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Новороссии – быть, олигархов – 

вон! Комбриг Мозговой 

  Как же многим не нравится и 
не хочется довести начатое до 
логического завершения! 
  Только деньги, кабинеты и 
портфели в головах! А за что 
поднимался народ Юго-Востока? 
Неужели только за то, что бы 
потерять множество человеческих 
жизней, потерять работу и 
уверенность в будущем?! 
  Если мы боремся за интересы народа, кому как не самому народу решать исход 
этой борьбы? Показать полностью… 

Кто из так называемых членов правительств ДНР и ЛНР поинтересовался 
мнением ополченцев, которые теряют своих товарищей в боях, мнением родных, что 
потеряли отцов, сыновей и дочерей в этой схватке за право жить свободными и самим 
выбирать свой путь?! Думаю ни кто… Всё это похоже на фарс - спектакль, в котором 
роль народа Новороссии - массовка. 

Уже было несколько этапов «слива» Новороссии (в том числе и отставка Игоря 
Ивановича Стрелкова). Сейчас, на мой взгляд, очередная попытка, с помощью 
переговоров остановить сопротивление и не позволить уничтожить олигархическую 
власть в Украине. Пятая колонна в действии… Переход власти от олигархата к народу, 
это сейчас страшный сон для так называемого мирового сообщества. Всем ведь 
понятно уже давно, что миром правят такие как Вальцманы, Чубайсы и Рокфеллеры. 
Отстранение их от власти, для них смерти подобно! 
  А что мы видим сейчас? ДОГОВОРЁННОСТИ! И с кем? За столом переговоров – 
достопочтенный Кучма! В годы его правления, толстосумы только набирали оборот и 
увеличивали аппетит! Коррупция взлетела до необъяснимых высот. Его судить надо, а 
не вести с ним переговоры! Что будет с особым статусом Новороссии, когда рядом 
будут находиться всё те же убийцы за доллары? О каких гарантиях может идти речь с 
теми людьми, которые слово ПРАВДА, исключили из своего лексикона? 
  Только капитуляция Киева, может разрешить сегодняшнюю ситуацию. Только 
отстранение бизнеса от власти, сможет дать возможность построить государство с 
человеческим лицом. И только суд над всеми властьимущими, над «элитой» общества 
- даст возможность вернуть народу чувство собственного достоинства. Иначе всё зря… 
и лозунги и жертвы. 

Или мы хотим оставаться марионетками в руках кабинетных умников? Меня 
такая перспектива не устраивает! Не для того мы взяли в руки оружие, чтобы 
остановится на полпути. 
  Страх всегда был и будет, сейчас у многих страх перед наступающей зимой… 
Но, это животный страх. Меня же больше страшит остаться крепостным - остаться 
именно животным в руках лощённых феодалов. 
Я буду идти до конца! До достижения намеченной цели! До полной и безоговорочной 
Победы, вольного и гордого Русского Славянского мира! 
  
КОМБРИГ МОЗГОВОЙ. 
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