаконное уголовное
преследование граждан Украины правоохранительными органами иностранных государств. Отсутствие данной нормы, это серьёзная недоработка украинского законодателя!
Под действие данной нормы должны попадать не только должностных лица правоохранительных органов других государств (полицейские, следователи, прокуроры и судьи), но и все прочие субъекты,
— участники, в том числе и инициирования незаконного уголовного
преследования граждан Украины.
Под понятием «незаконное уголовное преследование» стоит в данной норме считать незаконное применение любых мер уголовно-правового характера сотрудниками иностранных правоохранительных
органов к гражданам Украины, т. е., связанных с неправильным применением норм российского уголовного и уголовно-процессуального
законодательства, а также международного права. Ни один российский
дознаватель, или следователь не соблюдает законы при привлечении
граждан к уголовной ответственности и это обстоятельство надо выгодно использовать в своих целях.
Так в частности, сотрудники правоохранительных органов Украины должны иметь возможность оперативно возбуждать уголовные дела
против сотрудников российских правоохранительных органов с момен352
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та привлечения украинских граждан к участию в политически сфабрикованных уголовных делах на стадии в качестве свидетелей.
Украинские законодатели и правоохранители, в условиях правовой
войны, как на любой другой войне, должны работать на опережение
врага. Это конституционная обязанность депутатов Верховной Рады и
прочих чиновников по защите граждан и суверенитета страны.
В российском уголовном процессе любой свидетель может стать
подозреваемым, или обвиняемым с такими вытекающими последствиями, как незаконным помещением под стражу, а потом и к незаконному
присуждению реального тюремного срока. Как показывает российская
уголовная правоприменительная практика, если в России гражданин
Украины попадает под уголовное преследование, то ему путинские террористы стараются выбрать меру пресечения в виде заключения под
стражу, а потом присудить к тюремному сроку.
К тому же, в рамках уголовного преследования украинскими властями российских должностных лиц, будут получены доказательства невиновности граждан Украины и сфабрикованности уголовных дел против
них. И эти доказательства помогут доказать гражданам Украины свою
невиновность как в Европейском суде, и даже возможно в путинских
басманных судах. Так проще доказать путинский произвол на международном уровне.
Чем больше будет возбуждено уголовных дел властями Украины
против российских полицейских, дознавателей, следователей, прокуроров, судей и иных лиц, тем скорее будет нейтрализована хотя бы правовая агрессия со стороны путинской банды.
Главное, чтобы после предъявления обвинения путинским фальсификаторам, украинские власти объявляли их в международный розыск
и таким образом делали их не выездными из колониальной России. Это
важный шаг.
Путинская фашистско-чекистская Россия наш враг. Путинская банда
нас постоянно унижала и уничтожала.
Таким образом, мы сможем защитить себя и свою и граждан страну
от путинских бандитов и приобрести ещё большее уважение на международной арене и в других странах.
Помните, что Путин и его хунта боятся только силы. А война путинской России против Украины и других цивилизованных стран закончится только после вступления в законную силу обвинительного приговора
суда против Путина и его хунты по фактам узурпации ими власти, аннексии АР Крым и ведения войны в Донбассе.
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В конечном итоге данные меры помогут правоохранительным органам Украины правильно сформулировать обвинительный приговор Путину и его хунте.
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Кремль послал Украине сигнал угрозы
В Москве, в гостинице «Украина» состоялась пресс-конференция
созданного по инициативе президента России, так называемого «Комитета спасения Украины».
Что такое, так называемый «Комитет спасения Украины»? Это фейковая псевдоорганизация созданная по инициативе сотрудников администрации президента России с личной подачи Путина.
Могли ли «лица» из данного «Комитета» самостоятельно, без инициативы со стороны сотрудников администрации президента России и
указания самого Путина инициировать такую пресс-конференцию? Конечно, нет.
На этой пресс-конференции четыре до смерти напуганные, безвольные полоумные существа во главе с бывшим премьером азировым, пытались транслировать тот бред, который им велели говорить их кураторы из администрации президента России, а именно угрожать Украине
и украинскому народу своим «возвращением» в Киев. К тому же эти
«лица» постоянно находились под бдительной охраной и контролем их
поведения со стороны многочисленных сотрудников ФСБ, вражеского
государства и на радость Путина поливали помоями свою страну.
Отмечу, что азиров и его бандиты без своих кураторов из администрации президента даже слова не могут вымолвить в публичном поле.
Они на самом деле просто нули и дешёвые путинские марионетки.
Важно понимать сущность этих «фигур». Азиров и его бандиты, это
представители бывшего антинародного, антинационального, оккупационного, преступного правительства Украины, которые де-факто назначались на свои должности сотрудниками администрации президента
России.
Ведь фактически все эти 23 года своей формальной независимости,
Украина продолжала оставаться российской колонией. Особенно, эта
оккупационная сущность проявилась во времена бывшего президента
янук-овоща, который де-факто также был назначен на президентство в
российском кремле.
Для чего Путин затеял весь этот цирк с конями? Для того чтобы как
говорится закинуть информацию в массы и понаблюдать за общественной реакцией граждан России и Украины, ну типа поведутся они на этот
фейк, или нет.
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В условиях, когда Россия ведёт против Украины и ряда цивилизованных стран несколько видов войн, даже самый дешёвый и на первый
взгляд бессмысленный фейк, может являться информацией о серьёзных
намерениях противника.
Таким образом, Путин послал сигнал украинскому обществу о том,
что он продолжит прилагать все усилия и предпринимать любые возможности, для того, чтобы посеять в Украине социальный, экономический и политический хаос и тем самым опрокинуть демократический
режим Петра Порошенко. Одновременно с этим Путин дал понять, что
будет прикладывать все возможные усилия, для того, чтобы Украина не
стала процветающей демократической страной, — не стала членом Евросоюза и НАТО.
И на данный выпад кремля руководство Украины должно отреагировать самым серьёзным образом. Как минимум в отношении кремлёвских шестёрок азирова и ко, надо возбудить уголовные дела по факту
совершения ими государственной измены и преступлений, связанных с
покушением на основы конституционного строя Украины.
Ну а внутри страны нужно готовиться к возможным терактам, различным экономическим диверсиям, вспышке ограниченных военных
действий со стороны России (на большее Россия пока не способна). А
главное, начать вести эффективную внутреннюю борьбу с путинскими
агентами в украинской власти и в украинском обществе.
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Расклад военно-стратегических приоритетов
Путина и его хунты по борьбе с Украиной
В данной публикации, я постараюсь передать читателю точку зрения Путина и некоторых высших российских должностных лиц о военно-стратегических приоритетах России по борьбе с Украиной.
По-видимому, вскоре нужно создать отдельную рубрику под названием: «Из администрации президента России», для того, чтобы доносить до широкого круга читателей важную информацию и планах и
приоритетах Путина и его хунты в отношении Украины и других стран.
Ведь не просто так мудрые люди говорили: «предупреждён, значит вооружён». Кроме того, чтобы прийти к объективным выводам, нужно
уметь рассмотреть ситуацию с разных точек зрения.
Эти приоритеты можно расставить по следующим позициям.
1) Ведение спорадических военных действий на ограниченных территориях с целью причинения вреда и ущерба экономики Украины.
Путин и его хунта прекрасно понимают, что в случае глобального
военного вторжения современная российская армия по численным, техническим, организационным и логистическим причинам не в состоянии
за небольшой период времени оккупировать всю Украину. К тому же,
такие внешнеполитические условия, как медленно нарастающая международная изоляция России, а также вооружённые силы армий НАТО и
США не позволят завоевать и оккупировать всю Украину. По этим причинам в узком кругу Путина принято решение о том, чтобы небольшими тактико-наступательными военными действиями постепенно подтачивать экономику Украины. Путин и его чекистско-фашистская хунта
убеждены в том, что примерно через 2 года мировые цены на нефть начнут расти. Это обстоятельство должно дать возможность осуществить
модернизацию и стратегическое перевооружение российских вооружённых сил, что приблизительно через 5 лет позволит начать Путину
полномасштабное военное нападение на Украину, Молдову, Македонию
и Сербию, и даже попробовать совершить небольшие военные действия
на территории стран Балтии, — членов НАТО.
Иными словами, — Путин и его хунта будут вести войну против тех
стран, которые своим бездействием позволят им воевать. По замыслам
обитателей кремля, навязывание Украине гонки вооружений и войны
должно привести Украину к экономическому краху.
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Именно по этой причине Путин и его хунта в борьбе с Украиной сделали главную ставку на развал экономики Украины с помощью войны.
При этом экономическая (санкционная) война России против Украины сама по себе не сможет привести к краху украинской экономики,
поэтому осуществляется одновременно с «горячей» войной.
2) Информационная война.
Главными военно-политическими задачами пропутинских СМИ, являются разжигание ненависти и розни в сознании россиян и мировой
русскоязычной аудитории против Украины, украинского народа и правительства.
Лживые пропагандистские пропутинские СМИ, смешивают правду с ложью, искажают суть реальных событий, подменяют понятия и
смыслы, для того, чтобы на внутреннем и международном уровне дискредитировать Украину и её народ, и через дискредитацию Украины
оправдать в сознании граждан России и цивилизованных стран свою
никчёмную преступную внешнюю политику по отношению к Украине.
Иногда путинская лживая пропаганда лишь меняет свой вектор, но
в целом по количеству эфирного времени остаётся на прежнем месте
с момента начала дискредитации Россией украинской революции достоинства. По уровню прилагаемых Россией усилий, информационную
войну против Украины и иных цивилизованных стран можно поставить
на второе место после классической (горячей) войны.
3) Диверсии, засады и теракты.
Диверсионно-террористическая деятельность, тайно курируемая
российским ФСБ, под руководством бывших и действующих чекистов
осуществляется в таких, например регионах как Харьковская и Одесская области, где ещё действует путинское бандподполье. Как правило, террористические акты осуществляются путинским бандподпольем
в канун различных памятных дней, или в период отсутствия активных
военных действий на военном фронте. Целями терактов, являются дестабилизация общественно-политической и социально-экономической
обстановки, запугивание местного населения и дискредитация украинских силовиков в качестве лиц, неспособных эффективно бороться с
терроризмом. По уровню путинских стратегических приоритетов, данный вид особо опасной преступной деятельности против украинского
народа и государства, диверсионно-террористическую деятельность путинской хунты можно поставить на третье место.
4) Правовая война.
Незаконная фабрикация следственным комитетом России ряда уголовных дел против отдельных украинских руководителей и военнослу358
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жащих, обусловлена лишь ложными политическими мотивами с целью
нейтрализации законной деятельности правоохранительных и военных
органов Украины, а также оказания давления на отдельных граждан
этой страны.
Однако Интерпол признал факт фабрикации уголовных дел против
украинских чиновников и военных по ложным политическим мотивам
и на этом основании отказался объявлять их в международный розыск.
Поэтому аппетиты у следственного комитета России по фабрикациям
уголовных дел явно уменьшились. Тем не менее, главное требования
со стороны Путина о нейтрализации деятельности граждан Украины с
помощью фабрикаций уголовных дел остаётся в силе, уголовные дела
продолжают фабриковаться, хотя и в значительно меньших масштабах,
чем раньше.
Со стороны российских органов ФСБ, СВР и ГРУ активно осуществляется незаконная оперативно-розыскная, разведывательная и контрразведывательная деятельность, направленная на получение сведений о
планах украинских властей в случае возможного расширения оккупированных Россией украинских территорий о вооружении украинской армии, о возможностях противостояния российской военной агрессии. В
рамках незаконной ОРД (оперативно-розыскной деятельности) российские правоохренители осуществляют сбор компроматов на украинское
руководство и отдельных патриотов Украины, но лишь в тех пределах,
в которых у них имеются для этого возможности. Как показывает практика, из кадров путинских лживых пропагандистских СМИ, чаще всего
ввиду профессиональной импотенции российских спецслужб и их главного пахана, такие компрометирующие материалы попросту грубо фабрикуются российскими спецслужбистами и пропагандистскими СМИ.
Правовая война против Украины потерпела фиаско и ещё сильнее
объединила украинский народ в борьбе против Путина и его хунты. Поэтому в приоритетах кремля, правовая война ныне оказалась на самом
последнем плане.
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Путин в аннексированном Крыму.
Ребята, вы случайно не охренели?
Ну, вот Путин и его холопы вновь побывали в оккупированном Крыму. И какова по данному поводу официальная реакция украинских властей?
Только вдумайтесь и ужаснитесь! Временно оккупированную территорию Украины без разрешения украинских властей посетило лицо,
являющееся инициатором и руководителем аннексии Крыма, которому
бы власти любой другой цивилизованной страны давно предъявили бы
официальное обвинение в совершении особо тяжкого преступления,
связанного с совершением аннексии чужой территории, влекущее пожизненное лишение свободы.
Отсюда возникают обоснованный вопрос.
Где уголовное дело в отношении Путина и сопровождавших его хунтяев по части 3, статьи 332 уголовного кодекса Украины?
Ведь нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины повторно, по предварительному сговору группой лиц,
или должностным лицом в целях причинения вреда государственным
интересам с использованием должностного положения, влечёт лишение
свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать соответствующую должность с конфискацией транспортного средства.
Путин ведь не просто так летал в Крым, а демонстративно, вызывающе, с целью решения вопросов об облегчении преставления российского гражданства находящимся на оккупированной территории
гражданам Украины и об инвентаризации незаконно аннексированного
Россией украинского имущества.
Стало быть, демонстративный прилёт Путина в Крым был направлен на причинение вреда законным интересам Украины.
Так значит, что должны сейчас предпринять правоохранительные
органы Украины, в частности СБУ?
Немедленно возбудить уголовное дело в отношении президента России В. Путина и сопровождавших его российских чиновников по факту
нарушения ими порядка въезда на временно оккупированную территорию.
Предъявить Путину и его холопам обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 332 УК Украины. Арестовать на основании решения суда перевозивший их российский самолёт.
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Ребята, вы случайно не охренели??? Непринятие законных мер реагирования на нарушение законов Украины особо опасным, тяжким,
международным, военным, государственным преступником и многосерийным убийцей, президентом России Путиным и членами его ОПГ, является откровенным предательством национальных интересов Украины
и безопасности всех украинцев.
Ведь противоправное (незаконное) бездействие украинских властей,
это тоже преступление, но только в форме бездействия.
А ведь из-за того, что мы, то тут, то там всем прощаем, на нас откровенно начинают плевать. Страна, таким вот образом, теряет авторитет
на международной арене. Это настоящее предательство своей страны и
своего народа.
А если завтра Путин захочет полетать над Киевом и нагадить на
Майдане, вы что тоже дадите ему такую возможность? А может быть,
ещё и подстелите ему бумажку?
Или у нас нет государства?
Друзья, все это серьёзно! Это очень серьёзно!
Именно из-за непринятия в подобных ситуациях правовых мер, возникает зрада и слив страны. Так вот, уважаемые патриоты.
Преступное бездействие, это одна из форм предательства страны.
Поэтому, я обращаюсь к депутатам Верховной Рады и ко всем должностным лицам Украины, способным повлиять на ситуацию.
Прошу добиться официального ответа на поставленный выше вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Путина и его холуев,
незаконно въехавших на временно оккупированную территорию, а также привлечь ответственности чиновников, не принявших законных мер
реагирования на незаконное посещение оккупированной территории
Путиным и его холуями.
Нужно как говорится постоянно бить законом по путлеру и его холуям, не давая им ни малейшей передышки, тогда и выиграем войну с
минимальными потерями и накажем виновных.
И главное! Не давайте ни малейшего повода путлеру и его прихлебателям считать, что Украина не является государством.
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Трансформация путинской преступной
агрессии против Украины
Война Путина против Украины переходит в хроническую стадию.
Ослабление военных действий на Донбассе со стороны российских террористов связано с намерением Путина принять участие 28 сентября в
работе Генеральной ассамблее ООН и желанием формально соблюсти
так называемые, юридически ничтожные «Минские соглашения», дабы
избежать ужесточения действующих санкций и появлению новых.
Сейчас как говорится «сложился пазл» в пользу Украины, в плане
снижения горячей военной агрессии. Но это обстоятельство вовсе не
означает, что война между Россией и Украиной подходит к завершению.
Путинская преступная агрессия против Украины трансформируется в
новые формы.
Важно понимать, что пока Путин и члены его кремлёвской ОПГ-хунты не будут нейтрализованы в своих действиях, не взяты под стражу
и не осуждены приговором суда за все свои военные преступления, со
стороны России военная агрессия против Украины будет продолжаться
в различных формах.
В своём недавнем выступлении, Путин опять высказался о том, что
русские и украинцы, это один народ, а Украина находится под внешним
управлением. Что он подразумевал?
Известно, что Путин, как закоренелый бандитский пахан и авторитарный диктатор, который вообще не считает людей за таковых.
Смысл этих фраз заключается в следующем. Путин считает, что
украинцы страдают теми же пороками, как и русские. Он сознательно
полагает, что из-за хронической закоренелой коррупции и олигархата,
невнятной внутренней политики, украинцы (в силу их такого же менталитета, как и у русских (по мнению Путина)) не смогут провести реформы и обеспечить достойный уровень жизни своим соотечественникам.
Все это, по мнению Путина должно привести к неминуемому падению проевропейского режима Порошенко, а затем дать основания для
захвата Украины и установления над всей Украиной путинской преступной нелегитимной диктатуры. Это и есть ключ к пониманию осознанных действий Путина.
Кроме того, военные действия России на оккупированной территории украинского Донбасса не достигли своих целей по военному про362
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движению внутрь Украины. Пропаганда горячей войны со стороны России даёт внутри РФ отрицательные результаты.
Это означает, что в ближайшее время Россия вернётся на свою отправную точку начала своей агрессии в докрымский период.
Все это приведёт к тому, что со стороны сотрудников ФСБ, СВР, ГРУ
и администрации президента России будет активнее, нежели сейчас,
осуществляться подкуп украинских чиновников, силовиков, депутатов
и общественных деятелей для дестабилизации общественно-политической обстановки и саботирования исполнения решений президента и
правительства, а также законов Украины.
Причём, подкуп продажных граждан Украины планируется осуществляться в пространственном измерении от наиболее коррумпированных
городов и регионов к наименее оккупированным регионам и городам.
Усилится лживая преступная пропаганда российских марионеточных СМИ. Российское министерство пропаганды в лице коллективного
Путина и всех пропутинских СМИ, усилит пропаганду фашизма и нацизма.
Это обстоятельство необходимо для того, чтобы подготовить российское общество к новым преступным военным авантюрам. Например, к
военной преступной поддержки режима диктатора, коррупционера и
военного преступника, — президента Сирии Башера Асада.
В целях развала украинской государственности, со стороны путинской России будут осуществляться попытки легализации и внедрения
в центральную украинскую власть представителей террористических
формирований Д/ЛНР.
Ведь не случайно, сейчас российские специалисты из ГРУ, ФСБ и
СВР готовят на оккупированном Донбассе, так называемый «управляемый криминал» под руководством сотрудников администрации президента России, для внедрения его в украинскую власть и в украинское
общество, с целью усиления дестабилизации общественно-политической и социально экономической обстановки во всей Украине.
Выводы и рекомендации
Необходимо пересмотреть уголовно-правовую доктрину Украины и
законодательство об оперативно-розыскной и контрразведывательной
деятельности, — адаптировать их нормы и правоприменительную практику к условиям внешней военной агрессии.
Усилить деятельность спецслужб, в частности оперативную работу
по выявлению и уничтожению путинских бандподполий.
На законодательном уровне запретить финансирование любых общественных организаций Украины и общественную деятельность в
Украине из Российской Федерации.
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Правоохранительным органам Украины следует приготовиться к
появлению новых схем подкупа украинских чиновников, депутатов и
представителей организованных преступных группировок со стороны
преступной путинской России. Любые схемы финансирования преступной антиукраинской деятельности, в чем бы эта деятельность ни заключалась, должны своевременно и оперативно выявляться и пресекаться,
а виновные лица привлекаться к строгой уголовной ответственности.
На внешнеполитической международной арене важно сконцентрировать дипломатические меры по ужесточению и увеличению объёма
санкций против России и лишению РФ права вето в ООН. Так в частности важно добиться запрета на въезд и ареста имущества и финансовых
активов всех депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, проголосовавших за легализацию преступной аннексии Крыма и ввод вооружённых сил России в Крым.
Украинские власти обязаны приложить все необходимые условия
для создания международного уголовного трибунала против Путина и
его хунты, по фактам совершения ими особо тяжких преступлений, влекущих пожизненное лишение свободы, связанные с аннексией Крыма,
оккупацией части Донбасса и ведением войны на востоке Украины.
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Российские войска на страже террористов и тиранов
Известно, что международный преступный политический и юридический изгой, особо тяжкий военный государственный преступник,
нелегитимный и незаконный самозваный президент-узурпатор власти в
России Путин и его хунта больше всего боятся быть свергнутыми собственными гражданами.
Падение в течение относительно небольшого времени родственных
путинскому режиму, авторитарных режимов Али, Мубарека, Каддафи
и пр., вынудило Путина и его подельников из гэбухи усилить управляемость граждан внутри России и переформатировать боеспособные
подразделения российских войск в так называемые силы специальных
операций.
Поэтому, российские вооружённые силы, под эгидой сил специальных операций используются Путиным лишь для поддержки родственных преступных авторитарных режимов и дестабилизации общественно-политической ситуации во внеблоковых странах.
И то, что путинские пропагандистские лживые СМИ, чуть ли не ежечасно верещат о нападении на Россию НАТО, США, Украины и прочий
сумасшедший бред, вся эта пропаганда только, как говорится, для потребления внутрироссийской аудитории. Кремлёвские гамадрилы прекрасно осознают, что на Россию никто нападать не собирается. Как в
случае с российско-китайскими отношениями, кремлёвские гамадрилы
вместе со своим опущенным паханом сами все отдадут.
Вот почему в России со времён распада совка никогда не уделяли
серьёзного внимания реальной обороноспособности страны.
Сами по себе российские войска, в силу их количества, боеспособности и оснащённости, в основном могут лишь выполнять военные задачи только совместно с уже воюющими силами.
Так, например, в непризнанных Абхазии и в Южной Осетии, российские войска воевали на стороне восставших сил против официальных
властей Грузии. Аналогичные примеры, — войны России против Молдовы и Украины.
Какие задачи Путин решает в Сирии?
Путин наивно полагает, что военной поддержкой преступного сирийского диктатора Асада, он укрепит своё военное влияние в мире,
обезопасит свой и сохранит чужой преступный диктаторский режим.
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К тому же, на примерах военных действий в Чечне, Грузии, Молдовы и Донбасса, известно какими катастрофическими последствиями
для людей, сооружений и экономики оборачивается нападение российских войск.
Военной поддержкой сирийского нелегитимного родственного преступного режима, Путин решил наказать за санкции страны Евросоюза
потоками беженцев, которые после атак российских войск начали массово покидать Сирию.
Известно, что Путин серая и очень мстительная личность. Он будет
мстить всем и до последнего. От безумного мщения и убийств тысяч
людей, Путин получает удовольствие.
Для мирового сообщества на Генеральной ассамблеи ООН, военной
поддержкой тирана Асада, Путин, вероятно, будет имитировать борьбу
с ИГИЛ.
В общем, черт с ним, с этим Путиным. Пусть больше втягивается в
сирийскую военную авантюру. И запад своим молчаливым содействием
даст ему такую возможность.
Радикальные исламисты, это не украинские войска. С пленёнными
россиянскими вояками, там нянчиться не будут, — расстреляют и видео
расстрела разместят на youtube. Сирийской военной авантюрой, путлер
добьёт российскую армию и сольёт российский бюджет. Сирийская военная авантюра, это последний бросок путлера на юг.
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Блокирование Крыма, Приднестровья и
Донбасса должно быть усилено
Я полностью поддерживаю акции украинских патриотов по блокированию аннексированного Крыма и бандитского непризнанного анклава Приднестровье.
Важно понимать, что преступные внешнеполитические цели России, заключаются в захвате частей территорий чужих стран, для создания на захваченных территориях хаоса и нестабильности, чтобы через
такие территории разрушать суверенитет и независимость стран-жертв
российской преступной агрессии.
Таковыми территориями являются аннексированный Крым, оккупированный Донбасс и непризнанный, бандитский анклав Приднестровье.
Непризнанный бандитский анклав Приднестровье, это не только раковая опухоль Молдовы. Эта территория представляет существенную
угрозу и для Украины.
Пока военный, политический и юридический дегрод Путин, решил
поиграть в сирийскую войну, Приднестровье вышло из орбиты его преступных интересов. Однако потом, после очередного геополитического
проигрыша в Сирии, Путин вполне может использовать Приднестровье в качестве военного плацдарма для нападения на Украину и об этом
нужно помнить.
Поэтому, именно сейчас у Украины и Молдовы, путём тотального
экономического и политического давления, имеется реальная возможность в течение полугода ликвидировать этот непризнанный бандитский анклав.
Блокада транспортных потоков с оккупированными территориями,
это один из эффективных способов борьбы за их освобождение от гнёта
оккупантов. Это действительно эффективный экономический рычаг.
Причём, помимо экономического подрыва оккупированных территорий, такой вид блокады реально способствует предотвращению потоков
контрабанды, наркотиков и оружия, которые контролируют в основном
сотрудники российских спецслужб ФСБ, ГРУ и СВР.
Таким образом, российские спецслужбисты лишатся возможности
халявной наживы за счёт крышевания контрабанд, а от этого и мотивов
на осуществление преступной, подрывной диверсионно-разведывательной деятельности против Украины.
Борьба за восстановление верховенства конституции и законов Украины на территориях, оккупированных Россией, может быть долгой и к
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этой национально-освободительной борьбе надо готовиться сегодня и
сейчас.
Вот почему блокада транспортных потоков на оккупированные территории должна быть долгой и бессрочной до полного освобождения
оккупированного Крыма и Приднестровья от рашистских фашистов-оккупантов.
Благодаря отсутствию надлежащей логистической инфраструктуры
в Крыму и закрытости Приднестровья, при эффективной транспортной
блокаде, путинская Россия утратит возможности по обеспечению и содержанию данных оккупированных территорий.
Я очень надеюсь, что у нас хватит сил и средств на обеспечение тотальной экономической блокады аннексированного Крыма и оккупированного Приднестровья.
Хотелось бы, чтобы к участию в транспортной и экономической
блокаде оккупированных территорий присоединилось украинское государство. На законодательном уровне необходимо за экономическое сотрудничество с оккупированными территориями в коммерческих целях
установить строгую уголовную ответственность.
Украинские патриоты, проживающие на временно оккупированных территориях, в целом готовы ради освобождения от оккупантов
перетерпеть трудности, связанные с блокадой. И это вполне разумно.
Напомню, что обязанность по содержанию оккупированной территории
чужого государства возлагается на государство оккупанта (см. статьи
55, 56, 59 и 60 Женевской конвенции о защите гражданского населения
во время войны, от 12.08.1949.).
Международное право обоснованно базируется на принципе: оккупированные территории содержит тот, кто их оккупировал.
А за отказ от содержания оккупированных территорий, совершение
в зоне оккупации различных преступлений, несёт руководство государства-оккупанта (пп. Xxv п. 2 ст. 8 Римского Статута Международного
уголовного трибунала), а также лично президент России Владимир Путин, являющийся инициатором и организатором этой оккупации.
Если Путин не будет в полной мере финансировать оккупированные
территории, то при назначении Гаагским международным уголовным
трибуналом уголовного наказания Путину за аннексию Крыма, оккупацию Донбасса и ведение агрессивной войны на востоке Украины, все
это будет учтено как отягчающее обстоятельство.
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Путинская пятая колонна хочет
захватить местную власть
Путем участия в данных выборах, представители так называемого
оппозиционного блока из числа бывших регионалов и коммунистов,
а также отдельные члены некоторых политических объединений снова хотят захватить власть и вернуть свои позиции на местном уровне.
Пользуясь демократическими процедурами, они вновь намерены восстановить недемократический антинародный режим на местном уровне, который уже не раз приводил к майданам в 2004 и 2014 годах, а затем
и к военному нападению России на Украину.
Хотелось бы напомнить о том, кто такие бывшие регионалы и коммунисты, а также большинство ключевых фигур прошлого бандитского
оккупационного режима.
Так сложилось, что фактически до победы Евромайдана Украина
не имела своего суверенитета и находилась под внешним управлением со стороны России. За все 23 года формальной независимости после
распада Советского Союза в Украине не сформировалось собственное
национальное правительство, которое бы реализовывало национальные
интересы страны и граждан.
Большинство украинских чиновников высшего и среднего уровня
фактически назначались на свои должности по согласованию с чиновниками из администрации президента России. Из кремля в украинскую
власть назначали преимущественно русских по национальному происхождению, имеющих свои этнические корни и родственников в Российской Федерации и даже там свой бизнес.
В основном, старались назначать морально неустойчивых лиц, их
отбор осуществляли опытные психологи из кадрового управления администрации президента России по принципам лояльности к начальству, полного отсутствия патриотизма, абсолютного безразличия к судьбе Украины и наличия корыстных мотивов на незаконное обогащение
с использованием должностного положения. Так как именно такими
людьми легче всего манипулировать методом кнута и пряника.
От назначенных кремлем украинских чиновников требовалось лишь
реализовывать российскую внешнюю политику, самостоятельно не принимать стратегических решений и просто использовать административный ресурс для удержания власти, — как говорится, просто сидеть на
местах и тупо удерживать власть.
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В общем, Россия просто платила деньги украинским чиновникам за
их лояльность к кремлю и тотальную бездеятельность.
За годы удержания власти при предыдущих антинародных оккупационных режимах вместо позитивного управления государством, при
участии российских спецслужб ФСБ, СВР, ГРУ и кремля представители
нынешней украинской пятой колонны были субъектами, так называемого управляемого криминала источниками, тотальной коррупции и
беззакония. Кстати, таковыми они являются и сейчас, т. к., продолжают
действовать по указанию сотрудников российских спецслужб и их кремлевских хозяев.
И сейчас путинская бандитская Россия специально выдвигает во
власть пятую колонну для того, чтобы своим бездействием и решениями, ее представители противодействовали интеграции Украины в европейское и евроатлантическое пространство и просто дестабилизировали
на местах общественно-политическую ситуацию.
Их задача — создавать все условия для того, чтобы на местах наступил бунт и таким образом создать угрозу для общества и государства.
Иными словами, представители пятой колонны хотят пройти тот
путь, по которому они уже привели Украину к войне весной 2014 года.
Вообще за тех, кто уже когда-либо был во власти и ничего полезного
не сделал, голосовать нельзя. Их преступная античеловеческая, антиобщественная, антигосударственная деятельность способна причинить
вред личности, обществу и государству, в виде коррупции, произвола и
терактов.
Сотни и тысячи украинских патриотов как на Евромайдане, так и в
АТО погибли за то, чтобы в Украине не было России, оппоблока, коммуняк, тотальной коррупции и произвола. Они погибли, чтобы была европейская цивилизованная и процветающая Украина.
В воскресенье в день голосования не забудьте про них и Украину.
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Местные выборы прошли, а власть
практически не сменилась
После местных выборов в Украине, как в медиапространстве, так и
в интернете актуализировался вопрос о том, почему многие лица, находившиеся во власти при экс-президенте Украины В. Януковиче, которых регулярно подозревали в коррупции, произволе и даже в сепаратизме вновь пришли к власти, пишет Юрий Шулипа для «Эхо Москвы»1.
На мой взгляд, в этом явлении есть три причины.
1) Юридическая. Принятый депутатами Верховной Рады Украины,
так называемый закон «О люстрации» (Закон об очищении власти), показал свою неэффективность ввиду того, что текстуально он не отвечает
современным политическим реалиям, очень плохо исполняется на местах и во многом его исполнение саботируется теми же лицами, в отношении которых он направлен.
2) Организационная. Слабая работа спецслужб, СБУ, полиции и
прокуратуры по квалификации расследованию коррупции и произвола, а также установления фактов причастности к сепаратизму всех лиц,
бывшего пророссийского режима. У представителей бывшего пророссийского режима остались сильные связи на местах и внегласные взаимоотношения с российским руководством, через которые осуществляется сильная тайная поддержка пророссийских сил, направленная на
борьбу с патриотической общественностью.
3) Историческая. До второго Майдана фактически вся внутренняя и
внешняя политика Украины формировалась на Старой Площади в Москве, в администрации президента России. Хотя юридически В. Янукович и вся его высшая бюрократическая камарилья, являлись официальным руководством Украины, но фактически, эти так называемые «люди»
негласно выполняли лишь колониальные функции агентов Кремля.
Отсюда важно понять, что фактически у России и Украины до победы Евромайдана был один президент Путин, а сами государства Россия
и Украина из-за путинского диктата находились в общей политической
взаимосвязи.
После победы Евромайдана, Украина во многом освободилась от путинского диктата.
Местные выборы прошли, а власть практически не сменилась. Эхо-Москвы 28.10.2015
http://echo.msk.ru/blog/yshulipa/1648456-echo/
1
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Так сложилось, что фактически до победы Евромайдана в феврале 2014 года, Украина не имела своего суверенитета и находилась под
внешним управлением со стороны России. За все 23 года формальной
независимости после распада Советского Союза в Украине не сформировалось собственное национальное правительство, которое бы реализовывало национальные интересы страны и граждан.
Большинство украинских чиновников высшего и среднего уровня
фактически назначались на свои должности по согласованию с чиновниками из администрации президента России, преимущественно русских
по национальному происхождению, имеющих свои этнические корни и
родственников в Российской Федерации и даже там свой бизнес.
Из Москвы в украинскую власть старались назначать морально
неустойчивых лиц, их отбор осуществляли опытные психологи из кадрового управления администрации президента России по принципам
лояльности к начальству, полного отсутствия патриотизма, абсолютного безразличия к судьбе Украины и наличия корыстных мотивов на незаконное обогащение с использованием должностного положения. Так
как именно такими людьми легче всего манипулировать методом кнута
и пряника.
От назначенных кремлем украинских чиновников требовалось лишь
реализовывать российскую внешнюю политику, самостоятельно не принимать стратегических решений и просто использовать административный ресурс для удержания власти, — как говорится, просто сидеть на
местах и тупо удерживать власть.
За годы удержания власти при предыдущих антинародных оккупационных режимах вместо позитивного управления государством, при
участии иностранных спецслужб и кремля представители нынешней
украинской пятой колонны были субъектами, так называемого управляемого криминала источниками, тотальной коррупции и беззакония.
Кстати, таковыми они являются и сейчас.
И сейчас пятую колонну специально выдвинули во власть для того,
чтобы своим бездействием и решениями, ее представители противодействовали интеграции Украины в европейское и евроатлантическое пространство и просто дестабилизировали на местах общественно-политическую ситуацию. Их задача — создавать все условия для того, чтобы
на местах наступил бунт и таким образом создать угрозу для общества
и государства.
Иными словами, представителям пятой колонны поставлена задача,
— пройти тот путь, по которому они уже привели Украину к войне весной 2014 года.
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Относительная независимость Украины от России была обретена
лишь в феврале 2014 года, после постыдного бегства из страны в Россию экс-президента В. Януковича с членами его команды.
А можно ли поменять страну за какие-то неполные полтора года?
Конечно, нет. Все лица предыдущих режимов сменятся в результате
системной административной эволюции, при активности гражданского
общества и укреплении государственных институтов, лишь в течении
пары-тройки лет.
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России дан сигнал
Итак, по итогам «празднования» в России так называемого дня народного единства можно сделать следующие выводы.
1. В России никакого народного единства нет, никогда не было и не
будет. Имеет место лишь концентрация вокруг кремлевского бандита,
тирана и террориста люмпенизированного маргинального населения,
проще говоря быдла, полностью оболваненного лживой преступной военной пропагандой, подавленного и деморализованного своим начальством.
2. Народа в России нет. В стране существует масса маргинальных
существ, страдающих информационным поражением сознания от лживой ежечасной пропаганды, неспособных взять ответственность за свои
действия и свою страну, лживых, подлых и корыстных, никчемных, малообразованных, готовых в любой момент по команде сверху всадить
друг другу в спину нож. Поведение этих корыстных существ во многом
схоже с поведением заключенных, отсидевших в тюрьме больше половины своей жизни. Любому пахану и любой администрации они с удовольствием готовы лизать зад и перед ними преклоняться. Но как только
им говорит администрация, что ваш пахан перестал быть таковым, и
стал сукою, то по первому сигналу, они готовы своего, бывшего пахана
порвать на куски. Также как и привыкшие к постоянной неволе зеки,
эти болезные существа ненавидят самодостаточных, свободных людей,
живущих на свободе, и одновременно завидуют им лютой завистью. В
России, подлость ко всему и ложь, давно возведены в ранг нормального
поведения. За годы тотальной изоляции от внешнего мира, фашиствующего большевизма и путинизма Россия потеряла лучших людей, в основном сохранив у себя кучи злыдней, способных лишь на подлости.
Вот почему Россия хронически больна синдромами изоляционизма, дибилизма и фашизма.
3. Гражданам России и всему миру дан сигнал о том, что Россией
рулят политические, экономические и юридические дегенераты, лишенные всяких моральных и нравственных основ. При этом внутренняя
российская политика направлена на дальнейшую маргинализацию россиян. В частности на разжигание в сознании россиян розни и ненависти
ко всему тому, что лично не нравится главному кремлевскому упырю
и его ГБшной банде. А это значит, что война в различных ее формах
будет исходить от Путина и его банды против тех, на кого они покажут
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пальцем. Причем до тех пор, пока нынешний российский режим будет
править страной. Но в силу тотальной аморализации и деморализации,
эти существа не смогут долго и профессионально воевать. Все их военные аферы кончатся тотальным поражением.
4. С таким народом и правительством у этой страны есть одно будущее, это ад.
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Крымские оккупанты возбудились и ждут ответа
Бездарная деятельность оккупационных властей Крыма не перестает удивлять, особенно в сфере юстиции такими выпадами: «Прокуратура Крыма просит ФСБ возбудить уголовное дело по факту подрыва
ЛЭП»; «Прокуратура Крыма просит возбудить уголовное дело по факту
блокады крымского полуострова», и т. п.
Почему вдруг незаконные, самозваные, оккупационные крымские
власти, так резко возбудились на события, которые произошли вне пределов их компетенции, на территории чужого независимого государства?
Тем более что украинские власти уже возбудили несколько уголовных дел по факту подрыва ЛЭП.
С позиции международного права, законов Украины и даже России,
не только крымские прокуроры, но любое иное должностное лицо, «назначенное» российской оккупационной властью после аннексии Крыма
на этой оккупированной территории, вообще не имеет законных полномочий на осуществление государственной власти.
Временная российская оккупация АР Крым юридически не прекращает в оккупированном Крыму действия конституции и законов Украины.
Стало быть, состряпанные уголовные дела крымскими прислужниками оккупантов, равнозначны использованной туалетной бумаги, равно как и российские паспорта, выданные прогнувшимся крымчанам,
которые во всем мире (кроме самой России) признаются «волчьими билетами».
С позиции украинского законодательства, все эти «люди», которые
незаконно, после захвата Крыма, были назначены российскими оккупационными властями на различные должности, являются государственными преступниками, которых нужно обязательно осудить к длительным срокам лишения свободы.
Тем не менее, незаконное состряпывание оккупационной крымской
властью уголовных дел по фактам событий в Херсонской области, является вмешательством в законную деятельность правоохранительных
органов Украины.
Кроме того, такая деятельность оккупационных крымских властей,
является актом агрессии против Украины. Все это показывает нам, что
путинская преступная Россия помимо иных видов войн против Украины, усиливает со своей стороны ведение правовой войны.
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Какие цели преследуют оккупанты, фабрикуя уголовные дела по событиям в Украине?
Важно понять, — все что сфабриковано в Крыму, распространяет
свое действие только на территории России. Дальше за пределы территории России, оно не выйдет в силу его юридической ничтожности.
Поэтому цели оккупантов заключаются в нейтрализации общественной активности проживающих на территории оккупированного Крыма
граждан Украины, несогласных с оккупацией крымского полуострова.
К тому же, возбужденное уголовное дело дает повод для производства оперативно-розыскных мероприятий, в рамках которых, оккупационные власти пытаются собрать компромат на несогласных с оккупацией крымского полуострова, получить сведения о расположении
украинской армии на границах с оккупированным Крымом, а также
добыть иные данные, составляющие государственную тайну Украины.
Также все это в дальнейшем приведет к увеличению количества сфабрикованных уголовных дел против украинских патриотов с целью нейтрализации их деятельности.
Каковы в сложившейся ситуации должны быть ответные действия
Украины?
В целях обеспечения территориальной целостности и экономической безопасности Украины, на законодательном уровне за экономическое сотрудничество с оккупированными территориями в коммерческих
целях, нужно было давно установить строгую уголовную ответственность. Это вопрос для депутатов Верховной Рады, Президента Украины
и украинских политиков. Это вопрос существования самой Украины.
Причем, еще на следующий день, после оккупации Россией АР
Крым, нужно было немедленно отключить оккупированный крымский
полуостров от украинских электросетей, а также запретить въезд и выезд грузовому транспорту в коммерческих целях на территорию Украины. Должна быть полнейшая тотальная блокада оккупированного Крыма.
Крым, как раковую опухоль, сразу после оккупации, нужно было
давно полностью изолировать от континентальной Украины, тогда и
крымские раковые клетки в условиях тотальной блокады, прекратили
бы свое существование.
Украинские патриоты, проживающие на временно оккупированных
территориях, в целом готовы ради освобождения от оккупантов перетерпеть трудности, связанные с блокадой. Это вполне разумно и обоснованно.
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Обязанность по содержанию оккупированной территории чужого
государства возлагается на государство оккупанта (см. статья 55 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, от
12.08.1949.).
Международное право обоснованно базируется на принципе: оккупированные территории содержит тот, кто их оккупировал.
А за отказ от содержания оккупированных территорий, совершение
в зоне оккупации различных преступлений, несёт руководство государства-оккупанта (пп. Xxv п. 2 ст. 8 Римского Статута Международного
уголовного трибунала), а также лично президент России Владимир Путин, являющийся инициатором и организатором этой оккупации.
Если Путин не будет в полной мере финансировать оккупированные
территории, то при назначении Гаагским международным уголовным
трибуналом уголовного наказания Путину за аннексию Крыма, оккупацию Донбасса и ведение агрессивной войны на востоке Украины, все
это будет учтено как отягчающее обстоятельство.
Отсюда и США и страны Евросоюза при условии полной блокады
Крыма будут на стороне Украины. Ведь цивилизованные страны всегда
придерживаются позиций, которые основаны на законе.
Важно уже сейчас начинать собирать материалы на крымских оккупантов. А именно, на действующих в официальном качестве крымских
государственных преступников, которые занимаются фабрикацией уголовных дел против украинской власти и украинских граждан, причастны к геноциду крымских татар, украинцев, а также иных народов Крыма. Это назначенные российской оккупационной властью, сотрудники
полиции и ФСБ, прокуроры и судьи, чиновники и военнослужащие. Все
они являются преступниками, по украинским и российским законам
(после смены российского режима), подлежат привлечению к строгой
уголовной ответственности.
Нужно составить базы данных всех крымских должностных преступников, причастных к геноциду народов Крыма, в том числе участвовавших в фальсификациях уголовных дел против режиссера Олега Сенцова и лидеров крымскотатарского народа. Причем, указывать
Ф.И.О., должность, возраст, место работы и жительства продавшегося
подлеца. А украинские власти в лице депутатов Верховной Рады, обязаны принять Закон: «О защите прав соотечественников», и некоторые
изменения в уголовный кодекс, которые бы более эффективно позволяли б защищать граждан Украины, проживающих на оккупированных
территориях и в тюрьмах, либо в плену у российских оккупантов.
378

Украина: от Евромайдана до Донбасса

Поэтому, украинские власти обязаны возбуждать уголовные дела
против всех российских должностных лиц, причастных к геноциду народов Крыма и патриотов Украины. Множество российских силовиков,
сейчас являются не выездными за пределы России. Тем не менее, некоторые российские силовики, причастные к преступлениям против народов Украины, продолжают выезжать за рубеж, что, в общем-то, облегчает задачу украинским властям по поимке российских преступников
через Интерпол. Так в рамках расследования уголовных дел можно добыть не только компромат на крымских самозванцев, но и узнать многое
о планах противника.
Таким же образом, украинские правоохранительные органы обязаны возбудить уголовное дело против оккупационных крымских властей
по факту вмешательства в деятельность правоохранительных органов
Украины, связанного с событиями в Херсонской области. Это будет
симметричный ответ российским оккупантам.
Оккупантов можно и нужно нейтрализовать уголовными делами.
Ибо деятельность украинской власти законна, а оккупантской нет.
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Блокаду Крыма необходимо усилить
По итогам поездок к участникам блокады Крыма, общения с ними,
а также со вменяемыми гражданами Украины, которые проживают на
временно оккупированных территориях, можно сделать ряд обоснованных выводов.
Блокаду Крыма необходимо усиливать. Блокада Крыма должна быть
международной и абсолютной. Ни одна страна в мире не должна иметь
с аннексированным Крымом абсолютно никаких экономических отношений. Украина, Турция и страны-союзники, должны полностью заблокировать Крым.
Важно понимать, что в России власть захвачена лжецами, террористами и абсолютными ублюдками, которые понимают только силу (пример тому, реакция путлера на сбитый турками российский военный самолет СУ 24 и отключение Крыма от электричества, — испугался и сам
приехал имитировать бурную деятельность). Да еще и бьют они только
слабых. Любые послабления блокады Крыма, кремлевские ублюдки и
крымские упыри будут воспринимать за слабость украинских добровольцев и украинской власти.
Вступив в борьбу с ублюдком путлером никогда нельзя отступать,
ни шагу назад. Как только блокада Крыма будет хоть немножечко ослаблена, то на приграничные территории с аннексированным Крымом
увеличатся вылазки российских террористических диверсионно-разведывательных групп, в приграничных населенных пунктах начнутся
теракты, убийства и похищения людей. Потом может начаться наступление российских террористических войск на Донбассе и об этом нужно
постоянно помнить.
Аннексированный Крым, — это в первую очередь источник криминала и беспредела. Даже до аннексии, Крым являлся самым криминогенным регионом Украины после Донбасса. Теперь, когда Крым временно
захвачен российскими оккупантами и на его территории установился
незаконный, криминальный, бандитский, террористический и антиукраинский режим, сконцентрировано значительное количество вражеских вооруженных сил и спецслужб, он представляет для материковой
Украины существенную криминогенную опасность.
Сейчас для восстановления территориальной целостности и экономической безопасности Украины, борьбы с сепаратизмом и терроризмом, добровольцы из батальонов «Правый сектор» и «Крым» делают в
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плане блокады товаров и контроля проезжающих через границу транспортных средств и пассажиров намного больше, чем органы власти.
Кроме того, укрепления блокпостов и личный состав необходимо
усилить. На приграничной территории неподалеку от блокпостов добровольцы обнаруживают российские террористические диверсионно-разведывательные группы и вступают с ними в бой.
Эти события означают, что путлер и его военная хунта намерены
уничтожать блокпосты вместе с участниками блокады Крыма. Почерк
понятен. Кремлевские террористы надеются, таким образом, на постепенное снятие блокады.
Это означает, что блокада Крыма нанесла серьезный ущерб экономике страны-агрессора. Значит участники блокады Крыма делают
все правильно, а сама блокада на деле доказала свою эффективность.
Помимо этого, на всех блокпостах необходимо усовершенствовать процедуру проверки документов, удостоверяющих личность и документов
на транспортные средства.
В аннексированном Крыму проживает много лиц, которые совершили против Украины и украинского народа преступления сепаратистского и террористического характера. Во время российской агрессии, эти
лица «легли под оккупантов», участвовали в захватах административных зданий Крыма, воевали против Украины и украинского народа в оккупированном Донбассе. Также в Крыму проживает много сепаратистов
и террористов из Донбасса.
Поэтому проживающие в Крыму сепаратисты и террористы, являются источниками потенциальной опасности для украинского общества.
Отмечаются случаи, когда лица находящиеся в розыске за совершения
преступлений сепаратистского и террористического характера, беспрепятственно проникали на материковую часть Украины и задерживались
лишь на блокпостах представителями добровольческих батальонов.
До аннексии Крыма, когда Крым находился в едином правовом пространстве с материковой Украиной, некоторые представители антиукраинских организаций установили деловые контакты с представителями
органов власти Украины, в частности с пограничной службой. Поскольку в органах пограничной службы Украины люстрация пока еще не
проводилась, иногда на приграничных территориях с оккупированным
Крымом присутствуют те же лица, которые несли службу и до аннексии
Крыма, то деятельности такой пограничной службы пока еще нельзя доверять. Остается лишь надеяться на добровольцев и добровольческих
батальонов.
Часто, когда один боец проверяет документы, а другой сверяет
их со списками нежелательных особ и лиц, находящихся в розыске
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за сепаратизм и терроризм, проходит неоправданно много времени.
В целях усовершенствования процедуры проверки документов, по примеру полицейских служб, необходимо каждый блокпост оснастить сканером для сканирования документов, роутером с выходом в Интернет и
компьютером. Компьютеры необходимо оснастить 4-мя базами розыска,
объединив их в одну. Такими базами как «Интерпол», «Государственный розыск», «Местный (районный) розыск» и «Миротворец».
При обнаружении через базы данных лиц, причастных к совершению преступлений, их необходимо немедленно передавать представителям правоохранительных органов, проще говоря, сдавать в полицию
и в СБУ.
Такую сдачу нужно фиксировать заявлением об обнаружении лица,
совершившего преступление. Это необходимо хотя бы потому, что в
случае, если должностные лица правоохранительных органов незаконно выпустят преступников на свободу, их незаконные действия следует
обжаловать.
Иногда на блокпостах, добровольцы обнаруживают при досмотрах
автомобилей колорадские ленты и российские флаги и сдают их хозяев в
правоохранительные органы. Однако местные представители правоохранительных органов не всегда к задержанным лицам применяют меры
уголовно-правового характера и в общем отпускают потенциальных сепаратистов и террористов.
Поэтому к каждому блокпосту необходимо прикрепить лицо, имеющее высшее юридическое образование и знания в сферах криминалистики и уголовного процесса, чтобы правовым путем пресекать незаконную деятельность должностных лиц правоохранительных органов.
Со стороны власти на приграничной территории с аннексированным
Крымом необходимо регулярно проводить оперативно-розыскные и
контрразведывательные мероприятия.
Желательно в приграничных районах обновить весь личный состав
полиции и СБУ, принять на службу патриотично настроенных сотрудников.
Понимаю, что сейчас вся основная волонтерская деятельность направлена на поддержку воинов АТО. Но блокада Крыма и АТО находятся во взаимосвязи.
Блокада Крыма, это защита нашей страны на южных границах. Если
есть возможности и желание, то обязательно помогите защитникам
Украины, независимо от гражданства и подданства.
С такими патриотами, как участники блокады Крыма, мы, а значит
Европа и весь мир, обретем сильное украинское государство.
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Для добровольцев батальонов «Правый сектор» и « Крым» необходимо наладить дополнительные поставки гуманитарной помощи.
Сейчас многие из них нуждаются в зимней военной форме, термобелье, спальных палатках и мешках, предметах первой необходимости
и в медикаментах.
Все добровольцы очень мотивированы на защиту Родины. Они готовы постоянно, вплоть до освобождения Крыма от оккупантов, нести
службу на благо Украине и ее народу.

383

Юрий Шулипа
17 декабря 2015, 07:26 — Обозреватель.ua

Путин создает в Украине систему
управляемого криминала
Современная Россия является во всем мире главным экспортером
политической, управленческой и социальной коррупции, произвола,
бандитизма, сепаратизма и терроризма. Под 16 летним диктатом Путина и членов его хунты, в ходе их насильственного и преступного удержания власти, Россия превратилась в криминально-террористическое
государственное образование стационарного бандита.
В Кремле прекрасно понимают, что после победы Евромайдана,
Украина вышла из зоны влияния России. Отныне у России практически отсутствуют рычаги законного влияния на украинскую политику.
Поэтому, в целях восстановления и усиления оккупационной управляемости над Украиной, Россия, в лице Путина, его подельников из кооператива «Озеро» и Старой площади (коллективного путина), совершила
преступным способом аннексию Крыма, а потом сочла это недостаточным и напала на Донбасс.
После Молдовы и Грузии, Украина стала третьей страной-жертвой
российской военной преступной агрессии, целью которой является
уничтожение международной безопасности и системы международного
права.
Исходя из этого, важно понимать, что российская преступная военная агрессия против Украины и других стран будет продолжаться ровно
до тех пор, пока Путин и его хунта не будут нейтрализованы и осуждены
судом за все свои военные преступления, либо до распада России из-за
падения цен на нефть, внешнеполитического санкционного сдерживания, внутренних экономических проблем и истощения ресурсов. В сложившейся ситуации, второй вариант более вероятен.
По вышеуказанным причинам, путинская хунта не может решиться на глобальное военное вторжение в Украину. Ибо в противном случае, глобальная российская военная интервенция в Украину, неминуемо
приведет к распаду самой России.
Тем не менее, Путин и его хунта будут мстить Украине до последнего своего дыхания, в прямом смысле этого выражения. Они будут прикладывать все усилия, использовать любые имеющиеся у них ресурсы,
специально для того, чтобы развалить Украину.
И если на информационном, военном и экономическом фронтах,
Россия уже потерпела стратегическое поражение, то после этих авантюр
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путинская хунта сконцентрирует свои усилия на создании в Украине
системы управляемого криминала, для того чтобы попытаться уничтожить Украину изнутри.
Чтобы лучше понять суть системы управляемого криминала, нужно
рассмотреть ее во взаимосвязи с предыдущими украинскими режимами.
После распада СССР, на протяжении 24х лет формальной независимости, Украина фактически находилась под внешним управлением со
стороны России. Практически все четыре режима, четырех украинских
президентов обслуживали в Украине интересы России. Причем, эти
«интересы» были весьма далекими от законности и по своей сути противоречили национальным интересам Украины. Пик совершенства системы управляемого криминала в Украине достиг в период нахождения
во власти на должности главы государства В. Януковича.
Сотрудники управления внешней политики администрации президента России под Руководством Путина, как непосредственно, так и
через российские спецслужбы, внедряли в установившийся в Украине
пророссийский режим, коррупционные и откровенно криминальные методы государственного управления.
И сейчас, пользуясь такими благоприятными условиями для России в Украине, как отсутствие четкого исполнения закона «О люстрации», пребывание на многих ключевых должностях законодательной,
исполнительной и судебной властей лиц, которые находились во власти
в период правления В. Януковича, несовершенством законодательства
и системы государственного управления, Россия стремится воссоздать
систему управляемого криминала.
Эта система называется системой управляемого криминала потому,
что любые преступления, связанные российским подкупом и преступной деятельностью продажных граждан Украины против своей страны, инициируются и управляются из Москвы со Старой площади д. 4
(Управление президента РФ по внешней политики), либо напрямую из
ГРУ ГШ ВС, или ФСБ.
Система управляемого криминала состоит из целой сети агентов путинского влияния. Таковыми в Украине являются: еще находящиеся во
власти представители бывшей партии регионов; не прошедшие люстрацию чиновники; представители пророссийских общественных и религиозных объединений («благотворительных» фондов) и политических
сил, например, так называемый «оппозиционный блок» и пророссийские публицисты.
В работе с этим контингентом должна применяться презумпция виновности.
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Иными словами, — априори виновен, потому что ты своими словами и деятельностью поддерживаешь преступников-оккупантов.
Ведь путинская Россия осуществляет свое внешнеполитическое влияние исключительно криминальными и преступными методами.
Каковы эти преступные и криминальные методы?
Стоит отметить, что между многими бывшими регионалами, чиновниками времен Януковича, членами Украинской православной церкви
московского патриархата (далее — УПЦ МП) и прочими представителями путинской пятой колонны, сложились достаточно тесные «рабочие»
отношения с сотрудниками российских спецслужб, администрации президента России и путинских фондов, осуществляющих политический
и управленческий подкуп граждан Украины для реализации через них
своих преступных планов, направленных на уничтожение украинского
общества и государства.
Вот почему все бывшие чиновники времен Януковича должны быть
по возможности отправлены в отставку. И сейчас, преступная путинская Россия будет предпринимать усилия для восстановления социальной связи между находящимися чиновниками со времен Януковича и
сотрудниками российских спецслужб.
Основной удар России в этом направлении будет направлен на южные и юго-восточные регионы Украины, где преимущественно проживает русскоязычное население. Основные субъекты путинского влияния,
это главы районных администраций, некоторые депутаты Верховной
Рады и районных собраний, мэры городов, а также УПЦ МП и даже
отдельные члены правительства.
Преступная путинская Россия, через свои фонды, выплачивает им
значительные средства, за лояльность путинскому режиму. Сейчас, в
связи с приостановлением со своей стороны военных действий в Донбассе, Россия увеличит выделение средств для подкупа граждан Украины, с целью дестабилизации в Украине социально-экономической и
общественно-политической обстановки.
Очевидно, что часть из выделяемых сумм будет разворована сотрудниками российских фондов и спецслужб, а затем использована ими для
личных целей. Остальные финансовые потоки будут направлены на
удовлетворение нужд продажных украинских чиновников, псевдообщественных организаций и путинского бандподполья.
Продажным украинским чиновникам, Россия из своего бюджета будет платить за их бездействие. За то, чтобы они просто сидели на своих должностях и тихо смердели. За то, чтобы они не принимали общественно-полезных решений. За то, чтобы они принимали незаконные
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решения, идущие вразрез с решениями верховной власти. В общем, за
то, чтобы они по мере их возможностей саботировали национальный
курс Украины на вступление в НАТО и в Евросоюз.
Путинские оккупанты надеются на то, что такая подрывная деятельность приведет к социальным взрывам и протестам, сначала в отдельных регионах, а затем и во всей Украине. Кроме того, оккупанты
намерены усилить антиукраинскую и антигосударственную диверсионную деятельность через УПЦ МП и путинское бандподполье. Поэтому
в ближайшее время весьма вероятна активизация вылазки с оккупированных территорий российских диверсионно-террористических групп,
увеличение числа преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия и количества терактов.
Сейчас путинская хунта направляет все усилия для того, чтобы подорвать Украину изнутри. За 16 лет нахождения во власти, Путин достаточно умело научился экспортировать политическую коррупцию.
Как предотвратить создание в Украине системы управляемого криминала?
Для решения этого вопроса требуются активные законодательные
действия от депутатов Верховной Рады. На законодательном уровне депутаты Верховной Рады должны принять закон о запрете финансирования любой общественной и политической деятельности в Украине со
стороны России. Исключением может быть лишь финансирование российскими гражданами и индивидуальными предпринимателями нужд
АТО и поддержки волонтерского движения... и только под контролем
СБУ.
Важно понимать, что Россия, как страна-агрессор, совершая акты
агрессии против Украины, вначале имеет преимущество в реализации
своих преступных целей. Это обстоятельство в частности касается схем
финансирования Россией диверсионно-подрывной деятельности против Украины. К примеру, диверсионно-подрывная деятельность против
Украины со стороны России может финансироваться через подставные
международные, либо совместные коммерческие компании, различные
фирмы-однодневки и т. п. Поэтому спецслужбам Украины предстоит
сложная работа по выявлению схем финансирования из России диверсионно-подпольной деятельности.
Также необходимо в отношении всех лиц, которые могут быть причастны к сепаратизму и терроризму, открывать дела оперативного учета
и что называется, «брать каждого на карандаш».
Фактически большинство украинских чиновников, до сих пор находящихся во власти со времен Януковича, представители УПЦ МП и
лица, которые могут быть причастны к сепаратизму и терроризму, явля387
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ются источниками потенциальной угрозы для Украины и всего украинского общества.
В силу запрета финансирования со стороны России общественной и
политической деятельности, необходимо запретить в Украине деятельность УПЦ МП. Эта организация, прикрываясь Богом и верой людей,
является весьма политизированной структурой и реализует военно-политические задачи Путина, направленные на уничтожение украинской
государственности и украинского народа.
Священники УПЦ МП благословляют убийства украинцев, оправдывают особо тяжкие преступления Путина и участвуют в лживой путинской пропаганде. Московское православие находится в заложниках
преступной политики Путина и поэтому несет угрозу для Украины и
украинского народа. Кроме того, на законодательном уровне необходимо внести изменения в законодательство об оперативно-розыскной
деятельности, именно в части того, чтобы дать сотрудникам уголовного
розыска и СБУ больше полномочий по проведению оперативно-розыскных мероприятий в отношении потенциальных путинских агентов.
Более того, на законодательном уровне необходимо принять закон о
лишении гражданства за сепаратизм и терроризм. В условиях российской военной агрессии против Украины подобные меры вполне оправданы и необходимы для того, чтобы государственные преступники в
дальнейшем не могли участвовать в выборах, формировать власть, быть
чиновниками и правоохранителями. Такая практика соответствует нормам Европейского права, поскольку нормы Евросоюза не содержат запрета на лишение гражданства лиц, за совершение ими преступлений
сепаратистской и террористической направленности.
Важную роль по предотвращению создания системы управляемого
криминала должна сыграть украинская дипломатия. Каждый случай
коррупции, сепаратизма, терроризма и произвола, который произошел
при прямом участии России, должен быть немедленно предан публичной международной огласке и использован для усиления антироссийских санкций. Каждый преступный вызов со стороны России должен
быть профессионально нейтрализован и использован против России.
Борьба с системой управляемого криминала, это сложная и зачастую
грязная работа, требующая сноровки, специальных знаний и навыков.
Мы можем победить внутреннюю путинскую агрессию против Украины только тогда, когда в эту национально-освободительную борьбу
включится наиболее активная часть нашего общества.
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Развитие российско-украинской войны в контексте
санкций (продолжение)
Год назад, я дал прогноз развития российско-украинской войны в
контексте влияния на нее санкций США и Евросоюза.2 Данный прогноз фактически сбылся. В марте 2015 года Евросоюз и США продлили
санкции в отношении России на полгода. Затем, перед новым годом Евросоюз вновь продлил санкции еще на полгода, после чего США расширили в отношении России свой санкционный список. При этом на протяжении 2015 года американские и европейские санкции в отношении
России периодически расширялись и ужесточались.
Однако летом 2015 года украинская граница со стороны оккупированных территорий Донбасса не перешла под контроль украинских властей.
Почему летом 2015 года российская военная оккупация части территорий Донецкой и Луганской областей не была снята, и на этих территориях до сих пор не восстановилось верховенство конституции и законов
Украины?
Это связано с двумя причинами.
Первая причина. Хотя санкции продлены и периодически ужесточались, они были недостаточно жесткими и четко сформулированными
для того, чтобы решить вопрос о снятии российской оккупации с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Относительно
успешно санкции стали действовать лишь в конце сентября, — начале
октября 2015 года.
Вторая причина заключается в самой санкционной политики.
Санкции были сформулированы под формат так называемых минских
соглашений.
Однако благодаря санкциям удалось остановить российское военное
продвижение вглубь Украины.
События 2015 года ясно свидетельствуют о том, что консолидированное мировое сообщество взяло твердый курс на деоккупацию территорий Крыма и Донбасса и от этого курса не намерено отступать.
Пока российская оккупация не будет снята с оккупированных территорий Донбасса и аннексированный Крым не будет возвращен под
украинскую юрисдикцию, санкции в отношении России будут продолЮрий Шулипа. Развитие российско-украинской войны в контексте санкций ЕС. ЭхоМосквы. http://echo.msk.ru/blog/yshulipa/1462950-echo/
2
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жаться, ужесточаться и постепенно расширяться. Обратки в этом вопросе у запада нет.
Таким образом, деоккупация оккупированных территорий восточной Украины отложилась еще как минимум еще на один год и теперь
в сложившихся военно-политических условиях не «вероятно», а уже
более чем вероятно произойдет летом 2016 года. Осенью на этих территориях восстановится верховенство конституции и законов Украины,
вернётся украинская власть.
Также в ближайшие месяцы от Евросоюза и США стоит ожидать
нового пакета санкций в отношении России в связи с невыполнением
минских соглашений. Россия не спешит выполнять минские соглашения. По мере затягивания Россией минских соглашений, в связи с несоблюдением боевиками режима прекращения огня, санкции в отношении
России будут периодически увеличиваться, усиливаться и ужесточаться.
Усиление санкционного сдерживания приближает решение крымского вопроса в пользу Украины, причем значительно ближе, чем это
предполагают многие эксперты и широкий круг читателей.
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Как освободить украинских заложников
из плена российской судебной системы?
В данной публикации идет речь только об освобождении таких граждан-патриотов Украины, как Надежда Савченко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Алексей Черний, Юрий Яценко, Богдан Кричевский,
Ахтем Чигойз, Николай Карпюк, Станислав Клих, Сергей Литвинов,
Валентин Выговский, Юрий Солошенко и пр., которые непосредственно находятся в плену российской правоохранительной и судебной системы.
Ситуация по освобождению остальных лиц из плена террористов
ДНР и ЛНР складывается несколько иначе в виду периодических обменов заложников на задержанных террористов в формате «всех на всех»,
либо в иных форматах, чего пока еще невозможно осуществить с украинскими заложниками, находящимися в плену путинской правоохранительной и судебной системы.
Преступное похищение путинскими фашистами украинских активистов и последующая фабрикация в отношении них уголовных дел, это
элементы правовой войны против Украины.
Цель российских оккупационных властей заключается в точечной
нейтрализации патриотов Украины и лидеров проукраинских движений, в оказании незаконного давления на их родственников и знакомых,
а также под прикрытием сфабрикованных уголовных дел, в осуществлении сбора информации, которая может быть направлена против украинских активистов и украинского государства.
Для Путина и его террористической банды, правовая война против
Украины и украинского народа обосновывается созданием искусственных доказательств оправдания своей преступной военной агрессии (в
качестве защиты себя в грядущем гаагском уголовном трибунале), а также создания дополнительных информационно-пропагандистских поводов направленных на решение своих преступных военных задач.
Данная деятельность Путина и его террористической хунты с позиции международного, украинского и российского уголовного права,
является преступной и сопряжена с совершением ими дополнительных
особо тяжких преступлений. Все это сплошные тяжкие и особо тяжкие
сознательные преступления, влекущие пожизненное лишение свободы.
Вот почему Путин, через свой марионеточный конституционный
суд фактически отменил на территории России нормы международного
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права, чтобы российская федерация не исполняла решения международных судов.
Однако для осуществления массовых посадок украинцев, крымских
татар и других народов, например как во времена сталинских репрессий, у путинской террористической России нет технических и организационных возможностей.
Всегда, после оккупации территорий чужой страны, новые оккупационные власти стараются нейтрализовать и уничтожить местных жителей, несогласных с преступной оккупацией их государства, либо его
отдельной территории. Таковы обычаи войны.
В борьбе с оккупированными народами, Путин поступает так же, как
и поступал Гитлер, он действует гитлеровскими методами. Но, во времена 3-го рейха существовали установленные нацистской Германией,
соответствующие нормы права, специальные органы и концлагеря для
оккупированных народов. Путинские шестерки в отличие от гитлеровцев, просто, как говорится тупо и по беспределу, действуют так: был
бы человек, а статья всегда найдется, — они используют российские
законы в качестве прикрытия своих преступных действий, для взятия в
заложники граждан Украины.
Путинский режим обладает такими же качествами как ДАИШ
(ИГИЛ) и т. п., однако для народов и международной безопасности ввиду наличия вооруженных сил, профессиональных спецслужб и возможности создания незаконных военных формирований, он представляет
большую опасность, чем все вместе взятые террористические организации на нашей планете. Путин, это самый главный террорист в современном мире. Следовательно, методы агрессии путинского режима во
взаимоотношениях с чужими странами, являются абсолютно террористическими.
Путин и его хунта вряд ли одобрят обмен украинский патриотов-заложников, находящихся в тюрьмах России на задержанных в Украине
российских военных. В данном случае, уровень торга намного выше,
чем при обмене обычных военнопленных.
Во многом непреодолимым препятствием для освобождения украинских патриотов из российских застенков является пассивность украинских властей. Без эффективного правового давления на противника,
нельзя решить вопрос освобождения украинских патриотов дипломатическим путем.
Неизвестно, сколько времени украинские заложники будут насильственно находиться в российских застенках, но как минимум до падения путинского режима, или распада России, в зависимости от того, что
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наступит первым. А пока, путинская гибридная государственно-террористическая машина требует новых жертв из числа граждан Украины.
Поэтому уже сейчас правоохранительные органы Украины МВД и
СБ должны возбудить уголовные дела в отношении всех российских
полицейских, следователей следственного комитета, сотрудников ФСБ,
ГРУ ГШ ВС РФ, судей и прокуроров, причастных к похищениям и
фабрикациям уголовных дел против украинских патриотов. Таким же
образом следует поступить в отношении террористов ДНР, ЛНР и так
называемых участников террористической «крымской самообороны»
способствовавших похищениям и пыткам граждан Украины. Хотя, это
всего лишь исполнители путинской воли, но, тем не менее, такая деятельность Украины может существенно деморализовать их преступную
деятельность против законных прав, свобод и интересов украинских
граждан.
Кроме того, первоначально в войне против Украины было задействовано множество высокопоставленных российских чиновников. Таковыми являются, 448 депутатов госдумы, 166 сенаторов Совета Федерации,
19 судей конституционного суда России. Все эти лица юридически голосовали за аннексию Крыма. Судьи конституционного суда дали заведомо ложное судебное заключение, нужное Путину для формального узаконивания аннексии Крыма. А сенаторы, как известно, стали первыми,
кто разрешил Путину ввести в Украину российские войска.
Все эти депутаты Госдумы, сенаторы Совета Федерации и судьи конституционного суда России, являются соучастниками аннексии Крыма,
т. е., тяжкого международного уголовного преступления, наказуемого
вплоть до пожизненного лишения свободы по международному, украинскому и российскому уголовному праву, они международные государственные преступники.
Именно эти российские чиновники, своими безответственными преступными действиями, в угоду преступной и ложной политической целесообразности дали Путину формальные основания для захвата чужой
территории и развязывания войны в Украине. Пролитая кровь десятков
тысяч граждан Украины, России и других стран на совести этих «людей».
К врагам Украины можно отнести и ряд членов совета безопасности
России, которые своими решениями помогали Путину в реализации его
планов по аннексии Крыма и ведению военных действий в Донбассе.
В этот список врагов Украины нужно включить руководителей российских СМИ и журналистов, которые используют интернет, радио и
телевидение в военно-политических целях, осуществляют круглосуточ393
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ную пропаганду, направленную на разжигание розни в сознании граждан России против всего того, что не нравится Путину и его фашистской
хунте.
Помимо этого, друзей «бизнесменов» Путина, частично профинансировавших российские террористические войска в военной агрессии
против Украины.
Также сюда стоит включить генерального прокурора и руководителя
следственного комитета России, которые своими действиями (бездействием) и решениями соучаствовали в преступлениях, а говоря иначе,
узаконивали преступные похищения и пленения граждан Украины.
И естественно в список врагов Украины нужно обязательно включить и президента России В. Путина, который в силу норм законов «О
следственном комитете РФ», «О прокуратуре РФ», «О судебной системе
РФ», является единоначальным главой всех этих ведомств. Стало быть,
именно Путин юридически несет полную ответственность за весь творимый произвол российских чиновников против граждан Украины.
По фактам соучастия в аннексии Крыма и войне в Донбассе, украинские правоохранительные органы должны возбудить ряд уголовных
дел в отношении целого ряда международных государственных преступников, — всех депутатов госдумы, членов советов федерации и
безопасности, судей конституционного суда, генерального прокурора,
председателя следственного комитета. Все эти лица, своими действиями (бездействием) и решениями содействовали преступной путинской
военной агрессии против Украины. Их всеобщее одобрение путинской
агрессии привело к гибели десятков тысяч граждан Украины и России.
Также уголовные дела должны быть возбуждены в отношении всех путинских пропагандистов и его друзей-миллиардеров, частично финансировавших аннексию Крыма и войну в Донбассе.
Среди депутатов госдумы, членов совфеда и друзей-бизнесменов
Путина, много долларовых миллиардеров.
Впоследствии, все эти «лица» должны быть объявлены в международный розыск и в рамках мер обеспечения их зарубежное имущество
должно быть арестовано. Для этого украинским властям следует наладить тесное рабочее сотрудничество с Интерполом и другими международными спецслужбами.
Большинство данных лиц, находятся в системной ловушке. Несмотря на войну России против Запада, они ведут на западе свой бизнес
через подставных лиц, там живут их родственники, для чего периодически путинские друзья-бизнесмены-депутаты-чиновники выезжают в
западные страны. С учетом работы западных спецслужб, это идеальные
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условия для их задержания. Украина должна добиться, в рамках уголовного преследования, ареста данных лиц и выдачи их правоохранительным органам Украины.
Например, если Кобзон, против которого правоохранительными органами Украины возбуждено несколько уголовных дел, вновь захочет
посетить оккупированную территорию Донбасса, его следует там выловить, немедленно арестовать и заключить под стражу. После чего по
дипломатическим каналам можно решить вопрос обмена Кобзона на
Надежду Савченко.
В ситуации, когда патриоты Украины находятся в руках путинского правосудия, по сравнению с пленом террористических ДНР и ЛНР,
ставки по их возвращению возрастают в сотни раз.
Поэтому, Путин может выпустить из плена Надежду Савченко лишь
в обмен на такую фигуру как Кобзон, либо одного из своих друзей —
долларовых миллиардеров.
Таким образом, каждого находящегося в путинских застенках украинского патриота, возможно, обменять как минимум на путинского депутатика из госдурки. Украине нужно как можно больше арестовывать
причастных к агрессии всяких российских политических проходимцев,
депутатов, видных пропагандистов, чиновников и бизнесменов, чтобы
затем их обменивать на своих граждан-патриотов. Для этого необходимо создать профессиональные спецслужбы, совершенствовать правоохранительную и правовую системы, а также постоянно взаимодействовать с международными спецслужбами.
К тому же, полномасштабное уголовное преследование украинскими правоохранительными органами всех российских международных
государственных преступников на любых уровнях, является конституционной обязанностью украинских властей и реализацией своего государственного суверенитета.
Чтобы восстановить правопорядок, законность и справедливость, с
Путиным и его бандитской хунтой нужно поступать максимально жестко и решительно, также как и с любыми террористами, ибо иных подходов они явно не понимают.
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О «дружбе» Украины с фашистской Россией
Среди некоторых российских медийных особ, называющих себя либералами, сейчас вновь пропагандируется ложный миф, будто бы украинцы и русские, это единый народ (ну, или почти единый), и, мол, только достаточно убрать путлера, как вдруг внезапно, ни с того, ни с сего, в
России возникнет демократия европейского образца и от этого Украина
захочет подружиться с Россией. И это после всего того, что Россия сделала с Украиной. Причем, Украина просто так захочет «подружиться»,
сама по себе, не мотивированно, будто бы это не страна, а умалишенный
пациент. Видимо, так думают об Украине эти российские «либералы».
Я не думаю, что это какая-то специальная заказная информационная
компания со стороны Кремля, но в Кремле этими высказываниями могут воспользоваться в своих военных интересах.
Пришло время аргументировано разрушить этот миф, сначала навязываемый нам путлером, а потом и транслируемый некими лицами,
именуемыми себя российскими «либералами».
Украинцы — это европейский славянский народ, такой же по менталитету и большинству социокультурных признаков, как поляки, словаки, чехи, словенцы, черногорцы, хорваты, македонцы, боснийцы и пр.
славянские народы.
Из всех славянских народов, украинцы больше остальных — пострадали от российского имперского ига, великодержавного шовинизма, голодомора, 70-ти лет советской, а потом и 24-х лет российской оккупации. Украинцы были оккупированы Советским Союзом. Советская
оккупация фактически отрезала украинцев от цивилизованного славянского мира братских европейских стран. Это страшная и великая трагедия украинского народа. В период оккупации, в Украине фашистским
образом уничтожалась украинская культура и украинский язык, а также
сама украинская нация, в частности, путем искусственно созданного голодомора и прочих особо тяжких массовых преступлений.
Коммунисты уничтожали лучших украинцев в лагерях, а кого не
смогли уничтожить — принудительно высылали в Сибирь, в Северный
Казахстан, на север за тысячи километров от их Родины. И вместо них
с территории бывшего СССР ввозили в Украину русских и различных
народов.
Большевики и коммунисты, таким образом, специально «размывали» украинцев другими неславянскими народами для того, чтобы на396
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всегда уничтожить украинскую нацию и украинское государство — и
вместо них создать серых, безликих, советских человеков-рабов, как
говорится, без рода и племени.
Большевики и коммунисты совершали против украинцев настоящий геноцид, что в реальности является многосерийными особо тяжкими преступлениями, не имеющими сроков давности для привлечения
убийц к уголовной ответственности.
И именно Россия, как правоприемник распавшегося СССР, несет
ответственность за преступления советского режима против народов
Украины, — украинцев, поляков, евреев, крымских татар и пр.
К сожалению, в самом начале 90х годов прошлого века, после распада СССР, новая Украина не провела десоветизацию, хотя бы по скромному образцу стран Балтии. В частности, всех граждан бывшего СССР,
проживавших в Украине, после распада совка автоматически документировали украинскими паспортами. И при этом ни одного из них не просили подтвердить свое национальное происхождение.
К примеру, в Украине до сих пор проживает много русских, являющихся предками советских преступников-палачей из НКВД, участвовавших в оккупации Украины и в убийствах тысяч украинцев, которых
завозили в Украину из России. Особенно много таких русских проживает в аннексированном Крыму и на территории оккупированного Донбасса. Мало того, что эти «люди» никогда не считали Украину своей
Родиной, так еще и относились к украинцам как к своим классовым
врагам, которых, согласно марксистско-ленинской теории, полагалось
уничтожать. Вот приблизительно такая была установка у тех жителей
Крыма и Донбасса, которые поддержали российских оккупантов.
В период советской оккупации Украины коммунистические (оккупационные) власти старались назначать на различные государственные
и управленческие должности в Украине преимущественно этнических
русских по происхождению. Как показывает политическая практика,
именно происхожденцы с территории России наиболее лояльны к любым режимам, даже к самым диктаторским. Следовательно, они способны быть «винтиками» в реализации любой политики, даже самой
циничной и преступной.
Аналогичные тенденции сохранились и у современной России по
отношению к Украине. Фактически до победы Евромайдана в феврале 2014 года, несмотря на формальную «независимость», после распада совка Украина продолжала находиться под внешним колониальным
управлением со стороны России.
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Российские власти продолжали свою внешнюю политику по отношению к Украине, фактически, аналогичную политике советских оккупационных властей. Продолжились традиции по назначению на ключевые должности в украинской власти этнических русских, либо лиц,
экономически связанных с Россией.
Благодаря советской, а потом и российской оккупации, Украина по
большинству экономических и технологических показателей отстала от
соседних цивилизованных европейских стран примерно на 100 лет. Добавим к вышеизложенному аннексию Россией Крыма, оккупацию части
Донбасса и ведение против Украины несколько видов войн, которые уже
обошлись Украине в десятки тысяч погибших граждан, и экономических убытков в миллиарды долларов США.
Фактически, за последние 100 лет, любые действия бывшей российской империи, бывшего СССР, а теперь и современной России, направлены на уничтожение украинского народа и украинской государственности. Вот почему для украинцев нет во всем мире более злейших и
опаснейших врагов, чем русские.
Так о какой дружбе с узурпаторами и потенциальными агрессивными врагами может идти речь?
Даже если гипотетически идет речь о возобновлении экономических
и добрососедских отношений между Украиной и Россией, то эти отношения могут быть возобновлены лишь при выполнении перечня следующих не исчерпывающих условий.
Невыполнение хотя бы одного из нижеперечисленных условий, будет являться так называемой «зрадой».
1) Освобождение Россией всех оккупированных территорий Украины: аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Вывод Россией из Украины всех незаконно находящихся оккупационных войск,
как вооруженных банд наемников, так и официальных вооруженных
сил. Тотальная деоккупация под контролем украинских властей и международных организаций. Иными словами, Россия должна вернуть территории Украины в то положение, в котором они находились до захвата
Крыма и Донбасса.
2) Вступление в законную силу обвинительного приговора против
президента России Владимира Путина, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, судей Конституционного суда, представителей Совета
Безопасности, ряда военнослужащих РФ и иных чиновников, а также
российских журналистов и «общественных деятелей». В общем, в отношении всех тех, кто прямо или косвенно причастен к аннексии Крыма
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и ведению агрессивных войн против Украины. Причем обвинительного
приговора международного уголовного трибунала.
Вероятность того, что Путин и часть лиц причастных к войнам
против Украины доживут до международного уголовного трибунала,
фактически равна нулю, но не потому, что трибунал по Украине может
начать свою работу через десятилетия. Такой трибунал должен быть
создан в ближайшие годы. Поскольку после вступления в законную
силу обвинительного приговора суда против руководства РФ, Россия,
или то государственное образование-правоприемник, которое останется
после ее распада, неминуемо должно выплатить Украине компенсацию
за все убытки, причиненные незаконной оккупацией и войной. Поэтому
с учетом характера той группировки, которая сейчас правит Россией, в
Кремле возникнет эффект «пауков в банке».
Однако смерть Путина или прочих российских вышеуказанных лиц
не будет являться препятствием для вынесения против них обвинительного приговора. Обвинительный приговор против них может быть вынесен и посмертно. Россия, равно как и нацистская Германия, обязательно должна пройти свой Нюрнбергский трибунал по Молдове, Грузии,
Украине и Сирии. Как говорится, у «русского медведя» аппетит приходит во время еды. Иначе захваты Россией чужих территорий и продолжение ее войн против всего мира будут неминуемо продолжаться,
причем в более изощренных и общественно опасных формах, нежели
сейчас.
3) Осуществление в России или в государственном образовании-правоприемнике, которое останется после ее распада, тотальной декомунизации, десталинизации и депутинизации. Украина, равно как и другие
страны, должна иметь дела с вменяемыми странами, которые не бредят
идеями вождизма, тоталитаризма и авторитарного мирового господства
в «многополярном мире».
4). Компенсация материального ущерба, причиненного незаконной
аннексией Крыма, оккупацией Донбасса и войнами против Украины.
Россия, или то государственное образование-правоприемник, которое
останется после ее распада, обязано возместить Украине все убытки,
причиненные своими агрессивными войнами. Германия, после Нюрнбергского трибунала, более 60 лет выплачивает компенсации различным странам за ущерб и оккупации их территорий. И до настоящего
времени продолжает платить.
Россия, с учетом ее экономического состояния и «желания» платить
за свои злодеяния, либо ее правоприемник, будут выплачивать компенсацию Украине не одно десятилетие, возможно, около 100 лет. Ведь вы399
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плачивать компенсации России придется не только Украине, но и иным
странам, а также различным субъектам хозяйственной деятельности.
Возможно, Украина и Россия, либо то, что останется от России, при
выполнении всех вышеуказанных условий в полном объеме, восстановят добрососедские и нормальные экономические отношения. Но лишь
через несколько десятилетий, после смены нескольких поколений.
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Вождь будет казнен, а Россия распадется
К продолжению дискуссии Г. Каспарова: Россия после Путина.
2016 год начался с хороших событий и новостей. Это систематическое падение цен на нефть, вердикт Лондонского суда, де-факто обвиняющий Путина в убийстве Литвиненко, начало международной информационной компании, разоблачающей Путина в совершении им различных
преступлений, в создании внутрироссийской и внешнеполитической системы управляемого из Кремля криминала, ускорение оттока капиталов
из России, создание трибунала по факту сбитого российскими вояками
Боинга МН 17 над оккупированным Донбассом и прочие радости. Все
это является отголосками преступной деятельности Путина и его хунты
за все годы их бездумного «правления».
2015 год, поистине стал годом разоблачения преступной деятельности путинской ОПГ. 2016 год продолжит эту тенденцию и станет годом
упадка путинской хунты.
Чтобы познать будущее, важно правильно понять настоящее и знать
правду о прошлом.
Традиционно в России правящие режимы менялись тремя путями.
1). Престолонаследие, — мирный ритуал передачи власти от одного
правителя к другому. В России, это самый традиционный путь передачи
власти. Примером престолонаследия во времена царской России являлся пример передачи власти от Николая первого к Николаю второму и т.
п. В постсоветской России, это передача власти от пожилого Ельцина к
пронырливому чекисту Путину, хотя и с элементами заговора. В конце
1999 г. группа питерских высокопоставленных офицеров ФСБ оказали
давление на Б.Н. Ельцина и заставили его досрочно уйти в отставку.
2). Заговор, — отстранение правителя от управления страной в результате тайного сговора, путем его физического уничтожения, либо
изоляции от окружающего мира.
3). Революция. Пожалуй, самый точный пример этого явления, большевистский госпереворот 1917 года.
Теперь по существу. Предпосылок для смены режима в России путем
престолонаследия нет, и не предвидится до конца правления Путина.
Путин действительно намерен и будет править Россией до конца своих
дней. Известно, что даже в своем самом ближайшем окружении, Путин
никому не доверяет и с постоянным подозрением относится к собственному окружению, особенно в вопросах передачи власти. Президентство
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для Путина, это в первую очередь вопрос его физического выживания.
И за физическое выживание Путина, его агонию в виде преступных общественно-опасных внешних геополитических авантюр, Россия ежедневно платит плату несоразмерную с ее существованием как страны.
Поэтому Путин никому и ни при каких-либо условиях не отдаст
свою президентскую власть.
Если все события будут и далее происходить так, как они происходили в декабре 2015 и январе 2016, с учетом усиления курса цивилизованных стран на международную изоляцию России, то вероятнее всего
Путин будет убит своими ближайшими «друзьями».
Многие эксперты и публицисты наивно полагают, что вначале 2000х.,
между путинским режимом и обществом был заключен неформальный
общественный договор: свобода в обмен на колбасу.
Власть в России никогда не считалась с интересами общества, и часто свои интересы, она выдавала за — общественные. Ведь общество в
России никогда не решало ни одного глобального вопроса. Да и вообще,
никогда и никакого общества в России не существовало. Так называемая басня об общественном договоре между российским «обществом»
и российской «властью», не более чем проекция лживых кремлевских
пропагандистов.
Точнее говоря, был заключен неформальный договор между Путиным, его бандой из кооператива «Озеро», а также властной и творческой
«элитой» такого содержания и смысла: «Обогащайтесь, как можете, но
за это будьте лояльны к Путину и его режиму, поддерживайте Путина
и путинский режим, а мы даем вам свободу личного обогащения и закрываем глаза на ваши безобразия. Давайте вместе будем коллективным
Путиным. Путин дает вам свои гарантии невмешательства в ваши дела,
и просит поддерживать вас его различные внешне и внутреннеполитические аферы». Именно в этом заключается вся суть консенсуса между
Путиным, его друзьями и различными влиятельными кланами.
Важно понимать, что представители так называемой высшей политической «элиты» России одновременно являются и крупными сырьевыми «бизнесменами». Через своих подставных лиц (родственников,
друзей, знакомых, фиктивных контор), с помощью административного
давления, а главное — личного покровительства Путина, они получают
личное обогащение от продажи Россией нефти, газа, леса, металлов и
прочих полезных ископаемых, а также от крышеваний крупного и среднего бизнеса и от коррупционной ренты, которую выплачивают России
колонизированные ей страны так называемого «Таежного совка», Беларусь и Казахстан. А все остальные средства, вырученные от прода402
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жи сырья, идут в первую очередь на увеличение гонки вооружения и
преступные военные авантюры, на поддержание военных конфликтов
в Украине и в Сирии. Во вторую очередь вырученные средства направляются на поддержку так называемых региональных «элит», многомиллионных армий силовиков, полиции, отрядов спецназа, следователей,
прокуроров, судей, многочисленных сотрудников спецслужб и агентуры, различных квазиобщественных «пропутинских организаций», маргинальных европейских партий и политиков.
К тому же Путин опасен для них еще и как потенциальный свидетель преступлений членов своей «партии войны и беспредела».
Россияне не способны на революцию. Лидеры немногочисленного
протеста уничтожены, приговорены к длительным срокам лишения свободы, а кто из них избежал данной участи, тот давно покинул Россию.
Отдельные радикальные элементы и разрозненные социальные группы
уж точно никогда и никакую революцию не в состоянии осуществить.
Под влиянием усиливающейся международной изоляции и отказа
от экономического сотрудничества, путинская камарилья будет банкротиться. Неформальный договор: «Лояльность режиму и поддержка режима в обмен на обогащение» перестанет существовать, но лишь тогда,
когда российские тупоголовые «элиты», как вараны, лишь на собственной шкуре почувствуют, что они банкроты.
А это произойдет лишь тогда, когда первые лица России вместе с
друзьями Путина окажутся в тотальной экономической и географической изоляции от цивилизованных стран. Тогда когда все они станут
тотально невыездными из России, а добыча нефти и газа станет полностью нерентабельной ввиду отсутствия рынков сбыта и низких цен.
Вероятность того, что Путин и его исполнители доживут до международного уголовного трибунала, равна нулю.
Только тогда, когда первые лица РФ поймут, что своими военными
внешнеполитическими авантюрами, Путин отрезал их от кормушки,
они тайно уничтожат Путина.
Путин будет убит в результате заговора. Причем его уничтожат лица
из самого ближнего окружения, на которых Путин никогда бы не подумал. Его настигнет скорое и внезапное возмездие. Как бы ни прятался
Путин, какие бы гарантии он бы ни давал, но от преждевременной смерти его уже никто не спасет. Не спасут ни толпы охраны, ни современные системы безопасности. Ведь теперь после начала международной
изоляции России, ценность гарантий Путина равна нулю, если не отрицательному значению. Возможно, Путин сам все это понимает. Ведь путинский мир живет по самым беспредельным обычаям криминального
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мира. Несмотря на лживую искусственную российскую пропаганду зла,
Путин в своем путинском мире, уже обсаженный «человек», он опущен
и опозорен на весь мир, да к тому же подставил свою кремлевскую братву, а такие вещи путинские бандиты явно не прощают.
При этом, вероятность того, что Путин и ряд должностных лиц России,
причастных к нападению на Молдову, Грузию, Украину и Сирию доживут до международного уголовного трибунала, фактически равна нулю.
После убийства Путина, кремлевская хунта поставит на его место безвольного Айфончика-Медведева, т. к., по конституции России в случае
смерти президента, его должность до очередных выборов занимает премьер-министр. Через Медведева, кремлевская ОПГ начнет вести торги с
США и Евросоюзом о снятии санкций. Именно в это время кремлевская
ОПГ согласится на мирную деоккупацию аннексированного Крыма и
оккупированного Донбасса.
Но для России это будет уже поздно. Распад России будет уже невозможно остановить. Фактически Путин своей преступной деятельностью уже запустил механизм развала России. Об этом, например,
свидетельствуют заявления Рамзана Кадырова: «В случае операций не
согласованных с МВД Чечни, нужно стрелять в федеральных силовиков на поражение». Это и заявление президента Татарстана о том, что
он не позволит федеральным аферистам разрушить его дружественные
отношения с Турцией. Это действия и многих других региональных руководителей.
И то, что Кадыров нападает на московских интеллигентов, тем самым он добивается получения от Путина финансовой поддержки и
преференций неприкосновенности от силового руководства России, так
как прекрасно знает формулу: «Кто Путину сильнее лижет, тому Путин больше дает». Кадыров связан с Путиным лишь финансами и своей
должностью, а значит как это имеет место быть в диктаторских режимах, и собственной жизнью.
Но как только финансирование Чечни из Москвы прекратится, так
называемые «чеченские лидеры», не только фактически как сейчас, а
уже и юридически быстро отделят Чечню от России.
Россия распадется на десятки государств. Причем, в отличие от распада СССР, распад России может быть неоднородным. Уже сейчас очевидно, что главная причина распада России, это крах ее экономики. Все
остальные причины распада, такие как разная ментальность народов
России, их вероисповедания и языки, скорее вторичны и даже третичны.
Распад России не вызовет какого-либо сопротивления со стороны
россиян. Хотя бы потому, что в результате грядущих 1.5 — 2х., лет правления путинской банды, в России станет совсем невозможно жить.
404

Украина: от Евромайдана до Донбасса

Вектор распада России наметился уже сейчас. Вначале от России
отделится ряд республик Северного Кавказа, затем Дальний Восток,
Сибирь и Якутия (эти три региона подпадут под неформальное правление китайской администрации). Затем объявят о своей независимости
Татарстан и Башкортостан.
Кульминационная фаза распада России наступит тогда, когда Кремль
(федеральный центр) не сможет содержать регионы в той мере, в которой это необходимо для удовлетворения аппетитов местных «элит» и
силовиков.
Вот поэтому уже сейчас региональным элитам России необходимо
самостоятельно выстраивать экономические и военные отношения друг
с другом, минуя федеральный центр.
Известно, что в России привыкли бить только слабых. Поэтому во
избежание военного конфликта с Москвой, власти российских регионов
по примеру Р. Кадырова, должны полностью подчинить себе в своих
регионах все силовые структуры и постараться создать собственные вооруженные силы.
Распад России будет сопряжен с укреплением украинской государственности. Военный конфликт в Донбассе, может незаметно перейти
на территорию России.
В процессе распада России, Кремль ради сохранения территориальной целостности страны, может совершать нападения на наиболее слабые отколовшиеся регионы. Вот почему важно фактическое подчинение
региональных силовиков, региональным элитам и создание собственных армий.
Самоотделение регионов от России можно юридически закрепить
референдумом о выходе конкретного региона из состава Российской
Федерации и одновременно о провозглашении государственного суверенитета. В отличие от инициированного под давлением из вне со стороны страны-агрессора России, так называемого «крымского референдума», такой выход регионов из состава РФ будет признан законным
всем мировым сообществом.
В общем, если международные политические тенденции по давлению на Россию будут продолжаться, то примерно через полтора два года
Путин будет казнен своим ближайшим окружением, а Россия распадется на десятки разных государств.
Как привели Путина к власти по беспределу, так же по беспределу
его и отстранят. 300 лет назад «Проект Россия» изначально создавался,
как тюрьма для захваченных и колонизированных народов, вне зависимости от их национальности, языка и вероисповедания. Государствен405
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но-правовое устройство России мешает нормальному развитию регионов.
К тому же, какие общие цели могут быть у жителей Тверской области и республики Марий-Эл?
Теперь «Проект Россия», является главной угрозой для планеты Земля. Во всем мире, путинская Россия, это главный источник терроризма,
экстремизма, сепаратизма, коррупции и откровенного произвола.
Это даже уже не несостоявшееся государство (Failed state), а смердящий, разлагающийся труп, вонь от которого исходит на весь мир. И задача мирового сообщества состоит в том, чтобы аккуратно и как можно
скорее закопать этот труп. Вот почему сейчас важно не поддаваться на
провокационные требования Путина.
Поэтому Россия вместе с Путиным должны исчезнуть навсегда. В
любом случае Путин и его хунта должны быть осуждены за все свои
особо тяжкие преступления против Молдовы, Грузии, Украины и Сирии. И пусть даже посмертно.
Нам осталось потерпеть преступное влияние путинского режима и
российского ига каких-то полтора, два года. Два года, это не 24 российской и 70 лет советской оккупации.
А пока помогаем нашей украинской армии и собираем доказательства путинских преступлений в Украине.
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Россия ускорила уничтожение оккупированного
населения Донбасса и Крыма
В последнее время на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские и пророссийские боевики, стали больше
грабить и уничтожать местное оккупированное население. На оккупированных территориях Донбасса усилились репрессии. В плену террористов вторую неделю находится видный ученый историк-религиовед
Игорь Козловский. Оккупационная администрация боевиков запретила волонтерскую деятельность. Террористы злостно воспрепятствуют
полноценной деятельности международных организаций. За последние
недели отмечен резкий рост количества лиц, пропавших без вести. При
этом Российская сторона и управляемые ей террористы ежечасно не выполняют так называемые минские соглашения и вопреки минским соглашениям наращивают численность войск и вооружений.
Одновременно усилились репрессии в аннексированном Крыму против крымских татар и прочих народов.
Совпадение? Не думаю.
С каждым месяцем в российской казне остается все меньше денег,
необходимых для содержания аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Население Крыма и Донбасса, становится для России
непосильной обузой. Поэтому по умолчанию в Кремле взят курс на постепенное уничтожение этого населения, — мол пусть они там перебьют друг друга и освободят нас от их содержания.
К тому же, аннексированный Крым и оккупированный Донбасс, необходимы Путину в качестве военных плацдармов для военного шантажа Украины и всего мирового сообщества, путем ведения с данных
территорий ограниченных военных действий и поднятия рейтинга Путина среди россиян, оболваненных лживой преступной путинской пропагандой.
Если крымчане нужны Кремлю лишь как некий электорат, то население оккупированного Донбасса нужно, исключительно в качестве
пушечного мяса в войне против Украины. Однако, в оккупированном
Донбассе новых боевых кадров для ополчения практически нет, а из
местных жителей остались лишь те, кто по различным причинам не
смог покинуть оккупированную территорию.
Вот почему российские оккупационные власти взяли курс на уничтожение оккупированного населения.
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Уничтожать оккупированное население путем открытого геноцида,
с помощью массовых расстрелов и убийств слишком рискованно для
российских оккупантов. Путинская хунта на открытый геноцид оккупированного населения не решится, так как боится попасть под более
жесткие санкции против России и напороться на «протест» со стороны
исполнителей их преступных приказов, а также отяготить свою участь
после осуждения их Гаагским международным уголовным трибуналом
(хотя уже и так дальше некуда отягчать — Путину и его банде за войну
против Украины грозит несколько пожизненных сроков лишения свободы).
Поэтому Путин и его банда выбрали в отношении жителей оккупированного Крыма и Донбасса политику скрытого геноцида.
Путем лживой и преступной пропаганды через российские и пророссийские СМИ террористов, как это уже путинская банда делала не
один раз, оккупированному населению будут объяснять о якобы «вставании с колен молодых республик», формировании собственной банковской системы (в реале отжатых банков у украинских банкиров), или например, своей телефонной сети «Феникс» (отжатой у Киевстара), даже
продемонстрируют бланки паспортов Л/ДНР (напечатанных в России).
В общем, как всегда, путинская банда будет делать все для того, чтобы создать в сознании оккупированного населения иллюзию суверенного развивающегося государства. Оккупированному населению будут
подло врать о широких перспективах «Л/ДНР», и одновременно брехать
о загнивании запада и Украины.
Все это делается для того, чтобы оккупированное население поверило в эту ложь, не протестовало и поддерживало оккупантов. Ведь именно такое население удобнее всего уничтожать. Оккупанты все сделали
так, чтобы оккупированное население ожидало чудес и при этом тихо
умирало.
А пока население «расслаблено», оболванено, деморализовано, сознательно пребывает в иллюзорном мире, ему создают все условия для
его уничтожения. Людей сгоняют на митинги для заражения гриппом, и
при этом лишают нужной вакцины; тайно похищают и убивают; ловят
в плен, «приговаривают» к заключению на различные сроки для того,
чтобы люди умирали в нечеловеческих условиях; лишают потреблению
качественных продуктов питания; отнимают бизнес и лишают источников доходов; морят голодом и вымораживают холодом; умышленно
создают стрессовые условия для того, чтобы люди умирали от инфарктов, инсультов и обостряющихся от стрессов заболеваний; отказ России от содержания оккупированных территорий в той мере, в которой
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это необходимо для обеспечения их жителей едой и предметами первой
необходимости, и т. п.
Недавно в пик эпидемии гриппа, людей принудительно сгоняли на
участие в митингах в поддержку оккупационных террористических властей. Притом, что на оккупированных территориях создан искусственный дефицит вакцины от гриппа. Это далеко не полный перечень мер,
применяемых террористами для уничтожения оккупированного населения.
Такими способами Россия уже уничтожала население оккупированного Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, а сейчас уничтожает на
оккупированных территориях жителей Крыма и Донбасса.
Тех, кого намерены уничтожить оккупанты, можно условно разделить на три группы.
1) Внутренние переселенцы. В приоритете оккупантов, уничтожение так называемых перемещенных лиц в Украине, — бывших жителей
Донбасса и Крыма. В условиях отсутствия на оккупированных территориях теле и радиовещания украинских СМИ (за исключением интернета), вынужденные переселенцы, не теряющие связи с жителями оккупированного Донбасса, являются для них альтернативными источниками
информации, говорящими правду об Украине и мире.
2) Сбежавшие к агрессору. Это граждане Украины, оболваненные
лживой российской пропагандой, которые сначала сбежали в Россию,
а затем поняли, что их оболванили лживой путинской пропагандой, т.
к. в реале в России все плохо, и вернулись обратно на оккупированную
территорию, либо продолжают там проживать и общаться с земляками.
Столкнувшись с российскими реалиями, они часто проклинают Россию
за обман и ложь, чем вызывают раздражения у террористов и оккупационной администрации. Для террористов и оккупантов, путинская Россия — священна, ибо дает им возможности безнаказанно на свое усмотрение грабить и убивать сколько угодно и кого угодно.
3) Все кто угодно. Каждый, кто не понравится соседу, или прохожему на улице, может по их доносу в террористическое гестапо (так
называемое МГБ ДНР), быть схваченным и плененным по выдуманному подозрению в несуществующем преступлении, причем на неопределенное время. И при этом, в данном случае не имеет никакого значения,
твоя позиция: ватный ты, или не ватный; колорад ты, или нет; за Украину, или против Украины. Причем от оговора не спасают даже награды
террориста «Л/ДНР». В общем, террористических Л/ДНР такой принцип: главное, чтобы был стукач, а закрыть всегда закроют. При этом так
называемые правоохранительные органы и суды Л/ДНР, это калька с
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российской правоохранительной и судебной системы, где царит полный
произвол и полностью отсутствует презумпция невиновности.
Это настоящая машина гестапо по уничтожению людей. К тому же,
у террористов «Л/ДНР» также как и у их российских коллег из «правоохранительных органов» России существует план по поимке, пленению
и уничтожению людей.
Каждый, кто находится на оккупированной территории Донбасса,
ежеминутно рискует стать жертвой террористов, что называется по беспределу, — не только в любой момент потерять все свое имущество, но
и здоровье и даже свою жизнь.
Ну а пока над оккупированными территориями не возвышается
украинский флаг, все вменяемые люди, которые хотят жить, должны их
временно покинуть.
С одной стороны в действиях Путина есть небольшой плюс, но он
слишком циничный. Путин, таким образом, помогает Украине очистить
аннексированный Крым и оккупированный Донбасс от ватного населения, которое с нетерпением ждало его террористических войск. Путин
превратил Крым и Донбасс в полигоны смерти.
Чем дольше длится неопределенная ситуация с выполнением минских соглашений, тем больше оккупированный Донбасс и отчасти аннексированный Крым очищаются от ватного населения под воздействием российских оккупантов.
Думается, что после деоккупации Крыма и Донбасса, существенно
поредевшее местное население будет оказывать минимальное отрицательное влияние на формирование органов власти, в местные советы не
пройдут сторонники терроризма и сепаратизма.
С другой стороны украинские власти обязаны возбуждать уголовные
дела по фактам каждого незаконного похищения человека на оккупированных территориях и их тщательно расследовать. Чем больше случаев
убийств, похищений и пыток людей, тем больше поводов для введения
более жестких санкций против России.
В связи с чем, власти Украины обязаны содействовать появлению на
оккупированных территориях различных международных организаций,
для фиксирования совершаемых террористами преступлений против
человечности, — убийств, пыток, похищения людей.
Важно, опрашивать всех лиц, прибывающих из оккупированных
территорий, тщательно собирать доказательства убийств, похищений и
пыток людей, а также случаев нарушения террористами минских соглашений и международных военных конвенций.
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Затем, основываясь на данных фактах, необходимо на дипломатическом уровне требовать от США, Евросоюза и цивилизованных стран,
применения в отношении путинской России более жестких и эффективных санкций, связанных с полной экономической, политической и юридической блокадой РФ.
Подобное человеконенавистничество появилось у Гитлера на пороге
полного и окончательного поражения во второй мировой войне. Значит,
поражение Путина уже не за горами.
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Российский контент — угроза национальной
безопасности Украины
В четверг, 11 февраля 2016 года, в Киеве состоялась большая прессконференция и блиц-дискуссия о запрете в Украине контента,
производимого в Российской Федерации, который, к сожалению, доминирует в украинском теле — и радиоэфире. В данной пресс-конференции принимал участие и я. Все участники дискуссии, как представители
творческой интеллигенции, так и эксперты, пришли к единому мнению
о необходимости скорейшего запрета российского контента в Украине.
Пользуясь возможностью, я попробовал объяснить, в чем состоит
суть российского контента и каково его назначение в России. К величайшему сожалению, гражданам Украины об этом практически ничего
не рассказывают.
В России нет Культуры, в подлинном смысле понимания этого слова.
Все что транслируется россиянам с телеканалов, различные телесериалы про ментов, ФСБшников и вояк, это лишь пропагандистские видеоматериалы, направленные на решение сиюминутных узкополитических
путинских задач.
Вся информационная российская политика делается в Москве на
Старой Площади в 6-м подъезде, в управлении внутренней политики
администрации президента России, с учетом интересов Путина и его
подельников. Там давно уже как говорится, все схвачено и решено. Советы по «культуре» дают разнарядку своим карманным, лояльных путинскому режиму режиссерам за гранты администрации президента РФ
(а точнее за деньги налогоплательщиков терпил-россиян) создать очередную телеоперу, обычно о прославлении ментов, ФСБшников (гэбил),
прокуроров или просто откровенных бандитов. В общем, всех тех, кто
этих терпил-россиян обижает, выжимает из них поборы, дубасит их на
митингах, собирает на них компроматы, сносит их павильоны, массово
фабрикует против них административные и уголовные дела, ломает им
судьбы, пытает их в тюрьмах и даже их часто убивает.
Так вот, телеоперы и всякая раздражающая нормальных людей российская быдло-попса, основывается на мировоззрении одного нерукопожатого существа, российского президента Путина, — этого плюгавенького лысенького человечка с мышлением мелкого гопника и кругозором
обычного охранника, хронически больного девиантным поведением,
которого во время службы в КГБ сослуживцы называли «Окурок». Он
412

Украина: от Евромайдана до Донбасса

маниакально жаждет убивать людей, больше чем того желали, маньяки
типа Чикатило и международные террористы.
По совокупности совершенных военных и иных преступлений против народов Молдовы, Грузии, Украины и Сирии, убийств российских
граждан за рубежом, экономических и должностных злодеяний внутри
России, лично Путину и членам его ОПГ грозит (каждому в отдельности!) несколько пожизненных сроков лишения свободы. Путин, равно
как и члены его кремлевской ОПГ, является особо опасным, тяжким
международным, военным и государственным преступником. У Путина
и его ОПГ нет обратки.
Иными словами, вся деятельность Путина и его ОПГ, это постоянная
спецоперация по удержанию власти и своего авторитарного персоналистического режима во имя получения кайфа и физического выживания.
И вот этот многосерийный особо опасный девиантный убийца, через
мыльные оперы принуждает россиян к любви его ментов, гэбил, прокуроров и прочих чиновничьей нечисти, и все для того, чтобы избежать
народных волнений и продлевать агонию своего режима.
Но причем тут Украина? Зачем все это нужно гражданам Украины,
против которой воюет Россия?
Также и популяризация российской телепропагандой российских
вояк, и вымышленная героизация всяких «зеленых человечков» направлена в первую очередь на разжигание вражды и ненависти в сознании
россиян против всего цивилизованного мира по глупейшему принципу,
— на кого покажет пальцем путинская пропаганда, это есть враг.
В общем, через популяризацию всяких ублюдков, коррупционеров и
беспредельщиков, Путин популяризирует себя и свой ублюдочный режим.
Такое же назначение имеет российский контент за пределами России
в других странах, — это популяризация путинского режима, его ментов
и гэбил в других странах. В общем, российский контент так, или иначе
направлен и на оболванивание мирового сообщества.
В связи с чем, у меня возникает множество обоснованных вопросов. Зачем граждан Украины нужно оболванивать российской мыльной
пропагандой? Зачем граждан Украины нужно заставлять любить российских ментов и гэбил, которые действуют против украинского народа
и украинских властей? И наконец, зачем граждан Украины через российские мыльные оперы, нужно заставлять любить их убийц и ненавистников, — российских вояк и всяких «зеленых человечков», которые
благодаря тому же Путину ненавидят украинцев за европейский выбор
и готовы их ежеминутно убивать? Ведь это плевок в каждого гражданина Украины!!!
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Присутствие в украинском информационном пространстве российских телесериалов и мыльных опер, это крупнейшая информационная
диверсия против национальной безопасности Украины, по своей сути,
— скрытая и очень циничная. Показ российских телесериалов, это в
первую очередь умышленная популяризация врага в Украине.
После окончания пресс-конференции ко мне подошел участник АТО
и рассказал о том, что после освобождения от террористов Мариуполя,
ему ребенок задал вопрос: Почему у вас украинские желто-синие шевроны, а не российские триколоры? Причем, такие рассказы я слышу уже
не первый раз. Ведь несформировавшаяся психика детей более уязвима,
чем у взрослых, поэтому и в том числе этим обстоятельством пользуются российские режиссеры-пропагандисты.
Зачем в украинском информационном пространстве крутить российскую попсу, всяких тупых Валерий, Лепсов, Самойловых и прочих «деятелей», которые сознательно ненавидят и проклинают Украину? Зачем,
таким образом, их популяризировать среди украинцев. Разве можно популяризировать лиц, которые ненавидят украинцев? А может быть, это
специально делается путинскими агентами, чтобы благодаря такой закамуфлированной пропаганде у многих украинцев может невольно сложилось ложное мнение, якобы «мой «герой» тот, кто меня ненавидит».
Поэтому, все транслируемые российской официальной телепропагандой российские мыльные оперы и российская попса должны быть в
Украине полностью запрещены под угрозой уголовного наказания.
Иными словами, все телесериалы и прочие мыльные оперы, а также
всякая российская попса, что транслируется по российским каналами
теле и радиовещания, должны быть в Украине полностью запрещены.
Такие меры требуют изменений норм уголовного кодекса Украины и
Закона «Об информации», а также ряда иных нормативных актов.
Кстати, в ходе пресс-конференции, я обратил внимание на то, что
в прифронтовых, приграничных районах с аннексированным Крымом,
примерно в 15 — 20 километрах от границы продолжается открытое вещание российских пропагандистских СМИ. Это означает, что решение
Киевского окружного административного суда о запрете вещания российских СМИ, полностью не исполняется на приграничной территории
в Херсонской области. А ведь этим обстоятельством пытаются воспользоваться в своих интересах российские террористические спецслужбы,
которые пользуясь информационным оболваниванием некоторых местных жителей, могут использовать их жилища для организации террористических ячеек и последующего совершения терактов.
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В целях обеспечения национальной безопасности страны, депутатам
Верховной Рады, а также чиновниками из Генеральной прокуратуры,
СБУ и Минюста нужно предпринять ряд законодательных мер, направленных не только на запрет вещания российских СМИ в Украине, но
и законодательно (под угрозой уголовного наказания!) запретить российский контент. Помимо этого, нужно провести ревизию законодательства в сфере защиты информации и обязательно устранить причины и
условия неисполнения действующих нормативных правовых актов и
судебных решений. В частности нужно обеспечить исполнение решения Киевского окружного административного суда о запрете вещания
российских СМИ в Украине на территории Херсонской области и иных
приграничных территориях с фашистской Россией.
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Репрессии крымских татар и их последствия
для России (правовой анализ)
В последние месяцы в аннексированном Крыму усилились репрессии против крымских татар и иных активистов. ФСБ проводит обыски и
задержания, Следственный комитет России массово возбуждает уголовные дела, а крымские суды готовятся к вынесению приговоров. Такая
бурная репрессивная деятельность со стороны «правоохранительных»
органов уже получила негативную оценку у всего мирового сообщества.
В связи с особой актуальностью данной ситуации, проанализируем законность и обоснованность уголовного преследования с позиции
международного, российского и украинского права, а также его последствия для самой России.
С позиции международного права
Законность преследования крымских татар невозможно рассматривать в отрыве от правового статуса самого Крыма. Обратимся к международным актам.
Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны
законными (ч. 3 ст. 5 Определение агрессии, Утв. резолюцией 3314
(ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН от 14.12.1974).3 Данное положение основано на принципе римского права: «С неправомерного не может следовать право». Следовательно, незаконные действия не могут
порождать акты, которые являются правомерными и законными. Силовой отжим территории АР Крым от Украины юридически не лишает
Украину правового титула на Крымский полуостров, который юридически был, есть и остается частью территории украинского государства.
Отсюда правовые акты, которые изданы на оккупированной территории, в том числе любые решения следственных органов и судов, являются юридически ничтожными.
Данное обстоятельство в частности подтверждается прецедентной
практикой Европейского суда по правам человека (далее — ЕСПЧ) (см.
пункты 44 — 45 Решения ЕСПЧ Лоизиду (LOIZIDOU) против Турции
от 18.12.1996).4
“Определение агрессии”. Утверждено резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи
от 14 декабря 1974 года. Интернет-сайт ООН: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/aggression.shtml
4 Решение ЕСПЧ Лоизиду (LOIZIDOU) против Турции от 18.12.1996. Интернет-сайт:
EuropeanCourt.ru.
http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Loizidou_v_Turkey_18_12_1996.pdf
3
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На этих основаниях, Европейский парламент в своей резолюции
от 04. 02. 2016 по ситуации с правами человека в Крыму, в частности
крымских татар (см. пункт 14)5, прямо призвал РФ: «… расследовать
все случаи применения пыток заключенных, незаконно задержанных
в Крыму, освободить заключенных (без каких-либо условий прим. автора), таких как Олег Сенцов и Александр Кольченко, заместитель
председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз, Мустафа Дегерменджи и Али
Асанов, которые были задержаны в Крыму за мирный протест против
оккупации, и гарантировать их безопасное возвращение в Украину; призывает Российскую Федерации прекратить политически мотивированное преследование диссидентов и гражданских активистов; осуждает
их насильственное перемещение в Россию, присвоение гражданства РФ
вопреки их желанию».
Кроме того, аннексия АР Крым, является международным особо
тяжким преступлением,6 и влечет для его организаторов уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы по международному,7 украинскому8 и российскому9 уголовному праву.
Таким образом, в условиях фактического состояния войны между
Российской Федерацией и Украиной, все вышеуказанные крымские заключенные-граждане Украины незаконно удерживаются Россией в качестве пленных. С позиции международного права, российская власть в
АР Крым является оккупационной властью.10
С позиции законодательства России
По словам адвоката Ахтема Чигойза, — Николая Полозова: «Абсурдность ситуации также в том, что обвиняемых судят по российским
законам в связи с событиями, произошедшими на территории Украины
Радио Свобода. Полный текст резолюции Европарламента по Крыму на русском языке:
http://www.svoboda.org/content/article/27534580.html
6 Юрий Шулипа. Россия, Украина и Крым с позиции закона в вопросах и ответах. Часть
4. Эхо-Москвы.
http://echo.msk.ru/blog/yshulipa/1295466-echo/
5

7

Там же.

Юрий Шулипа. Россия, Украина и Крым с позиции закона в вопросах и ответах. Часть
2. Эхо-Москвы.
http://echo.msk.ru/blog/yshulipa/1291334-echo/
9 “Уголовный кодекс Российской Федерации” от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015).
Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/76d05ec44f1dfdc1272245049c8da
8bb66dd9198/
10 Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны. Интернет-сайт ООН: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
geneva_civilian_33.shtml
8
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(даже Россия не отрицает, что 26 февраля 2014 года Крым был частью
нашей страны. — Авт.)».11
Вероятно, лица, инициировавшие данное уголовное преследование,
равно как и в уголовных делах Следственного комитета России, против
должностных лиц Украины,12 основывались на положении части 3 ст.
12 УК РФ.13 Данная норма сокращенном варианте выглядит следующим
образом: «иностранные граждане… совершившие преступление вне
пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности
по настоящему Кодексу в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации» (Подчеркнуто мною Ю. Ш.).
Прошу читателя обратить особое внимание на содержащуюся в данной норме фразу «интересов Российской Федерации». Отсюда возникает закономерный вопрос. Какие «интересы» Российская Федерация
преследовала в украинском Крыму 26 февраля 2014 года?
Очевидно, исходя из того, что аннексия Крыма является международным особо тяжким преступлением14 и влечет для ее организаторов
уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы,
эти «интересы» являются преступными.
Однако официальная Россия считает Крым своей территорией. Заведомо зная о негативных правовых последствиях аннексии Крыма,
предвидя многочисленные судебные разбирательства, связанные с принудительным отторжением этой территории, незаконным пленением
украинским граждан, проводя агрессивную военную внешнюю политику против Украины и иных стран, направленную на самоизоляцию в
первую очередь самой России, российские власти сделали все, для того,
чтобы не исполнять решения международных судов.
14 июля 2015 года Конституционный Суд РФ провозгласил Постановление по делу о применимости решений ЕСПЧ на территории РФ15
по смыслу которого: «… если ЕСПЧ даст трактовку Конвенции (КонНиколай Полозов: “Полиция Симферополя перекрывает целый квартал, когда в суде
слушается дело Чийгоза”. “ФАКТЫ”. 04.02.2016: http://fakty.ua/212097-nikolaj-polozovpoliciya-simferopolya-perekryvaetcelyjkvartal-vokrug-zdaniya-suda-kogda-tam-slushaetsya-delo-chijgoza
12 Юрий Шулипа. Правовая война. Эхо-Москвы. 04.10.2014: http://echo.msk.ru/blog/
yshulipa/1412156-echo/
13 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ecaca87fc0031575ba99ae9bfdad5
6f1cc08f34b/
14 Юрий Шулипа. Россия, Украина и Крым с позиции закона в вопросах и ответах. Часть 4.
Эхо-Москвы.07 апреля 2014: http://echo.msk.ru/blog/yshulipa/1295466-echo/
15 14 июля 2015 года Конституционный Суд РФ провозгласил Постановление по делу о
применимости решений ЕСПЧ на территории РФ. Интернет-сайт Конституционного суда
РФ: http://www.ksrf.ru/ru/news/pages/ViewItem.aspx?ParamId=3244
11
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венция о защите прав человека и основных свобод)16, противоречащую
Конституции РФ. В такой ситуации, в силу верховенства Основного
Закона, Россия будет вынуждена отказаться от буквального следования
постановлению Страсбургского суда».
Полагаю, что в сознании российских чиновников, уровень подобных
противоречий будет возрастать пропорционально росту судебных претензий к России со стороны Украины и других стран, а также отдельных
физических и юридических лиц.
Европейский суд по правам человека, равно как и ни один другой
международный орган, никогда не признает не только Крым как территорию Российской Федерации, но и законность органов власти, действующих в Крыму от имени России. А в измененном тексте конституции
России сказано, что Крым, это субъект России. На этом основании Россия будет злостно уклоняться от исполнения решений ЕСПЧ по Крыму
и крымским пленникам.
Технология фабрикации уголовных дел против защитников суверенитета Украины во многом схожа с фабрикацией так называемого
«Болотного дела». «Успешный опыт фабрикации политических дел о
массовых беспорядках в Москве, т.н. процессов «Болотного дела», и,
как результат, подавление политической активности людей, российская
власть попыталась перенести на крымскую землю. Руками коллаборационистов, прежде всего разрекламированной в СМИ прокурором
Крыма Натальей Поклонской, был дан ход уголовному делу о массовых беспорядках, якобы произошедших 26 февраля 2014г. Так же как
и в болотном деле, новоиспеченные крымско-российские следователи,
прокуроры и судьи постарались закрепить преюдицию массовых беспорядков перед основным процессом, склонив на заключение сделки
и проведение суда в особом порядке нескольких крымских татар, тем
самым проведя подготовку к основному процессу. Выдавив за пределы
Крыма лидеров крымских татар Мустафу Джемилева, Рефата Чубарова,
российская власть сосредоточилась на оставшихся активистах. Похищения и убийства крымских татар уже стали обыденной приметой крымского политического ландшафта. Остальных несогласных с генеральной
линией Кремля пытаются запугать, в том числе уголовными делами»,
— абсолютно справедливо отмечает в своем блоге на Эхе-Москвы Николай Полозов.17
Имеются серьезные сомнения в том, что все судьи, которые сейчас
выносят решения в судах Крыма, назначены на судейские должности
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года. Рим.
Николай Полозов. Уроки «Болотного дела». Крым. Эхо-Москвы. 14.01.2016: http://echo.
msk.ru/blog/moscow_advokat/1694334-echo/
16
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в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Так, в частности
судьи, которые проходят конкурсный отбор на занятие должности судей
в Крыму, являются гражданами Украины. Неизвестно ни одного случая
отказа судей Крыма от Украинского гражданства, а иностранным гражданам прямо запрещено занимать должность судьи в России (ч. 1 ст. 4
Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»).18
С позиции законодательства Украины
Судебные решения, которые выносятся крымскими судами, являются незаконными и их можно обжаловать в Апелляционном суде г. Киева,
заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.19
«Апелляционный суд Киева уже начал принимать первые прецедентные решения, в соответствии с законом об оккупированной территории,
об отмене решений местных судов Крыма, которые выносятся именем
РФ. Апелляционный суд г. Киева отменяет такие решения, открывает
криминальное производство и направляет дело в прокуратуру для возбуждения дела против крымского судьи, который принял соответствующее решение», — заявил П.Петренко.20
В целом, неплохо. Такая позиция Украины направлена на восстановление законности и защиты государственного суверенитета от незаконного вмешательства в свои дела государства-агрессора. В перспективе,
эти меры могут нейтрализовать репрессивную деятельность оккупационных властей против крымских татар.
Более того, поскольку решения оккупационных судов не являются
законными для Европейского суда, то это обстоятельство дает возможность обращаться жертвам репрессий в Европейский суд в качестве суда
1-й инстанции.
Перспективы
В почти аналогичной ситуации с оккупацией Кипра Турцией, Европейский суд по правам человека 12 мая 2014 года постановил, что Турция должна выплатить Кипру 30 миллионов евро за моральный вред,
нанесённый родственникам арестованных турецкими оккупационными
властями и пропавших затем без вести греков киприотов, и 60 миллионов евро за моральный вред блокированному на полуострове Карпасия
греческому населению. Тем самым Европейский суд, в очередной раз
Закон РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-I “О статусе судей в Российской Федерации” (с
изменениями и дополнениями). Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10103670/#friends
#ixzz440MEPzIr
19 Решения крымских судов незаконны и их можно обжаловать в апелляционном суде Киева - Минюст. Интерфакс-Украина: http://interfax.com.ua/news/political/207684.html
20 Там же.
18
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подтверждает, что он признаёт только одну государственную формацию
на острове, Республику Кипр, часть территории которой оккупирована
Турцией.21
Стало быть, в отдаленной перспективе Российской Федерации придется выплатить Украине компенсацию, исчисляемую миллиардами
евро за моральный и физический вред, причиненный гражданам Украины, проживающим в аннексированном Крыму. Ведь население Крыма
несоизмеримо больше населения Северного Кипра.
Творящийся произвол в Крыму в отношении крымских татар и гражданских активистов по изложенным выше основаниям, вполне подпадает под понятия «Геноцид» и «Преступления против человечности»,
закрепленные в статьях 6 и 7 Римского Статута Международного уголовного суда.22 Все эти особо тяжкие преступления подпадают под
юрисдикцию международного уголовного суда.
Ответственность за творящийся геноцид и преступления против человечности, равно как и за аннексию Крыма, может быть возложена на
Президента России и на иных должностных лиц, прямо, либо косвенно
причастных к вышеуказанным злодеяниям.
В ходе аннексии Крыма, Россия нарушила все 10 (десять!) принципов международного права23 и применительно к репрессиям крымских
татар и иных активистов — граждан Украины, это 10-й принцип уважения прав человека и основных свобод. Эти нарушения России прощать
никто не будет, ибо цивилизованные страны являются сторонниками
диктатуры закона.
До тех пор, пока Крым не будет возращен законному владельцу, а
крымские татары вместе с остальными пленниками не будут освобождены, санкции против России будут не только продолжаться, но и постепенно усиливаться. Агрессивная внешняя политика России привела
к тому, что Россия стала токсичной страной для экономики и уровень
токсичности будет только расти.
В общем, не верьте тем, кто говорит, что санкции отменят. Их точно
не отменят до выполнения всех условий резолюции Европарламента от
04. 02. 2016,24 а также соблюдения ряда иных условий.
Кипр против Турции (Cyprus v. Turkey) (N 25781/94). По материалам Постановления
(справедливая компенсация) Европейского Суда по правам человека от 12 мая 2014 года
(вынесено Большой Палатой Европейского Суда): http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=ARB;n=408908
22 Римский статут Международного уголовного суда. Статут вступил в силу 1 июля 2002
года. Интернет-сайт ООН: https://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf
23 Принципы международного права. Википедия:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Принципы_международного_права
24 Радио Свобода. Полный текст резолюции Европарламента по Крыму на русском языке:
http://www.svoboda.org/content/article/27534580.html
21
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Я убежден, что в ближайшие годы обязательно начнет работу Международный уголовный суд в Гааге по преступлениям аннексии Крыма
и военной агрессии на Донбассе. Этот суд привлечет к международной
уголовной ответственности всех должностных лиц РФ, причастных к
аннексии Крыма и преступлениям против крымских татар и остальных
гражданских активистов.
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Можно ли было не сдавать Крым врагу?
В эти дни преступному захвату Россией АР Крым исполняется два
года. В это время многие вспоминают, обсуждают и переосмысливают
события, связанные с захватом Крыма, ищут виновных и делают выводы.
20 февраля 2014 года, российская федерация, вероломно совершила преступное военное нападение на Украину, цинично оккупировав ее
территории, сначала АР Крым, а затем части Луганской и Донецкой областей.
Как очевидец захвата и насильственного отторжения АР Крым от
Украины, а также можно без преувеличения сказать, первый обвинитель
президента России В. Путина в этом международном особо тяжком преступлении с помощью СМИ и путем обращения в #СБУ,25 я не могу
остаться в стороне от обсуждения крымской темы.
Фактически с начала Евромайдана, вся моя деятельность так или
иначе связана с поддержкой Украины на ее пути в Евросоюз и в НАТО.
Утром 2 марта, я с адвокатом Сергеем Пильгуем, журналистом Константином Бородиным и экс-депутатом Виктором Вещеникиным въехал на автомобиле в оккупированный Крым.
Цель нашей поездки заключалась в пробитии российской информационной блокады и в сборе доказательств совершения преступлений
российскими военными, казачками, титушками и прочей нечестью для
передачи их в соответствующие правоохранительные органы.
Перед въездом в Крым виднелись установленные российские флаги,
а российский кубанский казак открыто предупредил нас о наличии
российских войск во всем Крыму.26 Тогда уже почти никто не скрывал
присутствие в Крыму российских войск, за исключением руководства
России.
В самом начале марта 2014 в Крыму, я с коллегами неоднократно
интервьюировал украинских военных, командиров воинских частей в
Евпатории, Донузлаве и пр.
Текст зарегистрированного заявления в СБУ о возбуждении уголовного дела в отношении Президента России В. Путина и его чекистско-фашистской хунты от 23.12.2014
по фактам аннексии АР Крым и военного нападения на Донбасс. Фейсбук: https://www.
facebook.com/yuriy.shulipa/posts/697587087024155
26 Российская военная интервенция в Крыму. Видеоролик с видеорегистратора: https://
www.youtube.com/watch?v=uaJQQjhjAyI
25
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Все они, не сговариваясь, отвечали, что постоянно докладывали
руководству министерства обороны Украины о военном вторжении со
стороны России и о последующих нападениях на военные объекты. Однако с их слов, от высшего командования, приказа об открытии огня на
поражение не поступало. В частности, 05.03.2014 командир зенитно-ракетной ВЧ 45/19, полковник А. В. Матвиенко сообщил, что они зафиксировали незаконное прохождение российских военных вертолетов со
стороны Краснодарского края России, доложили об этом в Минобороны, но приказа на поражение врага не последовало.
Этот факт подтверждается сведениями, содержащимися в стенограмме заседания СНБО Украины от 28 февраля 2014 г. «О неотложных
мерах по обеспечению национальной безопасности, суверенитета и
территориальной целостности Украины» (русский текст).27
Эти сведения позволяют сделать выводы о вопиющем непрофессионализме должностных лиц, которые сдали Крым врагу. Ведь со стороны
Турчинова, как И. О., президента Украины (Верховного главнокомандующего!) приказа на открытие огня, равно как и оказания любого иного
сопротивления оккупантам, не поступало.
По-видимому, на принятие решения об отказе членов СНБО от сопротивления оккупантам, повлияло выступление Ю.Тимошенко, как самого влиятельного политика страны, бывшего кандидата в президенты
Украины и одновременно партийного руководителя А.Турчинова и лидера партии «Батькивщина».
Остальное, это откровенное неглубокое знание общественно-политической обстановки членами СНБО как в Крыму, в Украине, на международном уровне, так и реальных возможностей Путина.
Но главная причина, по которой Путин решился на захват и аннексию Крыма, это отсутствие превентивных мер по защите суверенитета
и территориальной целостности Украины.
Действительно, Россия с 1992 года, неоднократно пыталась захватить крымский полуостров и это обстоятельство должны были учитывать действовавшие на тот период должностные лица. Прецеденты
российской оккупации Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, когда Молдова и Грузия старались выйти из под преступного российского
влияния, на фоне ослабевшей украинской власти, должны были побудить украинских властей обеспечить защиту территориальной целостСтенограмма секретного заседания СНБО во время аннексии Крыма в 2014 году.
Полный текст на русском языке. Гордон: http://gordonua.com/publications/stenogrammasekretnogo-zasedaniya-snbo-vovremya-anneksii-kryma-v-2014-godu-polnyy-tekst-narusskom-yazyke-121122.html
27
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ности Украины настолько, насколько это было возможным.
Власти Украины также должны были понимать, что в окрестностях
г. Севастополя находятся базы военно-морского флота России. А значит, военная агрессия должна начаться именно оттуда под прикрытием со стороны России военных учений, перемещения военной техники
и якобы защиты российских военных баз от радикальных украинских
националистов, как доходчиво объяснила российская пропаганда. Даже
российские пропагандистские СМИ посылали сигналы украинским чиновникам и спецслужбам о том, откуда начнется военное вторжение.
Но судя по стенограмме секретного заседания СНБО Украины от 28
февраля 2014 г., на это обстоятельство бывшее руководство Украины не
обратило никакого внимания.
Примерно, с конца января 2014 года, когда в Кремле пришли к выводам, что российский оккупационный режим экс-президента Януковича
не устоит, Россия начала активную фазу информационной войны против
Украины.
В своих публикациях на Эхе-Москвы от 01 февраля 2014 «Волки
позорные»,28 и от 09 февраля 2014 (сайт Pravorub.net) «Правозаступники обличают преступления Сталинградско — Севастопольских
ряженных коллаборационистов»,29 мною была предсказана оккупация Крыма и его насильственное отторжение от Украины.
В последней статье размещена моя переписка Владимиром Головко, именующим себя атаманом Волгоградского городского землячества
казаков «Царицынская сторожевая линия». Этот называющий себя «атаман» приоткрывает секреты финансирования преступной террористической деятельности по дестабилизации общественно-политической
обстановки в Крыму и захвату объектов инфраструктуры. Этот так
называемый «атаман» Владимир Головко совершил против Украины и
украинского народа массу преступлений, связанных с незаконной переброской через государственную границу незаконных вооруженных бандформирований казачков, захватом органов власти и принудительным
отторжением АР Крым, убийствами украинских военных и мирных жителей в Донбассе. Головко один из главных инициаторов бунтов против
украинских властей и украинского народа в Крыму и Донбассе. Удивляюсь, почему до сих пор о нем нет сведений в базе Миротворец30 и не
Юрий Шулипа. Волки позорные. Эхо-Москвы. 01. 02. 2014: http://echo.msk.ru/blog/
yshulipa/1250040-echo/
29 Юрий Шулипа. Правозаступники обличают преступления Сталинградско - Севастопольских ряженных коллаборационистов. Праворуб.нет. 09. 02. 2014: http://pravorub.net/
razdely/personalnoe/sevastopolskiikollaboracionizm-221.html
30 Интернет-база военных преступников, экстремистов, сепаратистов и террористов,
воевавших и действовавших против Украины и украинского народа: https://psb4ukr.org/
28
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возбуждено ни одного уголовного дела? Почему Головко и его подельник, бывший мэр Севастополя Яцуба, до сих пор не разыскиваются интерполом? Все это свидетельствует об импотенции украинских властей.
Вернемся к аннексии Крыма. Каким образом, мне удалось предсказать оккупацию крымского полуострова? Элементарно. Без каких-либо
подсказок извне. Только учитывая два фактора:
1) еще до победы Евромайдана, вся российская преступная пропаганда единогласно завопила о готовящихся массовых притеснений русскоязычного населения в Крыму со стороны украинских властей, что
являлось откровенной ложью;
2) местные продажные крымские коллаборационисты по приказу
путинских гэбил из ФСБ и СВР, стали приглашать в Севастополь и в
Симферополь всяких российских казачков, бакеров, титушек, якобы для
оказания помощи местным жителям по сохранению правопорядка, притом, что там никаких угроз правопорядку не было.
Иными словами, чрезмерная ложь российской пропаганды о Крыме
и приглашение туда значительного количества иностранных вооруженных маргинальных сил без надобности, по мотивам надуманным пропагандой послужило основанием для моего вывода о намерениях России
оккупировать Крым.
Затем, сразу после победы Евромайдана мои источники в администрации президента РФ близкие к первому телу, также не могли ничего
сказать по поводу того, каким будет Крым после оккупации — «независимым» псевдогосударством, типа Приднестровья, или насильно присоединенным к России. До победы Евромайдана никто и представить
себе не мог, даже ближайшее окружение Путина, что он решится на аннексию Крыма. Ведь это, по сути, его прямое признание в совершении
особо тяжкого преступления, влекущего пожизненное лишение свободы, наказуемого по международному, украинскому и российскому уголовному праву.
Также примерно в середине февраля 2014 года, Путин распорядился
привести так называемый ядерный щит России в полную боевую готовность. Из различных источников, я получал информацию о том, что на
Северодвинском центральном ракетном полигоне ВМФ РФ стали чаще
проводить запуски баллистических ракет стратегического назначения,
но это по большей части ради воспроизведение устрашающего психологического эффекта от собственной агрессивности. То, что Путин говорил в своем фильме «Крым. Путь на Родину» о намерении применить
при захвате Крыма тактическое ядерное оружие, это продолжение его
criminal/
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психологического террора, адресованного США, НАТО и странам Евросоюза от приведения ядерного щита в боевую готовность и пусков
ракет. Также эти высказывания направлены на внутреннюю российскую
аудиторию для создания эффекта «всемогущего лидера», которого боится весь мир, а как это принято в России: раз боятся, значит уважают. А
это дополнительные рейтинги.
И только непосредственно перед бегством предателя Украины
Янук-овоща в Москву к своему хозяину, хозяин, т. е., Путин на одном
из закрытых заседаний Совета Безопасности РФ, вместе с Ивановым,
Патрушевым, Шойгу и Лавровым (глава администрации президента, секретарь неконституционного совещательного органа совбеза, министры
обороны и МИД РФ) принял решение об оккупации и аннексии Крыма.
Как позже мне стало известно, Путин и его банда пришли к выводам,
что местное ватное население Крыма весьма пассивное, активных местных ватников недостаточно для поддержки бандитского госпереворота,
российских залетных сил, так называемых казачков, байкеров и титушек может не хватить. Поэтому они решились на оккупацию крымского
полуострова регулярными российскими войсками при соучастии с данными бандформированиями.
Решающее значение в этом вопросе сыграл митинг 26 февраля, когда
крымскотатарский народ активно с местными русскими и украинцами
— патриотами Украины, встали на защиту крымского парламента от незаконного захвата власти пропутинскими силами.
Именно тогда поняв, что ситуация «легитимизацией» отторжения
крымского полуострова от Украины находилась на грани провала, Путин и его банда решились на захват верховного совета, административных зданий и военных объектов Крыма силами российских регулярных
террористических войск. Фактически, все события, связанные с оккупацией и аннексией Крыма, Путин модерировал, что называется в ручном
режиме. Как видно из первых нашего видеофильма «Анатомия аннексии»,31 захват верховного совета АР Крым начался 27 февраля 2014 года
в 4 часа 20 минут. Благодаря данному видеофильму, Путин сам публично признался в аннексии Крыма.
Изложенное позволяет сделать выводы о том, что только АР Крым
Путин и его банда готовили к насильственному отторжению от Украины исключительно с помощью террористических российских вооруженных сил.
Захват Крыма, это продолжение имперской политики России более
Анатомия аннексии. Документальный фильм Сергея Пильгуя, Константина Бородина и
Юрия Шулипа об аннексии Российской Федерацией АР Крым: https://www.youtube.com/
watch?v=qv6RYNawM1w
31
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чем 100 летней давности, периода 19-го — начала 20 веков, основанной
на православии, самодержавии, народности и милитаристическом психозе, тупой сырьевой экономики, полном крахе, моральном, политическом и экономическом тупике, духовном и нравственном разложении.
Это политика тотальной лжи и захвата чужих территорий. Как это видно
на примерах аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса, все
это делается для того чтобы уничтожить суверенитет и независимость
Украины, затормозить ее развитие, в частности интеграцию в европейские и евроатлантические структуры, поддерживать на оккупированных
территориях различные вооруженные конфликты. Чтобы показывать
гражданам своей страны информационные картинки, мол, у нас плохо,
но у них еще хуже.
Оккупация остальных регионов Украины должна была произойти
по путинскому сценарию, путем дестабилизации общественно-политической обстановки небольшими группами путинских агентов, чиновников — колаборрационистов с силовой поддержкой их российскими
маргиналами (граждане России, — титушки, казачки, кадыровцы и пр.
нечисть) и ограниченным военным контингентом сил специальных операций (вооруженных сил России «зеленых человечков»).32
А значит, перед падением пропутинского режима Янук-овоща и в течение 3-4х дней после прихода новых властей, нужно было начать применять превентивные меры по обеспечению территориальной целостности Украины следующего характера:
1) в течение нескольких дней полностью запретить вещание российских СМИ на территории всей Украины;
2) на основе реальной общественно-политической обстановки, дать
адекватный информационный ответ, а именно говорить правду, постоянно объяснять гражданам Украины о нападении российской федерации
на Украину;
3) объявить тотальную, добровольно-принудительную мобилизацию
населения;
4) объявить на территории Крыма военное положение;
5) издать приказ об открытии огня на немедленное поражение российских оккупантов;
6) направить подразделения силовиков, включая милицию, военных
с западных и южных регионов в Крым для усиления крымских силовиков.
Помимо этого, нужно было использовать огромный потенциал как
О планах Путина по аннексии Украины и других государств. Праворуб.нет 22. 04.
2014: http://pravorub.net/razdely/tochka-zrenija/o-planah-putina-po-anneksii-ukrainy-i-drugihgosudarstv-274.html
32
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Киевского евромайдана, так и региональных евромайданов. После
бегства из Украины банды Янук-овоща, популярность Евромайдана в
украинском обществе значительно выросла. Именно в этот период, А.
Турчинов должен был вместе с членами СНБО обратиться к участникам
всех Еромайданов и ко всем гражданам Украины и рассказать им правду
о намерении путинской банды захватить крымский полуостров, а затем
предложить отправиться на защиту Крыма, крымскотатарского народа, крымских активистов и верховного совета АР Крым. Нужно было
усилить добровольцами — участниками евромайданов крымских военных и пограничников, а также обеспечить совместную гражданскую и
милицейскую блокаду автодорог вокруг Севастополя, для того, чтобы
предупредить незаконное передвижение российских войск за пределами территорий, установленных действовавшими на тот период времени
так называемыми «Харьковскими соглашениями». Это был бы хороший
гибридный ответ на российскую гибридную агрессию против Украины.
Даже в случае попыток прорыва российских войск за пределы территории их официального передвижения, можно было без применения
оружия путем убеждения остановить российские войска, объяснив им
незаконность их действий.
При таких обстоятельствах 38 тысячная группировка российских войск, вместе со всякими титушками, не смогла бы взять Крым, не говоря
уж о его удержании.
Думается, что на тот период времени, в начале 20х чисел февраля
2014 года, при помощи массовой мобилизации населения, всех украинских милитаристских структур и адекватного гибридного ответа, можно
было защитить Крым от российской оккупации со значительными минимальными потерями по сравнению с теми, — которые Украина несет
сейчас.
Ошибка новых властей заключалась в том, что в борьбе за освобождения Крыма они не стали опираться силы Евромайдана, которые привели
их к власти. Сразу, после того как А. Турчинов и все остальные высокопоставленные новоиспеченные чиновники сели в правительственные
кабинеты, живая связь между властью и майданом прекратилась.
А ведь среди участников евромайдана, было много бывших военных,
прошедших боевые точки. Они могли бы быть немедленно задействованы в ВСУ, или в самообороне Крыма от российских оккупантов.
По прошествии 2х лет, можно сделать вывод, что деятельность новоиспеченных властей, привела к откровенному сливу Крыма. Из стенограммы СНБО от 27 февраля 2014 года, следует, что новоиспеченные
руководители для защиты Крыма не смоги даже правильно воспользоваться теми деморализованными милицейскими и военными силами,
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которые были в их распоряжении на тот период времени.
Более того, А Турчинову стоило бы записать разговор с председателем госдурки С. Нарышкиным о том, как Нарышкин угрожал ему, что в
Киеве могут появиться российские танки. Затем, эти угрозы следовало
придать максимально широкой общественной и международной огласки. А Турчинов обязан был выполнить свой конституционный долг и
ответить С. Нарышкину, что если хоть один российский военный незаконно откажется в Крыму, то по нему будет немедленно открыт огонь на
поражение. Такая позиция Турчинова поставила бы в тупик российских
должностных путинских преступников.
Гражданам Украины нужно было продемонстрировать запись этих
угроз и сообщить, что враг напал на нас, — объединяемся, мобилизируемся и защищаем страну. Такие действия привели бы к еще большей
мобилизации общества и даже к переходу части нейтральных и антиукраинских крымских сил на сторону Украины.
Широкая огласка Нарышкинских угроз продемонстрировала бы
бандитскую, террористическую и гопническую сущность путинского
режима. Это был бы сильный информационный превентивный эффект
по имиджу путинской банды, что непременно вызвало бы большую
поддержку Украины со стороны международной общественности и собственных граждан.
Также в отношении С. Нарышкина нужно было сразу же возбудить
два уголовных дела по фактам терроризма и незаконного вмешательства
в деятельность органов власти.
Кроме того, уголовные дела нужно было обязательно возбудить в отношении В. Путина, С. Шойгу, С. Иванова, С. Лаврова и прочих должностных лиц по фактам как приготовления ими к совершению преступлений, так и уже совершенных преступлений, связанных с незаконной
переброской через украинскую границу титушек, казачков, российских
военных и прочих откровенных бандитов.
Теперь ответ на вопрос: «Можно ли было не сдавать Крым врагу?»,
— можно смело дать ответ. Да, можно. Крым был бы не сдан в том случае, если бы новоиспеченные власти, прежде всего не думали о дележе
постов, а сразу подняли в боеготовность все силовые и общественные
структуры страны и дали бы врагу жесточайший отпор.
У Путина, равно как и у его кремлевских чикатил, аппетит приходит
во время еды. Это классика развития девиантного поведения. Путин и
его бандиты будут воевать до тех пор, пока им будут молчаливо позволять это делать. Путин и его банда, действуют как обычные грабители,
они грабят тех, кто не может им дать отпор. И при этом они по своей
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сути не бойцы, а обычные грабители-гопники.
Если бы был защищен Крым, то тогда вряд ли б Путин полез в Донбасс. Хотя с другой стороны, сейчас бы ватное пассивное население
оккупированного Крыма, голосуя за всякие оппоблоки, существенно
тормозило бы развитие страны, а вместе с ним европейскую и евроатлантическую интеграцию, но об этом уже речь пойдет в другой публикации.
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Песков признался в вооруженном
нападении России на Украину
Пресс-секретарь нелегитимного самозванца-президента России В.
Путина в эфире программы «Право знать!» на телеканале ТВЦ, товарищ Песков, заявил, что «На Донбассе не было и нет российских войск.
Были ли на Донбассе граждане России? Были. Есть ли они там? Есть.
Вы знаете об огромном количестве россиян, которые питают глубокие
чувства солидарности с теми, кто живет на Донбассе».33
Хорошо. Представим, что их там нет. Я имею в виду, нет официальных военнослужащих вооруженных сил России.
Однако если мы внимательно проанализируем нормы международного права, а также российское и украинское законодательство, то мы
придем к обоснованным выводам о том, что для гаагского уголовного
суда не имеет значение, каким образом Россия напала на Украину, с помощью официальных вооруженных сил, или банд наемников. Вне зависимости от того, какие вооруженные силы воюют на востоке Украины,
будь то официальные или отмороженные оголтелые бандиты, в любом
случае пресс-секретарь Путина уже признал факт вооруженного нападения России на Украину.
Вооружённое нападение одного государства на другое считается
международным преступлением против мира и безопасности человечества. Понятие агрессии включает признак инициативы, означает применение каким-либо государством силы первым.34
Внимательно читаем «Определение агрессии» Утверждено резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1974 года, 35 а
именно пункт g, статьи 3, который гласит: «засылка государством или
от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или
наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной
силы против другого государства, носящие столь серьезный характер,
что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них». Эти действия, независимо от объявления войны,
квалифицируются международным правом как акт агрессии. Наговорил
Песков на Гаагу? Ну, то есть на пожизненное лишение свободы для ПуПраво знать. Дмитрий Песков. Дипломатия России. 26.03.2016. Youtube: https://www.
youtube.com/watch?v=8ZZURVsHN1A
34 Агрессия в политике. Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/Агрессия_(политика)
35 Определение агрессии. Интернет-сайт ООН: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/aggression.shtml
33
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тина. Да, безусловно, наговорил. Но и по российскому законодательству
они (Путин и Песков) тоже являются особо тяжкими преступниками.
Прочтем внимательно Уголовный кодекс России. Организация незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК РФ)36 наказывается
лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Эти незаконные вооруженные формирования, которые действуют на
территориях Донецкой и Луганской областей с участием и под руководством граждан РФ, незаконны даже по российскому законодательству,
но функционируют при явной поддержке Кремля. На их совести десятки тысяч убитых, в том числе граждан РФ.
Кто оплачивает убийства мирных русскоязычных жителей Донбасса
на оккупированных Россией территориях? Тот, кто этого хочет, то есть
российское государство в лице Путина и его бандитской фашистско-террористической хунты.
Перейдем теперь к другой статье УК РФ.
Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях (ст. 359 УК РФ)37 наказываются лишением
свободы на срок от четырех до восьми лет.
Дальше! Кто обязан (на праве высшего руководителя) обеспечивать
контроль за государственной границей России, чтобы вся эта бандитская
нечисть, а также оружие (от обычных мелкашек, до ГРАДов и ПЗРК) не
просачивалась в чужие страны.
Читаем закон «О ФСБ России». К органам федеральной службы безопасности относятся управления (отделы, службы, отряды) федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности по пограничной службе (пограничные органы) (ст. 2). Руководство
деятельностью федеральной службы безопасности осуществляется президентом Российской Федерации (ст. 1).38
Естественно, на оккупированные территории для террористов и боевиков Россия незаконно поставляет оружие. И естественно, все это происходит по инициативе и по указанию российского президента. Таким
образом, деятельность Путина подпадает под статью 222 УК РФ, 39 которая сформулирована в следующей редакции: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его
»Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015).
Российская правовая система Гарант: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_10699/
37 Там же.
38 Там же.
39 Там же.
36
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основных частей, боеприпасов, совершенные организованной группой
(которую возглавляет и руководит президент России В. Путин), — наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет».
В общем, куда ни плюнь, везде от начала и до самого конца в вооруженном нападении России на Украину виноват Путин.
Теперь, каким образом квалифицируются организованная преступная деятельность, инициируемая Путиным по законодательству Украины.
Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, организация незаконной переправки лиц через государственную
границу… руководство такими действиями или содействие их совершению советами, указаниями, предоставлением средств или устранением
препятствий — совершенные организованной группой из корыстных
побуждений, — наказываются лишением свободы на срок от семи до
девяти лет (ч. 3 ст. 332 УК Украины).40
В совокупности такие деяния образуют иной состав преступления,
более тяжкий: «Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины… нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также
публичные призывы или распространение материалов с призывами к
совершению таких действий, — совершенных лицом, которое является представителем власти по предварительному сговору группой лиц, с
разжиганием национальной или религиозной вражды, которые привели
к гибели людей или другим тяжким последствиям, — наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы» (ч. 3 ст. 110 УК Украины).41
Тут, кстати, Песков намекнул на то, что инициированием «глубоких чувств солидарности у огромного количества россиян», воюющих
в оккупированном Донбассе против Украины, качественно занимались
российские пропагандисты и информационные убийцы, такие как Соловьев, Киселев, Мамонтов, Доренко и пр., преступная деятельность
которых прямо подпадает под (ч. 3 ст. 110 УК Украины).42 Однако, по
неизвестным причинам СБ Украины не спешит возбуждать против них
уголовные дела, чем только обесценивает государственный суверенитет
и дает этим информационным преступникам-экстремистам продолжать
дальше совершать эти гнуснейшие и опаснейшие особо тяжкие преступления.
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (Відомості Верховної Ради України (ВВР),
2001, № 25-26, ст.131). Верховна Рада України: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
41 Там же
42 Там же.
40
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А эти преступления образуют десятки тысяч других преступлений,
связанных с массовыми убийствами мирных русскоязычных жителей,
воровством, грабежами, мародерством, диверсиями и терактами, незаконным лишением свободы и пр.
Куда не глянь, у Путина кругом одни тяжкие и особо тяжкие преступления, влекущие пожизненное лишение свободы. В общем, «деятельность путина», это одно большое преступление. Это вечное несмываемое пятно позора не только для всей России, но и для тех, кто, имея
власть и возможности, не пытался его остановить.
Да, официальные российские вооруженные силы там есть (в смысле,
на востоке Украины), они прикрывают бандитов и террористов, периодически участвуют вместе с ними в нападениях на украинских военных,
участвуют в удержании оккупированных Россией территории Донецкой
и Луганской областей. Об этом знают уже не только все ведущие спецслужбы мира, но и те, кто это хочет знать.
Деваться Путину и Пескову уже некуда. Впереди только Гаага. Полагаю, что пройдет еще немного времени, и Песков об официальных
вооруженных силах России торжественно нам сообщит. Они там есть и
воевали на стороне России.
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Судьба Нади зависит от президента США
Надежда Савченко, — Герой Украины. Народный депутат Верховной
Рады. И одновременно депутат Европарламента. Настоящая защитница своей Родной Украины, — честь и гордость нации. Кумир миллионов украинцев и жителей многих стран земного шара. Историческая
личность международного масштаба, без всякого ложного пафоса. Это
международный факт.
Похищенная террористами Л/ДНР при исполнении воинского долга
по защите своей Родины и переданная ими российским спецслужбам,
старший сержант ВС Украины Надежда Савченко оказалась в плену у
российских властей. По нормам международного права, военнопленные
подлежат обмену, их не судят в обычном порядке, как простых смертных граждан. Поэтому сейчас можно ответственно утверждать, что под
прикрытием следственных и судебных процедур, Надежда Савченко находится в плену российских властей.
Судить человека без достаточных данных о его вине, о событиях,
якобы имевших место в другой стране, да еще и являющегося гражданином данной страны, это настоящее циничное преступление российских
чинуш против правопорядка и правосудия.
Незаконное, преступное, циничное уголовное преследование Надежды Савченко, это уголовное дело на саму преступную путинскую
Россию. Это дело подтверждает преступную связь высших должностных лиц российской федерации и террористов Л/ДНР. Материалы этого
дела подтверждают инициирование Россией военной агрессии против
Украины, поддержку российской федерацией бандитов, террористов,
убийц русских и русскоязычных граждан Украины в Донбассе. Это уголовное дело является обвинением президента России Владимира Путина в организации международного терроризма и в пособничестве ему, в
организации кровавой мясорубки в Донбассе, в которой погибли десятки тысяч граждан России и Украины.
Могу с полной ответственностью заявить, что уголовное преследование Надежды Савченко, это самый дебильный, позорный и юридически ничтожный судебный процесс за всю историю человечества. Пожалуй до этого, мир не знал такого беспредела и позора.
Так что с точки зрения российского и международного права, рассматриваемая ситуация с Н. Савченко, это пленение и похищение чело436
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века, а также незаконное лишение свободы под видом следственных и
судебных процедур.
В России, международный особо опасный террорист и многосерийный девиантный убийца Путин, присвоил себе во всем и в частности,
во всех громких политических делах объективную истину и через своих
холуев наделил своей лживой «объективной истинной» всех этих спецслужбистов, следователей и судей, которые судят Н. Савченко, при которой они творят любой беспредел, а именно то, что им гласит сверху
их начальство.
Адвокаты Надежды сделали много для ее защиты. Я немного знаком
с их юридическим творчеством и нисколько ни сомневаюсь в их квалификации. Эти адвокаты уже приобрели хорошую закалку, участвуя в
таких крупных политически мотивированных процессах, как дела узников 6-го мая, они защищали множество граждан России, осужденных по
политическим мотивам. Конечно, в их деятельности по защите Надежды имеются определенные недоработки, такие например как отсутствие
более решительных правовых действий против всего этого творимого
произвола. Отсутствие с их сторон заявлений о преступлениях в российские, украинские и международные правоохранительные органы,
которые выявляются в ходе этого позорного псевдопроцесса. Но в силу
профессиональной этики, я не буду комментировать их действия. Адвокаты Надежды и так периодически публикуют отчеты о своей работе.
Президент Украины Петр Порошенко предпринимает достаточно
усилий для того, чтобы освободить Надю из этого плена. В чем-то эти
усилия были недостаточно эффективными для освобождения Надежды.
В частности, еще не до конца реализованы правовые, политические и
экономические меры со стороны Украины против Российской Федерации. Но в целом, Президент Украины, как гарант конституции, продолжает делать все от него зависящие для освобождения Нади.
Что волнует меня в данной ситуации, это отказ Надежды на обжалование приговора. Мы все следящие за этим делом и за подобными
делами, знаем какой будет приговор. Естественно обвинительный. И в
любом случае его нужно обжаловать. Да, незаконный суд, незаконное
следствие. В этой истории законностью даже не пахнет. Пахнет откровенным российским произволом и тотальным беззаконием. Но обжаловать надо. Вообще, нужно обжаловать в данной ситуации все. В каждом
обжаловании можно и нужно находить новые компроматы на преступную деятельность путинских холуев. Боюсь, что для этого не хватит адвокатов и их помощников.
Также меня волнует состояние здоровья Надежды из-за объявленной
ей сухой голодовки. 3 марта 2016 года Надя объявила сухую голодовку
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до возвращения на Родину живой или мёртвой. От голодовки она может
умереть. Сколько дней проживет Надя, известно лишь одному Богу.
В свое время, когда экс-премьер России М. Касьянов объявил В. Путину о своем уходе из власти в оппозицию, Путин был сильно озадачен
и сказал следующую фразу: «Знайте, что я вас всё равно пережму».
Теперь вне зависимости от того, вернется ли Надя на Родину живой,
или нет, она своим поступком пережмет Путина, ибо за ней правда и
Родина. Надя уже победила этого политического ублюдка, международного изгоя и главного мирового террориста, чемпиона мира по политическим цунгцвангам.
За преступное похищение, удержание и незаконное лишение свободы Н. Савченко, Путин будет осужден, пусть даже посмертно. Суд истории приговорит Путина к разряду политических убийц и террористов,
как С. Милошевич, С. Хусейн, М. Кадафи, и пр.
Чтобы не случилось с Надей, она уже Герой Украины и все мы должны гордиться ее величайшим подвигом.
А пока, я должен сообщить читателю неприятную вещь.
То, что Надя голодает, это не пугает, а наоборот, радует путлера и его
холуев, которые почитают палача и убийцу миллионов людей Сталина
и явно по-сталински испытывает наслаждение от боли этой женщины и
переживаний за ее судьбу всех сочувствующих ей людей.
Помните с каким сарказмом, путлер прокомментировал инициированное им убийство Бориса Немцова: «ну, мол, не надо было его убивать». Посмотрите на лицо этого закоренелого убийцы. Внимательно
присмотритесь к его мимики и жестикуляции. Ведь убийцы новички,
говорят об убийствах людей с трепетом, а путлер говорит настолько спокойно и хладнокровно, да еще и с удовольствием, будто бы он получает
огромное удовлетворение от убийств людей. Внимательно посмотрите
на путлера! Это конченный многосерийный убийца и маньяк, он не может жить без серийных убийств и преступлений. Ему постоянно нужна
свежая кровь, он жаждет крови.
Путин и его прихлебатели-холуи, это откровенно конченные, лживые ублюдки. Наверное, самые подлые и лживые за всю историю человечества.
А по сути, сейчас судьба Нади зависит от президента США. Будут ли
приняты действенные санкции против России, ряда российских чиновников, или отдельных секторов российской экономики. Полагаю, что в
ближайшее время дополнительные санкции будут приняты, об их эффективности мы узнаем после принятия.
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Действительно, как однажды сказал один из видных классиков: «Что
касается Савченко, то только полный импотент и моральный урод может так мстить Украине в лице этой женщины, в очередной раз, подчеркивая свою ущербность».
Можно лишь к этим словам добавить фразу, — «страдающий девиантным поведением», ибо из курса девиантологии известно, что девиантное поведение неискоренимо, а уж, что касается годами погрязших
в беззаконии путинских холуев, равно как и самого ублюдочного террориста путлера, то уж точно никогда.
Все эти подонки, кто участвовал в похищении и в уголовном преследовании Нади, будут вечно преследоваться во всем мире. За свои преступления, они ответят и по закону и не по закону. Мы просто обязаны
заставить ответить этих ублюдков за их наглый произвол. Найдем в сортире, значит и в сортире их замочим.
Путин не должен больше быть президентом России. Мировое сообщество должно приложить все необходимые усилия, чтобы прикрывающийся должностью президента России, особо опасный террорист и
многосерийный девиантный убийца Путин был немедленно нейтрализован, арестован, предан расследованию и гаагскому правосудию.
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Русские — люди без народа и государства
В связи с непрекращающимися потоками российской пропаганды
часто, особенно в обществе за рубежом, у многих людей возникает путаница в терминах: «Русский», «Россиянин» и пр. Часто многие люди употребляют эти разные термины, подразумевая совершенно иной смысл.
Например, иностранцы, или люди, слабо разбирающиеся в национальных и юридических вопросах, называют русскими граждан России,
совершенно не понимая того, что русский, это всего лишь принадлежность к определённому этносу. А национальность в России юридически
не привязана к гражданству.
Особенно такие высказывания недопустимы с профессиональной
точки зрения для лиц, занимающихся публичной деятельностью, например журналистов, политиков, общественников и пр.
Мне пришлось подробно разобраться со смыслом таких дефиниций
как «Российская Федерация», «Россия», «Россияне», «Русский народ» и
«Русские». В результате чего можно прийти к обоснованному выводу о
том, что исторически и по сей час, у русских вообще нет ни народа, ни
государства.
Конституция России гласит: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ» (ч. 1 ст. 3 Конституции РФ), — а значит любые
граждане России, вне зависимости от их национального происхождения.
Поэтому граждане России называются не русскими, а россиянами.
Россияне, это граждане России. Россиянами являются не только русские, но и кабардинцы, марийцы, чеченцы, якуты и прочие народности,
представители которых имеют гражданство России (в том числе представители различных народов, проживающих за пределами РФ, например, Белорусы, Украинцы, Поляки и пр., т. е. все имеющие российское
гражданство).
Вот почему слова «Российская Федерация», «Россия» как названия
государства и «Россияне» (граждане России), не являются тождественными словам «Русский народ» и «Русские».
Ни в одном российском законе и даже в самой российской конституции нет таких определений как «Русский народ» и «Русские». В паспортах граждан России отсутствует графа «Национальность».
И вообще, слово «Русский» употребляется в российской конституции один раз и только в контексте языка.
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Так статья 68 Конституции РФ (ч. 1 и 2) гласит: «Государственным
языком Российской Федерации на всей её территории является русский
язык. А сами республики, находящиеся в составе России вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях
республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации».
Это означает, что русских (как этнос) связывает с российской федерацией только язык и территориальное проживание (тех, кто проживает
на территории РФ).
Ведь Россия (будь-то царская-имперская, большевистская-советская, или современная авторитарно-президентская), это с политической
точки зрения федеративный союз различных народов, не имеющий сам
по себе какого-либо своего государствообразующего народа.
Проживающие на территории России народы, как например буряты, башкиры, марийцы, татары, якуты и пр., имеют свои национальные
республики, названия которых соответствует названиям народов в них
проживающих.
Национальные республики в составе России обладают собственными конституциями, гербами и гимнами и как сказано выше — свои национальные языки, приравнённые к государственному языку.
В конституции республики Марий Эл записано: «Власть в Республике Марий Эл принадлежит народу» (ч. 1 ст. 3 Конституции республики
Марий Эл). В преамбуле к данной конституции идёт речь о народе Республики Марий Эл, то есть о марийцах.
В конституции Чеченской республики записано: «Источником государственной власти в Чеченской Республике является её народ, являющийся частью многонационального народа Российской Федерации»,
— то есть чеченцы.
Аналогичные положения содержатся в конституциях иных национальных республик, находящихся в составе Российской Федерации.
У народов, проживающих в национальных республиках в России,
формально имеются свои государствообразующие национальные республики и конституции, есть свой герб, флаг и гимн, — т. е., символы
государственности, а у русских всего этого нет и никогда небыло.
Практика применения российского уголовного законодательства в
сфере межэтнических конфликтов показывает, что при возникновении
конфликта между этническими русскими и кавказцами, или азиатами,
как правило, российские судьи осуждают русских на тюремный срок
за экстремизм, связанный с разжиганием розни и ненависти к народам
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Кавказа и Азии, как основание, явившееся поводом к конфликту. Напротив, нападавших на русских кавказцев и азиатов власти России не
привлекают к уголовной ответственности. А если и привлекают, то назначают чисто символическое наказание.
Многие не могут понять, почему такое происходит. Происходит это
потому, что принадлежность коренных народов РФ и иностранцев к
определённой нации как таковых и их защита от противоправных посягательств законодательно закреплена и формально защищена конституциями республик, находящихся в составе России и нормами международного права. А национальная принадлежность русских к русскому
народу ничем не подтверждена и не защищена. Иными словами, если
нет народа, то и национальной принадлежности к народу тоже не существует.
Ведь не случайно, за лозунг «Россия для русских» многие люди в
России были привлечены к уголовной ответственности по статье 282
УК РФ (экстремизм). Опять возникает вопрос. Почему? Потому, что
этот призыв направлен на присвоение русскими того, чего у них нет, и
никогда не было.
Национальные права и символы государственности иных народов,
проживающих в национальных республиках на территории России,
хотя бы формально закреплены в российской конституции и в конституциях данных республик.
А национальные права и символы государственности русских не закреплены ни в одном из правовых актов России, ибо таковых прав и
символов попросту не существует.
Бело-сине-красный триколор, является государственным флагом
российской федерации. Двуглавый орёл, — государственный герб России.
А где флаг, гимн, герб и государство у самих русских?
Бело-желто-черный триколор, являлся государственным флагом российской империи, предшественницей современной российской федерации. Как все остальные символы государства, — двуглавый орёл и гимн,
никогда не являлись государственными символами русских.
Советский период диктатуры большевиков, мы вообще не будем рассматривать. Тогда, как и сейчас, русские не имели своих национальных
и государственных символов самоидентичности.
Народ не может называть себя народом без своих собственных национальных символов и национальной принадлежности. Без всего этого народ не может являться народом, — он является сборищем людей
непонятного происхождения. Чтобы стать народом, недостаточно от442
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дельным группам населения считать себя таковым. Нужно иметь свои
социальные, экономические, культурные, национальные и другие институты, делающие отдельные группы лиц, отличающимися от другого
населения. И использование лишь русского языка для этого явно недостаточно, ведь помимо русских, на русском языке общаются и другие
народы.
Генезис сущности русских хорошо раскрывается в гимне российской империи: «Боже, царя храни». Глава империи — император Всероссийский, обладал ничем не ограниченной, абсолютной властью до
1905 года, доставшейся ему в наследство от золотой орды. Население
современной РФ на протяжении нескольких веков, в основном состояло
из батраков, обслуги, холопов, откровенных рабов и крепостных сначала золотой орды, а потом разных царей, генсеков, президентов. Все
они служили во властной вертикали своих властителей, их заставляли
участвовать в различных бессмысленных военных авантюрах, аналогичных современным крымским и донбасским военным авантюрам со
стороны России.
Как известно, обслуга, холопы, батраки и откровенные рабы не могут создать своё государство.
Да и за всю историю с момента появления названия «Русские», ордынские ханы, цари, генсеки и президенты не позволяли создать русским своё собственное национальное демократическое государство. У
русских на это не было времени и желания.
Если у русских нет ни своего народа, ни государства, следовательно, не существует и русского мира. Со стороны российской пропаганды
под понятием «Русский мир» обществу информационно преподносятся
лишь сторонники создания великой абстрактной фантомной империи,
вне зависимости от её статуса, будь-то царско-президентская Россия,
бывший СССР, или так называемая Новороссия, но естественно не для
русских, а для удовлетворения мании имперского величия их некоронованного недоцаря.
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Демонтаж Путина — исторический шанс
свободы для угнетенных народов
09 и10 марта 2016 года, в Вильнюсе, я принял участие в работе Форума свободной России по приглашению его организаторов. Выступая на
региональной секции форума, я сделал заявление о том, что путинская
Россия, это труп, который нужно сейчас взять и аккуратно похоронить,
чтобы он не смердел. Чтобы этот труп никого больше не заражал. Чтобы
от смердения этого трупа, его окружающие не превратились в трупы.
Казалось бы, еще какие-то три года назад такие высказывания о России могли вызвать гневную реакцию, причем даже со стороны самых
радикальных оппозиционеров к Путину и его режиму.
Однако сейчас, практически все с кем я общался, полностью разделяют мою идею о распаде России. Россия, это труп, который надо аккуратно похоронить, чтобы он перестал смердеть на весь мир. Это поистине #страна404.
Поэтому, на мой взгляд, главный девиз Форума свободной России
должен быть таким: «Россия будет свободной только после распада самой России».
Мой итоговый вывод: чем быстрее развалится Россия, тем нам всем
будет спокойнее и лучше.
А теперь я постараюсь ясно и содержательно изложить свою позицию.
Почему многие люди разочаровываются не только в Путине, но и в
самой России, как в государстве? Они понимают, что тут что-то не так.
Что проблема значительно шире, чем присутствие во власти Путина. Но
на вопрос — Почему тут что-то не так? — они не могут найти правильный ответ из-за незнания подлинной истории и юриспруденции.
Также до сих пор ни один из российских ученых, депутатов и представителей высшего политического руководства страны не смог внятно
объяснить российскому обществу и всему цивилизованному миру: Что
такое Россия? Каковы стратегические задачи этого «государства»? Каково будущее этого «государства»? Полагаю, что не смогли ответить на
эти вопросы по двум причинам: либо они идиоты и профессионально
не пригодны исполнять свои обязанности, либо вступили в преступный
сговор с путинским режимом и говорят всякую ересь под диктовку этого режима.
Вы понимаете, что без ответа на эти вопросы, для страны, это поистине путь в никуда. Можно выдумывать множество теорий перезагрузки
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России, в стиле «а ля Россия после Путина». Можно, например, призывать к созыву учредительного собрания, к «честным» выборам, вообще
ко всему чему угодно. Но, поймите, все эти рассуждения, мягко говоря,
от лукавого. Они беспочвенны и отвлекают нас, от сути истинны.
Переставим себя на минуточку патологоанатомами. Мы вскрыли
этот труп под названием Россия и пришли к выводу о том, что больной
умер от СПИДа, по причине рождения уже ВИЧ-инфицированным в
блуде «то есть вне законного брака» от изнасилованной матери, клинически больным, спидозным «отцом» и ряда иных врожденных заболеваний, которые не совместимы с жизнью.
Затем мы открываем историю болезни покойного и видим, что там
указан совершенно другой диагноз, а его лечение абсолютно другое, да
и методика лечения вообще не соблюдалась. В общем, везде и во всем
сплошная ложь и сплошные подмены понятий.
Также как и в истории целого государства, где официально, пятисотлетний захват чужих территорий княжеством московским, уничтожение
и порабощение различных коренных народов, именуется «собиранием
земель русских» и «освобождением народов». Однако российские историки сознательно умалчивают о том, что такое «земли русские», какой
правовой титул на них имело княжество московское и по какому такому
писаному праву они «собирались». А также от кого именно и по какому
писаному праву эти народы нужно было освобождать.
А что такое захват чужих территорий, уничтожение и порабощение
различных коренных народов, ради так называемого собирания «земель
русских» под предлогами освобождения народов?
Это самые настоящие серийные, многочисленные тяжкие и особо
тяжкие преступления против человечности, массовые убийства. Это откровенное территориальное рейдерство, грабежи, бандитизмы и разбои.
Известный принцип права, гласит: «С неправомерного не может следовать право».
Иными словами, все, что создано в результате преступных, незаконных действий, будь то даже государственное образование, оно с момента своего создания является преступным, а его деятельность не может
быть законной.
Поэтому, исторический опыт убедительно доказывает, что после любых изменений, Россия всякий раз возвращается к самым примитивным
формам деспотии, внутренней тоталитарщине, авторитарщине, а затем
и к постоянной войне с цивилизованным миром. По причине изначального незаконного образования, российская матрица нежизнеспособна и
самоубийственна.
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И Путин, как нелегитимный президент нелегитимной России и особо опасный, тяжкий, международный, военный, государственный преступник, является ярким рецидивом этой российско-советской матрицы.
Почему это так? Ответ на вопрос о том, почему российская матрица
нежизнеспособна и самоубийственна, находится в историко-правовом
анализе возникновения и генезиса российского государства.
Давно пришло время дать объективную историко-правовую оценку
возникновения предшественников Великого княжества Московского,
так называемого «русского государства» и его предшественницы российской империи.
За 500 лет из маленького московского княжества, Россия, путем бессмысленных и беспощадных кровавых войн преобразовалось в огромное государство имперско-колониального типа.
Десятки покоренных и порабощенных народов российские имперско-фашистские власти стали именовать прилагательным словом «русские» от семантики слова чьи, то есть холопы империи и крепостные.
Исторически в российскую империю добровольно никто не входил, «собирание земель русских» происходило насильственными способами, мечем и огнем, так же как и во времена ее предшественницы
золотой орды, а стало быть, природа нынешнего российского режима
ордынская.
В феврале 1917 года, правящий российский класс решил перейти от
престолонаследнической легитимизации государства «от императора к
императору» к общегражданской и демократической.
Главным лозунгом февраля стал лозунг: «Выборы в Учредительное
собрание». Начался внутренний передел власти, Временное правительство Керенского затянуло выборы, на что большевики захватили Зимний. Ленин обещал выборы и провел их через три недели, но большевики на них позорно проиграли, не получив и четверти голосов. 18 января
18-го года Ленин распорядился разогнать Учредительное собрание. Питерские рабочие, вставшие на защиту УС, были встречены чекистскими
пулеметами.
Просто большевики изначально почувствовали преступную матрицу
российской империи, и умело воспользовались ей в целях переворота
и последующего удержания власти, а также уничтожения несогласного
общества.
Думаете, что большевики пришли к власти для того, чтобы защитить
права крестьян и рабочих? Нет, они этого не умели и не знали, как это
делать. Их главная задача заключалась в том, чтобы захватить власть,
воспользоваться ее благами и продолжать дальше эксплуатировать на446
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селение, только в более циничных и изощренных формах.
Вместо слова «Русские», покоренные народы стали именоваться
«Советские». Вместо религии, стала коммунистическая идеология. Во
всем остальном, как были покоренные народы рабами во времена российской империи, такими же они оставались при совке и теперь продолжают оставаться рабами при путинском преступном режиме.
В середине 19 века В. Г. Белинский пишет о России. Россия представляет собою ужасное зрелище страны, где нет, не только никаких
гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных
воров и грабителей (Из письма В. Г. Белинского к Н. В. Гоголю 15 июня
1847 года).
В книге Иона Михая Пачепы и Рональда Рычляка «Дезинформация»,
«глава «Империя КГБ» Ион Пачепа цитирует генерала КГБ Сахаровского, убеждавшего его, что госбезопасность «обеспечивала жизнеспособность России в течение 500 лет и неизбежно выиграет войну против
нашего главного врага — американского сионизма».
В общем, за 500 лет существования России не произошло абсолютно
никаких положительных изменений.
Льется все та же лживая агрессивная милитаристская пропаганда о
врагах внутренних и внешних, о необходимости воевать за абстрактное
«отечество», но почему-то за его пределами, о беспрекословном служении царю, императору, генсеку и президенту.
А российская империя, будь то совок, или нынешняя Россия, — проецируют как внутренний, так и внешний фашизм.
Уже как 5 веков, народы России живут просто фальсифицированной историей о «своем отечестве». Историей не о матери, а о бандитке
мачехе. Из покоренных народов российские шовинисты всеми силами
старались сделать русских Иванов, не помнящих своих корней и своего
родства.
Современная Россия продолжает оставаться колонией для десятков
покоренных и оболваненных народов, с разными ценностями, традициями и судьбами, лишенных уже как сотни лет своих прав на самоопределение.
Нынешняя Россия по своей сути, огрызок российской империи и
бывшего СССР, унаследовавшая самые худшие имперско-шовинистические пороки своих предшественников. Эти пороки в течение их последней 16-летней исторической трансформации достигли самых ужасных,
уродливых и нелепых форм по сравнению с имперско-шовинистическими пороками бывших империй.
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Россия, — антипод европейскому сообществу, а значит и правовому
демократическому государству. Даже в недоимперии, каковой по своей сути является современная Россия, основные задачи заключаются в
усилении собственного величия, чтобы боялись соседи, и в постоянном
захвате и колонизации чужих территорий, таких например как Абхазия,
Крым, Донбасс и Приднестровье.
Иными словами, Россия, это постоянная война с цивилизованным
миром, культ личности вождя, травля инакомыслящих и тотальная цензура везде и во всем, ну и коррупция для государевых слуг как пирог за
лояльность и преданность. При этом такие европейские ценности как
права человека, сменяемость властей, рыночная экономика, свободные
СМИ, чужды для современной России, ибо представляют угрозу ее режиму и являются полностью несовместимыми с его имперской сущностью.
Несмотря на декларативный характер российской конституции о
том, что Российская Федерация является правовым светским и демократическим государством, ее власть генетически коммунистическая,
а значит и имперско-шовинистическая, ненавидящая все ей неподконтрольное. Она люто ненавидит капитализм и связанную с ним свободу.
Наша главная задача, как писал А. Солженицын, — «вступить в память». Александр Иcаевич сформулировал точно — «Советский Союз
соотносится с исторической Россией как убийца с убитым». Я могу
лишь добавить, что «Историческая и современная Россия соотносится с
русскими, как тюрьма с заключенными».
В отличие от многих коренных народов, России, например башкир,
татар, ингушей, у русских людей нет своего флага, герба, гимна и даже
своей русской республики. По этим основаниям, русских нельзя считать
отдельным состоявшимся народом. Пока русские, это некий этнос, объединенный лишь русским языком.
И не верьте никаким теоретикам, говорящим о строительстве новой
России после Путина, или «Русской Нации». Это говорят лица, которые
не владеют терминологией, определениями, историей и юриспруденцией. Все равно получится орда и мордор, будет ужасно ватно!
В России не провели суды над преступлениями царей и императоров
по насильственному «собиранию земель русских», «освобождению народов» и уничтожению инакомыслящих, получили достойного предшественника царских режимов, преступную, террористическую организацию КПСС, которая уничтожала миллионы невиновных людей, убила
больше, чем погибло в годы 2й мировой войны. Не осудили КПСС, получили преступный путинский террористический режим.
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Россия, с момента ее учреждения в качестве государственного образования, нелегитимна.
Сейчас цивилизованный мир дает нам исторический шанс. С избавлением мира от путинского режима, нужно обязательно полностью
пересмотреть всю историю России. Важно осуществить переоценку
истории России на основе приоритета прав человека, основных свобод
и нерушимости границ чужих стран, так как это происходит в цивилизованных странах.
Нужно осудить все преступления царей и императоров, связанные с
насильственным «собиранием земель русских», убийствами сотен миллионов людей под прикрытием «освобождения народов» и уничтожением инакомыслящих. Нужно осудить все преступления КПСС, законодательно запретить ФСБ и коммунистическую символику под угрозой
уголовного наказания. Нужна тотальная люстрация. Все бывшие руководители и работники КПСС должны быть отстранены от власти.
Ну и наконец, по фактам захвата и узурпации власти, создания в государственных органах России организованного преступного сообщества, аннексии Крыма, войны в Донбассе, Грузии, Молдове и в Сирии,
Путин и его кремлевская ОПГ должны быть осуждены на несколько пожизненных сроков лишения свободы для каждого из них.
Глава администрации Путина В. Володин сказал: «Есть Путин —
есть Россия, нет Путина — нет России». Действительно, это так. У режима Путина нет «обратки». Нахождение Путина на посту президента
России сопряжено с его физическим выживанием. Путин и его банда
будут удерживать в России свой режим до распада самой страны. Они
будут жрать, грабить, воровать, врать и воевать. При этом стоит учесть,
что ресурсы современной России в десятки раз меньше, чем российской
империи и даже СССР.
Следовательно, Россия до конца своего существования, будет продолжать воевать против Украины и всего цивилизованного мира. Война,
это вопрос ее внутриполитического выживания. А значит до тех пор,
пока, развязанные ей войны не перекинутся вовнутрь самой России и
это время уже близко.
Россия уже пятьсот лет, совершает одни и те же ошибки, а точнее
античеловеческие имперские преступления.
Россия, веками воспроизводит собственные ошибки, не делая из них
никаких выводов, и от этого с каждым годом жизнь в России становится
только хуже.
Путин и его банда благодаря своей преступной античеловеческой,
фашистской деятельности, являются главными могильщиками мертворожденного проекта «Россия».
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Да, что-то сгниет, отпадет, какая-то западная часть России уйдет под
протекторат Европейского Союза. Там будет новое, понятно, внешнее
управление. Со стороны Евросоюз как-то поможет Ингерманландии
«Ленинградская область» и тем, кто туда поближе. Другие регионы, как
Татарстан, Башкортостан и Северокавказские республики, возможно,
выберут свой какой-нибудь исламский путь.
Дальний Восток — очевидно, окажется под внешним управлением
Китая, там будут созданы свои дальневосточные республики. И в итоге
все придет к тому, как было во времена Бориса Годунова, Москва станет
Московией.
Сейчас подходит время вступления в память. Народы колониальной
России, коих около 200, должны вспомнить свое национальное происхождение, восстановить свою национальную память и при распаде
России, немедленно заявить о своем праве на создание национальной
автономии.
Героями народов России должны стать участники Ярославского восстания «Ярославского майдана», которые не признали преступный большевистский переворот и героически противостояли несколько недель
преступной большевистской оккупации. Это и северокавказские герои,
которые более 150 лет героически противостояли преступному захвату
своих земель российской империей. Это и финский народ, не давший
покорить себя СССР. Это и декабристы, и все те, кто противостоял оккупационным преступлениям российской империи, СССР и современной
России. Это и советские диссиденты, поистинне святые люди. Это, в
конце концов, и современные Украинцы и крымскотатарский народ, которые сейчас героически противостоят российской оккупации.
Посмотрите, с какими боями выходили из под оккупации российской империей поляки, финны и другие народы. Это и есть наши подлинные герои. Герои сопротивления российской оккупации. Свобода и
независимость от колониальной России стоят очень дорого. Поэтому
научитесь чтить память всех погибших за свободу от преступной оккупационной России.
Помню как в 1992 году в Казани, 1й президент России Б. Н. Ельцин,
обращаясь к народу Татарстана, сказал: «берите суверенитета столько,
сколько хотите». Народ Татарстана провел референдум и подавляющим
большинством голосов принял решение о выходе из состава России.
И такой мирный выход из состава России, был возможен впервые за
все ее 300 летнее существование, но что-то пошло не так.
И теперь задача народов колониальной России сделать, чтобы при ее
скором распаде все пошло, так как надо. Ближайшие годы распада Рос450
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сии, дают ее народам исторический шанс на освобождение от векового
рабства и тотального беспамятства.
Слава Свободным!
Героям Слава!
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Одесса — следующая цель путинской военной агрессии
10 апреля 2016 года, в Одессе по случаю 72-й годовщины освобождения города от от немецко-румынских захватчиков, внезапно акивизировались сторонники преступной, чекистско-бандитско-фашистской
политики президента России В. Путина, активисты какого-то там пропутинского террористического движения «Куликово Поле», так называемые ватники и колорады.
В Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко, группа экстремистов, сепаратистов и террористов с колорадскими
лентами, рашистскими и совковыми знаменами, среди которых, я так
понимаю, были те, кто воевал на стороне России и убивал украинских
воинов, примерно около 100 человек, нагло и цинично кричали «Одесса — русский город», «Вон из Одессы — бандеровские бесы», «Слава
героям Новороссии». Удивительно, что вся эта циничная колорадская
провокация проходила под прикрытием местной полиции и специально
делалась, в том числе и для путинской пропаганды. По этому поводу,
российские пропагандистские СМИ весь вечер 10 апреля, в экстремистско-шовинистическом порыве разрывались от безумного крика «За
Одессу!». Все это для Украины выглядит очень дико.
К примеру, это все-равно, что в 1943 году выйти на красную площадь
в Москве с флагами третьего рейха и кричать «Москва — немецкий
город», «Вон из Москвы — советские бесы», «Слава героям Третьего
Рейха».
Ну что ж? Можно «поздравить» руководителей СБУ и МВД Одесской области. Они выполнили задачу кремлевского путинского террористического отребья по дискредитации украинской власти и создания
информационного повода по разжиганию розни и вражды в сознании
россиян против украинцев и Украины, просто на 5 баллов. В Кремле
однозначно довольны. Как говорится — зачет.
А как должно было поступить руководство СБУ и МВД Одесской
области, если бы оно действовало по закону? Руководители СБУ и МВД
обязаны действовать строго в соответствии с требованиями законов и
таким образом обеспечивать безопасность граждан от экстремизма, сепаратизма, терроризма, и тем самым защищать государство от различных внутренних и внешних угроз.
В общем, придётся немного потрудиться за СБУ, МВД и разъяснить
как в подобных случаях поступают спецслужбы.
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Во-первых, спецслужбы в лице СБУ и МВД должны были заранее
знать о готовящейся в Одессе провокации и иметь об этом достоверную
оперативную информацию.
Все потенциальные лидеры и участники путинского бандподполья
должны постоянно находиться в оперативной разработке со стороны
спецслужб. Спецслужбы должны были заранее достоверно знать об их
планах по проведению подобных акций и данную акцию моментально
пресечь, что называется в самом зародыше.
Во-вторых, любые акции колорадов и ватников никогда не организуются по инициативе самих ватников и колорадов. У них для этого нет
ни воли, ни мотивов. Даже в Москве, в районе Строгино, как мне потом стало известно из своих источников, колорады и ватники нападали
на проукраинских активистов с санкции высокопоставленных кураторов из администрации президента России. Даже в московском районе
«Строгино», многие сознательные граждане, после вероломного нападения России на Украину, аннексии Крыма и войны в Донбассе, считают
колорадскую ленту символом экстремизма, сепаратизма и терроризма.
Тем более в Украине, которая героически противостоит российской
военной преступной агрессии, колорадская лента, это откровенный
символ фашизма, который только и производит разжигание розни и ненависти к тем, кто ее демонстрирует.
В-третьих, основной костяк организаторов данной акции должен
был быть арестован еще задолго до этой провокационной акции по обвинению в госизмене, в связи с преступной деятельностью по обслуживанию преступных интересов государства стратегического агрессора.
Эти события показали, что не все организаторы террористического
захвата власти в Одессе, колорады и ватники, сгорели 2 мая 2014 года в
Доме Профсоюзов. А те, кто не сгорел, по ошибке и бездействию одесских правоохранителей остались на свободе.
Все это обусловлено тем, что одесские управления СБУ и МВД превратились в филиал российского ФСБ и отрабатывают откровенные
заказы этой самой опасной в мире, главной террористической организации.
Стало быть, после пожара в одесском доме профсоюзов, имевшего
место 02 мая 2014 года, все сотрудники правоохранительных органов
начальствующего состава, а также большинство рядовых сотрудников
должны были быть немедленно уволены из правоохранительных органов.
Полагаю, что этот колорадско-рашистский шабаш инициирован высокопоставленными сотрудниками российского консульства в Одессе
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при оперативном прикрытии ФСБ и под руководством чиновников из
администрации президента России. Точнее, чиновники из администрации президента России решили, таким образом, как принято говорить
на языке оперативников — проверить почву в Одессе.
За пределами России, активная поддержка любых, даже самых незаконных, экстремистских, сепаратистских и террористических маргинальных пропутинских сообществ, осуществляется сотрудниками
российских консульств. Происходит это как при явном попустительстве
местных спецслужб, так под их негласным преступным прикрытием.
В своей статье от 17 декабря 2015 года под названием: «Путин создает в Украине систему управляемого криминала», я указывал на, то
что современная Россия является во всем мире главным экспортером
политической, управленческой и социальной коррупции, произвола,
бандитизма, сепаратизма и терроризма. И на то, что Россия увеличит
выделение средств для подкупа граждан Украины, с целью дестабилизации в Украине социально-экономической и общественно-политической
обстановки. В понимании многих сограждан — коррупция, это всего
лишь подкуп чиновников со стороны бизнесменов, или обычных граждан. Но это всего лишь один из видов коррупции, ее бытовой вид. То что
по негласному указанию Путина выделяются миллиарды долларов на
подкуп чиновников в различных странах, этот вид коррупции называется политической коррупцией.
После событий 2 мая 2014 года, в Одессе не было проведено настоящей антитеррористической операции. Местные власти наивно, либо
умышленно, проявили преступную бездеятельность, они понадеялись,
что после нейтрализации части террористов, колорадский шабаш рассосется естественным путем. Нет, не рассосется, а будет лишь сначала
периодически, а потом и постоянно рецидировать.
Путин и его банда люто ненавидят Украину и пока еще готовы вкладывать миллиарды долларов, наворованных у своей страны и отмытых
через офшоры, на то, чтобы стереть ее с лица земли, в прямом смысле
этого выражения.
Поэтому, сейчас в Одессе нужно провести настоящую антитеррористическую операцию. Начальники одесского областного МВД и СБУ,
должны быть немедленно уволены, а затем привлечены к уголовной
ответственности, за содействие террористам и террористической организации в раскачивании общественно-политической обстановки. Также
должен быть уволен прокурор Одесской области, который не принял
мер прокурорского реагирования на вышеуказанные обстоятельства и
факты в отношении начальников одесского областного МВД и СБУ.
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Недавнее выступление руководителя Одесской областной администрации М. Сакаашвили о том, что, Одесса стала логовом сепаратистов,
также не должно быть оставлено без внимания общественности и руководства Украины. Кроме того, президент Украины и высшее руководство страны обязаны услышать жителей Одессы, кричащих о засилии
сепаратистов в городской и областной власти, и принять по данному
поводу самые жесткие меры реагирования.
Кстати, руководство управления СБУ по Одесской области так и не
смогло выяснить, имеет ли одесский мэр российское гражданство. Также вся информация о наличии у части депутатов одесского городского
совета, должна быть тщательно проверена. По факту распространения
данной информации, должно быть возбуждено уголовное дело и в рамках него, проведено тщательное расследование с использованием контрразведывательных и оперативно-разыскных мероприятий.
С колорадской заразой нужно решительно бороться самым радикальным образом. Прошедшая 10 апреля 2016 года колорадская оргия в
Одессе свидетельствует о том, что кремлевские павианы взяли четкий
курс на раскачку в этом городе общественно-политической обстановки.
Колорадская зараза развивается незаметно для общества, но так же
стремительно как снежный ком. Сначала кто-то один выйдет с колорадской лентой на какую-нибудь площадь. Если общество и власти на это
не отреагируют, значит, через какое-то небольшое время выйдут уже несколько колорадов. Потом, их будет уже около сотни, как это было 10
апреля в Одессе. А далее, будет следующее. Со всей Украины и из России, свезут в Одессу тысячи колорадов, и при тотальном бездействии
прокуратуры, МВД и СБУ, они начнут избивать граждан и устраивать в
городе настоящие погромы и побоища. Прям в один к одному по крымско-донбасскому сценарию.
Судя по последним одесским событиям и сложившейся в одесской
области общественно-политической обстановки, кремлевские павианы
взяли курс на дерибан Одессы. В общем, как говорится, при тотальном
попустительстве местных правоохранительных властей, Кремль будет
раскачивать Одессу.
Причем, это раскачивание будет продолжаться ровно до тех пор,
пока не будет окончательно нейтрализовано и уничтожено в Одессе путинское бандподполье.
В принципе с военно-политической точки зрения, ситуация не такая
уж и страшная. Нужно только нейтрализовать главарей бандподполья,
провести тотальные зачистки сепаратистских отстойников и ситуация
стабилизируется. Но ужас от данной ситуации заключается в том, что
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все эти экстремистско-бандитские выходки происходят при явной поддержке местных правоохранительных властей, что делает последних
куда более опасными для общества и государства, нежели явных бандитов и террористов.
Сейчас путинское бандподполье, при тотальном попустительстве
местных властей, готовится к очередным провокациям, намеченным на
2-е мая. Колорады намерены выйти 2-го мая и спровоцировать в Одессе
массовые беспорядки, для дестабилизации общественно-политической
обстановки.
Я убежден, что между координаторами террористических бандформирований и руководством одесского СБУ и МВД существуют договорняки о том, что колорады могут ходить по городу с колорадскими лентами, совковыми и рашистскими флагами, провоцировать тем самым
граждан к массовым беспорядкам, устроить массовые беспорядки и
даже быть за это задержанными и арестованными, а затем выпущенными под залог с последующим бегством в Россию в объятия к своему
хозяину.
Чтобы предотвратить этот преступный фашистский шабаш, нужно
срочно провести заседание Совета Национальной Безопасности и Обороны, где принять решение о проведении в отношении руководителей
одесского МВД, СБУ, прокуратуры, ряда городских депутатов и чиновников, а также главарей сепаратистов и террористов серию крупномасштабных контрразведывательных и оперативно-разыскных мероприятий. Также данные мероприятия должны быть проведены в отношении
российского консульства в Одессе.
Считаю, что президент Украины, как гарант Конституции, прав и
свобод граждан, безопасности государства, обязан лично вмешаться и
держать в сложившуюся ситуацию на личном контроле.
Помимо этого, гражданское общество Одессы должно само активно
принимать участие в выявлении бандитского террористического подполья. Нужно самим гражданам писать заявления в полицию и в СБУ на
сепаратистов и террористов, а уже потом получив отписки обжаловать
их в судах и таким образом можно легко накопать дополнительный компромат на местных правоохранителей-крышевал сепаратистов и террористов.
Более того, все патриотические общественные объединения, журналисты и эксперты должны тщательно следить за ситуацией в Одессе и
доносить до миллионов людей правду о происходящем.
Одесса, — это южная крепость Украины. Одесский регион граничит
с непризнанным бандитским Приднестровьем и представляет для российского врага стратегический интерес.
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Сейчас развитие ситуации в Одессе зависит от каждого из нас. И
если мы, в рамках наших возможностей и опыта, не приложим адекватные усилия по противодействию в Одессе путинской агрессии и его
бандподполью, то в ближайшее время все это может иметь весьма трагические последствия.
Единственное из позитивного в данной ситуации, это то, что колорады сами себя открыто засветили, а вместе с ними и одесские «правоохранители», а также коррумпированные депутаты и чиновники. А этот
факт служит сигналом для экспертов о том, что Одесса — следующая
цель путинской военной агрессии.

Послесловие к публикации: «Одесса — следующая цель
путинской военной агрессии»
Киев, 02 октября 2016.
Действительно, 24 апреля, 01, 02 и 09 мая 2016 года, путинское
бандподполье при негласном попустительстве и скрытом содействии местных властей, неоднократно пыталось дестабилизировать общественно-политическую обстановку в одесском регионе.
Особенно 02 и 09 мая, в Одессе отмечался расцвет колорадизма, сепаратизма и откровенного российского фашизма. Путинские бандиты
колорады неплохо поработали на информационную картину для российских пропагандистских СМИ, им удалось очернить Украину в сознании ватного населения.
Единственные силы, которые сдерживали всю эту преступную террористическую вакханалию, это около 2000 представителей батальона
«Азов», направленных в Одессу по запросу губернатора одесской области М. Саакашвили, представители местного правого сектора и различных добровольцев.
Однако, такие действия украинский властей не являются решением
проблем экстремизма, сепаратизма, терроризма нейтрализации путинского бандподполья в одесском регионе. Это все равно что при серьезном вирусном заболевании, снижать температуру аспирином и не бороться с самим вирусом, являющимся причиной болезни, тем самым,
как говорится лишь загонять болезнь во внутрь.
Посудите сами. О каком спокойствии и стабильности общественно-политической обстановки в г. Одесса может идти речь, если до сих
пор, Одессой правит русский мэр, который по данным некоторых жур457
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налистов и депутатов имеет российское гражданство и является весьма
лояльным к враждебным к Украине, вражеским российским властям?
Также, определенная часть одесских депутатов и сотрудников правоохранительных органов, судя по их действиям, бездействию и решениям,
весьма лояльны к вражеским российским властям и обслуживают их
преступные интересы.
Все это говорит о том, что после событий 02 мая 2014 года, в одесской области и в частности в Одессе не было проведено полномасштабной антитеррористической операции. Все ключевые одесские чиновники, тем или иным образом причастные к сепаратистскому шабашу, не
были арестованы и привлечены за свои преступные деяния к строгой
уголовной ответственности.
В общем, пока все одесские должностные лица, начиная от мэра
города, ряда городских депутатов и местных высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов не будут отстранены от своих
должностей и привлечены к уголовной ответственности за события 02
мая, Одесса будет оставаться источником политической нестабильности
и территорией путинского бандподполья.
Изменить ситуацию в Одессе можно лишь волевым решением центральных киевских властей на уровне президента Украины. Но пока такого решения нет, в Украине не будет обеспечен надлежащий уровень
государственной и общественной безопасности.
Кроме того, на ситуацию в Одессе. Равно как и в других крупных
городах Украины, влияет законодательное бездействие депутатов Верховной Рады.
Так в частности, несмотря на то, что уже больше двух лет продолжается российская военная агрессия против Украины, депутаты Верховной
Рады не смогли законодательно установить уголовную ответственность
за публичное ношение колорадских лент и символов террористических
организаций Л и ДНР.
Законом должны быть установлены строгие дифференцированные
наказания за ношение колорадских лент. Например, если рашист одел
колорадскую ленту где-то в подворотне, то за это деяние возможно привлечение его к строгой административной ответственности вплоть до 15
суток административного ареста. Если рашист появился с колорадской
лентой на массовом общественном мероприятии, да еще и засветился в
российском пропагандистском «СМИ», то за такое деяние должна быть
установлена уголовная ответственность, как минимум вплоть до трех
лет лишения свободы. Потому что в таком априори преступном деянии
содержится высокая степень общественной опасности, связанная с пропагандой в Украине сепаратизма и терроризма, а также в существенной
458

Украина: от Евромайдана до Донбасса

дискредитации Украины как государства и украинского общества в целом.
Более того, важно понять, что если потенциальный сепаратист колорад не будет наказан по закону и тем самым на время изолирован от
общества в тюрьму, с ним вполне могут расправиться во внесудебном
порядке местные патриоты. Такие события уже неоднократно имели место быть после победы Евромайдана.
Поэтому, изоляция колорадов в места лишения свободы, это своего
рода спасение их жизни от внесудебной расправы со стороны патриотов
Украины.
С колорадизмом и путинским бандподпольем в Украине следует бороться самым решительным образом, используя максимально жёсткие
меры. Это и есть самое главное зло для всей Украины. Сейчас судьба
Одессы и прочих городов Украины, являющихся потенциальными целями путинской военной агрессии, во многом зависит от волевых политических решений президента и депутатов Верховной Рады.
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Где уголовные дела? Или там, где зрада.
(Вопросы к руководству Украины).
Оккупация Крыма и Донбасса.
Поражает дикая пассивность и безответственность
украинских властей — правозащитник
С момента преступного вооруженного захвата и отторжения Россией от Украины АР Крым, прошло более двух лет. В конце февраля 2014 года, враг Украины нагло, преступно и вероломно захватил
наши земли, сначала Крым, а пару месяцев позже, часть Донбасса.
Все эти годы, враг Украины держит в оккупации наши исконно украинские территории — Крым и часть Донбасса. От российской военной
агрессии уже погибли десятки тысяч граждан Украины и России, миллионы людей стали вынужденными переселенцами, потеряли имущество, финансы, карьеру и здоровье.
При этом для деоккупации Крыма и части Донбасса, освобождения
украинских заложников из российского плена, предотвращения новых актов военной агрессии со стороны России, в правовом плане со
стороны украинских властей принимается недостаточное количество
правовых мер. По эффективности, это даже не полумеры, а скорее четвертьмеры.
В связи с чем, как новоиспеченный гражданин Украины и одновременно юрист, я хочу задать президенту Украины, Генпрокурору, а также
руководителю СБУ ряд вопросов правового характера, решение которых так или иначе находится в их компетенции и от этого решения зависит не только судьба оккупированных территорий, но и в целом международной безопасности.
В сложившейся ситуации, я не имею морального, этического и профессионального права молчать.
Прошу считать данную публикацию моим официальным обращением к президенту Украины, а также к руководителю СБУ и Генеральному прокурору Украины.
Почему против российских депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и судей Конституционного суда и прочих должностных лиц РФ,
которые своими незаконными, преступными действиями и решениями
дали формальный повод президенту России В. Путину для оккупации и
аннексии АР Крым, развязыванию кровопролитной войны в Донбассе,
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до настоящего времени не возбуждены уголовные дела по статье 110 УК
Украины «Покушение на территориальную целостность Украины» и по
другим статьям уголовного кодекса?
Напомню о том, что в аннексии Крыма, помимо особо опасного,
международного, военного преступника, президента России В. Путина,
принимали участие десятки тысяч российских чиновников и силовиков,
и это без учета крымских коллаборационистов — предателей Украины.
Все эти «люди», в том числе и крымские предатели-преступники за все
свои тяжкие и особо тяжкие преступления (напомню, что захват власти
и помощь оккупационным силам, являются тяжкими и особо тяжкими
преступлениями), должны быть, безусловно привлечены к строгой уголовной ответственности.
Однако в этом плане поражает дикая пассивность и тотальная безответственность украинских властей.
Известно, что 488 депутатов Госдумы, 178 членов Совета Федерации и 19 судей Конституционного суда России, своими решениями дали
основания для ввода войск в Украину (хотя и задним числом), а потом
и узаконили аннексию АР Крым. Все они своими действиями и решениями приняли активное соучастие в данных международных особо тяжких военных и государственных преступлениях.
По части 3, статьи 110 УК Украины они за их: «... действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицом, которое является представителем власти... повлекшие гибель людей либо
иные тяжкие последствия, — наказываются лишением свободы на срок
от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с
конфискацией имущества или без таковой». Все они особо тяжкие преступники, которым светит пожизненное лишение свободы.
К сожалению, уголовные дела правоохранительными органами
Украины возбуждены лишь в отношении некоторых депутатов Госдумы
и российских чиновников, но не всех тех, кто являлся соучастниками
данных преступлений. Благодаря преступной деятельности 488 депутатов Госдумы, 178 членов Совета Федерации и 19 судей Конституционного суда России, в Украину пришла война, часть территорий временно
оккупированы Россией, десятки тысяч людей убиты, появились миллионы беженцев, стране причинен гигантский экономический ущерб.
Против всех депутатов, кто давил в Госдуме на кнопки «за» по узакониванию оккупации крымского полуострова, и сенаторов, кто голосовал в Совете Федерации «за» ввод российских войск в Украину, а также
судей Конституционного суда России, которые вынесли ложно мотивированное заключение о законности договора между уже оккупирован461
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ным на тот момент Крымом, подписанного крымскими оккупационными коллаборационистами и оккупантом Россией, умышленно назвав в
своем незаконном судебном заключении этот юридически ничтожный
договор, «международным» и «межгосударственным», — должны быть
немедленно возбуждены уголовные дела по ст. 110 уголовного кодекса Украины (покушение на территориальную целостность Украины) и
за соучастие в начале агрессивной войны. Понятно, что при правлении
Путина в России за эти тяжкие должностные преступления их никто
не накажет, ибо они не являются представителями законной власти, а
путинскими симуляторами по исполнению его преступных решений,
причём любых, даже самых циничных. Все они давно находятся во внегласном преступном сговоре с путинской преступной администрацией.
Подавляющее большинство этих международных государственных
преступников, свободно посещают страны США и Евросоюза, ведут
там свой бизнес через подставных лиц и пользуются всеми благами западной цивилизации.
Поэтому, украинские правоохранительные органы в силу Конституции страны и ряда договоров о борьбе с организованной международной преступностью срочно обязаны возбудить уголовные дела против 488 депутатов Госдумы, 178 членов Совета Федерации и 19 судей
Конституционного суда России, узаконивших российскую преступную
агрессию против Украины, а затем объявить их в международный розыск через Интерпол.
Все их явки, пароли и имена известны и не требуют повторения.
Более того, остаются открытыми вопросы, почему до сих пор украинские правоохранительные органы не возбудили уголовные дела в
отношении членов неконституционного органа России — Совета Безопасности, на совещаниях которого принимались, а точнее сказать одобрялись все решения Путина о военной агрессии против Украины и
причастных к этому ряда сотрудников администрации президента РФ.
Ну и где, в конце концов, уголовные дела против президента России
Путина по фактам совершения всех неоднократно вышеперечисленных
преступлений, против Украины и украинского народа?
Государство для своей защиты от военных преступных посягательств, обязано реализовывать свою международную правосубъективность. А полноценная и адекватная реализация государством своей
международной правосубъективности, это и есть показатель качества
государственного суверенитета.
Ведь государственный суверенитет страны, это практически как человеческий иммунитет.
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Иначе это не живое, а мёртвое государство, у которого не работает
иммунитет по борьбе с внешней агрессией.
Также по неизвестным причинам украинскими правоохранительными органами не возбуждаются уголовные дела, против многих российских пропагандистов, разжигающих войну против Украины. Ведь
по своей силе и по своему пространству поражения, информационное
оружие, коим являются российские пропагандистские СМИ, является
самым сильным и первичным оружием в мире. Основные причины российской военной агрессии против Украины как раз таки заключаются
в качественной преступной информационной пропаганде, через СМИ
и Интернет. Ознакомьтесь с приговором Нюрнбергского уголовного
трибунала. Юлиус Штрейхер был законно и обоснованно признан виновным в Нюрнберге. В этом плане украинским властям следует создать
собственную правоприменительную практику.
В рамках уголовного расследования, в качестве мер обеспечения
можно (и нужно!) находить их имущество и накладывать на него арест.
Ко всем вышеперечисленным лицам не всегда нужно применять
меры, связанные с запретом на въезд в цивилизованные страны и в том
числе в Украину. Эффективнее против них возбуждать уголовные дела.
Пусть едут в Украину и в цивилизованные страны, и прямо там, на границе, они сразу же будут задержаны, арестованы, а потом переданы властям Украины для дальнейшего разбирательства. Все это надо делать
без лишнего шума, тихо и профессионально.
Более того, чем больше военных и государственных российских преступников будет задержано и передано украинским властям, тем выше
шансов на обмен их на томящихся в преступной России украинских
пленников.
Сейчас одна из основных задач в плане обеспечения национальной
безопасности, заключается в работе украинских правоохранительных
органов, отдельных активистов и общественных организаций по тщательному сбору доказательств военных преступлений России против
Украины.
Помимо этого, депутаты Верховной Рады Украины обязаны ратифицировать Римский Статут Международного уголовного суда, для того,
чтобы создать у него правовые обязанности по расследованию всех российских военных преступлений против человечности и привлечению
к международной уголовной ответственности В. Путина и членов его
хунты.
Путин, — вот кто виновен во всех последних бедах Украины, а также все те, кто своим преступным бездействием даёт ему основания для
совершения новых агрессивных преступлений.
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В правовом плане, главная задача украинских властей и общества
состоит в том, чтобы активно работать на международный уголовный
трибунал, который должен привлечь президента России В. Путина и тысяч его пособников к международной уголовной ответственности за все
военные преступления против граждан Украины.
Задавить врага можно и обязательно нужно правовыми мерами. Действительно, правовые институты, особенно международные сложны,
несовершенны и медлительны, но их можно и нужно обязательно задействовать, позитивный эффект обязательно наступит в долгосрочной
перспективе.
Сейчас множество здравомыслящих сознательных людей пытаются
определить, откуда возникает так называемая «зрада», то есть предательство.
Так вот, предательство, то есть «зрада» может возникать и в форме бездействия. Похожее бездействие сейчас и происходит со стороны
украинских властей по отношению к российским чиновникам, которые
так или иначе причастны к оккупации части украинских территорий и к
развязыванию против Украины агрессивной войны.
А ведь все эти уголовные дела нужно было возбуждать еще 2 года
назад, с момента совершения всех вышеуказанных преступлений.
Обратите внимание на то, как сформулирован уголовный кодекс
Украины, там ясно указано, что уголовные дела должны быть возбуждены немедленно, после выявления преступления!!!
Отсутствие уголовных дел против всех российских чиновников, так
или иначе причастных к аннексии Крыма и войне в Донбассе, не может
не свидетельствовать о зраде и о том, что эта российская военная агрессия против Украины, которую можно было бы уже остановить правовым способом, будет продолжаться.
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Прецедент освобождения Н. Савченко
Освобождение из российского плена, осуждённой российским судом
Надежды Савченко, создало важный прецедент, используя который в
дальнейшем можно постепенно освободить всех украинских заложников. И от прецедента Савченко, надо отталкиваться при освобождении
всех граждан Украины, которые сейчас являются заложниками судебной и правоохранительной систем России.
Прецедент по обмену осужденной российским судом Надежды Савченко на осужденных в Украине российских террористов-ГРУшников,
является еще одним признанием РФ в военной агрессии против Украины. В российском официальном плену под прикрытием уголовно-правовых процедур и технологий, продолжают находиться сотни невиновных
граждан Украины в тех преступлениях, которые им умышленно приписывают путинские власти.
В их числе такие известные патриоты-заложники, как Олег Сенцов, Александр Кольченко, Алексей Черний, Юрий Яценко, Богдан
Кричевский, Ахтем Чигойз, Николай Карпюк, Станислав Клих, Сергей
Литвинов, Валентин Выговский, Юрий Солошенко и пр. Многие из них
подвергаются жесточайшим мучениям и пыткам в целях самооговора в
приписываемых им несовершенных преступлениях. Все они находятся
в крайне опасной и неопределенной ситуации. Ситуация по освобождению остальных лиц из плена террористов «ДНР» и «ЛНР» складывается несколько иначе ввиду периодических обменов заложников на задержанных террористов в формате «всех на всех», либо в иных форматах,
чего до обмена Н. Савченко на российских террористов- ГРУшников
Ерофеева и Александрова с украинскими заложниками, находящимися
в плену путинской правоохранительной и судебной системы не происходило. Преступное похищение путинскими фашистами украинских
активистов и последующая фабрикация в отношении их уголовных дел,
это элементы правовой войны против Украины.
Так уж исторически сложилось, что в РФ под прикрытием юридических процедур, работники российских спецслужб обожают брать
людей в заложники в целях использования их как субъектов информационной агрессии. Потом, когда к заложникам теряется интерес со стороны правящей хунты, заложников обрекают на пожизненное мучение,
или в лучшем случае (что происходит редко!) начинают использовать
в качестве предметов торга. Цель российских оккупационных властей
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заключается не только в нейтрализации патриотов Украины и лидеров
проукраинских движений, в оказании незаконного давления на их родственников и знакомых, так и всех остальных граждан (кого проще и
удобнее всего посадить!), а также под прикрытием сфабрикованных
уголовных дел, в осуществлении сбора информации, которая может
быть направлена против украинских активистов и украинского государства. Для Путина и его террористической банды, правовая война против
Украины и украинского народа обосновывается созданием искусственных доказательств оправдания своей преступной военной агрессии (в
качестве защиты себя в грядущем гаагском уголовном трибунале), а также создания дополнительных информационно-пропагандистских поводов направленных на решение своих преступных военных задач.
Это официальная позиция, действующего в официальном качестве
президента страны — особо тяжкого преступника и террориста Владимира Путина. Это проявление его хишнического, коварного сознания
и неискоренимого девиантного поведения, граничащего с полнейшим
безумием. Поэтому уже сейчас важно на международном уровне начать
широкомасштабную компанию по освобождению из путинского плена
всех украинских заложников. Для того, чтобы освободить из путинского
плена всех украинских заложников, должна быть сформирована международная коалиция и сформулирована чёткая концепция её деятельности.
Рассмотрим как один из вариантов деятельности международно-правового сотрудничества в деле по освобождению украинских заложников,
как наиболее эффективный с правовой, организационной и информационной точек зрения. В работу по освобождению украинских заложников в первую очередь должны включиться их адвокаты и юристы. Их
роль заключается в том, чтобы как говорится по крупицам, собрать всю
полноту доказательственной базы совершенных преступлений действующими в официальном качестве российскими преступниками, полицаями, спецслужбистами, террористами, следователями, прокурорами и
судьями, а также иными лицами, всеми теми, кто участвовал (и соучаствовал!) в этих тяжких омерзительнейших преступлениях по захвату
заложников на стороне путинского режима.
Защищающие заложников адвокаты и юристы должны не стесняться
и подавать заявления об этих преступлениях как в российские, так и в
украинские правоохранительные органы, а затем обжаловать неугодные
и незаконные решения. В свою очередь, правоохранительные органы
Украины, МВД и СБ должны непрестанно возбуждать уголовные дела
в отношении всех российских полицейских, следователей следствен466
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ного комитета, сотрудников ФСБ, ГРУ ГШ ВС РФ, судей, прокуроров
и прочих лиц, причастных к похищениям и фабрикациям уголовных
дел против украинских патриотов. Обьявлять всех этих преступников
в международный розыск для задержания и передачи украинским властям. Таким же образом следует поступить в отношении террористов
«ДНР», «ЛНР» и так называемых участников террористической «крымской самообороны» способствовавших похищениям и пыткам граждан
Украины. Хотя, это всего лишь исполнители преступной путинской
воли, но, тем не менее, такая деятельность Украины может существенно деморализовать их преступную деятельность против законных прав,
свобод и интересов украинских граждан. Ни один украинский пленник
не должен быть забыт! Украина в лице официальных властей и гражданского общества, должна активно бороться с российским агрессором за
каждого узника.
Общественные правозащитные организации (в том числе международные!) должны постоянно мониторить ситуацию не только на
оккупированных россией территориях в Крыму и на Донбассе, но и в
местах лишения свободы, где томятся украинские заложники. Важно
постоянно направлять различные доклады в Совет Европы, в Госдепартамент США, в ООН и в прочие международные органы, жаловаться в
Европейский суд по правам человека. Также важно провести серьезную
информационную компанию и с помощью СМИ показать всему миру
доказательства террористической деятельности РФ по взятию в заложники граждан Украины и отношению к ним в российском плену. Ну а
главную роль в том, чтобы в отношении Путина и его хунты заработала
машина международного уголовного правосудия, должно сыграть украинское государство в виде дипломатического корпуса, администрации
президента и различных властных институтов.
Взятие РФ в заложники граждан Украины по изложенным выше основаниям, вполне подпадает под понятия «Геноцид» и «Преступления
против человечности», закреплённые в статьях 6 и 7 Римского Статута
Международного уголовного суда. Все эти особо тяжкие преступления
подпадают под юрисдикцию международного уголовного суда. Ответственность за творящийся геноцид и преступления против человечности, равно как и за аннексию Крыма, несет лично Президент России Путин и на иные должностные лица РФ, прямо, либо косвенно причастных
к вышеуказанным злодеяниям.
Важно юридически доказать Путину и его банде, что организация
взятия украинских граждан в заложники и их насильственное удержание, вопреки законам и здравого смысла, пусть даже под прикрытием
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юридических процедур, является особо тяжким преступлением, за которое рано или поздно придется отвечать в Гааге. Вот почему депутаты Верховной Рады Украины должны как можно скорее ратифицировать
Римский Статут Международного Уголовного Суда.
Наша задача гражданского общества — приложить все усилия для
того, чтобы депутаты Верховной Рады как можно скорее ратифицировали данный документ. Отсюда запад значительно усилит санкционное
давление и будет продолжать санкции до освобождения последнего
пленника. К тому же, подобные меры отобьют у российских должностных преступников-террористов мотивы по взятию в заложники иностранцев. А ведь пока идет война, этот геноцид украинских граждан
со стороны путинской хунты будет продолжаться. Сейчас пока трудно
сказать, когда состоится следующий обмен украинских заложников на
российских террористов. Но скорейшее приближение этой процедуры
сейчас в буквальном смысле зависит от каждого из нас.
Публикация опубликована на Оbozrevatel.com под названием: «Украинцы могут ускорить трибунал над Путиным»:
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Почему Украина должна ратифицировать
Римский Статут (ответ противникам
ратификации Римского Статута)
Некоторые депутаты Верховной Рады полагают, что пока еще не
пришло время для ратификации Римского Статута. Часто они мотивируют свое мнение тем, что якобы приговором международного уголовного
суда могут быть осуждены некоторые украинские чиновники, да и пока
еще на суд выходить не с чем, нет надлежаще собранной доказательственной базы российских военных преступлений против Украины, а
Путин со своим следственным комитетом собрал против Украины доказательства, обличающие Украину в различных преступлениях.
Такая позиция утверждающих так депутатов работает против Украины и лишь только на благо путинской агрессии.
Почему позиция против ратификации Римского Статута ошибочна и убийственна для Украины?
Действительно, в 2014 году, после начала ведения против Украины
информационной, экономической и вооруженной войн, путинская Россия стала вести еще и правовую войну. Об этом моя подробная публикация на Эхе-Москвы от 04 октября 2014 под названием: «Правовая война».
Еще 21 июня 2014 года Следственный комитет России подал заявление в Интерпол об объявлении Экс-губернатора Днепропетровской
области Игоря Коломойского и главу МВД Украины Арсена Авакова в
международный розыск. Также летом 2014 года следователи Следственного комитета РФ пытались объявить в международный розыск экс-руководителей украинской армии — Гелетея, Муженко, Микаса и командиров 93-й бригады (ВСУ).
И что из этого вышло? Интерпол отказался объявлять всех вышеуказанных лиц в международный розыск, обосновав свой отказ тем, что
уголовное преследование со стороны Следственного комитета России
политически мотивировано.
Сфабрикованными уголовными делами по политическим мотивам,
страной агрессором, против должностных лиц страны жертвы, Интерпол не занимается. Тем более, что сфабрикованное уголовное дело в отношении украинского военного и политического руководства, это акт
правовой агрессии против всей Украины.
Кроме того, Россия находится под международными санкциями.
Все цивилизованные демократические страны признали факты военной
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агрессии России против Украины, они официально признают, что Крым
и часть Донбасса оккупированы Россией. Стало быть, в международном
праве и в международных отношениях против страны агрессора России
работает презумпция виновности.
И все уголовные дела, которые путинская следственная хунта фабриковала в отношении Украины можно смело класть в основу обвинения Путина и его хунты. Путин в силу закона является руководителем
следственного комитета России (ч. 3 ст. 1 ФЗ «О следственном комитете
РФ») и одновременно военным агрессором против Украины.
Материалами сфабрикованных уголовных дел против высшего военного и политического руководства Украины, Путин и его недалекие
бандиты сшили уголовные дела против самих себя, они таким образом
сами признались в организации вооруженного нападения на Украину и
в ведении против Украины целого ряда агрессивных войн.
Более того, Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны (1907)
гласит о том, что: «Военные законы, права и обязанности применяются
не только к армии, но также к ополчению и добровольческим отрядам»
(Глава 1 Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны (1907)).
Международный уголовный суд не станет обращать особое внимание на то, какие вооруженные формирования противостояли российской военной агрессии, официальные, или добровольческие. Этот
суд будет расследовать деятельность отдельных лиц, членов данных
вооруженных формирований на предмет совершения ими преступлений против человечности. Ведь при вооруженном нападении одного
государства на другое автоматически начинают действовать нормы
международного гуманитарного права вне зависимости от признания
государствами факта войны.
Любой уважающий себя украинский политик должен обладать политической дальновидностью и представлять себе момент реального
окончания путинской преступной военной агрессии против Украины.
Отсюда утверждение некоторых депутатов о том, что пока еще на
суд выходить не с чем, нет надлежащим образом собранной доказательственной базы российских военных преступлений против Украины, вообще не выдерживает никакой критики.
В ответ на это утверждение хочется задать обоснованный вопрос. А
чем вы, как законодатели занимались все эти два года российской агрессии?
В своей публикации еще 1.5 (полтора!) года назад от 11 января 2015
под названием: «Российская военная оккупация Крыма и востока Украины прекратится только после возбуждения уголовного дела в отноше470
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нии Путина и его хунты», на основе своей практической работы и зарубежного опыта нейтрализации подобной правовой агрессии, я изложил
план нейтрализации и победы над преступной путинской агрессией.
На базе СБУ так и не создано отдельное специализированное управление, которое только бы и занималось расследованием преступлений
Путина и его хунты начиная с аннексии АР Крым и заканчивая последними военными действиями. Вместо этого действуют различные разрозненные правоохранительные структуры, без четкой межведомственной координации.
Уголовные дела если и возбуждаются, то весьма точечно, в отношении отдельных должностных лиц РФ, участвующих в агрессии против
Украины. До сих пор не предъявлено официальное обвинение президенту России В. Путину и членам его кремлевской банды по фактам
оккупации украинских территорий и ведения агрессивных войн против
Украины.
До сих пор против российских депутатов Госдумы, членов Совета
Федерации и судей Конституционного суда и прочих должностных лиц
РФ, которые своими незаконными, преступными действиями и решениями дали формальный повод президенту России В. Путину для оккупации и аннексии АР Крым, развязыванию кровопролитной войны в
Донбассе, не возбуждены уголовные дела по статье 110 УК Украины
«Покушение на территориальную целостность Украины» и по другим
статьям уголовного кодекса.
Два года, вполне достаточный срок для того, чтобы создать соответствующие следственные структуры, возбудить массу уголовных дел
против лиц, участвующих в российской военной агрессии против Украины, провести предварительное следствие, собрать и оформить доказательства российских преступлений в установленном законом порядке, и
подготовить материалы для международного уголовного суда.
Уголовно-процессуальный кодекс обязывает следователей возбуждать уголовные дела с момента выявления преступлений. Так же по
этой аналогии, депутаты Верховной Рады, в силу конституционных обязанностей перед государством и избирателями, были обязаны ратифицировать Римский Статут с момента начала российской военной агрессии против Украины.
Уверен, если бы депутаты Верховной Рады своевременно ратифицировали Римский Статут, то вряд ли Путин стал бы принимать решение
о насильственном отторжении Крыма от Украины и оккупации части
Донбасса.
Стало быть, те депутаты, которые рассуждают о слабости доказательственной базы российской военной агрессии против Украины, расписываются в собственной политической импотенции.
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Ведь именно ратификация Римского Статута заставит не только отдельных депутатов, но и украинских чиновников от Генпрокуратуры,
МВД и СБ, ответственнее относиться к своим служебным обязанностям. Для них, это своего рода некий внешний механизм процессуального принуждения.
Важно понять, что все эти террористические российские агрессивные войны против Украины юридически закончатся и между Россией и Украиной возможен быть мир, только после вступления в законную
силу обвинительного приговора Гаагского уголовного суда в отношении
Путина и членов его хунты, а также всех тех, кто воевал на их стороне. Пусть даже посмертно. Преступления против человечности не
имеют сроков давности. То есть, пока в отношении Путина и членов
его хунты не вступил в законную силу обвинительный приговор Гаагского уголовного суда, эти войны будут продолжаться.
Россия должна пройти свой Нюрнбергский процесс, на котором
путинский режим юридически будет признан преступным и фашистским, наравне с Гитлеровским режимом.
Как юридически, так материально и морально, России (или тому
субъекту, что от нее останется) придётся возместить Украине весь
ущерб причинённый аннексией Крыма и оккупацией Донбасса в полном
объёме.
Только после выполнения вышеуказанных условий между Россией и
Украиной возможен мир. Такова формула окончания этой преступной
путинской войны.
Обвинительный приговор международного уголовного суда в отношении Путина и его хунты создаст в системе международного права
непреодолимый барьер не только для возможной дальнейшей военной
агрессии России против Украины, но и других стран. Точно так же, как
приговор Нюрнбергского суда в отношении Гитлеровской Германии создал непреодолимый барьер для появления неофашизма в центральной
Европе.
Именно обвинительный приговор международного уголовного суда
в отношении Путина и его хунты по фактам оккупации ими украинских
территорий и ведения агрессивных войн против Украины спасет Украину от дальнейшей военной агрессии со стороны России, или от того
государственного образования, что останется от нее в результате исторической трансформации.
Поэтому, те депутаты, которые препятствуют ратификации Римского
Статута загоняют себя и всю страну в логическую ловушку. Они просто умышленно оттягивают завершение путинской военной агрессии
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против Украины. Своим бездействием эти депутаты по умолчанию обслуживают преступные интересы Путина и его хунты по ослаблению,
захвату и уничтожению Украины.
Повторюсь еще раз, те депутаты Верховной Рады Украины, которые
по своему недомыслию, либо по иным причинам так или иначе воспрепятствуют в ратификации Римского Статута, играют на стороне Путина
и его хунты.
Ратификация Римского Статута, это исполнение обязательства Украины, взятого Украиной перед Европейским Союзом. Напомним, нежелающим ратифицировать Римский Статут депутатам Верховной Рады
Украины, что в силу пунктов 8 и 24 ассоциации Украины и Европейского Союза, депутаты обязаны принять Закон «О ратификации Римского
Статута Международного уголовного суда». Ассоциация Украины и Европейского Союза, ратифицирована, вступила в силу, а это обстоятельство создало у депутатов Верховной Рады перед Европейским Союзом
ратифицировать Римский Статут.
Также ратификация Римского Статута Международного уголовного
трибунала необходима в первую очередь в интересах национальной безопасности Украины.
После ратификации Римского Статута, Международный уголовный
трибунал признает территорию Украины своей территориальной юрисдикцией.
Это обстоятельство позволит начать международные полномасштабное расследование всех военных преступлений Путина против Украины
и украинского народа, связанных с аннексией АР Крым и ведением войны на востоке Украины.
Статус международного уголовного правосудия по расследованию
преступлений Путина и его хунты, безусловно, выше внутригосударственных и национальных судебных органов Украины притом что международный уголовный и национальный суд, это разные невзаимозаменяемые юрисдикции.
Аннексия АР Крым, оккупация части Донбасса и войны против
Украины, являются тяжкими, длящимися преступлениями, прямо наказуемыми международным уголовным трибуналом.
Ежечасно против Украины в режиме нон-стоп идут войны. Ежедневно в этих войнах гибнут люди.
Поэтому сейчас Украина нуждается в создании мощного общественного движения в поддержку ратификации Римского Статута.
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Что необходимо сделать для проведения
выборов на Донбассе?
Ни одна в мире международная миротворческая организация типа
ОБСЕ не способна повлиять на прекращение военных действий в Донбассе путем полицейской, наблюдательной и прочей миссии. Прекратить военные действия в оккупированном Донбассе может лишь один
человек, это президент России Владимир Путин. Но он начинал военные действия в оккупированном Донбассе не для того, чтобы их потом
прекращать. А специально для того, чтобы через войну постепенно ослабить, захватить и уничтожить всю Украину.
Поэтому пока говорить даже о хотя бы небольшом улучшении ситуации, в плане прекращения огня, еще очень рано. Еще нет ни одного
признака того, что огонь со стороны российских террористических войск будет прекращен и наметятся тенденции по освобождению оккупированного Донбасса.
Улучшения на оккупированной территории Донбасса могут произойти лишь только после освобождения ее от российских вооруженных
сил и незаконных бандформирований, а также проведения выборов в
местные органы власти.
Отдельно хотелось бы сообщить о выборах на оккупированных территориях.
Выборы на оккупированных территориях должны проходить только
по украинскому законодательству и чтобы их провести, власти Украины
должны выполнить как минимум ряд следующих условий. Иначе выборы будут юридически ничтожными.
Вначале нужно установить полный контроль со стороны Украины
над границей между Украиной и Россией в зоне оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Затем, освободить оккупированные территории Луганской и Донецкой областей от российских войск и
незаконных вооруженных формирований.
Обеспечить защиту информационного пространства на бывших оккупированных территориях. Восстановить вещание украинских и международных СМИ. Запретить вещание вражеских российских пропагандистских СМИ.
Провести на оккупированных территориях ряд специальных оперативно-разыскных и контрразведывательных мероприятий по обнаружению и ликвидации путинского бандподполья. Важно нейтрализовать
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преступную деятельность не только российских военных преступников,
их сообщников среди местных террористов, но и тех лиц и организаций,
кто содействует (и содействовал!) преступной деятельности оккупантов. Необходимо зачистить оккупированные территории от всякого вражеского элемента так, чтобы кремлевские гамадрилы никаким образом
не смогли повлиять на исход выборов на оккупированных территориях.
Все эти мероприятия должны длиться от двух до трех месяцев после
освобождения оккупированного Донбасса.
Только при соблюдении вышеуказанных условий возможно проведение выборов, но уже не на оккупированных, а на деоккупированных
территориях Луганской и Донецкой областей.
Важно понимать, что Россия ведет против Украины 7 (семь!) различных самостоятельных видов войн и создает в Украине через своих
многочисленных агентов, систему управляемого криминала. Сейчас и
ранее, все основные информационные, военные, дипломатические и диверсионные усилия России направлены на уничтожение Украины. Об
этом нужно помнить.
Задача кремля сейчас состоит в том, чтобы эти искусственно созданные самим кремлем Лугандонию и Домбабве, как раковые клетки,
воткнуть в тело Украины со всеми амнистированными бандитами, террористами, убийцами, с целой сетью кремлевских агентов, с границей,
контролируемой российскими боевиками, для того, чтобы из России не
прекращались в Украину потоки оружия, диверсантов и террористических войск и таким образом решить сразу две военно-политические задачи:
номинально снять с себя статус страны агрессора, а вместе с ним и
часть санкций (сейчас для этого Россия прилагает все возможные усилия!);
формально перевести свою военную агрессию против Украины во
внутриукраинский конфликт.
При этом российская агрессия будет продолжаться в том же ритме,
только уже с распространением на всю территорию Украины под видом
гражданской войны.
Поэтому, украинские власти должны действовать с кремлевским
агрессором так, чтобы как говорится, комар носа не подточил. Те же
самые условия касаются и оккупированного Крыма. Но пока, в ближайшее время, все это недостижимо.
Публикация опубликована на Оbozrevatel.com под названием: «Российская
военная агрессия на Донбассе будет усиливаться»
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Признаки усиления российской военной
агрессии в ближайшей перспективе
Существуют конкретные признаки, что все эти войны против Украины со стороны России будет лишь усиливаться. Пречислю лишь некоторые признаки усиления войн.
Представитель РФ Виталий Чуркин в очередной раз соврал в Совете
Безопасности ООН. Он, в частности, заявил, что украинская сторона
не просила вводить на Донбасс миротворческую миссию. Террористы
провели митинг на оккупированных территориях против введения на
оккупированный Донбасс полицейской миссии ОБСЕ. Путин разместил
российские войска в Брянской области в г. Клинцы, неподалеку от границы с Белоруссией и Украиной.
Сейчас у Кремля есть почти четыре триллиона рублей на войну.
Шестнадцать триллионов рублей в федеральном бюджете. Цена нефти
длительное время находилась выше 50 долларов за барель.
А дефицит российского бюджета 2016 г. рассчитан в предположении, что средняя цена на нефть в течение 2016 года составит 50 долларов за баррель.
Повышение цены нефти выше 50 долларов за барель создает в сознании Путина и членов его хунты соблазн не только продолжать вести
войну против Украины и иных цивилизованных стран, но еще и усиливать военные действия.
Более того, важно учесть такую закономерность, что как только цена
нефти превышает 50 долларов за барель санкционное сдерживание российской военной агрессии перестает работать.
Ну и ко всему этому стоит добавить наличие у первого российского
лица неискоренимого синдрома девиантного (отклоняющегося от нормы, преступного) поведения, в приоритетах которого на первом плане
уничтожение Украины и украинского народа.
Поэтому, чтобы снизить уровень российской военной агрессии против Украины и других стран, необходимо удержание цены на нефть в
пределах хотя бы 20 — 30 долларов за барель. Кроме того, против Путина и его хунты, а также ряда секторов российской экономики должны
быть введены новые более жесткие санкции (и при этом усилены старые
санкции). Я полагаю, что новые санкции будут введены, а старые усилены после варшавского саммита НАТО, летом 2016 года.
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Сейчас Украине важно осуществить качественную реформу вооруженных сил и спецслужб. Необходимо усилить вооруженные силы и
спецслужбы новым вооружением, тщательно фиксировать доказательства всех преступлений, совершенных российской федерацией против
Украины, провести тщательное расследование фактов аннексии Крыма
и ведения агрессивной войны на Донбассе, ратифицировать Римский
Статут Международного уголовного суда.
Своей преступной оккупационной политикой, Путин сам постепенно добъет местную вату на Донбассе и в Крыму. Поэтому сейчас в этом
плане время работает на Украину.
В перспективе после экономического ослабления России, оккупированный Донбасс и аннексированный Крым могут быть освобождены
украинскими войсками по хорватскому сценарию.
Публикация опубликована на Оbozrevatel.com под названием: «Российская
военная агрессия на Донбассе будет усиливаться»
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Может, действительно кремлевский девиантный
убийца тупо дал взятку генсеку ООН?
Только факты для размышления!
14 декабря 1939 года во Дворце Наций, штаб-квартире Лиги в Женеве (Швейцария), Советский Союз был исключен из Лиги Наций за
военную агрессию против Финляндии. При этом в то время Советский
Союз не вел гибридных войн. СССР не угрожал оружием всему миру.
16 июня 2016 года в Россию, ведущую против Украины около 7
(семи!) различных войн, на ХХ Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прибыл Генеральный секретарь ООН Пан Ги
Мун.
При этом, Россия не исключена Совета безопасности ООН и продолжает там владеть правом вето. Россия вообще не исключена из ООН
и продолжает реализовывать через эту международную организацию
свою преступную агрессивную внешнюю политику.
По совокупности преступных деяний, связанных с оккупацией
украинских территорий и ведению войны агрессивных войн против
Украины, президент России Владимир Путин является главным в мире
террористом, особо опасным, тяжким, военным, международным и государственным преступником, заслуживающим 3 (три!) пожизненных
срока лишения свободы!
И вот Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун специально прибыл
на «форум» к этому злейшему врагу человечества — особо опасному,
тяжкому, военному, международному и государственному преступнику
Владимиру Путину, к которому должны прибывать только сотрудники
правоохранительных органов и адвокаты. Вероятно генсек ООН Пан Ги
Мун специально приехал к кремлевскому крысенышу для того, чтобы
выразить солидарность с его особо тяжкими преступлениями, как против Украины, так и народов России. Каковы для этого нужны мотивы?
А иначе как объяснить мотив приезда генсека ООН на путинский
форум?
Так может действительно кремлевский девиантный убийца тупо дал
взятку Пан Ги Муну, как еще недавно он давал взятки Блаттеру и прочим международным чиновникам?
Ведь путлер (он же окурок!) обладает огромным опытом подкупа зарубежных и международных чиновников.
Остается лишь установить размер этой взятки.
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Почему Путин усилит агрессию против Украины и
он намерен открыть второй фронт
в странах Балтии и в Польше
Ко мне поступили вопросы о поведении Путина на Питерском экономическом форуме. В частности, Почему Путин назвал США сверхдержавой, Порошенко — Петром Алексеевичем, и предложил создать
новое единое экономическое пространство чуть ли не от Лиссабона и
до Владивостока? Означает ли это, что Путин намерен капитулировать?
Начну отвечать с последней части 1-го вопроса: «О создании единого экономического пространства чуть ли не от Лиссабона и до Владивостока», — это уже заезженная пластинка.
Об этом Путин говорит уже второе десятилетие и этим выражением
он раскрывает свои истинные намерения, которые вынашивает и уже
реализует против Украины.
Обратите внимание на то, что Путин всегда умалчивает о том, каким образом он будет реализовывать свои подобные намерения. Ведь
опытнейшие преступники (коим является Путин) никогда публично не
раскрывают своих планов. Не так ли?
Его преступная цель состоит в развале Украины, Европейского Союза, чтобы после этих войн стать пожизненным главарем новообразованной им евроазиопы, а вероятнее всего развязать на всем европейском
пространстве кровопролитную войну, чтобы убивать ради убийств и
грабить ради ограблений. Ни один вменяемый человек не в состоянии
путем логического мышления понять логику Путина. Невозможно просчитать логику Путина и путем классического юридического анализа
его деятельности, — там вообще одни сплошные преступления, тяжкие
и особо тяжкие. Понять логику Путина под силу лишь узким специалистам в сфере криминологии, юридической психологии и в относительно
недавно появившейся науке — девиантологии. Это когда узкие специалисты просчитывают поведение особо опасных преступников исходя из
соотношения их характера, личных качеств, способностей и имеющихся у них возможностей.
Девиантологический анализ преступной деятельности Путина дает
основания полагать, что его преступная задача состоит в том, чтобы
гадить всему окружающему миру пока гадится, уничтожать все что
можно уничтожать пока уничтожается, от продуктов питания до людей,
захватывать чужие территории пока захватывается. Это почти тот же
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самый случай, когда одному маньяку на суде над ним, обвинитель-прокурор задал ему вопрос. — С какой целью вы убивали десятки людей?
— на что маньяк вполне чистосердечно ответил, — я убил двоих людей,
одного за то, что он мне не понравился, а другого из-за денег. А дальше
я продолжал убивать от того, что не смог остановиться.
Но как раз своими такими поступками, Путин демонстрирует всему
цивилизованному миру и всем вменяемым людям свою неадекватность
и невменяемость. Раз нас боятся, значит уважают — вот это и есть один
из основных стереотипов девиантного поведения Путина, который с помощью своей преступной лживой российской пропаганды, он пытается не только навязать всем россиянам и мировой общественности, но
и возвести свое больное, преступное воображение в культ доблести и
славы.
Длительное повышение стоимости нефти в районе 50 долларов за
баррель, создает в сознании Путина иллюзию, что такая стоимость установилась навсегда. Существо с интеллектом ниже среднего, обладающее интеллектуальными способностями уровня рядового охранника,
бывший агент КГБ по кличке «окурок», страдающий неискоренимым
девиантным поведением думает именно так, ибо в силу вышеуказанного он не способен думать по другому.
Тут важно еще сделать акцент на путинских карманных шавок из
администрации президента РФ, типа путинского советника по экономике Сергея Глазьева. Эти откровенные подхалимы-жопализы, ради
своей карьеры в корыстных целях стараются говорить Путину то, что
он желает услышать. Тем более, что сейчас в путинской администрации в Кремле и на Старой Площади работает одно гнилье. Это точно
так же, как и в случае с путинским «русским миром» и новороссией,
а на деле реанимированным путиным гитлеровским планом Барбаросса, когда аналитики из ФСБ и путинской администрации, гнали путину
откровенный бред о 146% ватного населения на юго-востоке Украины
и продажности всех украинских чиновников в угоду путинской военной агрессии. Типа Путин — 146% ваты тебя поддержит, все чиновники
нами куплены, патриоты запуганы — только введи войска и сразу вся
Украина падет перед тобой, как пал аннексированный Крым.
Поэтому, пока нефть будет стоить в районе 40 — 50 долларов за баррель, нужно рассчитывать, что путинская преступная агрессия, как информационная, так и военная против Украины будет постепенно усиливаться. Как только цена нефти стабилизируется в райне 30 долларов за
баррель, путинская агрессия пойдет на спад и потом деоккупировать оккупированный Донбасс можно с минимальными потерями и затратами.
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Кроме того, пришло время провести серьезный анализ на предмет
эффективности сдерживания российской военной агрессии. Важно выяснить причины и условия неэффективности санкций введённых против
России.
А то что Путин признал очевидное — США как сверхдержаву, а
президента Украины назвал по имени отчеству, это всего лишь тактические информационные шаги, направленные на усыпление внимания со
стороны руководства США и Евросоюза, а также для привлечения дополнительного внимания к питерскому форуму, который в крупнейших
международных СМИ остался практически незамеченным.
На что еще способен особо опасный, многосерийный, девиантиный,
международный, военный, государственный преступник. Оперировать
и манипулировать теми средствами и возможностями, которые ему доступны.
А что в нормальном обществе делают с гопниками и особо опасными преступниками? Их немедленно изолируют от общества и быстро
осуждают к лишению свободы.
Россия должна пройти свой Нюрнбергский процесс, на котором путинский режим юридически будет признан преступным и фашистским,
наравне с Гитлеровским режимом.
Как юридически, так материально и морально, России (или тому
субъекту, что от нее останется) придётся возместить Украине весь
ущерб причинённый аннексией Крыма и оккупацией Донбасса в полном объёме.
Только после выполнения вышеуказанных условий между Россией
и Украиной возможен мир. Такова формула окончания этой преступной
путинской войны.
И если не остановить Путина здесь и сейчас в Украине, то тогда
Путин может (после поражения в Сирии!) открыть второй фронт по
оси обороны Прибалтики, начиная от Эстонии и заканчивая Польшей.
Путин попробует напасть на эти страны-члены НАТО для того, чтобы
убивать ради убийств, в том числе и своих солдат, как в свое время это
делали его предшественники, военные преступники Сталин и Жуков.
От переизбытка девиантности они использовали своих солдат как пушечное мясо по принципу, бабы еще нарожают.
Такова логика агонии девиантного поведения Путина.
Чтобы избежать открытия второго фронта, президенту Украины придется с руководством НАТО и стран Балтии согласовать позиции по коллективной обороне, и формально ввести на всех оккупированных территориях, включая аннексированный Крым военное положение для того,
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чтобы усилить международную поддержку украинской армии. Иначе,
пока цена за бочку нефти составляет от 40 до 50 долларов, по-другому
сдержать и нейтрализовать путинскую преступную военную агрессию
никак нельзя.
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Защита прав внутренних переселенцев —
победа Украины в правовой войне
Качественная, квалифицированная правовая помощь гражданам
Украины, пострадавшим от российской военной агрессии в национальных органах и в Европейском суде по правам человека, является залогом победы Украины в правовой войне, а впоследствии стало быть и в
остальных войнах.
По сообщению министра юстиции Украины, Павла Петренко, украинские граждане подали в Европейский суд по правам человека более
700 исков против России и их количество постоянно растет. 43 Украинский Минюст официально призывает пострадавших в результате АТО
и аннексии Крыма не дожидаться помощи от государства и обращаться
в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По словам министра,
потерявшие свои дома и близких в необъявленной войне могут таким
образом взыскать материальный ущерб с России, как страны-агрессора. Агрессия России против Украины длиться уже больше двух лет. С
учетом нескольких миллионов пострадавших от российской военной
агрессии, такое количество жалоб абсолютно ничтожно.
Между тем, по сообщению официального представителя СК России
Владимира Маркина, около 2,3 тысячи жалоб подали жители Донбасса в
ЕСПЧ на действия властей Украины, сообщил 13.05.2016 в ходе лекции
в МГУ. Он добавил, что сумма заявленных требований о компенсации
составляет около 113 млн. Евро44 . Я не доверяю этой информации от
следственного комитета РФ, и считаю, что указанное число жалоб жителей Донбасса на действия властей Украины завышено в несколько раз.
Стоит отметить, что с начала российской военной агрессии против
Украины, при российском следственном комитете создано специальное
управление, суть которого состоит в искусственном создании доказательственной базы обвинения украинских властей в якобы имевших место с их стороны военных преступлениях и в обеспечении сопровождения преступной российской информационной пропаганды. В частности,
представители СК РФ негласно курируют на оккупированных территориях направление по составлению и подачи в Европейский суд жалоб
Граждане Украины подали в ЕСПЧ более 700 исков против России. DW: http://www.
dw.com/ru/граждане-украины-подали-в-еспч-более-700-исков-против-россии/a-18962423
44 РИА Новости. http://ria.ru/world/20160513/1432489750.html
43
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против Украины со стороны несведущих жителей оккупированных территорий. Конторы на оккупированных территориях с вывесками, типа
«подай в суд на укропов, получи миллион», негласно курируются сотрудниками СК РФ и путинской администрации.
Можно отметить лишь то, что благодаря своей относительной организованности, Россия преуспела в плане фальсификации различных
ложных доказательств против Украины. И это серьезный сигнал для всей
Украины, свидетельствующий о том, что Украине нужно серьезно сконцентрироваться на юридическом фронте против российского агрессора.
Задачи российского руководства состоят в том, чтобы тактически
обыграть противника, — искусственно создать доказательства преступлений украинских сил АТО. Затем, на этом основании сшить уголовное дело, чтобы через уголовный процесс по-российски «легализовать» эти «доказательства», использовать их для вмешательства и
шантажа руководства ВС Украины и представить международному
сообществу «легализованные доказательства преступлений руководства ВС Украины» как истинные. При этом стоит особо отметить, что
сотрудники СКР будут «собирать» именно те, доказательства и в таком
формате, в котором им выгодно исключительно для обвинения украинских военных, т. е., следаки сделают доказательственный срез.45
Понятно, что такими действиями, президент России Путин и его хунта собирают доказательства для Гаагского трибунала против лишь себя.
Тем не менее, руководство Украины должно создать специальный
правовой режим, направленный на правовую поддержку перемещенных
лиц — вынужденных переселенцев. Ведь обеспечивая правовую поддержку перемещенным лицам, государство таким образом обеспечивает
себе свою защиту в различных международных инстанциях от преступной путинской военной агрессии.
Стоит отметить, что государство в полной мере не обеспечивает своих пострадавших от российской военной агрессии граждан, как в организационном, так и в правовом плане.
Недостатки в законе Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», отсутствие военного положения на всех оккупированных территориях, в том числе и на территории АР Крым, априори перекладывают
бремя доказывания российский агрессии против Украины на рядовых
пострадавших граждан.
Единственное спасение Украины в правовом плане, заключается в
Юрий Шулипа: Правовая война. Эхо-Москвы 04.10.2014: http://echo.msk.ru/blog/
yshulipa/1412156-echo/
45
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том, что нормы международного гуманитарного права, регламентирующие момент начала войны и правила ведения военных действий, начинают с момента войны действовать автоматически, вне зависимости от
признания факта войны враждующими государствами.
Поэтому сознательным гражданам Украины, пострадавшим от рук
путинских убийц приходится в Европейском суде по правам человека
самостоятельно, за свое государство, доказывать как факты российской
военной агрессии против Украины, так и факты причинения вреда собственному здоровью и имуществу.
На государственном уровне в Украине необходимо проводить активные компании по популяризации обращений со стороны жертв российской агрессии, жалоб к России в Европейский суд. В первую очередь
нужно усилить правовое информирование среди пострадавших граждан
Украины о необходимости обращаться через Европейский суд к России
с требованиями возмещения ущерба, причинённого преступной российской военной агрессией.
Также, адвокатские образования и юридические службы Украины,
должны осуществлять вид оказания юридических услуг для пострадавших лиц от российской агрессии по подготовке жалоб к России в Европейский суд. Причем, как частные, так и государственные образования.
К несчастью, в Украине до сих пор отсутствует «Единый реестр перемещенных лиц из временно оккупированных территорий», хотя деньги на его создание уже выделены и профильное Министерство соцполитики должно было их получить.
Какая должна быть создана система по защите и обеспечению прав
перемещенных лиц из аннексированного Крыма и оккупированного
Донбасса.
Как я уже неоднократно упоминал 46 о том, что при службе безопасности Украины должно быть создано отдельное управление, со штатом
около 1000 следователей, которое в круглосуточном режиме только бы и
занималось сбором доказательств российской агрессии против Украины
и расследованием всех вытекающих из нее преступлений.
При этом, алгоритм признания лица внутренне перемещенной особой
должен быть аналогичен признанию лица потерпевшим по уголовному делу.
Алгоритм признания лица внутренним переселенцем может быть
следующим.
Юрий Шулипа: Российская военная оккупация Крыма и востока Украины прекратится только после возбуждения уголовного дела в отношении Путина и его хунты http://
obozrevatel.com/blogs/87625-rossijskaya-voennaya-okkupatsiya-ar-kryim-i-vostoka-ukrainyiprekratitsya-tolko-posle-vozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela-v-otnoshenii-prezidenta-rossii-v-putina-i-ego-huntyi.htm
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Вынужденный переселенец из оккупированной территории обращается в следственное управление с заявлением о возбуждении уголовного
дела по фактам причинения умышленного вреда здоровью, имуществу,
преследованию за свою гражданскую позицию. К заявлению, потерпевший от российской агрессии прилагает имеющиеся при себе доказательства совершенных против него преступлений российскими оккупантами.
Таковыми доказательствами могут являться: документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество, земельные
участки, транспортные средства и пр., а также фото и (или) видеоматериалы, подтверждающие причинение им вреда, их захват оккупантами,
или полное уничтожение. Если таковые доказательства потерпевший от
российской военной агрессии не в состоянии представить, то они могут
быть получены в ходе опроса двух лиц в качестве свидетелей по инициативе потерпевшего, либо следователя. Достаточным доказательством
может являться акт о причинении вреда здоровью и имуществу, составленный и подписанный потерпевшим и очевидцами.
Далее, следователь возбуждает уголовное дело, либо в рамках уже
возбужденного уголовного дела, официально отдельным постановлением признает лицо потерпевшим, что одновременно означает признанием данного лица внутренним переселенцам.
В рамках доказывания обстоятельств и фактов преступлений, следователи обязаны по запросам истребовать из различных государственных
реестров выписки, подтверждающие права собственности потерпевших
на движимое и недвижимое имущество. Также, в рамках оценки причиненного вреда здоровью, или имуществу потерпевшего, следователь
назначает медицинскую, или оценочную судебную экспертизу.
Затем, следователь обязан выдать потерпевшему переселенцу удостоверенные следователем копии судебных заключений и выписок об имуществе потерпевшего, а также копию аэрофотоснимков с геолокационной
привязкой к местности, подтверждающих проживание потерпевшего и
нахождение его имущества на территории, оккупированной российскими
войсками и иные материалы, обеспечивающие достаточность, допустимость, достоверность и относительность собранных доказательств.
Иными словами в обязанность следователей необходимо вменить
осуществление доказательственной поддержки внутренне перемещенных лиц, для того, чтобы потом, в частности, на основании доказательств, собранных следствием, эти лица могли беспрепятственно обращаться за защитой своих прав в Европейский суд по правам человека
(далее — ЕСПЧ), минуя украинские национальные суды.
486

Украина: от Евромайдана до Донбасса

Такая деятельность следователей СБУ безусловно бы снизила нагрузку на национальные суды в Украине и потери времени у потерпевших, существенно облегчило бы потерпевшим бремя доказывания
российских преступлений в национальных судах, а главное, — в Европейском суде по правам человека.
Таким образом, благодаря перераспределению обязанностей на следствие, государство решало бы две важные задачи:
1) путем возбуждения уголовных дел по фактам причинения вреда
здоровью и имуществу потерпевших, преследованию оккупантами за их
гражданскую позицию, осуществило бы сбор важных дополнительных
доказательств преступной военной агрессии России против Украины;
2) путем сбора доказательств для потерпевших, подтвердило бы эти
доказательства в Европейском суде по правам человека (международном органе), что впоследствии безусловно усилило бы позиции Украины в Международном уголовном суде.
Для этого, украинским правоприменителям совместно со специалистами из Европейского суда по правам человека необходимо выработать
единые стандарты и правила по доказыванию фактов преступлений
российской агрессии и ущерба, причиненного этими преступлениями
гражданам Украины.
Ведь для подачи заявления в ЕСПЧ, внутренние переселенцы не обязаны обращаться в национальные суды Украины.
Оккупационные суды в аннексированном Крыму, в и оккупированном Донбассе, не являются объективными, беспристрастными и созданными на основе закона, а посему в силу норм международного права и
международных прецедентов ЕСПЧ.
Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны
законными (ч. 3 ст. 5 Определение агрессии, Утв. Резолюцией 3314
(ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН от 14.12.1974). Данное положение
основано на принципе римского права: «С неправомерного не может
следовать право». Следовательно, незаконные действия не могут порождать акты, которые являются правомерными и законными. Силовой
отжим территории АР Крым от Украины юридически не лишает Украину правового титула на Крымский полуостров, который юридически
был, есть и остается частью территории украинского государства. Отсюда правовые акты, которые изданы на оккупированной территории,
в том числе любые решения следственных органов и судов, являются
юридически ничтожными.
Данное обстоятельство в частности подтверждается прецедент487
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ной практикой ЕСПЧ (см. пункты 44–45 Решения ЕСПЧ Лоизиду
(LOIZIDOU) против Турции от 18.12.1996) 47, а также «Саркисян против
Азербайджана», «Чирагов и другие против Армении» и т.п.
Так, например, в решении ЕСПЧ по делу «Чирагов и другие против Армении», на основании имеющихся доказательств ЕСПЧ установил, что Армения была в значительной степени вовлечена в участие в
конфликте с самого его начала в виде военного присутствия и предоставления вооружения и консультирования. Такая поддержка «была и
продолжает быть решающей для захвата и удержания контроля над
данной территорией» (п. 180). Более того, учитывая тесные политические связи и другие способы предоставления поддержки, Суд установил, что Армения и «Нагорно-карабахская Республика» «в значительной степени составляли единое целое в понимании практически всех
важных аспектов» (п. 186). Характерно, что ЕСПЧ в п. 130 данного
решения подтвердил свою позицию о том, что военная оккупация, по
сути, является временной, и не завершается потерей суверенитета.
На законодательном уровне депутаты Верховной Рады должны
внести изменения в статью 3 Закона Украины «Об обеспечении прав и
свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины». Важно законодательно распространить действие данного закона не только на оккупированные АР Крым и г. Севастополь, но
и на оккупированный Донбасс, а именно на те районы, где фактически
отсутствует украинская власть и существует невозможность обеспечения верховенства законов и конституции Украины. Такие меры снизили
бы бремя доказывания преступлений российской стороны не только с
заявителей в ЕСПЧ, пострадавших граждан, но и самого государства в
международных инстанциях.
Также в качестве юридического закрепления военной агрессии России против Украины, Президент Украины обязан издать соответствующий Указ о введении военного положения на всех оккупированных
территориях, включая аннексированный Крым, обозначив в этом указе
Россию в качестве государства агрессора.

Юрий Шулипа: Репрессии крымских татар и их последствия для России (правовой
анализ) http://obozrevatel.com/blogs/48692-repressii-kryimskih-tatar-i-ih-posledstviya-dlyarossii-pravovoj-analiz.htm
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Заключение
По итогам военно-политической агрессии российской федерации с
февраля 2014 по октябрь 2016 г.г. против Украины обосновываются следующие выводы.
Санкционное сдерживание российской преступной военной агрессии против Украины со стороны цивилизованных демократических
стран, начавшееся с марта 2014 года, оказало неполное влияние на достижение цели по нейтрализации агрессивной внешней политики России. Вводимые против России санкции на протяжении 2014 – 2015 годов, по своей эффективности, это даже не полумеры, а скорее несколько
меньше, даже чем четверть меры.
Наступательные действия террористов и поддерживающих их российских террористических войск временно и частично приостановлены. О полной приостановке российской военной агрессии против Украины вообще нельзя говорить. Ежедневно российские террористические
войска ведут обстрелы неоккупированных украинских территорий, стараются проникнуть в зону разграничения вооружённых сил и оккупировать ближайшие населённые пункты, находящиеся в данной зоне с
целью создания там различных провокаций, отвлечения внимания ВСУ
от обеспечения контроля за линией разграничения украинских и российских вооруженных сил.
По оперативным данным из различных, независимых друг от друга
источников, со стороны России наблюдается постепенное увеличение
поставок снабжения террористических отрядов, различными видами
вооружения, горюче - смазочными материалами, военной техникой и
пр. Осуществляется также постепенное увеличение переброски российских террористических войск на оккупированные территории Донбасса. Продолжается строительство новых фортификационных сооружений. Увеличивается количество российских войск в аннексированном
Крыму.
Со стороны высших российских чиновников продолжают звучать
угрозы и выражения унизительного характера в адрес Украины.
Например, 04.04.2016 так называемый премьер-министр РФ Д. Медведев говоря об Украине, заявил, что в стране нет «ни промышленности, ни государства». «2013 год? Значит, промышленность там была, а
государства и тогда не было», — подчеркнул он. А, 06.04.2016, так называемый председатель Госдумы РФ сказал, что если бы между РФ и
Украиной действительно была война, она бы закончилась за четыре дня
победой России.
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Очевидно, что российское так называемое «руководство» окончательно и бесповоротно проявило и продолжает проявлять себя, как
особо опаснейшая, организованная, террористическая, бандитская,
криминальная группировка, страдающая неискоренимым девиантным
поведением и лютой ненавистью к Украине и к украинскому народу. И
у этой банды нет обратного хода, они намерены воевать со всем цивилизованным миром до конца своего политического и даже физического
существования.
Все это свидетельствует о том, что Россия снова готовится к активным наступательным военным действиям на неоккупированные территории Украины. Однако эти военные наступательные действия не будут
столь широкомасштабными, каковыми они были, к примеру, летом –
осенью 2014 года в связи с отсутствием у России необходимых военных
ресурсов и боязни её преступного руководства ужесточения санкций.
Постепенно усилятся попытки наступления российских террористических войск на неоккупированные территории в зоне АТО.
В 2016 году основной пик российской военной агрессии против
Украины пришелся на конец весны, начало осени 2016 года. Это обстоятельство связанно с окончанием перегруппировок российских террористических войск, частично вышедших из Сирии и имитацией так называемой «избирательной компании» по выборам в российскую Госдуму.
Так, например, в августе 2016 года, оккупационные власти России
в оккупированном Крыму, в лице вооруженных сил совместно с ФСБ
по заданию российского нелегитимного руководства решили сымитировать предотвращение террористического акта, готовившегося якобы военной разведкой Украины. Для пущей убедительности, дабы имитация
теракта не выглядела таковой как обычно, со стороны российских оккупационных властей, путем фабрикации доказательств, под прикрытием
юридических процедур, был жестоко избит, а затем взят в плен гражданин Украины Евгений Панов, с целью выставления его в правовом и
информационном плане в качестве террориста.
Имитацией террористического акта в оккупированном Крыму, Путин пытался стимулировать Запад надавить на украинские власти, чтобы они приняли российскую интерпретацию Минска-2, и таким образом вогнали зараженные терроризмом и сепаратизмом оккупированные
территории – отдельные районы Донецкой и Луганской областей, как
раковые опухоли в здоровое украинское тело, дабы поскорее подорвать
Украину изнутри.
Однако, коллективная антипутинская коалиция в лице руководства
западных стран и Украины, эту преступную провокацию достаточно
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успешно разоблачила, и на откровенно преступные и шантажистские
требования Путина и его ОПГ не пошла.
Тем не менее, исключительно для внутренней российской аудитории
и своих сторонников за рубежом, в пропагандистском плане Путин и его
ОПГ пытались легитимировать отказ от выполнения минских соглашений ввиду «ненадежности Киева».
Как обычно со стороны России усилились меры воздействия дипломатического пропагандистского, и торгово-экономического характера.
На Донбассе произошло очередное военное обострение, без преследования стратегических целей. В общем-то, этом смысле ничего нового.
Но главные последствия имитации террористического акта в Крыму,
необходимы российским террористическим властям, чтобы под видом
усиления бдительности, подозрительности и усиления борьбы с терроризмом усилить закручивания гаек и подавление любой гражданской
активности.
Российские оккупационные власти решились на имитацию теракта
в оккупированном Крыму именно на начало августа, для того, чтобы
успеть «закрутить гайки» к так называемым думским выборам и продолжать их закручивать далее.
Поэтому, сейчас подобные попытки путинских властей по имитации
терактов, якобы совершенных украинцами, или украинскими властями,
направлены в первую очередь на подавление гражданских свобод и общественной деятельности внутри самой России. А также усиления влияния российской лживой военной пропаганды против Украины.
Кроме того, в ближайшее время стоит ожидать постепенного изменения форм, видов и способов российской агрессии против Украины,
ввиду их исчерпания и неэффективности с военно-политической точки
зрения. Поэтому важно внимательно наблюдать за неадекватной реакцией В. Путина и членами его хунты, а также основными событиями,
связанными с российской агрессией в отношении Украины и оперативно принимать против всего этого адекватные, эффективные встречные
меры безопасности. В частности, о начале данных изменений подскажет
лживая, преступная, российская военная пропаганда.
К тому же, со стороны России усилится управление уже существующей в Украине и созданной Путиным системы управляемого криминала,
о которой подробно рассказано в данной книге. Российские оккупационно - террористические власти будут прилагать всевозможные усилия
для развала Украины изнутри, путём скрытого лоббирования в украинскую власть своих людей, как бывших, так и действующих чиновников периода В. Януковича, так и прочих криминальных марионеток, а
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также работой на различных политических ошибках и разногласиях,
возникающих в деятельности украинских властей. А военные действия
ограниченного характера, это с точки зрения Путина и его хунты, некий
дополнительный бонус для причинения вреда украинской экономики.
Повторюсь ещё раз.
Фактически и юридически окончание российской военной агрессии
против Украины, и установление мирных отношений между Украиной
и Россией (или государством правопреемником, которое останется
после России) возможно только после вступления в законную силу обвинительного приговора Гаагского международного уголовного суда в
отношении Путина и членов его хунты, а также всех тех, кто воевал против Украины. Пусть даже посмертно. Преступления против
человечности не имеют сроков давности. То есть, пока в отношении
Путина и членов его хунты не вступил в законную силу обвинительный
приговор Гаагского уголовного суда, эта война будет продолжаться.
Россия должна пройти свой Нюрнбергский процесс, на котором
путинский режим юридически будет признан преступным и фашистским, наравне с Гитлеровским режимом.
Как юридически, так материально и морально, России (или тому
субъекту, что от нее останется) придётся возместить Украине весь
ущерб причинённый аннексией Крыма и оккупацией Донбасса в полном
объёме.
Только после выполнения вышеуказанных условий между Россией
и Украиной возможен мир. Такова формула окончания этой преступной войны. И другой формулы окончания этой преступной путинской
войны против Украины не существует.
Что нужно делать?
Украина должна полностью сконцентрироваться на победе над путинской преступной, террористической Россией. Для достижения этой
победы, нужно действовать в пяти взаимосвязанных друг с другом направлениях: информационном, дипломатическом, военном, экономическом и правовом.
Пока ещё Украина продолжает частично проигрывать на данных направлениях.
Часто враг сам своими поступками показывает, как эффективней
следует с ним бороться.
В информационном плане по примеру крупнейшей международной российской пропагандистской телерадиокомпании «Russia today»
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(Россия сегодня), Украине давно следовало бы создать свою крупнейшую международную телерадиокомпанию, которая на основных языках
мира рассказывала миллиардам людей правду об Украине и одновременно активно противодействовала бы преступной российской пропаганде, путём разоблачения преступной российской лжи и т. п. Также на
аналогичную тематику нужно учредить ряд Интернет-СМИ.
Также в противодействие российской преступной, лживой, экстремистской пропаганде обязаны противодействовать все цивилизованные
демократические страны мира, включая США и Евросоюз. После того,
как США, Евросоюз и ряд цивилизованных стран ввели ряд санкций
против России, нужно было предвидеть ответную реакцию со стороны
Путина и его хунты.
А чем может ответить Путин и его хунта западу? Тем, чем уже они
смогли ответить. Введением контрсанкций против граждан России,
ядерным шантажом и ежечасными потоками лживой преступной пропаганды, подкупом маргинальных политических сил, созданием сети
своих агентов, диверсиями и терактами руками ИГИЛ (запрещённой
во многих странах террористической организации). В общем, находясь
в болезненной агонии, Путин и его хунта будут предпринимать любые
действия, в пределах, имеющихся у них возможностей, направленные
на раскол США, НАТО и Евросоюза, а также на делигимитизацию международного права, развал международной системы безопасности и сложившегося мирового правопорядка.
Поэтому, помимо экономических санкций, правительства цивилизованных стран должны были наряду с экономическими санкциями ввести против России информационные санкции, - запретить на территории своих стран вещание всех российских СМИ. Данное обстоятельство
не было бы нарушением конституционных прав граждан этих стран на
доступ к информации, поскольку та, «информация», которую подают
российские пропагандистские СМИ, в основном является искажённой в плане терминологии, оправдывает в чужих странах экстремизм,
сепаратизм и терроризм, искусственно разжигает рознь и ненависть в
сознании людей против их демократических властей. Информация, подаваемая российскими СМИ, искусственно создаётся на умышленных
обстрелах российскими террористическими войсками мирных русскоязычных жителей в оккупированном Россией Донбассе, при помощи
военно - информационных спецопераций для того, чтобы потом ложно
мотивированно показать обратное, будто бы это дело рук украинских
военных. Информация, подаваемая российскими СМИ, привела к появлению в России миллионов информационных калек - людей, которые
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после регулярных просмотров российских СМИ, заболели тяжелейшими неизлечимыми психическими заболеваниями. Поэтому, по соображениям государственной безопасности, а также защиты психического
здоровья граждан, вещание преступных пропагандистских российских
СМИ должно быть запрещено во всех странах мира.
Самое печальное в данной ситуации, что миллионы вменяемых людей после просмотра путинской лживой пропаганды, стали играть по
его правилам, - дискуссировать над его бредом о притеснении русскоязычных граждан Украины, о «киевской хунте», «жидобандеровцах» и т
п. В общем, вместо того, чтобы принципиально сказать нет, этой лжи и
объявить Путина и его пропагандистов неадекватными людьми.
Стали назвать так называемых «зелёных человечков» зелёными человечками, вместо их истинного названия, - международные военные
преступники... и точка. В первую очередь нужно было разобраться в
терминологии и называть вещи своими именами.
Почему, например часть голландцев 06 апреля 2016 года, проголосовав на референдуме против Соглашения об ассоциации Украины с ЕС,
отблагодарили Путина и его хунту за массовое убийство своих сограждан в Украине? Благодаря путинской лживой преступной пропаганде и
сети своих агентов влияния. Ведь по сих пор, несмотря на антироссийские санкции, Нидерланды остаются одним из основных экономических партнёров России среди стран Евросоюза.
В дипломатическом плане необходимо усилить дипломатическую
работу и международную правоохранительную деятельность за рубежом, в частности с такими важнейшими инстанциями, как Европейский
суд по правам человека и Международный уголовный суд в Гааге, а также Интерпол и пр.
Повлиять на усиление антироссийских санкций и усиление собственной обороноспособности, Украина может существенно повлиять в
дипломатическом плане, путем сотрудничества с руководителями цивилизованных стран на постоянной основе.
При этом руководству цивилизованных стран, а также Украины следует тщательно проанализировать причины и условия неэффективности
антироссийских санкций и обязательно их устранить. Тем более что вооружение российских вооружённых сил и их численность, постепенно
продолжает расти, хотя и медленнее, чем это происходило до введения
антироссийских санкций.
В военно-правовом плане необходимо изменить Устав НАТО.
Важно в условиях преступной путинской агрессии внести изменения в
статью 5 Устава НАТО, вменив в обязанность данной организации обе494
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спечить коллективную военную защиту не только стран-членов НАТО,
но и стран-военных союзников. Кроме того, в военной доктрине НАТО
следовало бы прописать возможность нанесения превентивного ядерного удара, в частности по военным объектам России в случае потенциальной военной угрозы. НАТО должно своевременно изменить военную доктрину в ответ на агрессивное изменение российской военной
доктрины.
Необходимо обеспечить полное перевооружение вооруженных сил
Украины до стандартов НАТО, создать сильные спецслужбы и военную
разведку.
В экономическом плане, важно как можно скорее провести качественные административные реформы, реформировать основные органы государственного и местного управления так, чтобы они в нормативном правовом полностью соответствовали стандартам Европейского
союза, снизить экономическую зависимость от России во всех направлениях до нулевого уровня.
Эти меры позволят существенно снизить общий уровень коррупции,
усилить безопасность и обороноспособность страны, и создать привлекательные условия для инвестиций в украинскую экономику.
В правовом плане, главная задача украинских властей и общества
состоит в том, чтобы активно работать на международный уголовный
трибунал, который должен привлечь президента России В. Путина и
тысяч его холуёв к международной уголовной ответственности за все
военные преступления против граждан Украины.
Однако в этом плане поражает дикая пассивность украинских властей. Так, например, 488 депутатов Госдумы, 178 членов Совета Федерации и 19 судей Конституционного суда России, своими решениями дали
основания для ввода войск в Украину (хотя и задним числом), а потом
и узаконили аннексию АР Крым, то есть приняли активное соучастие
в данных международных особо тяжких преступлениях. К сожалению,
уголовные дела правоохранительными органами Украины возбуждены
лишь в отношении некоторых депутатов Госдумы и российских чиновников, но не всех тех, кто являлся соучастниками данных преступлений.
Благодаря преступной деятельности 488 депутатов Госдумы, 178 членов
Совета Федерации и 19 судей Конституционного суда России, в Украину
пришла война, часть территорий временно оккупированы Россией, десятки тысяч людей убиты, появились миллионы беженцев, стране причинен гигантский экономический ущерб.
Против всех депутатов, кто давил в Госдуме на кнопки «за» по узакониванию оккупации крымского полуострова, и сенаторов, кто голосо495
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вал в Совете Федерации «за» ввод российских войск в Украину, а также
судей Конституционного суда России, которые вынесли ложно мотивированное заключение о законности договора между уже оккупированным на тот момент Крымом, подписанного крымскими оккупационными коллаборационистами и оккупантом Россией, умышленно назвав в
своем незаконном заключении этот юридически ничтожный договор,
международным и межгосударственным, - должны быть немедленно
возбуждены уголовные дела по ст. 110 уголовного кодекса Украины (покушение на территориальную целостность Украины) и за соучастие в
начале агрессивной войны. Понятно, что при правлении Путина в России за эти тяжкие должностные преступления их никто не накажет, ибо
они не являются представителями законной власти, а путинскими симуляторами по исполнению его преступных решений, причём любых,
даже самых циничных и мерзопакостных.
Подавляющее большинство этих международных государственных
преступников, свободно посещают страны США и Евросоюза, ведут
там свой бизнес через подставных лиц и пользуются благами западной
цивилизации.
Поэтому, украинские правоохранительные органы в силу Конституции страны и ряда договоров о борьбе с организованной международной преступностью срочно обязаны возбудить уголовные дела против 488 депутатов Госдумы, 178 членов Совета Федерации и 19 судей
Конституционного суда России, узаконивших российскую преступную
агрессию против Украины, а затем объявить их в международный розыск через Интерпол.
Более того, остаются открытыми вопросы, почему до сих пор украинские правоохранительные органы не возбудили уголовные дела в
отношении членов неконституционного органа России – Совета Безопасности, на совещаниях которого принимались, а точнее сказать одобрялись все решения Путина о военной агрессии против Украины и
причастных к этому ряда сотрудников администрации президента РФ.
В рамках уголовного расследования, в качестве мер обеспечения
можно (и нужно!) находить их имущество и накладывать на него арест.
Ну и где, в конце концов, уголовное дело против Путина по фактам
совершения всех неоднократно вышеперечисленных преступлений,
против Украины и украинского народа? Государство для своей защиты от военных преступных посягательств, обязано реализовывать свою
международную правосубъективность. Иначе это не живое, а мёртвое
государство, у которого не работает иммунитет по борьбе с внешней
агрессией. Также по неизвестным причинам украинскими правоохра496
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нительными органами не возбуждаются уголовные дела, против многих
российских пропагандистов, разжигающих войну против Украины.
Ко всем вышеперечисленным лицам не всегда нужно применять
меры, связанные с запретом на въезд в цивилизованные страны и в
том числе в Украину. Эффективнее против них возбуждать уголовные
дела. Пусть едут в Украину и в цивилизованные страны, и прямо там,
на границе, они сразу же будут задержаны, арестованы, а потом переданы властям Украины для дальнейшего разбирательства. Более того, чем
больше военных и государственных российских преступников будет задержано и передано украинским властям, тем выше шансов на обмен их
на томящихся в преступной России украинских пленников.
Повторюсь ещё раз о том, что сейчас одна из основных задач в плане
обеспечения национальной безопасности, заключается в работе украинских правоохранительных органов, отдельных активистов и общественных организаций по тщательному сбору доказательств военных преступлений России против Украины.
Помимо этого, депутаты Верховной Рады Украины обязаны ратифицировать Римский Статут Международного уголовного суда, для того,
чтобы создать у него обязанность по расследованию всех российских
военных преступлений против человечности и привлечению к международной уголовной ответственности В. Путина и членов его хунты.
Путин, - вот кто виновен во всех последних бедах Украины, а также
все те, кто своим преступным бездействием даёт ему основания для совершения новых агрессивных преступлений.
Поэтому, сейчас необходима тотальная реформа правоохранительных органов Украины и не только полиции, но и спецслужб.
Как правило, в остальных странах, спецслужбы предотвращают появление большинства военных конфликтов. А если ещё со времён формальной независимости Украины во власти в городах украинского Донбасса засели сепаратисты, а украинский Севастополь был превращён в
огромную резидентуру ФСБ. Значит бывшие украинские спецслужбы
своими действиями и бездействием «обслуживали» интересы иностранного государства, которое впоследствии отблагодарило за это всю Украину своей враждебностью.
А ведь по фактам того, что без боя был сдан Крым, незаконные
вооружённые банды и российские террористические войска свободно
со стороны России проникали через российско-украинскую границу,
продажные коррупционные власти Крыма и Донбасса помогали российским наёмникам захватывать власть, должно быть проведено гигантское уголовное расследование, которое в свою очередь юридически
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выявит фактор внешнего управления Украиной со стороны России,
фактически начиная с 90х годов прошлого века.
Именно, полномасштабное и тщательное расследование деятельности предыдущих украинских режимов сможет установить
факт оккупации Украины со стороны России.
Да, нужно официально признать, что все последние 24 года, включая до победы Евромайдана, Украина была оккупирована Россией, находилась под внешним российским колониальным управлением и не имела
своего суверенитета. Это будет по-честному.
А пока до окончательной победы Евромайдана ещё далеко. Окончательная победа Евромайдана, начавшегося 21 ноября 2013 года наступит тогда, когда будут деоккупированны все украинские территории, в
Украине осуществятся фундаментальные административные реформы,
и Украина обретёт полную независимость от России. Либо тогда, когда
из-за преступной гонки вооружений и внешней политики тотального
изоляционизма Россия начнёт распадаться. Евромайдан не завершен,
он продолжается.
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Приложение 1.
02 августа 2016 17:18, Обозреватель.ua

Дерусификация — неизбежный этап
исторического развития Украины
В Украине продолжается декоммунизация. Десяткам городов и
тысячам улиц возвращаются их исконные названия, которые были
принудительно переименованы в период советской оккупации Украины.
В различных украинских и международных СМИ, морально осуждаются
преступления советского режима против Украины и украинского народа.
Декоммунизация, это процесс очищения истории и памяти,
восстановления исторической справедливости, морального и
юридического осуждения преступлений КПСС и советского
оккупационного режима. Этот важный культурно-исторический
процесс, крайне необходим для того, чтобы все это античеловеческое
зло, которое происходило во времена советского режима, больше
никогда не повторилось.
Логическим шагом в ходе осуществления декоммунизации, как
окончательного завершения исторической, культурной, духовной и
нравственной деоккупации Украины должна быть осуществлена и
дерусификация. Более чем 300 летняя российско-советско-российская
оккупация Украины наложила на украинский народ серьезный
отпечаток имперскости, совковости, а с момента провозглашения в 1991
году формальной независимости и до победы Евромайдана 20 февраля
2014 года, еще и русскости.
Впервые дерусификация проявилась в новых независимых
государствах, образовавшихся после распада российской империи
в 1917 году, таких как Польша, Финляндия и пр. После системной
дерусификации, Польши и Финляндии удалось восстановить свою
национальную, культурную и духовную самоидентичность.
Дерусификация в Украине необходима для того, чтобы Украина,
равно как Польша, Финляндия и пр., 4страны, вышла из общего с
Россией культурного и духовного пространства.
Важным моментом дерусификации, является переход украинской
письменности с кириллицы на латиницу, хотя бы по сербскому
варианту, так как это уже осуществили ряд постсоветских республик.
В духовном плане, Украине нужно освободиться от российского
духовного пространства, и одновременно необходимо восстановить
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единое духовное пространство с Европой и со странами украинского
мира. Без реализации этих факторов, Украина не сможет восстановить
свою национальную, культурную и духовную самоидентичность.
Духовное и культурное пространство с Европой и со странами
украинского мира, тотальная дерусификация, помогут аргументированно
ответить на один из злободневных вопросов современности о том, почему
украинцы не русские. Часто из уст тех, кто занимается российской
пропагандой, можно услышать, что мол у русских и украинцев одна
вера, практически один и тот же алфавит и даже язык, а стало быть, чем
русские и украинцы не братья. Такие тезисы свидетельствуют о том,
что Россия и дальше будет использовать против Украины религию и
язык, в качестве мягкой силы, не только для закрепления результатов
культурной и духовной оккупации, но и их дальнейшего усиления.
Множество раз приходилось выслушивать изречения российских
пропагандистов о том, что раз украинцы крестятся тремя пальцами,
используют кириллицу, значит они такие же русские. Так вот, давно
пришло время сказать, что мы не они. Мы, украинцы, — латиняне. У
нас латинский обряд. Ведь русскость по своей природе, во многом есть
антиукраинскость и антиевропейскость.
Очистится от русскости, - вот каковым одним из главных девизов,
должен стать девиз для каждого уважающего себя украинца.
После победы в Украине Евромайдана, многие украинцы перешли
из русского православия в Римо-Католицизм, как к своей духовной
праматери украинского народа и государства. Это обстоятельство
обусловлено тем, что русская православная церковь московского
патриархата, через свое украинское отделение, является в Украине
проводником российской агрессивной антиукраинской политики
в отношении Украины и украинского народа и считается среди
большинства украинцев — русской оккупационной церковью.
При этом, Украинская православная церковь киевского патриархата
и прочие православные украинские церкви, являются канонически
непризнанными, т. е., говоря церковным языком, — нелегитимными.
Кроме того, церковный раскол на православие и католицизм,
произошел в 1054 г., а Крещение Руси в 998 г., т. е., задолго до церковного
раскола. Это является фундаментальным основанием для перехода
украинцев из русского православия в лоно Римско-Католической церкви,
как в первую очередь главного религиозного института, объединяющего
всю Украину и укрепляющего украинскую государственность.
Из-за агрессивной политики Москвы и неспособности украинских
православных церквей к объединению, необходимого для канонизации
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единой украинской православной церкви, православие в Украине
находится в глубоком кризисе.
Римско-Католическая церковь, является каноническим, т. е.,
легитимным церковным учреждением в Украине и ее светская политика
направлена на укрепление украинского общества и государства, а также
на духовное развитие всех украинских христиан. Также как в Польше,
Словакии, Чехии и в прочих европейских странах.
Для Украины крайне вреден предлагаемый ей особый православный
путь, в противном случае она может повторить судьбу своего северовосточного соседа.
Именно дерусификация в культурном, духовном и историческом
контексте, а вместе с ней и восстановление исторической справедливости,
способны полностью развеять российские имперские мифы и положить
конец необоснованным претензиям России на Украину.
Важно только, чтобы это поняла украинская власть и украинское
общество.
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Приложение 2.
05 сентября 2016, 08:30, Обозреватель.ua

Путин ускоряет переход России на “военные рельсы”
Военная мобилизация России, - переход к новому этапу преступной
российской агрессии против Украины и других стран.
Фактически с момента силового захвата АР Крым и принудительного
отторжения этой украинской территории от Украины, различные военные
учения, а также внезапные проверки армии России с привлечением
различных министерств, ведомств и государственных структур, стали
одним из неадекватных увлечений российского президента.
Одновременно со стратегическими командно - штабными учениями
(КШУ) “Кавказ-2016” на территории Южного и Северо-Кавказского
военных округов, по указанию Путина с 25 по 31 августа проведена
проверка Генштабом Минобороны РФ готовности к работе в условиях
военного времени структурных подразделений Минкомсвязи, Минфина,
Минпромторга, Росрезерва и Банка России.
Проведена проверка системы финансового обеспечения органов
управления и войск на юго-западном стратегическом направлении
при переводе с мирного на военное время, с привлечением полевых (!)
учреждений Банка России.
Была осуществлена проверка готовности ряда предприятий обороннопромышленного комплекса юга России к выполнению возложенных
мобилизационных заданий на поставку и ремонт вооружения, военной
и специальной техники в интересах создаваемых группировок войск
(сил)”.
Все это, и в целом проводимая в России агрессивная внутренняя и
внешняя политика, запредельные траты на военный бюджет в мирное
время, свидетельствуют о том, что после аннексии Крыма и военного
вторжения на Донбасс, используя государственныеи прогосударственные
институты, Путин и его захватившая власть кремлевская ОПГ, ускоряют
переход России на “военные рельсы” и тем самым повышают ставки в
длящийся гонки вооружений с цивилизованным миром.
Для Путина эти последние военные учения, а также внезапные
проверки армии с привлечением различных министерств, ведомств и
государственных структур, имеют несколько целей.
1- я цель, это усиление военного шантажа граждан и руководства
стран НАТО, Евросоюза и Украины.
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2- я цель, это подготовка вооруженных сил, государственных и
различных институтов на случай введения военного положения внутри
России.
3- я цель, это подготовка к глобальной широкомасштабной военной
агрессии, начатой 2.5 года назад Путиным и его террористической
хунтой против Украины и всего цивилизованного мира.
Такие крупномасштабные военно- мобилизационные мероприятия
в мирное время, без каких либо военных угроз России со стороны
коллективного запада, по своей сути являются актами террора против
всего цивилизованного мира и должны вызывать озабоченность у всего
мирового сообщества.
Однако исходя из того, что российская пропаганда не использовала
риторику, которая обязательно должна сопутствовать применению
военной силы против Украины, то вероятность широкомасштабного
военного вторжения в Украину в период так называемых военных
учений и мобилизационных мероприятий была равна нулю.
Также в России на украинском направлении отсутствует такое
сосредоточение войск, при котором наверняка возможно осуществить
широкомасштабную военно-наступательную операцию по захвату не
только всей Украины, но даже ее части.
В своей публикации от 04 августа 2016 г., под названием:
“Зачем Путин концентрирует войска вдоль украинской границы?”
- я указал, что в настоящее время “вместо прямой военной агрессии,
Путин сделал акцент на подрыв суверенитета и территориальной
целостности Украины за счет внутренних угроз, таких как серьезная
коррумпированность украинского чиновничьего аппарата, наличия
путинских агентов и путинского бандподполья, а также нестабильной в
стране экономической ситуации.
Так вот, по логике Путина и его отморозков, в случае возникновения
в Украине контрреволюционной ситуации, типа так называемого 3-го
Майдана, русские мафиозные кланы типа кланов Ефремова, Новинского,
Медведчука и пр., должны попытаться взять реванш и захватить в
Украине всю полноту власти ради обслуживания преступных интересов
Путина. Именно в тот момент, когда руководство Украины перестанет
исполнять функции по управлению войсками, спецслужбами и полицией,
пользуясь уже созданным крымско - донецким прецедентом, Путин
по видом так называемых зеленых человечков будет тайно вводить в
центральную Украину ограниченные контингенты террористических
российских вооруженных сил.
Сами российские военные базы на российско-украинский
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границе будут использованы в качестве логистических терминалов
и заградотрядов, дабы планируемая Путиным внутренняя
крупномасштабная война в Украине не перекинулась на Россию. Это
серьезная угроза для Украины о которой нельзя забывать”.
Кроме того, Путин пока еще не решил как ему стоит однозначно
действовать в предвыборной ситуации в России. По указанию Путина
в новом созыве российской госдурки должны быть представлены те же
самые 4 стационарные путинские партии: “Единая Россия”, “КПРФ”,
“ЛДПР” и “Справедливая Россия”. Однако, при всем сильнейшем
административном давлении, фальсификациях итогов голосования,
принудительном свозе как скотов на голосование различных
бюджетников и силовиков, итоги выборов могут быть ничтожными
(хотя законодательно порог явки в России отменен), нелегитимными
и на фоне подавления небольших локальных протестов трактористов,
шахтеров, дальнобойщиков, рабочих и вкладчиков, поствыборная
ситуация на фоне ухудшающегося финансового положения россиян,
может привести к возникновению различных непредсказуемых ныне
общественно-политических ситуаций.
Поэтому сейчас основная цель путинских военных учений и всеобщей
мобилизации различных государственных органов и учреждений,
это проверка наиболее вероятной возможности введения военного
положения внутри самой России под предлогом якобы нападения со
стороны Украины (что сейчас более всего вероятно), или совершение
террактов на территории РФ, представителями так называемого ИГИЛа.
Ведь известно, что путинская Россия использует запрещенный во
многих странах мира террористический ИГИЛ (в качестве ледокола!)
для агрессии против цивилизованного мира.
Если до, или даже после выборов 18 сентября сего года, Путин
захочет ввести в России военное положение, то в ближайшее время
со стороны российских террористических войск и ОПГ-ФСБ, стоит
ожидать имитацию террористических актов, но уже не в самой Украине,
как это имело место быть в оккупированном Крыму 10 августа 2016г., а
на российско-украинской границе.
В самом начале сентября США достаточно успешно отреагировали
на необоснованное правовыми нормами увеличение на российскоукраинской границы значительной группировки российских войск,
эту подготовку России на военное положение и имитацию терракта на
оккупированной территории в Крыму, введением санкций против как
самого Газпрома, так и его дочерних медийных компаний, российских
строительных организаций, ответственных за строительство моста
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в оккупированный Крым, ряда иных организаций и всего лишь 18
физических лиц.
Вот почему теперь имитация террактов от российских
террористических вооруженных сил и спецслужб стоит ждать на
российско-украинской границе. Причем на наиболее слабо охраняемых
ее участках со стороны Украины.
В целом, эти последние военные учения, совместно с внезапными
проверками армии и привлечением к военной мобилизации различных
министерств, ведомств и государственных структур, свидетельствуют
о том, что Путин постепенно готовится к полномаштабному военному
вторжению как в Украину, так и иные европейские страны.
В своей прошлогодней публикации от 11 сентября 2015г., под
названием: “Трансформация путинской преступной агрессии против
Украины”, я указал на тот факт, что: “путинская преступная агрессия
против Украины трансформируется в новые формы...”, направленные
на подрыв украинской государственности изнутри (см. также мою
публикацию: “Путин создает в Украине систему управляемого
криминала”).
Но поскольку в течение целого года, Путину не удалось взорвать
Украину изнутри, то прошедшую военную мобилизацию российских
террористических войск и учреждений можно вполне рассматривать
как переход Путина от основной ставки по внутреннему подрыву
Украины к постепенному возвращению в военный формат весны 2014
года, то есть к ставке на прямое широкомасштабное военное вторжение
на территорию Украины и к прямому военному конфликту с НАТО и
странами этого военного блока.
В условиях наметившейся тенденции гонки вооружений со стороны
Путина по состоянию на 2016 год, если против России не будут введены
дополнительные и усилены действующие санкции, то примерно
через три четыре года, Россия завершит перевооружение и может
быть способна на прямое широкомасштабное военное вторжение на
территорию Украины и к прямому военному конфликту с НАТО. Ведь
Путин, в отличии от руководителей цивилизованных стран, невменяем
и несменяем, он планирует править Россией пожизненно, выйти из
Кремля что называется ногами вперед, поэтому, какие-то там 3-4 года
не имеют для Путина особого значения.
Важно понимать, что пока Путин и члены его кремлёвской ОПГхунты не будут нейтрализованы в своих действиях, не взяты под стражу
и не осуждены приговором суда за все свои военные преступления, со
стороны России военная агрессия против Украины будет продолжаться
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в различных перманентных формах.
Мои выводы и рекомендации в условиях продолжающейся
российской агрессии против Украины остаются по сути те же, что и год
назад.
Необходимо создать наиболее боеспособные вооруженные силы,
максимально усилить линию обороны по всей границе с Россией и
принять исчерпывающий перечень мер по вступлению Украины в
НАТО.
Пересмотреть
уголовно-правовую
доктрину
Украины
и
законодательство об оперативно розыскной и контрразведывательной
деятельности, - адаптировать их нормы и правоприменительную
практику к условиям внешней военной агрессии.
Усилить деятельность спецслужб, в частности оперативную работу
по выявлению и уничтожению путинских бандподполий.
На законодательном уровне запретить финансирование любых
общественных организаций Украины и общественную деятельность в
Украине из Российской Федерации.
Правоохранительным органам Украины следует приготовиться к
появлению новых схем подкупа украинских чиновников, депутатов и
представителей организованных преступных группировок со стороны
преступной путинской России. Любые схемы финансирования
преступной антиукраинской деятельности, в чем бы эта деятельность
ни заключалась, должны своевременно и оперативно выявляться
и пресекаться, а виновные лица привлекаться к строгой уголовной
ответственности.
На внешнеполитической международной арене важно сконцентрировать дипломатические меры по ужесточению и увеличению объёма
санкций против России и лишению РФ права вето в ООН.
Так в частности важно добиться запрета на въезд и ареста имущества
и финансовых активов всех депутатов Госдумы и членов Совета
Федерации, проголосовавших за легализацию преступной аннексии
Крыма и ввод вооружённых сил России в Крым.
Украинские власти обязаны приложить все необходимые условия
для создания международного уголовного трибунала против Путина
и его хунты, по фактам совершения ими особо тяжких преступлений,
влекущих пожизненное лишение свободы, связанные с аннексией
Крыма, оккупацией части Донбасса и ведением войны на востоке
Украины.
,
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Приложение 3.
Нормандский формат должен перерасти в Гаагский
19 октября в Берлине прошло очередное заседание «нормандской
четверки» на уровне глав государств Украины, Германии, Франции и
России.
Со времени оккупации и аннексии Крыма, а также части территорий
Донбасса, военной интервенции в Сирии, уже как минимум сотни тысяч
людей погибли и стали инвалидами, возникли миллионы беженцев и
вынужденных переселенцев. Оставшиеся в живых до сих пор не могут
восстановить свои законные права, нарушенные российской агрессией.
По совокупности своих должностных преступлений, Путин является
особо опасным, тяжким, международным, военным преступником и
девиантным многосерийным убийцей.
Совершив на Украину вероломное военное нападение и оккупировав
часть украинских территорий, Путин нарушил десятки международных
и межгосударственных договоров, ряд норм международного,
украинского и российского права, чужими руками уничтожил десятки
тысяч людей, чем совершил массу тяжких и особо тяжких преступлений.
Теперь дадим ответ на ряд вопросов.
На данный момент, с момента военной агрессии против Украины,
соблюдала ли путинская Россия хотя-бы одно из ранее нарушенных ею
международных обязательств, в частности перед Украиной? Нет.
Соблюдала ли путинская Россия хотя-бы один пункт так называемых
минских соглашений, а проще говоря, минского сговора? Нет.
Соблюдала ли путинская Россия хотя-бы один пункт решений так
называемой нормандской четвёрки? Нет.
А раз все это верно, когда возникает обоснованный вопрос.
Для чего нужны все эти минские и нормандские соглашения
и договорняки, если Путин и его хунта умышленно, еще в 2014
году нарушили и не устранили свои нарушения ранее нарушенных
международных договоров и обязательств перед Украиной по
международному праву? Причем, они даже не думают их устранять.
Так вот, с моральной, нравственной, этической и правовой точек
зрения на этот вопрос ответить невозможно.
Если международное сообщество не смогло должным образом
принудить Путина к устранению допущенных им нарушений
международных договоров и обязательств перед Украиной по
международному праву, которые он нарушил путем оккупации Крыма
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и части Донбасса, то полагаться на то, что Путин станет выполнять
какие-либо другие новые соглашения, просто наивно и глупо. Ведь он
их нарушает не для того чтобы потом выполнять. Не правда ли?
Значит, вся эта конструкция с договорами и договорняками где
участвует Путин, или его подельники, явно не состоятельна, а ее
последствия ввиду систематического неисполнения Путиным этих
договоров и договорняков губительны не только для Украины, но и
Европы в целом.
Давайте попробуем стать объективнее тех, кто навязывает Украине
так называемые минские и нормандские форматы.
Для того чтобы по-настоящему понять суть, важно проникнуть в
замыслы врага и в этом нам поможет знание науки девиантологии.
Путин постоянно нарушает различные международные договора и
соглашения, он сам самостоятельно вывел себя за рамки правового поля.
Стало быть, теперь все что делает Путин, является тяжкими и особо
тяжкими преступлениями, он попросту уже автоматом воспроизводит
собственные преступления.
Дело в том, что все эти различные официальные бумажки, договора и
пр., бюрократическая лабуда, рассчитаны на то, что их будут заключать
лица, у которых поведение не выходит за рамки социальных норм.
В этом плане в международной практике главенствует презумпция
добропорядочности. Естественно до тех пор, пока не доказано иное,
человек считается порядочным.
Изучение поведения В. Путина, дает основания полагать, что он
понимает ситуацию не так, как все нормальные люди, в частности его
собеседники А Меркель, Ф. Олланд и П. Порошенко. Если А. Меркель, Ф.
Олланд и П. Порошенко считают так называемые минские соглашения
и нормандский формат, способами сдерживания российской агрессии
и деоккупации оккупированных территорий, то В. Путин считает
лишь свое участие в данных мероприятиях неким ритуалом. Этот
ритуал дает ему чувствовать себя великим международным решалой,
который решает судьбы мира, и одновременно получать удовольствие
от откровенного издевательства над собеседниками. Ему просто тупо
нравиться все ломать, везде гадить и удовлетворять свои неадекватные
амбиции. От Путина не стоит ожидать ничего положительного, ведь он
и есть настоящий Вова-девиант.
С точки зрения ритуала, все эти минские и нормандские форматы
нужны лишь только В. Путину формально, а по существу, - как говорил
один рыжебородый картавый палач, - издевательство. Внимательно
посмотрите на лицо Путина, и вы поймете, какое внутреннее явно
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нездоровое удовлетворение он получил от последней встречи в
нормандском формате.
Еще бы, как вообще возможно приглашать к участию в
межгосударственных переговорах на высшем уровне лицо, которое
действуя в официальном качестве президента России по совокупности
своих уголовно-наказуемых деяний, является особо опасным, тяжким,
международным, военным преступником и девиантным многосерийным
убийцей, а по своему поведению обычным гопником? Ведь это еще более
общественно-опасный преступник, нежели Бен-Ладен и Чикатило,
т. к., он совершает преступления находясь в официальном качестве
президента страны, обладающей ядерным оружием и от имени целого
государства. С такими особо опасными преступниками могут общаться
лишь следователи, прокуроры и судьи.
Встреча с Путиным в Берлине в нормандском формате, это большая
моральная и юридическая ошибка за которую придётся платить Европе
своей безопасностью, а Украине помимо этого еще и жизнями своих
защитников.
Уже сейчас очевидно, что Путин не намерен выполнять решения
«нормандской четверки». Все эти переговоры со своим участием, он в
первую очередь воспринимает как слабость запада, по принципу, раз вы
меня пригласили, значит, слабаки. Такова логика девиантного поведения
этого кремлевского многосерийного убийцы.
Итоги этой нормандской встречи уже всем известны. Вот, последствия.
У внештатной корреспондентки украинского телеканала “112 Украина”
Ксении Бабич в Москве прошли обыски, она была допрошена и
против нее пытаются сфабриковать уголовное дело. У Путина заявили,
что Порошенко его неправильно понял. Обстрелы ВСУ со стороны
российских террористических войск не прекращаются.
При этом, кремлевское существо мыслит достаточно примитивно и
действует агрессивно исходя из сиюминутных ситуаций.
До недавнего времени стоимость барреля нефти марки Brent поднялся
свыше 52 долларов за баррель. Этот факт дает основания для продолжения
и усиления военной агрессии Путина не только против Украины, он и
других стран. Стоимость нефти, это один из индикаторов российской
агрессии. Деньги идут в путинский бюджет, от финансовой поддержки
путинские войска постепенно усиливаются, а запад и Украина не могут
дать адекватный ответ агрессору, кроме как глупо сесть с ним за один
стол переговоров.
Собственно об этом свидетельствуют агрессивные выступления его
пропагандистов, мол, какой крутой наш пахан, несмотря на санкции и
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изоляцию его все равно пригласили в цивилизацию, а он их там всех,
что называется, прогнул.
Таким образом, Путин устами своих пропагандистов проецирует
синдромы своего девиантного поведения, преимущественно на ватные
массы, впрочем, на которые ему глубоко наплевать. Возможно, Путин
ненавидит ватников еще сильней, чем остальные вменяемые люди. Ведь
у него, как у девиантного многосерийного убийцы на подсознательном
уровне возникает ненависть ко всем тем, кто слабее его и под него
прогибаются.
В уголовном праве — психическое отношение лица к совершаемому
им общественно опасному деянию (проще говоря, к преступлению) и
его последствиям, выражающееся в форме умысла или неосторожности,
именуется виною. А против Украины, Сирии и других стран, Путин
совершает все свои преступления исключительно с прямым умыслом, что
существенно отягчает его вину и усиливает исходящую общественную
опасность от последствий его преступлений.
Важно понять, что пока у Путина есть хоть какая-то возможность
нагадить Украине, он ее будет использовать по полной программе, а его
девиантное поведение неискоренимо.
Поэтому альтернативою нормандского формата, является
гаагский формат. Только он, единственный кто способен повлиять на
сдерживание российской агрессии. Именно на таком уровне должна
идти речь.
Украина и международное сообщество, оказывающее ей содействие
в обороне против российской агрессии, должны в ближайшее время
предпринять все усилия на то, чтобы Гаагский международный
уголовный суд выдал ордер на арест Путина.
Если Россия откажется выдать Путина международному правосудию,
то в этом случае против России будут применены уже реальные санкции,
связанные с тотальным эмбарго на нефть и газ, отключение от Swift,
аресты всего российского имущества за рубежом.
И тогда путинские подельники просто вынесут Путина из кремля
вперед ногами.
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Приложение 4.
13 октября 2016, 05:28, Обозреватель.ua

Освободив Сущенко, можно освободить всю Украину
30 сентября в Москве под прикрытием юридических процедур,
якобы по подозрению в шпионаже, взят в заложники, украинский
журналист, корреспондент агентства “Укринформ” во Франции Роман
Сущенко. В РФ он приехал к родственникам. О задержании Сущенко
правозащитники узнали только 2 октября. После пленения на него
оказывали психологическое давление – не разрешили позвонить домой
и сообщить жене о задержании. Лефортовский суд Москвы арестовал
Сущенко на два месяца. Путинские гэбилы обозвали его “кадровым
сотрудником украинской военной разведки”. В Министерстве обороны
Украины эту информацию опровергли. Украинские органы власти
потребовали от Москвы освобождения журналиста.
Каков же реальный статус гражданина Украины Романа Сущенко?
Его реальный статус без преувеличения таков.
Заложник преступной путинской системы, находящийся в неволе
под прикрытием юридических процедур.
Важно понимать, что на России, помимо Романа Сущенко, под
прикрытием юридических процедур находятся в заложниках Олег
Сенцов и Александр Кольченко, заместители председателя Меджлиса
Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, Мустафа Дегерменджи и Али Асанов, а
также еще более ста граждан Украины.
Число украинских заложников в российском гестапо продолжает
постепенно увеличиваться. А это означает, что пропорционально
увеличению украинских заложников, Россия в различных формах
увеличивает уровень военной агрессии против Украины.
Более двух лет назад, на Эхе-Москвы была опубликована моя
очередная публикация
от 22 июня 2014 г., под названием: “Украинские власти должны
защитить своих граждан в России с помощью симметричных мер”. В
этой публикации идет речь о том, каким образом украинские власти
должны защитить своих граждан в России с помощью симметричных
правовых мер.
Предложенные в данной публикации меры, вполне реально
можно (и нужно!) реализовывать, они основаны на реальном опыте
противодействия преступной путинской системе, международном
праве и международных прецедентах.
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В частности, предлагались следующие меры:
Основные, или радикальные (назовем их так!).
1) Принятие закона “О защите прав граждан Украины за рубежом”,
что безусловно повлекло бы изменения в уголовный и уголовнопроцессуальный кодексы, а также в некоторые законодательные
акты, и законодательно закрепило бы расширение юрисдикционных
полномочий Украины на территории иностранных государств, там, где
для граждан Украины существует реальная опасность их нахождения
и прибывания. Исполнение данного закона придало бы гражданам
Украины дополнительную государственную (со стороны Украины!) и
международно-правовую защиту, особенно на территории России.
2) Исполнение закона “О защите прав граждан Украины за рубежом”,
путем скорого возбуждения украинскими властями уголовных дел
против российских дознавателей, следователей, прокуроров, судей, и
прочих чиновников, а также отдельных лиц, причастных к незаконным
(преступным!) похищениям граждан Украины под прикрытием
юридических процедур позволило бы:
а) немедленно объявить их в международный розыск по линии
Интерпол и иных международных правоохранительных органов;
б) отсюда, непременно создало бы российским чиновникам такую
ситуацию, при которой они из-за страха быть арестованными не стали
бы выезжать за пределы России. Данные меры дадут возможность
арестовывать принадлежащие российским правоохранителям счета и
имущество, применять к ним иные международные меры обеспечения.
Дополнительные (глобальные!).
1) Официальный разрыв дипломатических отношений с Россией
(ведь фактически сейчас дипломатических отношений между Украиной
и Россией и так не существует).
2) Усиление санкций на Россию в пределах реальных возможностей.
3) Использование дипломатического посредничества США
или Великобритании, при освобождении украинских гражданзаложников, как например это происходило с освобождением Н.
Савченко. В этом плане, в силу исполнения нарушенного агрессором
Россией будапештского меморандума, США и Великобритания, как
страны-гаранты территориальной целостности Украины, обязаны
содействовать Украине в посредничестве по освобождению украинских
заложников.
4) Санкционные! Если российские власти будут продолжать укрывать
своих государственных преступников, которые под прикрытием
юридических процедур удерживают в заложниках украинских граждан,
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против России будут введены еще более жёсткие санкции.
Важно понимать, что российская власть захвачена глобальным
мошенником, обманщиком, самозванцем, особо тяжким военным,
международным, государственным преступником, действующим в
качестве президента России Владимиром Путиным.
По степени общественной опасности, он опасней любого
международного терроризма. К чему он не прикоснется, все сразу
превращается в преступления и в прочие деликты.
И победить это злобное девиантное существо можно только с
помощью серьезного правового давления, ибо дипломатия с ним не
работает.
Запад не потерпит того, что граничит с государством, коллективным
преступником, а потому сделает все возможное, чтобы это “государство”
полностью развалить.
Нужно просто правильно в этом деле уметь работать с западом и
тогда появиться нужные нам санкции против России.
Важно, чтобы основные и дополнительные меры принимались
синхронно, т. к., именно такие действия могут позволить достичь
максимального эффекта.
Фактически
для
любого
мало-мальски
цивилизованного
государства, стремящегося быть правовым государством, взятие его
гражданина в заложники любых формах, а не только под прикрытием
правовых процедур, кем бы то ни было, означает проявление агрессии
и равнозначно объявлению войны данному государству.
Помимо шести общеизвестных войн, путинская Россия ведет против
Украины еще и правовую войну.
Правовая война - вид агрессии, используемый государством
агрессором против государства жертвы, или иных субъектов,
возникающий в правовом поле при помощи незаконной фабрикации
уголовных дел против неугодных правящему режиму страны агрессора
как иностранных, так и собственных граждан, направленный
на нейтрализацию деятельности данных лиц и их пленение под
формальным прикрытием юридических процедур.
Однако, всего этого со стороны Украины не делается. В российских
тюрьмах и следственных изоляторах, под прикрытием юридических
процедур, равно как и застенках террористов из ОРДЛО продолжают
незаконно удерживаться в плену сотни граждан Украины.
Сейчас вы сидите в удобном кресле, едете в автомобиле, гуляете по
улице и читаете этот текст. Где бы вы не находились, не имеет значения.
Главное, что вы свободны и вправе поступить так, как вам угодно.
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А они сидят в ужасных путинских застенках. Путинские полицаи
и вертухаи подвергают их различным мучениям, они умышленно
уничтожают украинских заложников, медленно и мучительно.
Подумайте об их судьбах, включите мозги! От их освобождения из
путинского плена, зависит освобождение оккупированной Украины от
путинской агрессии. Так действуют правовые инструменты.
Российская агрессия, явление многоплановое и не поддающееся
общему систематизированию.
Поэтому, если украинские власти в лице Президента, депутатов
Верховной Рады, Правительства и судов будут использовать все
возможные правовые инструменты для освобождения украинских
заложников из российского плена, то это безусловно возобновит процесс
по обмену заключенными. Пример тому, ситуация с Н. Савченко.
Иногда борясь за освобождение одного заложника, задействовав в
полном объёме внутренние и международные правовые инструменты,
можно освободить от оккупации и военной агрессии территории
государства.
Именно по этой причине, цивилизованные страны расценивают
взятие в заложники хотя-бы одного своего гражданина, как нападение
на целое государство.
Только к сожалению власти Украины, пока всего этого не понимают.
Видимо они все еще пребывают на другой стадии эволюции.
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Приложение 5.
30 декабря 2016, 15:22, Обозреватель.ua
Как освободить украинских пленных и нейтрализовать
военную агрессию России?
Вопрос освобождения из плена на оккупированных территориях
Донбасса украинских военных и мирных жителей нужно решать
во взаимосвязи с освобождением и тех, всех остальных граждан
Украины, незаконно находящихся в российском плену под прикрытием
юридических процедур. Это незаконно содержащиеся в застенках, как
в оккупированном Крыму, так и в России журналист Роман Сущенко,
режиссёр Олег Сенцов, активист Александр Кольченко, заместители
председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, Мустафа
Дегерменджи и Али Асанов, а также еще более ста граждан Украины.
Для освобождения украинских пленников, Украина должна вначале
выйти из минского формата, по причинам его неэффективности,
незаконности и систематического неисполнения с противной стороны
и перейти к будапештскому формату. Стоит признать, что минские
соглашения навязаны Украине, как западными партнерами, так и
прежде всего Россией незаконно и глупо. Это, в общем-то, и есть
главные юридические и
фактические
причины неисполнения
минских соглашений Россией и ее марионетками. Ведь в рамках данных
соглашений, Россия и ее марионетки избавили себя от ответственности
за свои действия.
Теперь подробно рассмотрим основные причины неисполнения
минских соглашений.
Россия для переговоров подставила Украине своих марионеток,
которые одновременно действуют в трех ипостасях, они и сепаратисты,
и террористы и коллаборационисты.
Россия агрессор и враг Украины, это общепризнанный факт. Россия
непосредственно ведет агрессивную войну против Украины.
Официальные лица Украины, участвуя в трехсторонней контактной
группы в Минске договариваются с представителями искусственно
созданной Россией оккупационной администрации Донбасса, из числа
коллаборационистов, террористов и сепаратистов.
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Украинские официальные лица в рамках минского формата
пытаются договориться с марионетками кремля, не несущими
абсолютно никакой ответственности за свои решения и действия.
При этом кремлевские марионетки
принимают
такие
решения и действуют в
строгом соответствии
с
тем,
что им прикажут
чиновники
путинской
администрации.
Стало
быть,
представители
российской
оккупационной
администрации Донбасса из числа коллаборационистов, террористов
и сепаратистов вообще являются ненадлежащими участниками
переговорного процесса по обмену пленными. Россия вообще не
признает себя участником военной агрессии против Украины и
сейчас таким образом снимает с себя всякую ответственность за
свои тягчайшие военные и прочие связанные с ними преступления.
Таким образом, минские соглашения не вписываются в правовую
конструкцию действующих норм международного права и
фактического положения дел. Кроме того, в существовании минского
формата, Россия заинтересована значительно больше, чем Украина.
Россия не хочет отпускать украинских пленных, откровенно руками
террористов, коллаборационистов и российских вояк издевается над
пленными, нагло использует их в качестве объекта шантажа для того,
чтобы шантажировать украинское общество и украинскую власть.
При помощи этого преступного шантажа Россия в лице Путина и
его
банды
пытается
воткнуть
в
тело
Украины
оккупированные
территории Донбасса, вместе с серийными
убийцами, сепаратистами, коллаборационистами и
своей
агентурой для
того, чтобы
развалить Украину изнутри.
Минские соглашения вообще не соответствуют никаким нормам и
принципам международного права. Это юридически ничтожные
акты. В реале выходит так, - Россия, принудив Украину к заключению
минских соглашений, продолжила через существование этих же самых
минских соглашений навязывать Украине свою агрессивную войну.
Возможно, еще 2.5 года назад, подписание так называемых минских
соглашений со стороны Украины было обосновано состоянием
крайней необходимости, после созданного Россией Иловайского
котла с целью уменьшения количества жертв российской военной
агрессии. После недлительной паузы, Россия и ее марионетки
перестали соблюдать условия минских соглашений, и они и
так открыто ведут военные действия в тех пределах, в которых
им позволяет их вести Украина и международное сообщество.
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В итоге, минский формат для Украины стал тупиком.
Нормандский формат переговоров, это тоже тупик. Поскольку
нормандский, равно как минский форматне соответствуют
никаким
нормам
и
принципам международного
права.
Главным форматом, отвечающим нормам и принципам
международного права, а также национальным интересам Украины,
является будапештский формат. Пока Украина не вернулась к
законному формату переговоров, к будапештскому формату.
Остальные форматы, пусть даже при посредничестве
Ботсваны и Эритреи не будут отвечать нормам международного
права и фактическим обстоятельствам. Без восстановления
будапештского формата
переговоров, остальные
какие-либо
форматы просто бессмысленны и деструктивны. Это лишенные
правовых оснований бесплотные надстройки и Россия будет
дальше продолжать использовать эти пробелы, глумиться над
пленниками и регулярно обстреливать вооруженные силы Украины.
Анализ текста будапештского меморандума показывает,
что этот международный документ после его подписания
создал у стран его подписантов США и Великобритании
обязанности по обеспечению территориальной целостности
Украины взамен на сдачу Украиной ядерного оружия России.
Главная цель Украины на правовомфронте
в новом
2017 году должна состоять в оформлении и квалификации
российской агрессии в соответствии с международным правом.
Иначе без этих действий невозможна победа над врагом.
В современном мире достаточно международно-правовых
институтов, с помощью которых Украина сможет не только
эффективно сдерживать направленную против себя российскую
агрессию, но еще и одержать победу над российской федерацией.
Но для этого, Украине необходимо формально ввести на
оккупированных Россией украинских территориях, в аннексированном
Крыму и в оккупированном Донбассе военное положение,
а перед этим внести незначительные изменения в закон “Об
обороне”, в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы.
Затем, Украине
необходимо
разорвать
дипломатические
отношения с Россией в связи с вероломным военным
нападением России на украинскую суверенную территорию.
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Также Украине следует частично расторгнуть с Россией экономические
соглашения. После чего на основании будапештского меморандума,
Украине необходимо обратиться к США и Великобритании для взятия на
себя функций по обеспечению дипломатического посредничества между
страной агрессором Россией и страной жертвой агрессии Украиной.
Перейдя от минского формата к формату будапештскому, Украина
создаст для США и Великобритании правовую обязанность по
обеспечению дипломатического посредничества между Россией и
Украиной. В такой ситуации и США и Великобритания юридически не
смогут отказаться от обеспечения дипломатического посредничества.
Именно жесткая, основанная на международном праве правовая
позиция Украины по отношению к российской агрессии, позволит
США и Великобритании реально влиять на российскую агрессию и
не сойти с надлежащего правового пути, как это уже, к сожалению,
было в ходе аннексии Россией АР Крым и нападения на Донбасс.
Важно понять, что какая-бы не была новая администрация
в США, если Украина будет назвать вещи своими именами
невзирая на лица в новой американской администрации.
Важно отметить, что результаты нормандского формата переговоров
также не в пользу Украины. Это обстоятельство обуславливается тем, что
Путин не считает канцлера Германии и президента Франции равными
себе. Путин по-прежнему бредит сталинской идеей о разделе мира на
неформальные сферы влияния, так называемой Ялтой 2, он жаждет
вступить в преступный сговор с будущим президентом США Дональдом
Трампом и “выторговать” себе право неформального контроля над
странами бывшего СССР, а также государствами не входящими в НАТО.
И помочь Путину “реализовать” эту идею в самом извращенном
для него виде способна только Украина своей жесткой международноправовой позицией. В ситуации разрыва дипломатических отношений
с Россией и обеспечения дипломатического
посредничества
США между Россией и Украиной не будет места для любого
неформального преступного сговора. И Путин в такой ситуации, в
правовом плане будет поставлен на свое место. Юридическое место
агрессора, изгоя и международного террориста № 1 во всем мире.
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Занятие Украиной адекватной, жесткой международно-правовой
позиции может вынудить Россию к прекращению военной агрессии
против Украины. Только обозначенная выше, жесткая международноправовая позиция лишит Путина всякого дальнейшего смысла к
продолжению военной агрессии против Украины, и вынудит уйти Россию
не только из оккупированного Донбасса, но и из аннексированного Крыма.
Так в данной ситуации сразу же возникнут вопросы обеспечения
помощи со стороны международного сообщества для страны жертвы
и созданию международного уголовного суда по военным и прочим
преступлениям страныагрессора, санкциив виде полного, или частичного
эмбарго на российские углеводороды (нефть, газ, уголь.) и прочие
связанные с этим, негативные последствия для России. Кроме того,
важно учесть прецеденты освобождения из российского официального
плена Надежды Савченко, Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко.
Главную роль в освобождении этих украинских пленников сыграла
администрация США, президент Б. Обама и Госсекретарь Д. Керри.
Конечно, украинские власти так же проявили для освобождения
пленников большую международную работу. Однако именно США
сыграли главную, решающую роль в освобождении украинских
пленников из российских застенок. А если бы не вмешались
США, то все они продолжали бы сидеть в путинских застенках.
В дальнейшем освобождение украинских пленников стоит основывать
на данном прецеденте.
Я уверен, что именно в рамках будапештского формата, при
дипломатическом посредничестве США удастся не только произвести
полноценный обмен военнопленных и мирных жителей, в частности
содержащихся на оккупированных Россией территориях Донбасса, но
и освободить из российского плена Романа Сущенко, Олега Сенцова,
Александра Кольченко, Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, Мустафу
Дегерменджи и Али Асанова, а также еще более сотни граждан Украины.
Возможно, именно возвращение Украины в новом 2017 году к
надлежащему будапештскому формату переговоров, способно
лишить Путина и его ОПГ всякого смысла и оснований для
дальнейшей вооруженной военной агрессии против Украины и
принудить к деоккупации оккупированного Донбасса и Крыма.
Так что в 2017 году, нам и властям Украины стоит принять
исчерпывающие меры для перехода из минского формата к формату
будапештскому.
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Приложение 6.
28 сентября 2016, 15:10, Обозреватель.ua

О приговоре Владимиру Путину и его холуям
У каждой военной агрессии существует свой финал. Формула окончания преступной военной агрессии России против Украины такова.
Российская агрессия, в широком смысле этого слова, против Украины завершится только после вступления в законную силу обвинительного приговора международного уголовного суда в отношении Путина и
членов его ОПГ (организованной преступной группировки), по фактам
развязывания ими преступной агрессивной войны, аннексии Крыма и
оккупации части Донбасса. И только после вступления в законную силу
обвинительного приговора международного уголовного суда в отношении Путина и членов его ОПГ.
Другого финала окончания российской военной агрессии нет, не
было и не будет. Все это надо понять, признать и осознать как данность.
Объяснение данной формулы содержится в следующих тезисах. Путин и его ОПГ, узурпировали всю полноту власти в России, уже как 17
лет нарушают нормы российского и международного права. В феврале
2014 года своими преступными деяниями по вероломному преступному
вторжению в АР Крым и насильственному отторжению данной территории от Украины, Путин и его ОПГ вышли за пределы международного
права, нарушив десятки международных договоров и принципов, незыблемость границ и режим ядерной безопасности.
При этом стоит учесть, что в российской федерации не работают
конституционные механизмы очищения власти от захвата и узурпации
организованными преступными группировками. Они попросту узурпированы Путиным и его ОПГ. Существо, действующее в официальном
качестве президента России, захватило всю полноту власти внутри страны, создало мини ОПГ во всех госструктурах, совершило серию особо
тяжких преступлений в Украине, в Сирии и в других странах, чем вышло за пределы российского и международного права.
Полагаю, что все эти тезисы будут содержаться в обвинительном
приговоре Гаагского международного уголовного суда в отношении Путина и его банды. Точно также как почти аналогичные тезисы, содержащиеся в приговорах Гитлера и Милошевича.
Пока действия Путина и его ОПГ находятся за гранью норм права
и здравого смысла. Путин и его ОПГ в своих действиях не нейтрализо520
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ваны и не осуждены за свои преступления. Поэтому мы можем найти
ответ на причины их агрессивных войн, как внутренних так и внешних
с позиции науки девиантологии, изучающей поведение преступников.
Важно понять, что все агрессоры, такие как Гитлер, Сталин, Ленин, Кадаффи, Милошевич и прочие многосерийные человекоубийцы и человеконенавистники, от многолетней безнаказанности за свои
особо тяжкие преступления страдали ярко выраженными синдромами
девиантного поведения. Синдромом тяжелой формы девиантного (отклоняющегося, преступного) поведения, страдает и президент России
Владимир Путин. Война для Путина, в каких бы формах она б не проявлялась, хоть даже с собственными гражданами внутри России, является
способом политического и вместе с ним, его физического выживания.
Путин и его банда прекрасно осознают, что возможно в перспективе им
не избежать осуждения за все свои преступления против человечности.
Они ведут себя как бесы: веруют и трепещут.
Путину и членам его коллективной ОПГ в силу происходящих в их
психике тяжелых девиантных процессов, существенно отклоняющихся от нормы поведения, возникает постоянная потребность в безвинно
пролитой человеческой крови. Им нужна кровь, они чуть ли не ежечасно жаждут большой крови. А еще, благодаря пассивности цивилизованных демократических стран и несовершенству международного
права, Путин и его холуи от длительной безнаказанности возомнили
себя мировыми решалами, способными по откровенному беспределу в
нарушении норм международного права, международных договоров и
законодательств чужих государств, общественно-опасным, преступным
способом под дулами автоматов, самовольно изменять государственные
границы.
Полагаю, что в качестве мотивов, по которым Путин и члены его
ОПГ развязали агрессивную войну против Украины, в обвинительном
приговоре международного уголовного суда будут установлены и указаны: желание удержать свой режим внутри страны, боязнь остаться без
президентской власти, мотивы мести Украине за свободный выход из
под влияния колониальной России, потеря возвратных средств от откатов за газ и пр., ресурсы, которые выплачивало Путину и его ОПГ оккупационное “украинское” правительство, война со всем цивилизованным миром через Украину, и жажда крови миллионов невинных людей.
Важно понять, что с агрессором никогда нельзя договориться. Любой договор агрессор всегда использует для своих преступных корыстных целей и расценивает его в качестве слабости жертвы. Военная история полна примеров о том, что всякие договоренности с агрессорами
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давали лишь кратковременные эффекты, которые в долгосрочной перспективе оборачивались для стран-жертв еще большими трагедиями и
разрушениями, нежели те вероятные трагедии, во избежание которых
страны-жертвы зачастую добровольно соглашались на сговоры с агрессорами. Вообще, любые соглашения с преступным агрессором, это уже
добровольная, в той, или иной мере, частичная капитуляция перед ним
и одновременно предательство национальных интересов своей страны.
Примеры тому, события 1-й и 2-й мировых войн.
Невозможно добиться прекращения российской агрессии различного рода санкциями со стороны цивилизованных демократических стран.
Как видно из современной войны России против Украины, благодаря
санкциям удалось лишь приостановить российскую военную агрессию
и то, только частично.
Пока удалось лишь частично приостановить военную агрессию.
Остальные виды агрессии, такие как информационная, экономическая,
правовая, диверсионно-террористическая и пр., пока применяются
страной-агрессором российской федерацией в тех пределах, в которых
Путин и его коллективная ОПГ считают необходимыми их применять
для решения своих преступных задач, направленных на полное уничтожение Украины.
Важно понять, что в вопросе прекращения российской агрессии против Украины, равно как и иных цивилизованных стран, дипломатические меры со стороны демократических государств малоэффективны,
а в долгосрочной перспективе способны своим оттягиванием решения
проблемы дать агрессору России лишние возможности по наращиванию военного потенциала и развязыванию более масштабного военного
конфликта.
Точно так же, как и так называемое “выражение озабоченности”,
различные дипломатические демарши представителей цивилизованных
демократических стран и пр., меры непринудительного характера расцениваются Путиным и его ОПГ, как слабость и капитуляция противника, а стало быть, это существенный повод для усиления преступной
путинской военной агрессии против Украины.
Путинская преступная военная агрессия нелинейная, чрезмерно импульсивна и весьма коварна. Не только Грузия, Украина или Сирия не
застрахованы от путинского преступного военного вторжения.
Если официально не начать уголовное преследование Владимира Путина как говорится здесь и сейчас, то через каких-то 3 - 4 Путин
имеет возможность завершить перевооружение своей российской террористической армии и развязать на европейском континенте полномас522
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штабный конфликт, в том числе со странами НАТО. Следующими после
Украины и Сирии жертвами российской военной агрессии могут стать
страны Балтии и Польша, которые Путин ненавидит лютой ненавистью.
Теоретически мы можем обсуждать любые виды преступной путинской военной агрессии. Однако, так или иначе, в ходе обсуждения данной темы, с позиции практики мы в любом случае встанет вопрос о привлечении к уголовной ответственности Путина и его ОПГ за содеянное.
В общем, почти любое обсуждение внешнеполитической деятельности Путина в конечном итоге выходит на приговор Путину и членов его
ОПГ.
Совершенно точно о Владимире Путине высказалась Валерия Новодворская, видный российский общественный деятель: «Путин, — чекистская шкура, политическая бездарность и сталинист — мстительный
и жестокий. Нет ни одной хорошей вещи, которую Путин бы сделал,
да и ошибок у него нет — сплошные преступления, сознательные. Путин — порождение той самой советской тени, из которой он вышел, и
сегодня выглядит анахронизмом. У него, человека еще не старого, психология, как ни странно, выходца из сталинского времени, он также
ненавидит и современность, и прессу. Его ненависть так сильна, что
порой он теряет самоконтроль», — говорила она еще в 2008 году.
Кроме того, с позиции уголовного права, как международного, так
украинского и российского, аннексия Россией АР Крым, оккупация части Донбасса, подготовка и ведение агрессивной войны против Украины, по совокупности деяний, являются особо тяжкими преступлениями,
за совершение каждого из которых предусмотрены наказания вплоть до
пожизненного лишения свободы.
По сути, в ходе подготовки, развязывания и продолжения войны против Украины и иных цивилизованных демократических стран, Путин и
его ОПГ превратили российскую федерацию в сплошное преступное,
террористическое, милитаризированное и маргинализированное государственное образование, лишившееся после аннексии Крыма международно-признанных границ.
Вот почему сейчас в лице таких российских официальных структур
как ФСБ (федеральная служба безопасности), СВР (служба внешней
разведки), МВД (министерство внутренних дел), МИД (министерство
иностранных дел), МО (министерство обороны), а также различных
объединений и организаций, российская федерация под руководством
президента Путина и его ОПГ, позиционирует себя как коллективный,
стационарный, особо опаснейший во всем мире террорист, рейдер по
преступному отжиму чужих территорий и многосерийный убийца.
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Убийца, территориальный вор и террорист, который непременно должен быть наказан за совершение всех своих серийных, особо тяжких
преступлений.
В перспективе существует довольно высокая вероятность того, что
Путин будет уничтожен в ходе так называемого “дворцового переворота”. Однако, даже если это произойдет, то такое событие может в
лучшем случае привести новые “власти” России к временному приостановлению российской агрессии против Украины. Если к моменту
уничтожения Путина отчетливо наметится тенденция по распаду России, то в таком случае существует высокая вероятность того, что потом
уже московская агрессия, преемница агрессии российской, перекинется во внутрь распадающейся страны. Митрополия может включиться в
кровавую борьбу за свои откалывающиеся бывшие колонии, так называемые субъекты федерации. Все это может привести к сотням тысяч
убитых и к появлению миллионов беженцев.
Важно понять, что кто бы ни пришел к власти после Путина, тот
новоиспеченный руководитель (команда руководителей) априори примет под свое управление государственное образование, находящееся в
состоянии войны де-факто со всем цивилизованным миром и одновременно совершающие (и уже совершившие!) длящиеся тяжкие и особо
тяжкие преступления против мира, безопасности и человечности. Все
они так или иначе станут повязанными особо тяжкими преступлениями
со своим предшественником.
Поэтому, чтобы не было поворота к прошлому, чтобы преступная
российская агрессия раз и навсегда была нейтрализована и прекращена,
чтобы в Европе и в Азии прекратились войны и теракты, все преступления Путина, как совершенные непосредственно под его руководством, так и опосредованно путинскими холуями и подхалимами из
кремлевской и провластной, пропутинской ОГП против Украины и других цивилизованных демократических стран должны быть обязательно
юридически осуждены вступившим в законную силу обвинительным
приговором международного уголовного суда.
Приговор особо тяжкому международному, военному, государственному, преступнику, девиантному маньяку и убийце, действующему в
официальном качестве президента России Владимиру Путину и членам
его бандитской КГБшной ОПГ, должен стать непреодолимой преградой
на пути совершения новых и продолжения длящихся международных,
военных и государственных преступлений со стороны российской федерации, как против Украины, так и других стран.
Такие уголовно-наказуемые деяния как аннексия Крыма, оккупация
524

Украина: от Евромайдана до Донбасса

части Донбасса и в целом агрессивная война, направленная на полное
уничтожение Украины, продолжают совершаться под руководством существа, действующего в официальном качестве президента российской
федерации.
Поэтому, учитывая изложенные выше обстоятельства, мы имеем
полное моральное и юридическое право открыто и публично называть
президента России Владимира Путина особо тяжким, международным,
военным и государственным преступником, стационарным бандитом и
многосерийным убийцей вне зависимости от вступления в отношении
него в законную силу обвинительного приговора суда.
Важно понять, что путинская преступная агрессия причинила Украине непоправимый ущерб. Уничтожены сотни предприятий и тысячи
субъектов хозяйственной деятельности, собственность граждан. Убиты
десятки тысяч людей. Миллионы людей стали вынужденными переселенцами. Еще десятки тысяч из числа вынужденных переселенцев стали инвалидами и вследствие преступной путинской военной агрессии
приобрели тяжкие заболевания. От войны, развязанной Путиным, продолжают погибать люди, существенные страдания причиняются мирным жителям. Экономика Украины отброшена на несколько лет назад.
После назначения наказания Путину и членам его ОПГ, суд может
обязать российскую федерацию возместить весь ущерб, причиненный
военной агрессией, в полном объёме. Россия, или то государственное
образование, что останется от нее, должны компенсировать Украине
весь причиненный ущерб.
Ответ на вопрос о том, каков будет приговор Владимиру Путину и
членам его ОПГ можно найти при сопоставлении информации об их
преступных действиях с приговорами Нюрнбергского трибунала по
Гитлеровской Германии и Гаагского международного суда по бывшей
Югославии против Слободана Милошевича.
Все те же самые тезисы. Только с заменой немецкий и сербский
народы на русский народ. Везде тот самый фашизм, узурпация власти
внутри стран, тотальное игнорирование прав граждан, голословные обвинения запада в собственных поражениях, лжепатриатизм, грубейшие
нарушения международных договоров и вероломные войны с другими
странами.
Однако, приговор международного военного трибунала заседавшего в Нюрнберге по Гитлеровской Германии не является совершенным и
объективным юридическим актом.
Этот факт обосновывается отсутствием на тот период времени соответствующего военным вызовам каркаса международных норм права,
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а также тем, что на этом процессе победители судили побежденного.
Одновременно в этом заключается уникальность и односторонность
Нюрнбергского процесса.
Великобритания и Франция боялись предать огласке свою преступную бездеятельность, позволившую Гитлеру аннексировать Судеты,
развязать военную агрессию против Австрии, Чехословакии и Польши.
СССР не мог допустить обнародования своего преступного участия
в разделе Польши и последующего сотрудничества с нацистской Германией.
Для этого из судебного разбирательства был исключен заранее согласованный перечень вопросов.
Именно по этой причине военные преступления СССР против человечности и мира не были осуждены на Нюрнбергском трибунале.
Все эти исторические ошибки вполне могут быть повторены в вопросах уголовного преследования Путина и его коллективного ОПГ, и о
них следует не забывать.
Сейчас, как и почти 70 лет назад, США и Великобритании есть чего
опасаться. В нарушение Будапештского меморандума от 1994г. “О гарантии территориальной целостности Украины под отдачу России
своего ядерного оружия”, США и Великобритания с момента захвата
Россией АР Крым и впоследствии части Донбасса не выполнили свои
обязательства по защите территориальной целостности Украины. А
должны были ввести в оккупированный Крым войска НАТО и провести тотальную деоккупацию крымского полуострова. Убежден в том,
что если бы войска НАТО оперативно вошли в Крым в момент начала
аннексии Крыма и заблокировали там так называемых зеленых человечков, то тогда Крым не был бы аннексирован Россией, и не было бы
нападения России на Донбасс.
Важно понять, что аннексировав АР Крым и оккупировав часть Донбасса, Путин нарушил международные гарантии ядерной безопасности.
И теперь вплоть до вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении Путина, ни одна страна во всем мире не согласится передать свое ядерное оружие другой стране под какие-либо
гарантии.
Поэтому сейчас задача всей коллективной антипутинской коалиции
должна состоять в том, чтобы как можно скорее заработал Гаагский
международный суд по преступлениям Путина и его ОПГ в Грузии, в
Украине и в Сирии. Чтобы правосудие было объективным и качественным.
За свои преступления совершенные в Грузии, в Украине и в Сирии,
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Путин и его ОПГ могут быть осуждены с вынесением одного приговора.
Причем в этом приговоре будут установлены факты причастности
ими к уничтожению Боинга в небе над Донбассом, аннексии Крыма,
оккупации части Донбасса, информационной и правовой войне против
Украины.
Помимо Путина перед международным уголовным трибуналом
должны предстать, экс-глава администрации президента РФ Сергей
Иванов, его заместитель Владислав Сурков, путинский советник (мошенник от экономики) Сергей Глазьев, министр иностранных дел Сергей Лавров, представитель России в ООН Виталий Чуркин, министр
обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, бывший
председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. А
также, 448 депутатов Госдумы и 132 сенатора Совета Федерации, которые своим преступным кнопкодавством дали основания для оккупации
чужой территории АР Крым и развязыванию агрессивной войны против
Украины. Также перед международным уголовным трибуналом должны предстать 19 судей Конституционного суда России, которые в своем
так называемом “заключении о законности присоединения к России АР
Крым” умышленно подменили понятия, и назвали договор о присоединении к России АР Крым международным договором. Притом, что
Крым, это территория Украины, и он не имеет самостоятельной международной правосубъективности, а сам по себе этот именуемый судьями
Конституционного суда РФ “международный договор” возник после оккупации Россией АР Крым, тогда когда в оккупированном Крыму действовали оккупационные власти российской федерации.
Стало быть, так называемый путинскими конституционными судьями “международный договор”, имеет юридическую силу не больше,
чем обычная туалетная бумага.
Также вместе с Путиным и всеми вышеуказанными действующими
в официальном качестве государственными преступниками, международным уголовным судом должны быть осуждены тысячи российских
военнослужащих и наемников, выполнявших путинские военные преступления, марионеточное руководство террористических организаций,
так называемых Д и ЛНР, российские официальные пропагандисты,
действующие в роли журналистов, ряд сотрудников администрации
президента России, члены Совета Безопасности и Общественной палаты РФ.
В общем, вместе с Путиным должны предстать перед международным уголовным судом сотни тысяч международных военных преступников из России, предателей из Украины и воевавших на стороне терро527
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ристов наемников из других стран.
А пока напомним всем этим преступникам о том, что соучастие в
путинских преступлениях по канонам уголовного права — отягчающее
ответственность обстоятельство.
В приговоре Нюрнбергского международного военного трибунала
развязывание агрессивной войны признано тягчайшим международным
преступлением.
Выдержки из приговора Нюрнбергского трибунала:
“Поэтому развязывание агрессивной войны является не просто преступлением международного характера — оно является тягчайшим
международным преступлением, которое отличается от других военных преступлений только тем, что оно содержит в себе в сконцентрированном виде зло, содержащееся в каждом из них”.
Путем сложения наказаний по совокупности всех своих преступлений Путин и его ОПГ за войну против Грузии, Украины и Сирии заслужили уже как минимум по 5 - 6 сроков пожизненного лишения свободы
для каждого из них. Напомню, что в связи с ратификацией Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, смертная казнь на территории
Украины, России и Евросоюза запрещена отдельными мораториями.
В любом случае, после вынесения обвинительного приговора Путину и его банде, учитывая особую тяжесть совершенных ими преступлений, они уже точно не выйдут на свободу до конца своих дней.
При этом за внутрироссийские преступления, связанные с тотальной
узурпацией власти и созданием в государственных органах организованного преступного сообщества, Путин и члены его ОПГ, должны быть
осуждены российским судом, или судебным органом государства правопреемника нынешней российской федерации.
В любом случае, в приговоре международного уголовного суда в
отношении Путина и его преступных холуев, так же как и в случаях с
Гитлером и Милошевичем, будут установлены факты тотальной узурпации ими всей полноты власти в России и создания в государственных
органах организованного преступного сообщества.
Если ко времени вступления в силу обвинительного приговора в отношении Путина и его ОПГ в России, или в том государственном образовании, что от нее останется не будут сформированы адекватные
судебные и следственные органы, не будет проведено качественное расследование всех совершенных внутри России путинских преступлений,
то вступивший в законную силу обвинительный приговор гаагского
международного трибунала даст дополнительный повод и основания
для внутреннего уголовного преследования Путина и его ОПГ. Пусть
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даже посмертно.
Ведь между внутрироссийскими и внешнеполитическими преступлениями Путина существует прямая причинная взаимосвязь. Если бы
Путин и его банда не узурпировали внутри России всю полноту власти
и Россия стала демократическим государством, то тогда бы не случилась преступная российская военная агрессия против Украины и других
стран.
Убежден, что в обвинительном приговоре Гаагского международного суда в отношении Путина и его холуев, многие общественно-опасные,
военно-преступные деяния, которые они совершили против Украины и
иных государств, но ранее официально не являвшиеся преступлениями,
например разнообразные информационно-правовые и военно-гибридные спецоперации будут обязательно осуждены и впоследствии в международном и во внутреннем праве многих государств станут нормами
права и будут квалифицироваться как тяжкие и особо тяжкие преступления.
Такой правовой прецедент создан Нюрнбергским трибуналом. Полагаю, что почти аналогичные выдержки из приговора Нюрнбергского
трибунала будут содержаться в обвинительном приговоре Путину и его
беспринципным холуям.
Выдержки из приговора Нюрнбергского трибунала:
“От имени подсудимых Защита настаивала на том, что основным
принципом как международного, так и внутригосударственного права являлось то, что преступление не может караться, если ранее не
существовало соответствующего закона: «Нуллум кримен сине леге,
нуллум пене сине леге».”
“Далее говорилось, что наказания «экс пост факто» не совместимы с законами цивилизованных наций, что ни одно суверенное государство не объявило агрессивную войну преступлением в то время, когда
были совершены эти якобы преступные действия, ни один статут не
дал определения агрессивной войны, не было установлено никакой кары
за ее ведение и что не было создано никакого суда для преследования и
наказания нарушителей”.
“Прежде всего следует заметить, что принцип «нуллум кримен
сине леге...» не означает ограничения суверенности, а лишь является
общим принципом правосудия. Совершенно очевидно, что неправильным является утверждение несправедливости наказания тех, кто, вопреки договорам и гарантиям, напал без предупреждения на соседние
государства. При таких условиях нападающий должен знать, что он
совершает неправое дело, и не только, не будет несправедливостью на529
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казать его, но, напротив, будет несправедливо оставить безнаказанным совершенное им зло”.
В общем, приговор Путину должен существенно укрепить систему международного права и одновременно стать непреодолимой
преградой для различных кровопролитных войн, аннексий и оккупаций чужих территорий.
Применительно к аннексии Крыма, мы можем встретить в приговоре Путину и его хунте следующие тезисы Нюрнбергского приговора.
Только вместо Австрии будет указан Крым.
“Перед Трибуналом было выдвинуто утверждение, что аннексия Австрии была оправдана сильным стремлением к союзу между Австрией
и Германией, которое высказывалось во многих кругах. Утверждалось
также, что у этих народов было много общих черт, которые делали
этот союз желательным, и что в результате цель была достигнута
без кровопролития”.
“Эти утверждения, даже если они являются правильными, фактически не существенны потому, что факты с определенностью доказывают, что методы, применявшиеся для достижения этой цели,
были методами агрессора. Решающим фактором была военная мощь
Германии, которая готова была вступить в действие в том случае,
если бы она встретила какое-нибудь сопротивление. Более того, ни
одно из этих соображений, как явствует из отчета Госсбаха о совещании 5 ноября 1937 г., не являлось мотивом действий Гитлера. Как
раз, наоборот, — в этом документе подчеркивается, прежде всего, то
преимущество, которое приобретает Германия в военном отношении
в результате аннексии Австрии”.
Влияние приговора Путину и его холуям на мировую историю
Обвинительный приговор Путину и его ОПГ повлечет значительное
влияние на распад России ввиду тотальной криминализации российской
оккупационной власти, ее полнейшей неэффективности и узурпации.
Международное расследование путинских военных преступлений
выявит всю сущность преступной России. В приговоре международного
уголовного суда будет установлено, что в органах власти российской федерации сформированы преступные бандформирования направленные
на узурпацию собственной власти и на агрессию против чужих стран.
Главной причиной распада России, станет установление подлинных
исторических причин ее образования как государства.
Приговор Владимиру Путину и членам его ОПГ впоследствии даст
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основания для пересмотра истории самой России и официального установления подлинных исторических причин ее образования как государства.
Благодаря преступным действиям Путина, связанным с аннексией
АР Крым и оккупацией Донбасса, официально именуемый ныне российскими историками исторический процесс “собирания земель русских”, получит подлинную историческую оценку как глобальное территориальное рейдерство, сопряженное с преступным уничтожением
миллионов людей, представителей коренных народов, проживающих на
территории нынешней России.
Современная Россия является правопреемницей бывшего СССР,
который был образован вследствие преступного большевистского государственного переворота в 1917 году.
Важно понять, что в самой России не проводилась десоветизация. Не
были юридически осуждены преступления КПСС, сталинизма и НКВД,
связанные с тотальным уничтожением населения путем репрессий и
голодоморов. Не был юридически осужден большевистский переворот
1917 года. И наконец, не было осуждено глобальное территориальное
рейдерство, сопряженное с преступным уничтожением миллионов людей, именуемое: “собирание земель русских”.
Отсюда, приговор Путину и членам его ОПГ в исторической перспективе закроет эту адскую дыру, почти 800 летнюю агрессию Золотой
Орды против цивилизации.
Поэтому Путин и его холуи должны быть безусловно осуждены,
пусть даже посмертно. В сложившейся международно-политической
обстановке важен приговор Путину, как акт окончательной капитуляции
Золотой Орды перед цивилизованным миром.
Очевидно, что все оставшееся время в качестве президента России,
Путин и его холуи будут предпринимать все мыслимые и немыслимые
меры для того, чтобы удержать захваченную власть и не быть осужденными справедливым судом. Все они будут умело играть на различных
международных противоречиях и неспособности представителей ООН
и Украины инициировать их международное уголовное преследование.
В сложившейся ситуации решающую роль по привлечению к международному трибуналу Путина и его холуев, сыграют жёсткие и профессиональные действия коллективной международной антипутинской
коалиции.
Важно уже сейчас создать ряд документальных фильмов об аннексии АР Крым (один из таких фильмов уже создан автором и называется
“Анатомия аннексии”) и оккупации Донбасса, а также российской во531
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енной агрессии против Украины. Массовый прокат этих фильмов стоит
организовать в США, в Канаде, в странах Евросоюза, в общем, по возможности во всем мире.
Жуткие кадры путинских преступлений в Украине и в Сирии полностью снимут сомнения в невиновности Путина и его холуев не только
у судей международного уголовного суда, но и всего мирового сообщества.
Также нужно как можно чаще обсуждать приговор Путину и его
холуям в публичном пространстве, на радио и телевидении. Этот
приговор мы должны, прежде всего, сформировать сами в информационном пространстве.
Сейчас в буквальном смысле от каждого из нас, волонтеров, журналистов, экспертов, следователей, судей, чиновников, политиков зависят
возможности, срок и качество приговора Путина и его холуям. Ради прекращения российской военной агрессии и восстановления исторической
справедливости мы должны приложить все возможные усилия, чтобы
Путин и его холуи, были как можно скорее осуждены справедливым и
беспристрастным международным судом. Чтобы вместе с Путиным и
его холуями позже были осуждены преступления КПСС и советской
оккупации. Чтобы историческая Россия была признана преступным и
незаконным образованием.
Так давайте сконцентрируемся на одном из главных политических и
исторических событий 21 века. Приложим все наши возможные усилия
и поработаем на приближение судного дня над Путиным и его организованной бандой.
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