
ТЕМ, КТО НЕ ХОЧЕТ ВИДЕТЬ ФАШИЗМ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ 

 

После того, как в Минске было подписано соглашение о перемирии, матерям солдат, оборонявших 

свою землю от карателей правительства, хунта прислала небольшие деревянные коробки, в которых 

были... отрезанные головы их сыновей. Точное количество таких «посылок» установить пока 

невозможно, так как идет процедура опознания останков, и проводится проверка военным комитетом 

ДНР. Однако все опознанные являлись бойцами ополчения ДНР, которые были взяты в плен 

силовиками во время ожесточенных боев под Донецком. Негласно эти зверства уже приписываются 

одному из карательных батальонов, принадлежащих олигарху и губернатору Днепропетровской области 

Игорю Коломойскому, набравшему в эти батальоны бандеровцев из «Правого сектора». Аналогичную 

«славу» снискал батальон «Айдар», известный населению своими зверствами и бандитизмом. Одна из 

матерей, лишившихся сына заявила: «Это не просто жестокость, это зверство! Да даже звери так не 

поступают! Мой сын защищал свою родину, он не боялся погибнуть за нее и за нас. Но то, что с ним 

сделали - это уже за гранью человека. Куда смотрит ООН? НАТО? Европейский союз? Почему Красный 

крест ничего не делает? Для чего они все нужны, когда с нашими детьми вытворяют такое? Украинское 

правительство даже хуже фашистов! Им не нужна не то, что Россия, им народ свой не нужен». Другая 

жертва такой «акции» хунты заявила, что каратели запугивали жителей юго-востока. И такое действие с 

их стороны - это еще один жест давления. Люди боятся за своих родных и близких, за себя. Украинские 

представители спешно попытались сделать виновных - чеченцами, якобы находящихся на территории 

ДНР и участвовавших в боевых действиях на ее стороне. Однако ни доказательств причастности, ни 

доказательств самого нахождения кавказцев на украинской территории продемонстрировать не смогли. 

Напротив, в течение военной кампании неоднократно появлялись сведения о том, что для морального 

воздействия фашисты «Правого сектора» отрезали пленным солдатам уши и пальцы. Кроме того, эти 

каратели известны тем, что неоднократно расстреливали так называемых дезертиров - то есть тех, кто 

отказался выполнять приказ хунты по уничтожению мирного населения. Эксперты отмечают, что у 

бойцов головы были отрезаны не после смерти, а именно обезглавливание стало причиной смерти. 

 

Ополченец Александр Шувалов пишет: 

«Я вообще давал себе зарок – не рассказывать, с чем сопряжена моя работа, с чем сталкиваемся 

каждый день. Но иногда ком в горле, хоть вешайся. Несколько часов назад вернулись с ребятами с 

боевого. Вернулись все. Возвращаясь, решили срезать путь и пройти по выселкам. От основной трассы 

километрах в трех наткнулись на странную хибару. Сторожка - не сторожка, сарай – не сарай. Хотели 

уже мимо пройти – ну, что там может быть. Кругом км на пять – ни одного села. Как вдруг услышали 

внутри какую-то возню, голос приглушенный… Еще было достаточно светло. Когда вошли, обомлели 

все – на полу изуродованные тела двух мужчин, лет 36 и старика. Чуть поодаль – тела двух молодых 

женщин. Абсолютно голые, со вспоротыми животами, со следами тяжелых побоев. И между всем этим 

ползает маленький комочек и что-то бормочет. Вынесли ребенка, оказалась девочка лет двух-трех. На 

головке рубленая рана, снесена одна сторона кожи с ухом. Каким чудом уцелела, непонятно. Судя по 

состоянию трупов – им около недели. Видимо, это беженцы, которых загнали в этот сарай и убили, 

женщин перед этим изнасиловали. Ребенка, видимо, тоже убивали, но не добили. Один из наших взял ее 

на руки, так и нес до расположения. Хотели накормить, чем было. Но она сразу же уснула. Шли три 

часа молча. Внутри всё кипит до сих пор. В горле ком. Я и не понимаю, какой, на хер, марш был в 

Москве?! Какого хрена их там всех не перебили? Вот такие вот у меня будни». 

А еще, сколько ополченцев, которые тоже могут порассказать, а сколько мирных граждан, каждый 

со своим горем. 

 

Те, кто пришел из плена, рассказывают, как свидомые ломают пальцы плоскогубцами, пытают, 

выжигают на коже свастики. Берут, кого попало, кого посчитают лояльным к ополчению. Потом 

выменивают на своих, попавших в плен.  

 

Ополченцы находят всё больше массовых захоронений с мирными жителями 
27 сентября наблюдатели миссии ОБСЕ посетили массовые захоронения, обнаруженные на 

востоке Украины. Они посетили «три места захоронений, указанных представителями ДНР. Два из них 

расположены возле шахты "Коммунар" — их они посещали 23 сентября. Третье место находится на 

въезде в Нижнюю Крынку»,— говорится в тексте документа, размещенного на сайте ОБСЕ. 



Все останки принадлежат мужчинам. Людей убили выстрелами в затылок с близкого расстояния. 

Ранее территория, где были найдены тела мирный жителей и военнопленных, находилась под 

контролем украинских силовиков и батальона фашистской «Нацгвардии»  «Айдар» 

 

28 сентября, на дороге, ведущей к аэропорту Донецка, который находится под контролем у армии 

Украины, украинские солдаты расстреляли машину с представителями ополчения, которые 

направлялись на переговоры о прекращении огня. Нападавших не смутило даже то, что парламентеры 

ехали с белым флагом. От полученных ран представитель ополчения, сидевший за рулем автомобиля, 

погиб на месте. Пассажира удалось спасти, эвакуировав из-под огня, и доставить в военный госпиталь. 

 

29 сентября в Харьковской области фашисты, которых международная олигофрения называет 

революционерами, свергли два памятника величайшему революционеру Ленину.  После того, как статуя 

рухнула, молодые нацисты залезли на постамент и растянули фашистскую свастику. 

 

30 сентября несколько десятков человек собрались у постамента и стали требовать от 

администрации города восстановить памятник. На них набросились с битами сотни нацистов и стали 

избивать. Досталось и милиционеру, которых пытался предотвратить избиение. 

 

Бандеровцы из 1-го батальона территориальной обороны «Волынь», прибывшие на смену 

батальону «Чернигов-2» в Никишино (30 километров северо-восточнее Донецка) осквернили сельское 

кладбище, разбив все надгробия на могилах ветеранов Великой Отечественной войны, которые были 

отмечены красными звездами. 

Сам Порошенко недавно заявил, что Бандера – герой Украины. 

 

А это – о торговле человеческими органами 

http://trueinform.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=30091 

 

В Красном Лимане, и в других районах, подвергнутых киевской оккупации продолжаются облавы. 

За последние дни солдаты украинской армии замучили и убили много пленных ополченцев. Теперь, 

чтобы выменять своих карателей на ополченцев, бандеровцы разъезжают по районам оккупированных 

городов и выслеживают мирных жителей, которые хоть каким-либо образом могут быть похожими на 

ополченцев. В состав оперативных групп карателей входят специалисты по электронным устройствам. 

 

По официальной статистике при обстрелах украинской армией жилых кварталов погибло 33 

ребенка. 

Порошенко заявил, что он не отдавал приказы бомбить дома с мирными гражданами. Украинская 

армия действовала по собственной инициативе. 

 

Из бронзы Ленин. Тополя в пыли. 

Развалины сожженного квартала. 

Враги в советский городок вошли 

И статую низвергли с пьедестала. 

 

Полковник-щеголь был заметно рад, 

Что с памятником справился так скоро, 

И щелкал долго фотоаппарат 

Услужливого фоторепортера. 

 

Полковник крепко этой ночью спал, 

А на рассвете задрожал от страха: 

Как прежде памятник в саду стоял, 

Незримой силой поднятый из праха. 

 

 

 

Материал подготовил Борис Ихлов, 30.9.2014 

Комментарий с позиции ТИО 
Надо понимать, что это не просто события, которые 

происходят как бы сами по себе. Это хорошо организованные 
технологии идеологического и мировоззренческого толка. Их 
организуют кардиналы финансовых воротил. Их цель передел 
Мира. Их политика золотой миллиард населения планеты, 
которое должно остаться жить на Земле, так как, по их мнению, 
планета не в состоянии прокормить больше.  

Именно по этой причине Украина стала их инструментом 
реализации их кровавой политики геноцида человечества на 
планете. И в первую очередь подлежат уничтожению Россия и 
Славяне. Об этом в своё время проговорилась их агент Маргарет 
Тэтчер. Она объявила цифру для тогдашнего СССР 15 млн. чел. 

Они конечно очень серьёзно ошибаются, и они не правы. Но 
они очень сильны, Ставленник Порошенко и вскармливаемый на 
Украине фашизм – это всего лишь технологии «вечного рейха»: 
когда люди уничтожают друг друга на фоне как бы независимых 
обстоятельств и текущих событий. Но это всё организованные и 
управляемые преступниками события.  

В.А. Хайченко – автор ТИО 
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