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Украина и Новороссия 

Лишь тот достоин жизни и свободы, 

Кто каждый день идет за них на бой 

И.В.Гете (1749-1832), «Фауст»  

 

Хроника 

21 мая 2015.  

В ДНР к Донецку и Мариуполю киевская хунта стянула 60% своей "армии". Украинские войска уже 

вторые сутки пытаются отбить аэропорт, но как всегда не достигают успеха. В районе н.п.Пески ВСУ 

обстреливают позиции ополченцев фосфорными снарядами.  

В ЛНР пресечены попытки 4 ДРГ пересечь фронт, в небе 13 раз были БПЛА - сбит 1. У села Катериновка 

произошѐл бой, в результате которого у ополчения один раненый, у украинских военных – до 13 погибших и 

раненых. Отправившаяся за ранеными на БРДМ группа подорвалась на фугасе, один украинский военный погиб 

Потери ВСУ- 27 раненых, 8 убитых, 1 БТР и 1 БМП повреждены, 1 БРДМ, 1 БТР и 4 миномета уничтожены. У 

Ополченцев - 16 раненых, 2 БТР и 2 БМП повреждены.  

В Мариуполь прибыли более 40 боевиков ЧВК США на четырѐх джипах и автобусе, среди наемников 

были замечены трое темнокожих. 

22 мая 2015.  

В ЛНР в н.п.Счастье ополченцами был подбит танк ВСУ. Пресечены попытки 3 ДРГ пересечь фронт, 17 

БПЛА были в небе - 2 сбито. Потери ВСУ 43 человека ранеными, 5 убитыми, 1 БМП поврежден, 1 БРДМ, 

гаубица Д-30, 3 миномета и 1 УАЗ уничтожены; У ополченцев - 15 раненых, 1 БТР и 2 БМП повреждены.  

В Дзержинск стягивается бронетехника ВСУ — Танки, ББМы, артиллерия готовят захват Донецка! В ночь 

на 22 мая Горловка подверглась небывалому обстрелу! Артобстрел производили части ВСУ со стороны 

Дзержинска, в городе начались пожары. Взрывом снаряда был перебит газопровод.  

Подвергся обстрелу и Донецк, традиционно страдали северные р-ны города.  

В Широкино весь вечер и ночь шли суровые бои с танками. В Ясиноватой ВСУ обстреляли пассажирский 

поезд. В результате обстрела со стороны ВСУ сгорело 22 пассажирских вагона. 

СБУ 22 мая в Дзержинске готовилась серьезная диверсия, вину за которую власти Украины собирались 

возложить на руководство ДНР. Диверсию должно было ОПГ «Азов» совместно с иностранными наемниками. 

Однако, в ночное время ДРГ карателей, случайно нарвалась на патруль военнослужащих 17 омпб ВСУ, в 

результате чего, в окрестностях города завязался бой. Украинские силовики понесли потери, а провокация со 

стороны СБУ и Нацгвардии против мирного населения Дзержинска была сорвана.  

В пятницу вечером (22 мая) из плена был освобожден командир 90-го батальона 81-й бригады 

ВСУ Олег Кузьминых. "В 21.58 был освобожден из плена наш Киборг - Олег Кузьминых. Об этом мне 

только доложил первый заместитель главы СБУ Василий Грицак", - говорится в сообщении на 

страничке президента Украины Петра Порошенко в соцсети Фейсбук. В сообщении Порошенко 

подчеркивается: "нашего воина освободили, а не обменяли". 

 

23 мая 2015.  

В ДНР как всегда Пески и Широкино, где бои не прекращаются. В Мариуполе сидят 

представители ЧВК, иностранную технику в порту выгружают каждый день.  

В ЛНР пресечены попытки 2 ДРГ ВСУ пересечь фронт, в небе было 18 БПЛА - 1 сбит. 

Потери ВСУ-36 раненых, 3 убитых, повреждены 2 БТР, 1 танк и 2 миномета уничтожены; У 

Ополчения - 25 раненых, БТР, БМП и БРДМ повреждены.  

ВСУ продолжают наращивать ударную группировку войск в районе демилитаризованной 

зоны. Ее состав уже насчитывает 36 батальонных тактических групп, 20 отдельных мотопехотных 

батальонов, 2 батальона специального назначения и 3 разведывательных батальона. В целом 45 тысяч человек 

личного состава, 380 танков, 1800 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, 980 орудий полевой артиллерии 

и реактивных систем залпового огня, а также до 75 боевых самолетов и вертолетов. И вся эта армада готовится 

массово уничтожать Славян Донбасса! 

_________________ 

Сегодня был убит командир бригады "Призрак" Алексей Мозговой, на том же месте, где ранее на него 

было совершено покушение, между поселком Михайловка и Алечвском, на трассе Луганск-Алчевск. Вместе с 

ним попали под обстрел его пресс-секретарь Анна и охранники. Похороны Алексея Мозгового и погибших с ним 

людей пройдут 27 мая.  

http://rrnews.ru/note/u217/2015/05/25/120138 – Мозговой убит (фото, видео, комментарии, подробности) 

http://realpolitika.info/obstanovka-v-novorossii-na-25-maya-2015-goda-novosti-novorossii-25-05-15/ – Это 

стихотворение Алексей Мозговой написал три года назад, 1 июня 2013 года. Ещѐ не было Майдана, ещѐ никому 

даже в страшном сне не могло привидеться, что на благодатную землю Донбасса придѐт война, ещѐ ничто не 

предвещало… 

Неплохо в мае умереть, 

Могильщику копать удобно. 

И соловьи всѐ будут петь, 
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В последний раз так бесподобно. 

 

Под грохот первых майских гроз, 

Вместо унылых отпеваний…   

И дождь прольѐтся вместо слѐз, 

Он смоет грусть воспоминаний. 

 

Могильный холмик приютит 

Под покрывалом трав зелѐных. 

Пусть даже крест там не стоит, 

Среди берѐзок утомлѐнных. 

 

Под шелест листьев молодых, 

Что только к жизни потянулись. 

Пока ещѐ нет трав седых, 

А только-только всѐ проснулось. 

 

Неплохо в мае умереть… 

Остаться в свежести весенней. 

И хоть не смог я всѐ успеть, 

Но не осталось уж сомнений… 

 

Неплохо, в мае умереть… 

 

Но так уж устроены поэты — они своим седьмым чувством ловят и изливают на бумагу то, что никто ещѐ 

не видит, что они и сами до конца не осознают. Страшно, когда поэты вынуждены брать в руки оружие вместо 

пера...  

http://www.youtube.com/watch?v=9VkoHGLHu4k#t=18 – Впечатляющее видео с митинга-реквиема 

памяти Алексея Борисовича Мозгового. 

 

24 мая 2015.  

У ОПГ "Донбасс", один убит, один тяжело ранен. 

В Луганске ликвидировали ДРГ. Один из диверсантов в камуфляже западного образца пленѐн. 

Потери ВСУ- 18 раненых, 7 убитых, 2 БТР и 2 танка повреждены, танк и БМП уничтожены. У ополчения - 

17 человек ранено, 6 человек убито, 1 БТР поврежден, 1 БРДМ уничтожен. 

25 мая 2015.  

Украинские силовики ведут непрекращающуюся стрельбу по населенным пунктам в Новороссии, стараясь 

максимально осложнить жизнь мирных граждан. Ополченцы со своей стороны отмечают, что до последнего 

момента не открывают ответную стрельбу, но в крайних случаях попросту вынуждены идти на такие меры. С 

каждым новым днем ситуация в Донбассе лишь ухудшается. 

26 мая 2015.  

Сводка по данным ополчения, мирных жителей и источников в МО ЛНР За двое суток (25-26 мая) было 

зафиксировано 78 обстрелов из одного или нескольких видов вооружений — 23 раза использовались танки, 5 раз 

ББМ, 43 раза минометы, 30 раз гранатометы , ПТРК и ПТУР, 5 раз ЗУ, 8 раз гаубицы и САУ. Постоянно работало 

стрелковое вооружение. Пресечены попытки 6 ДРГ пересечь фронт, в небе 34 раза были замечены БПЛА, 2 

сбито. Потери сторон за двое суток составляют: ВСУ — 20 человек ранеными, 4 убитыми, 4 БТР и танк 

повреждены, 1 БТР и 7 минометов ( 120 мм) уничтожены; ВСН — 16 раненых, 2 убитых, 1 БМП и 1 БМД 

повреждены.  

27 мая 2015.  

ВСУ за сутки произвели 48 обстрелов, активно работало стрелковое вооружение. Зафиксирована атака 

украинских силовиков на 31-й блокпост силами взвода солдат и двух БТР, бронетранспортѐры уничтожены, а 

взвод понѐс потери и отступил, гласят сводки от ополчения Новороссии. Пресечены попытки пересечь фронт 

двух ДРГ, в небе шестнадцать раз были отмечены беспилотники. Потери сторон за сутки: у военных Украины 

ранеными 43 человека, убитыми 7, повреждены БМП и танк, уничтожены 3 миномѐта и 2 БТР; у ВСН - раненых 

24, 1 убитый, повреждены танк и два БТР, передают последние новости Новороссии сейчас. 

_______________________ 

http://searchnews.info/novosti-novorossii/novosti-luganska-lnr/65399-novosti-novorossii-plotnickiy-ne-priehal-v-

alchevsk-na-pohorony-mozgovogo.html – Новости Новороссии: Плотницкий не приехал в Алчевск на 

похороны Мозгового подробнее... Сегодня прошли похороны Алексея Мозгового, командира бригады 

―Призрак‖ и одного из самых влиятельных командиров во всей Новороссии. Похоронили Мозгового в Алчевске, 

рядом с другими погибшими ополченцами ЛНР. Примечательно, что на похоронах отсутствовал глава ЛНР 

Плотницкий, которого многие подозревают в совершении покушения на Мозгового. На похороны Мозгового в 

Алчвске пришли тысячи обычных жителей ЛНР вместе с братьями по оружию – ополченцами ЛНР. Многие 
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заметили отсутствие Плотницкого на похоронном мероприятии. Ополченцы и люди считают, что он просто не 

посмел явиться на похороны Мозгового, так как многие подозревают именно его в организации убийства 

комбрига. 

Алексей Мозговой, который являлся комбригом одной из самых боевых бригад в ЛНР ―Призрак‖, погиб 

после покушения неизвестных лиц посреди дня на одной из трасс в ЛНР. Вместе с Мозговым погибли его 

телохранители и пресс-секретарь. Многие считают причастным к убийству Игоря Плотницкого, действующего 

лидера Луганской народной республики, а часть считает правдивой версию про украинских диверсантов. 

________________________ 

http://searchnews.info/novosti-novorossii/65378-novorossiya-27-maya-2015-novosti-za-segodnya-svodki-ot-

opolcheniya-situaciya-v-donecke-27052015-obstanovka-v-dnr-i-lnr-na-segodnyashniy-den-obzor-boevyh-deystviy-v-

donbasse.html – Новороссия 27 мая 2015: новости за сегодня, сводки от ополчения, ситуация в Донецке 

27.05.2015, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодняшний день, обзор боевых действий в Донбассе подробнее... 
Украинская армия уведомила ОБСЕ о желании перебросить крупнокалиберную артиллерию к линии 

фронта на Донбассе, сообщил командир Вооруженных сил Украины в Дзержинске. В направлении на Мариуполь 

с вечера ситуация стала обостренной. В районе населенного пункта Сартана слышны стрелковые и минометные 

бои. На Кирова были слышны тяжелые залпы. На восточном берегу прекратилась подача воды. По состоянию на 

22:20 ВСУ вели обстрел населенного пункта Широкино из танков. Силовики около 19:00 обстреляли Горловку, 

есть три жертвы, среди них 11-летняя девочка. Еще четверо ранены. Активный огонь велся возле Светлдодарска, 

снаряды долетали до Углегорска и Дебальцево. Обострилась обстановка на Бахмутке, в ход идут гаубицы и САУ 

и танки. ВСУ при помощи пехоты активно проводит разведки боем. подробнее... 

 

Будни Новороссии 

http://bmpd.livejournal.com/1312861.html – Новые пулеметы "Спарты". 

Командир широко известного Отдельного Пражского разведывательного 

батальона "Спарта" сил ДНР знаменитый "Моторола" (уже подполковник) 22 

мая 2015 года сообщил о получении его частью нового вооружения: «Перед 

приближающимися боями мы проводим перевооружение и каждый день 

тренируемся. Удалось добыть новые образцы вооружения. Стреляет кучнее, 

отдача слабее. Парни в восторге. Спасибо добрым людям, подсобившим с 

железом». На соответствующих прилагающихся к этому сообщению 

фотографиях, датированных 22 апреля, запечатлены бойцы "Спарты" с 12,7-мм 

крупнокалиберным пулеметом 6П50 "Корд" последних выпусков на легком станке 6Т19 и с 7,62-мм единым 

пулеметом 6П41 ПКП ("Печенег"). 

 

Текущая аналитика 

http://realpolitika.info/obstanovka-v-novorossii-na-25-maya-2015-goda-novosti-novorossii-25-05-15/ – 

«Источник в Генштабе ВСУ доложил, что ликвидация Мозгового входит в план военно-политических 

мероприятий по разгрому Донбасса. Наш источник в Киеве, антифашист, близкий к Генштабу, адекватность 

информации которого подтверждалась не раз, сообщает что ликвидация Алексея Мозгового входила в план 

военно-политических мероприятий осуществляемых СБУ, которые должны обеспечить успех операции под 

условным названием «Молот». Замысел операции состоит в том, чтобы в момент создания «новой военно-

политической реальности», нанести несколько мощных рассекающих ударов и в течении максимум полутора-

двух недель «решить вопрос с организованным сопротивлением террористов на Донбассе». Под созданием 

«новой военно-политической реальности» подразумевается выполнение плана военно-политических 

мероприятий, в результате которого политическое и военное руководство России должно будет переключить своѐ 

внимание на новую точку напряжѐнности, и не сможет вовремя отреагировать на возобновление 

полномасштабных боевых действий. 

В то же время должен быть спровоцирован конфликт внутри республик между кадрированными частями 

МО ДНР и народной милиции ЛНР, с одной стороны, и «дикими» ополченцами и казаками — с другой. По 

мысли киевских стратегов убийство Мозгового и ряд последующих мероприятий должны стать катализатором 

гражданской войны в «так называемой ЛНР». Источник сообщает так же, что передвижение тяжѐлой техники к 

Восточному фронту уже не скрывается, так же как уже не скрывается, что большая часть официальных 

американских советников, которые должны заниматься прежде всего обучением украинских солдат, выдвинулись 

на линию фронта. В их задачи входит прежде всего целеуказание и радиоэлектронная борьба. В Генштабе все 

офицеры в директивном порядке были ознакомлены с материалами по операции, в ходе которой Хорватия 

восстановила контроль над территорией Сербской Краины в 1995 году, и на основе которой был составлен план 

операции «Молот». 

Источник считал ранее, что переключение внимания России произойдѐт на какие-либо события в Крыму, 

но теперь склонен думать что новой точкой напряжѐнности выбрано Приднестровье — поскольку российское 

руководство поставлено в очень сложное положение фактической блокадой российских миротворцев в 

Приднестровье, которую Киев начал де-факто ещѐ пару месяцев назад, и объявил де-юре на днях. 

http://protivmaidana.ru/svodki/27422-220515-foto-ot-motorolyi.html
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Сообщение из Киева подтверждает то, что мы и так знаем — Киев усиленно готовится к заключительной к 

«последнему броску на восток». К этому Украину вынуждает ситуация дефолта и полной политической 

нестабильности. 

Лето будет очень жарким.» 

_______________________________ 

http://svpressa.ru/politic/article/122980/?rss_mirtesen=1 – Новороссия без Мозгового. Удастся ли 

донбасским республикам выжить, потеряв идею? После гибели комбрига Алексея Мозгового раздаѐтся 

множество голосов о том, что перспективы Новороссии, мягко скажем, безрадостны. Вот, например, что пишет 

политолог Егор Холмогоров: «В Алчевске было последнее место, где жила еще ТА Новороссия. И вот еѐ убили. 

Мы все осиротели…» Разговоры о «сливе», о закате так ещѐ и не родившейся Новороссии идут давно. И, надо 

сказать, они имеют под собой определѐнные основания. Дело даже не в том, что гибнут при «странных» 

обстоятельствах знаковые фигуры среди ополченцев. В затянувшейся ситуации «ни мира, ни войны» жители ДНР 

и ЛНР всѐ больше устают от неясных перспектив республик. Зимой во время поездки в Луганск в составе 

писательского десанта я почувствовал смену настроений. Если год назад после референдума 11 мая я видел 

народное воодушевление, в июле в обстреливаемом из украинских орудий Луганске – страх и ненависть к 

карателям, то уже зимой этого года всѐ заметнее была апатия. По крайней мере, среди мирных жителей. 

Не однажды уже сказано, что ополченцы побеждали в критические моменты именно благодаря своей 

мотивированности на борьбу, на победу. Остался ли этот фактор в рядах вооружѐнных сил Новороссии? И 

сумеют ли выжить республики, потеряв сам смысл своего существования? (...)  

_____________________ 

Если раньше подтягивание техники в Широкино происходило в ночное время, то сейчас каратели не 

стесняются подвозить САУ и танки в светлое время суток. ОБСЕ закрывает глаза на происходящее. По всей 

очевидности, киевские евреи планируют отрезать мощной атакой ЧВК и НАТО - ДНР от Азовского моря, а взяв 

Луганск, который им сдадут евреи во главе с Плотницким, киевская хунта отрежет Донецк от Российской 

границы, соединив ВСУ с севера с территории Луганской области с ЧВК и НАТО с юга, ведь граница, после 

еврейского минского сговора уже полностью под контролем украинских погранвойск и СБУ, из-за предательства 

кремлѐвских евреев. Теперь Ополченцам может помочь только Всевышний, и всѐ будет зависеть от их мужества 

и умения воевать, при том, что воевать придѐтся в полном окружении, с минимальным запасом топлива, 

продовольствия и боекомплекта, да ещѐ во главе со своими еврейскими верхушками! 

______________ 

По данным украинской стороны уже обменяно 2698 украинских военнослужащих, которые попали в плен 

во время войны на Донбассе. Ещѐ около 400 человек ждут обмена. Итого 3100 человек, которые официально 

считаются пленными. Через фактическую процедуру плена прошло более 1000 человек, которые были выдавлены 

войсками ЛДНР за границу РФ в ходе летней кампании 2014г. Никто никогда не узнает количество солдат, 

которые предпочли не возвращаться на войну и были забраны из плена родителями/родными. Если собрать всех 

воедино, то получится, что десятая часть армии ВСУ, которая реально принимала участие в войне, перебывала в 

плену. Это очень много.  

______________________ 

http://inosmi.ru/ukraine/20150525/228200858.html#ixzz3b7M0kDcH – Украина: куда направятся 

ополченцы ("Newsweek", США) (25.05.2015) Аналитики и журналисты уже начали задаваться вопросом, куда 

дальше пойдут поддерживаемые Россией ополченцы на востоке Украины теперь, когда второе соглашение о 

прекращении огня утратило силу. Столкновения на передовой в Широкино, расположенном в 15 километрах от 

Мариуполя, вызывают массу опасений, потому что Мариуполь может стать следующей целью.  

С точки зрения географии и коммерции, Мариуполь является важным пунктом. Это самый оживленный 

коммерческий морской узел на Азовском море, который очень нужен России, чтобы создать наземный коридор в 

Крым. Захват Мариуполя будет также иметь большое символическое значение для ополченцев. В 2014 году 

президент Украины Петр Порошенко назвал Мариуполь временной столицей Донецкой области. Кроме того, 

сепаратисты угрожали взять этот город. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко 

предупредил, что сепаратисты захватят Мариуполь, если украинские войска не прекратят свою «агрессию». 

Но этого не случится. Мариуполь не станет новой передовой по двум причинам. Во-первых, у 

сепаратистов нет достаточного военного потенциала, во-вторых, взятие Мариуполя потребует притока свежих 

сил, которые сепаратисты не смогут развернуть без помощи «российских добровольцев». Кремль полностью 

потеряет право отрицать свою причастность к конфликту, если он направит 100 тысяч военнослужащих на восток 

Украины. Мариуполь — это совершенно иная цель для 30-35 тысяч ополченцев из армии сепаратистов на востоке 

Украины. Битвы в Дебальцево, Широкино и Павлополе проходили в условиях, которые были наиболее 

благоприятными для сепаратистов.  

В Дебальцево сепаратисты действовали небольшими штурмовыми группами при поддержке артиллерии и 

бронированных машин. Но даже в случае с Дебальцево, как отмечают аналитики в России и на востоке Украины, 

у сепаратистов, возможно, не хватило резервов, чтобы «завершить начатое». В других случаях ближние бои на 

ограниченном пространстве, подобные тем, что велись за донецкий международный аэропорт в январе, тоже 

были на руку небольшим подразделениям, из которых состоят силы ополчения. Более того, терминалы аэропорта 

представляют собой довольно мощные укрепления, которые позволяли мелким подразделениям сепаратистов 

применять оборонительную тактику, сводя на нет численное превосходство правительственных войск. 

http://inosmi.ru/newsweek_com/
http://inosmi.ru/magazines/country_usa/
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Наступление на Мариуполь потребует от ополченцев следовать такой тактике, применение которой 

невозможно без существенного увеличения численности их войск. Более того, вопрос о том, откуда могут 

прибыть свежие силы ополчения, демонстрирует границы вовлеченности России в конфликт на востоке Украины. 

(...)  

____________________ 

https://eadaily.com/news/2015/05/25/igor-strelkov-voyna-ostaetsya-neizbezhnoy-

lavinu-ne-ostanovit – Игорь Стрелков: Война остается неизбежной, лавину 

не остановить. 25 мая 2015. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков 

(Гиркин) опубликовал тезисы своего доклада на конференции «Украинский кризис 

и глобальная политика». (Читайте прикрепленный файл: Игорь Стрелков. Война 

остается неизбежной) 

 

Украина 

Верховный Главнокомандующий Украины Вальцман-Порошенко подписал указ № 274/2015 "О внесении 

изменений в положение о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Вооруженных сил 

Украины», объявив призыв пенсионеров: молодые патриоты с еще целыми руками-ногами сбежали от 

мобилизации: кто в Россию, кто в Европу, потому призывной возраст военных резервистов повышен с 40 до 57 

лет. 

________________ 

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201505251803-1lwk.htm – В Раде хотят изменить условия 

пребывания ЧФ в Крыму. В Верховной раде Украины предложили расторгнуть соглашение с Россией о 

пребывании Черноморского флота РФ в Крыму. Депутаты внесли в парламент проект о разрыве договоренностей. 

Об этом сообщается на сайте Рады. Также народные избранники предлагают пересмотреть статус и условия 

размещения ЧФ на территории Украины. По всей видимости, депутаты до сих пор не могут признать и осознать, 

что Крым и Севастополь уже давно входят в состав России. 

______________ 

http://politobzor.net/show-54498-partiya-poroshenko-principialno-ne-budem-vozvraschat-rossii-dolg.html – 

Партия Порошенко: Принципиально не будем возвращать России долг (...)  
___________ 

 http://rusvesna.su/sites/default/files/AzovFull.pdf – Списки террористов ОПГ «Азов», убивающих мирных 

жителей в Широкино и Саханке.  

__________________ 

http://www.politonline.ru/interpretation/22881835.html – Украинцы массово убивают себя из-за кредитов и 

нищеты. Известный украинский ресурс Новости Украины со ссылкой на психолога Валентину Ефимову и 

существующую статистику заявил, что все больше украинцев, увы, кончают жизнь самоубийством из-за "потери 

работы, невозможности выплачивать кредиты и следующей за этим "чувства вины перед близкими" (...)  

__________________ 

http://newstes.ru/2015/05/26/novosti-s-ukrainy-i-novorossii-za-26-maya-2015.html – Доведенный до ручки 

харьковчанин убил тех, кто пришел описывать его дом. К мужчине 48-ми лет, проживающему в городе 

Люботине (пригород Харькова), пришли описывать имущество за долги перед банком. Харьковчанин 

доведенный до ручки, взял в руки оружие и расстрелял пришедших отобрать его жилье, затем взял заложников. 

По имеющейся информации на этот период, мужчина требует машину, чтобы уехать в Донбасс на территорию 

неконтролируемую Украиной. 

____________________ 

http://politobzor.net/show-54495-ukraina-obyavila-ato-v-pridnestrove.html – Украина объявила АТО в 

Приднестровье.  

_____________________ 

http://www.newsli.ru/news/ussr/politika/15852 – В Артемовске и под Новоайдаром местное население 

уничтожило карателей. Украинские силовики несут потери не только на линии фронта, но и глубоко в тылу. 

Террор против местного населения оборачивается жесткими ответными действиями. На оккупированной части 

луганщины. под Новоайдаром местный житель дал отпор карателю из батальона «Айдар». Последний сел в 

автомашину к местному жителю и потребовал бесплатно отвезти его в расположение батальона, на что водитель 

ответил отказом. Тогда боевик начал угрожать мужчине оружием и даже произвел несколько выстрелов в его 

сторону. В ответ на это местный житель достал охотничий карабин из автомашины, которое возил с собой для 

самозащиты и застрелил айдаровца. В настоящее время правоохранительные органы Украины задержали 

мужчину по обвинению в «умышленном убийстве», а боевики батальона «Айдар» требуют над ним расправы. 

Происшествие случилось еще 19 мая текущего года. А вчера в Артемовске было обнаружено тело майора 

вооруженных сил Украины. Утром 24 мая в дежурную часть милиции города поступило сообщение об 

обнаружении трупа военного с признаками удушения. С места происшествия было похищено табельное оружие 

офицера. По утверждениям украинских СМИ, нападавшие уже задержаны, возбуждено уголовное дело по факту 

умышленного убийства военнослужащего, обстоятельства дела выясняются. 

_________________________________ 

 

http://strelkov-info.ru/read/p941/
http://rusvesna.su/sites/default/files/AzovFull.pdf
http://www.from-ua.com/news/348278-chto-zastavlyaet-ukraincev-rasstavatsya-s-zhiznyu-mnenie-psihologa.html
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http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201505251243-rrr2.htm – На въезде в 

город Изюм в Харьковской области сегодня (25 мая 2015) был установлен флаг 

Новороссии. Этот населенный пункт в настоящее время - один из главных плацдармов 

украинской армии в ходе проведения карательной операции на Донбассе, сообщает 

Политнавигатор  

____________________________ 

http://politrussia.com/news/ukraina-otpravila-na-287/ – Украина отправила на оружейную выставку 

пластмассовые самолеты. Пластмассовые модели самолетов - вот все, что смогло отправить на оружейную 

выставку в Перу конструкторское бюро "Антонов". По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, это 

свидетельствует о смерти украинского экспорта вооружений. "Сотни тысяч квалифицированных украинских 

рабочих, инженеров, конструкторов будут выброшены на улицу, станут никем потому, что 90% украинского 

оборонного экспорта шло в Россию. Власти гробят национальную экономику в условиях, когда Украина, 

фактически, находится в преддефолтном состоянии", - заявил Коротченко в эфире ток-шоу "Вечер". "Я только 

что вернулся с выставки вооружений в Перу - от Украины там был абсолютно пустой стенд КБ "Антонов" с 

тремя модельками пластмассовых самолетов. Никакого интереса, никакого внимания, потому что украинский 

оборонный комплекс похоронен теми людьми, которые захватили власть год назад", - подытожил эксперт.  

Напомним, в начале мая Украина с огромным трудом смогла эвакуировать своих граждан из разрушенного 

землетрясением Непала по причине технических проблем с посланным спасательным самолетом. Ранее, в конце 

апреля, когда в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС вспыхнули лесные пожары, выяснилось, что для их 

тушения не хватает авиатехники.  

______________________ 

http://www.politonline.ru/interpretation/22881857.html – Украинские войска перестанут спасать своих 

раненых бойцов. Ополчение опубликовало данные разведки, в соответствии с которыми украинские военные не 

собираются эвакуировать своих раненых с поля боя, оставляя их умирать или попадать в плен. Такой вывод 

делается из того, что "Занятия с военнослужащими, находящимися в зоне АТО, по эвакуации раненых и убитых 

не проводятся", хотя они входят в стандартное обучение военнослужащих. "Точнее, командование считает их 

проведение нецелесообразным ввиду того, что попытки эвакуировать раненых и убитых приводят к 

значительному увеличению потерь среди личного состава",- сообщили военные. 

В свою очередь источник Politonline.ru в украинском министерстве обороны на условиях полной 

анонимности заявил, что эта информация соответствует и не соответствует действительности одновременно - ее 

нельзя целиком опровергнуть, но и нельзя целиком подтвердить. "Есть командиры, даже в добровольных 

тербатах, которые живут по принципу "своего оставлять нельзя" и любой ценой эвакуировали и будут 

эвакуировать раненых, есть ребята-солдаты и гвардейцы (имеется в виду нацгвардия - прим.ред.), которые 

будут тащить раненых на себе под обстрелами. И нет официального приказа "не спасать "трехсотых",- заявил 

он. При этом офицер подтвердил, что на неофициальном уровне ВСУ и карательным "добровольческим 

батальонам" доводится пожелание "любой ценой уменьшить потери", которые стали совсем уж дикими. 

"Действительно, есть намеки на то, что если достать 300-ого придется ценой взвода, то "стоит подумать", 

"он понимал, на что шел" и прочая [фигистика]",- рассказал офицер ВСУ. "Тем более сепары (ополченцы - прим. 

ред.) не убивают раненых, а лечат и потом меняют",- добавил военный. 

 

Россия 

http://ria.ru/world/20150525/1066400139.html#ixzz3bAFaNUuP – Временный поверенный в делах 

Украины приглашен в МИД России. "Двадцать пятого мая в МИД России был приглашен Временный 

поверенный в делах Украины в Российской Федерации Р.М. Нимчинский. В ходе беседы обсуждалась ситуация 

с задержанием на территории Украины двух российских граждан Евгения Ерофеева и Александра 

Александрова", — говорится в сообщении. В МИД РФ отметили, что с первого дня их задержания посольство 

России на Украине добивается встречи с ними российского консула. "Однако до сих пор эта проблема 

не решена", — уточнили в министерстве. Ранее Киев заявил, что 16 мая задержал в Донбассе якобы двух 

российских военных. В Минобороны РФ сообщили, что задержанные являются гражданами РФ, однако 

Александр Александров и Евгений Ерофеев на момент задержания 17 мая не являлись действующими 

военнослужащими Вооруженных сил РФ. Российские дипломаты пока не получили разрешение от Киева 

посетить Александрова и Ерофеева. В пятницу киевский суд вынес решение об их аресте до 19 июля. 

_______________ 

http://www.politonline.ru/interview/22881866.html – 

Приднестровцы призывают Россию спасти их. Будет 

война? Приднестровье загоняют в тиски - с одной 

стороны давит Украина, с другой - Молдавия. 

Общественные организации непризнанной республики 

волнуются и ищут защиты. У России. РИА Новости 

пишет, что представители 66 объединений ПМР готовят 

обращение к Владимиру Путину, в котором попросят 

обеспечить помощь и поддержку мирному населению 

ПМР в случае военной агрессии Украины или Молдавии. 

http://politrussia.com/news/samolet-s-evakuirovannymi-417/
http://politrussia.com/news/vse-uzhe-ukradeno-213/
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Последние же объединяют усилия по ликвидации связей Москвы с Приднестровьем - денонсирован ряд 

соглашений по прибытию российских военнослужащих на территории республики, через Украину тр анзит 

запрещен, а Кишинев следует предупреждать за месяц до отправки любых солдат из нашей страны, в том 

числе и миротворцев. (...) Чтобы заставить Кишинев вновь взять курс ориентации на Москву, Россия может 

запретить любые денежные переводы от нас в Молдавию, включая банковские (из РФ ежегодно через 

Молдавию выводятся в офшоры десятки миллиардов рублей). "И все. Через сутки Кишинев сам выйдет на 

связь и предложит торг. Потому что "евроинтеграция" сама по себе хороша, а вот 1 миллиард долларов 

денежных переводов из РФ только в минувшем году - это около 13-15% ВВП этой страны", - пишут в 

соцсетях. 

_______________________ 

http://jpgazeta.ru/rossiya-sposobna-probit-vozdushnyiy-koridor-v-pridnestrove-

sredstvami-reb-s-300-kievu-ne-pomogut/ – Россия способна «пробить» воздушный 

коридор в Приднестровье средствами РЭБ. С-300 Киеву не помогут. Как 

известно, на днях Киев предпринял ещѐ одну попытку спровоцировать Россию на 

вооружѐнный конфликт, незаконно отменив действие соглашения о транзите через 

территорию Украины российских военных, размещенных в Приднестровье. 

Украинское же командование демонстративно перебросило под Одессу дивизион 

С-300, расположив еѐ в посѐлке Черноморское — восточном пригороде Одессы. 

Поскольку территория Приднестровья со всех сторон окружена Молдавией и 

Украиной, Рада считает что поставила Россию в безвыходное положение — либо потеря лица и Приднестровья, 

либо «агрессия против суверенной Украины». Кстати, это не мешает украинскому руководству клянчить скидку 

на газ — загадочная укрская душа. 

Тем не менее один из наших военных экспертов, согласившийся прокомментировать ситуацию на 

условиях анонимности, считает что если украинское руководство не придѐт в чувство в ближайшее время, то 

вполне возможно что группировку российских миротворцев в Приднестровье будут снабжать в режиме «ни мира, 

ни войны», устроив украинским ВВС бесполѐтную зону в Одесской области без какой-либо физической агрессии. 

По мысли эксперта, современные средства РЭБ, которых нет у Украины, но есть у РФ, способны просто-

напросто «выключить» и закрыть для полѐтов украинской авиации район от Измаила до Херсона. При этом 

устройства, которые способны устроить такой радиоэлектронный «сабантуй», будут находиться в 

международных водах. Если же какие-либо самолѐты ВТА РФ пролетят 70 километров в воздушном 

пространстве Украины и приземлятся в Тирасполе — то стоит ли винить «заблудившиеся» экипажи? Самое 

главное в этом сценарии, это то, что у нас в ВТА есть экипажи умеющие ориентироваться и летать в условиях 

радиослепоты и отсутствия связи, а в украинских ВВС таких пилотов нет. Что же касаемо С-300, то эксперт 

заверил что в таких условиях «ископаемый» комплекс С-300ПС просто не будет работать, тем более против 

наших самолѐтов. 

Это только один из возможных сценариев в условиях гибридной войны — уточнил эксперт. — На самом 

деле возможностей воздействия на зарвавшийся Киев гораздо больше, начиная от немедленной топливно-

энергетической блокады, заканчивая провозглашением Одесской республики.  

Каким будет ответ России на демарш Киева, мы увидим в ближайшее время. 

________________________ 

http://rusevik.ru/tehnologii/196072-rossiya-ispytala-impulsnoe-elektromagnitnoe-oruzhie.html – Россия 

испытала импульсное электромагнитное оружие. Импульсное электромагнитное оружие, или как его еще 

называют «глушилка», в настоящее время уже является реальностью. Российская армия успешно испытывает это 

тип вооружения. Военные США и Израиля также ведут успешные разработки в этом направлении, но основная 

ставка сделана на применение ЭМИ-систем, использующих для боезаряда кинетическую энергию. Российские 

военные сделали ставку на прямой поражающий фактор и разработали несколько боевых систем, для применения 

в сухопутных войсках, авиации и флоте. По утверждению специалистов, занимающихся разработкой проекта, 

стадия полевых испытаний уже успешно преодолена, в данный момент устраняются выявленные неполадки, а 

также ведется работа над увеличением мощности, дальности и точности излучения. На данном этапе боевая 

система «Алабуга» российской разработки, взорвавшись на высоте 200-300 метров, выводит из строя всю 

электронику противника в радиусе не менее 3,5 километров и лишает войсковое подразделение без средств связи, 

управления, наведения и корректировки огня, превращая всю технику противника в обычный металлоломом, 

который становиться трофеями наступающей российской армии. 

________________________ 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/05/20/siluanov-ukraina-po-suti-obyavlyaet-

defolt?utm_source=smi2 – Россия уже может требовать от Украины досрочного погашения долга, но не делает 

этого по просьбе Киева и Международного валютного фонда (МВФ), заявил сегодня президент России Владимир 

Путин. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия обратится в суд, если Украина пропустит 

июньский платеж (...)  

_____________________ 

http://ria.ru/defense_safety/20150527/1066654167.html#ixzz3bJeN4iFy – 27 мая 2015. Рогозин объявил 

Бочкареву выговор за заявление по "Мистралям". Вице-премьер России Дмитрий Рогозин объявил строгий 

выговор зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Олегу Бочкареву за заявления о том, что 
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Россия якобы отказалась от закупки двух вертолетоносцев типа "Мистраль" 

у Франции, а также о скором визите в Москву французских переговорщиков, 

пишет газета "Коммерсант" в среду. Накануне Бочкарев заявил, что Россия 

приняла факт непоставки Францией вертолетоносцев типа "Мистраль", 

сегодня стороны обсуждают лишь один вопрос — сумму компенсации, 

которую должна получить РФ за срыв контракта. По его словам, следующий 

этап переговоров по вертолетоносцам должен состояться на этой неделе — 

во вторник или в среду Москву должен посетить спецпредставитель 

Франции по разрешению проблемы "Мистралей" Луи Готье.  

По информации издания, слова Бочкарева обернулись для него "строгим выговором" от Рогозина, 

поскольку "Россия от кораблей официально не отказывалась, французов в Москве никто не ждал, а господин 

Бочкарев в переговорном процессе по Mistral ни разу не участвовал", пишет издание. 

___________________________ 

http://politrussia.com/opozitsiya/ural-vo-vlasti-215/ – Статья Белоус И. - "Урал во власти 

проамериканских олигархов и их ставленников" 

 

Запад и Восток 

http://politikus.ru/events/50690-loran-brayar-ya-byl-v-donecke-i-ya-obvinyayu-pravitelstvo-

francii.html – Лоран Браяр: «Я был в Донецке и я обвиняю правительство Франции». Мне 

невероятно повезло съездить на несколько дней в Донбасс и сам Донецк. Тем самым я выполнил долг, 

который по сути обязано было бы выполнить наше правительство. Будучи весьма ограниченным в 

средствах, при замечательной поддержке людей из самого Донецка (и не только), я смог воочию 

увидеть то, что происходит в этой части Европы (...) Я обвиняю тебя, правительство Франции, вместе 

со всеми или почти всеми журналистами нашей страны в участии в чудовищной лжи, от которой погибают люди 

на Донбассе: это – миф об агрессии Украины со стороны российской армии. (...) Позже я расскажу о том, что 

именно я увидел и услышал на Донбассе. (...) Я свое решение принял. Так же как посол Франции в 1939 году в 

Праге попросил чешское гражданство, в то время как немецкие дивизии форсировали границу страны, я 

запрашиваю гражданство Донбасса. Я предпочитаю разделить судьбу этих бесстрашных людей, вместо того, 

чтобы молчать и своим молчанием поддерживать политиков, которые ежедневно позорят не только самих себя, 

но и саму Францию. Лоран Браяр, журналист, гражданин Франции 

__________________________ 

http://www.gazeta.ru/politics/news/2015/05/20/n_7211037.shtml – Американский еврейский комитет 

просит предоставить Киеву летальное оружие. 

__________________ 

https://eadaily.com/news/2015/05/27/ssha-ne-namereny-voevat-za-ukrainu-belyy-dom – США не намерены 

воевать за Украину, как за Ирак. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест, отвечая 

на вопрос о том, в чѐм разница отношения Вашингтона к ситуации на Украине и в Ираке. «Ирак имеет дело 

с большим количеством различного вида угрозы со стороны террористической организации „Исламское 

государство―. Пожалуй, есть одна вещь, которая верна в ситуации как с Ираком, так и с Украиной. Она состоит 

в том, что Соединенные Штаты поддерживают своих украинских партнѐров, поскольку они пытаются 

противостоять угрозе своей собственной безопасности», — заявил Эрнест. Соединѐнные Штаты не готовы идти 

на войну за Украину и ясно дали это понять, подчеркнул он, добавив при этом, что «существует возможность для 

США и их союзников в НАТО оказать помощь Украине». 

______________ 

http://ren.tv/novosti/2015-05-27/pushkov-novyy-prezident-polshi-ukazal-poroshenko-ego-mesto 

– Пушков: Новый президент Польши указал Порошенко его место. Председатель Комитета 

Госдумы по международным делам Алексей Пушков полагает, что новый президент Польши 

Анджей Дуда намерен указать Порошенко его место, а также место Украины. "Дуда понимает: у 

Порошенко нет выбора, кроме как просить, набиваться в друзья Польше. И хочет показать ему 

его место. Как и место Украины", - написал Пушков на официальной странице в Twitter. Ранее 

появилась информация о том, что Дуда отменил запланированную встречу с украинским 

президентом, сославшись на слишком плотный график. "Дуда не нашел времени встретиться с Порошенко в 

Варшаве. Это удар по Киеву. Видно, Дуда,в отличии от Коморовского, небольшой поклонник ОУН-УПА", - 

считает Пушков. Таким образом, во время визита Петра Порошенко в Варшаву, тот сможет встретиться лишь с 

покидающим пост президента Брониславом Коморовским. Анджей Дуда одержал победу во втором туре 

президентских выборов в Польше в воскресенье 24 мая. Он обошел Бронислава Коморовского и набрал 51,55%. В 

должность Дуда вступит 6 августа. 

___________________________ 

http://newsland.com/news/detail/id/1549846/ – В порыве антироссийской истерии на Украине 

уничтожают березы. Украинские СМИ призывают рубить березы как символ «русских оккупантов» и 

высаживать на их месте более патриотическую калину. Соответствующая заметка под названием «Долой 

российские березы» появилась на страницах газеты «Недригайлів сьогодні» в номере от 22 мая 2015 года. «С 

недавних пор березы не пользуются уважением среди украинцев, так как считаются народным символом русских. 

http://www.kommersant.ru/doc/2734917
http://politrussia.com/opozitsiya/ural-vo-vlasti-215/
https://twitter.com/alexey_pushkov
https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
javascript://
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А учитывая агрессию России, мы их и вовсе возненавидели», — 

пишет газета. По мнению редакции издания, как минимум, возле 

местных органов власти все березы должны быть уничтожены. «А 

где у сельсоветов еще растут березы, предлагаю заменить их чисто 

украинским символом – калиной! В сочетании с чернобривцами 

на клумбе и стягом на сельском совете будет очень колоритно!», — 

утверждается в заметке. 

___________________ 

 

http://news-nsk.com/na-ukraine-pedagogi-uchat-detej-ubivat-

snegirej.html – На Украине педагоги учат детей убивать снегирей. 

Педагоги украинской школы №-106 в Запорожье на Украине 

превзошли всю имеющуюся на сегодняшний день украинскую 

патриотическую истерику. На уроках в начальных классах учителя 

призвали детей спасать зимой от голода синиц и уничтожать 

снегирей… По мнению педагогов, синица, имея жѐлто-голубую 

раскраску символизирует собой Украину, а красно-грудый снeгирь 

олицетворяет имперское, красное зло по имени СССР и его 

правопреемника — Россию. «Каждый снегирь у кормушки, 

сделанной руками украинского ребѐнка, отбирает у синички 

(Украины) еду. И по этой причине снегирей желательно не 

кормить. И если прогнать или например, застрелить снегиря из пневматического оружия, это будет особо 

символичным жестом в борьбе за победу всего Украинского». — сообщает источник из популярного 

запорожского чата. Многие родители в шоке от инициативы детей, которую они принесли с урока 

природоведения. Причем, пока ни кому не понятно, что делать с другими птицами, не имеющих политической 

раскраски. Например с воробьями или воронами? 

 

Аналитика 

http://actualcomment.ru/strategiya-razrusheniya-strany.html – Концепция разрушения страны., 

27 мая 2015. Под каким лозунгом может пройти второй год Порошенко? Дотянет ли он до 

конца президентского срока? На эти и другие вопросы «Актуальным комментариям» ответил 

президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.  (...) Нет никакой 

переориентации на Европу: там совершенно честно говорят, что пока Украину в своих рядах не 

видят. Периодически называют даты что-то вроде 20 или 30 лет, после которых Европа, может 

быть, о чем-нибудь подумает. То есть Украина не переориентируется на Европу, а просто берет 

курс на разрыв связей с Россией. По факту это означает уничтожение украинской экономики и украинской 

государственности. Мы это в течение последнего года наблюдаем. Поэтому я думаю, что у Порошенко нет 

второго года, вряд ли он проработает еще год. Но если он еще год проработает, то, соответственно, движение 

будет ровным счетом в том же направлении – то есть разрыв любых связей с Россией, создание не просто плохих, 

а враждебных отношений и фактически ликвидация уже остатков даже не политических и экономических систем 

на Украине, а остатков условий для выживания населения. Вот все, что чем будет заниматься Порошенко (...)  

________________________________ 

http://www.u-f.ru/News/u342/2015/05/25/714377 – Россия и Украина 

помирятся: социологи подсчитали сроки. Украинские социологи провели 

исследование и заявили, что примирение между Россией и Украиной произойдѐт, 

но не в ближайшем будущем. Социологи подсчитали, что для восстановления 

доверия между Украиной и Российской Федерацией потребуется не меньше 

тридцати-сорока лет. По сведениям гендиректора КМИС (Киевского 

международного института социологии) Владимира Паниотто, за последние 

полтора года позитивное отношение украинских граждан к России уменьшилось 

на 54% – до 34% опрошенных. Социолог из Центра Розумкова Андрей Быченко полагает, что даже при 

благоприятном развитии ситуации жители Украины смогут позабыть о сегодняшнем конфликте не раньше чем 

спустя тридцать-сорок лет. 

_____________________ 

http://temidnya.ru/blog/43462024543/Pessemizm-opolchentsa---est-li-

osnovaniya?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_6&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1&m

id=D366382B6716340BDE315DFF4975C7F6 – Пессимизм ополченца - есть ли основания?  

 (См. Прикрепленный файл: Пессимизм ополченца - есть ли основания) 

 

Комментарии и мнения  

Мнения из Новороссии:  
«Вернуть Украине Новороссию, значит пустить в расход 7 миллионов Русских людей, наших братьев. 

Территории ДНР и ЛНР подвергнутся тотальной зачистке и геноциду - вот результат минского еврейского 

javascript://
http://u-f.ru/News/u326/2015/05/25/714355
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сговора! Это ещѐ раз показало, реально правят Россией — Ротшильды, а Президент России к управлению 

страной не имеет никакого отношения, его задача усыплять красивыми ответами население и забалтывать 

самые насущные вопросы! Мало того, что в России есть все необходимые рычаги для того, чтобы по ТВ на 

Украине шла правдивая информация из Донбасса и есть всѐ необходимое для того, чтобы финансово 

поддержать Донбасс и обанкротить еврейское правительство в Киеве. Кремлѐвским евреям, управляемым 

Ротшильдами нужно натравить Русских Малороссии на Русских людей в России — провокационной и циничной 

пропагандой... Как владел посол РФ на Украине Зурабов крупнейшей сетью аптек на Украине, так и владеет, 

послом как был так и сидит там. Как курировал Сурков украинское направление, так и курирует...»  

«Самые боеспособные структуры упраздняются, а их лидеры либо уничтожаются, либо арестованы, кто 

не успел уехать: расформирована структура ГРУ ДНР и ее функции частично переданы в военные структуры, 

частично в МГБ ДНР — а генерал Петровский сидит в России. Также и Стрелков, Болотов, Безлер, Козицын - 

все в России, возможности для въезда на территорию ДНР и ЛНР ограничены либо полностью отсутствуют!» 

______________ 

Мнение из Донецка: http://www.novorosinform.org/news/id/29049п Заявление Лаврова – прямое 

предательство Русского Мира. И оно говорит, что это позиция руководства России. Значит будем ждать 

конца со временем и России в том числе.  

________________ 

http://aktteva.ru/blog/43725294236/Ukrayina-opyat-

pobedila-vse-"progressivnoe-

chelovechestvo")?utm_campaign=transit&utm_source=mai

n&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pa

d=1 –  Украина опять победила все "прогрессивное 

человечество" 
Мне все больше и больше хочется отправить на 

Украину отряд психиатров, по ходу это самые нужные 

им специалисты. Я не имею ввиду всех граждан, но тем 

кто принимает решения уж точно не обойтись без 

вмешательства этих специалистов. 

Как стало известно Киев решил отказаться от 

Советского наследия, вроде бы ничего особенного нет в 

этом постановлении, все "в духе" Украинских реалий, 

но ... Этим шагом они отказались не только от 

памятников Ленину, а от львиной доли территории 

которая вошла в состав Украины именно во времена СССР! (...) Крым, Донбасс и еще многие территории вошли 

в состав при СССР, то есть никакой аннексии Крыма не было!!! А значит санкции Запада это просто беспредел, 

то есть ничем не обоснованны и незаконны! 

Украина ввела войска на Донбасс, но по факту их отказа от советского наследия Донбасс не их территория, 

а территория России как правоприемницы СССР!!! Вот и получается, что Украина страна агрессор, который 

бомбит и захватывает чужую территорию! Я ничего не придумал, они сами так сказали когда отреклись. 

А вот что по этому поводу говорят в ДНР: «Нынешняя Украина не может претендовать на целый ряд 

территорий, которые при этом считает своими. Ведь ни в УНР, ни в Гетманате Скоропадского, ни в 

однодневную «державу», провозглашенную сторонниками Бандеры во Львове в июне 1941, не входили - Донецко-

Криворожская республика, Одесская Советская Республика, Республика Таврида. Более того, в этих эфемерных 

«украинских» образованиях не состояли даже территории современных Галичины, Буковины, Закарпатья» –  

приводит слова парламентария Донецкое агентство новостей. Руденко напомнил, что Народный Совет ДНР 

принял Меморандум об исторической преемственности государства от Донецко-Криворожской Советской 

Республики. По его мнению, это дает прочный фундамент для отстаивания своих принципиальных позиций в 

дальнейших отношениях с государством Украина. 

 

 

История  

http://www.youtube.com/watch?v=E0GJ-M1Xngc – Кто 

такие бандеровцы и за что они воюют на Украине 

(ВИДЕО) 

 

https://plus.google.com/+РатиборЯрополкович/posts/75

PNADqdPuH – История которую нам не преподавали. 

Поляки явно нарываются, чтобы им напомнили, кто начал 

Вторую мировую войну (...)  

 

http://pavel-shipilin.livejournal.com/425409.html – Как 

СССР перешел на хозрасчет 

____________________ 

http://www.novorosinform.org/news/id/29049%D0%BF
http://dan-news.info/
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Гейдар Алиев кое-что знал о ставропольском прошлом Горбачева и пытался 

ему помешать. И посему не случайно Горбачев почти сразу после прихода к власти 

нанес удар по азербайджанскому чекисту. Так что же такого могли знать о последнем 

советском генсеке "компетентные органы"? Хотите правды?!... Получите!... (Читайте 

прикрепленный файл: Как иуда Горбачѐв развалил СССР) 

 

 

 

ВИДЕО 

https://www.youtube.com/watch?v=b5LCcu9C_hE – Игорь Беркут. Украина – ловушка для США. 

27.04.2015  

____________________ 

http://novorossiya.name/krymskiye-tatary-o-ukraine-i-yatsenyuke/#more-10564 – Крымские татары о 

событиях в Украине и Яценюке (видео от Шария) 

___________________ 

https://www.youtube.com/watch?t=107&v=EmczaTgm79g – Почему русских не победить 

_______________________ 

http://lenta.ru/news/2015/05/07/russian_tanks/ – В сети появился ролик с Парадом Победы на фасаде 

Белого дома 

 

 

Ссылки 

http://www.finmatrix.ru/forum/politics/168/3008/ – Эксперт по Украине сомневается в ее целостности. 

Профессор Ратгерского университета (США) Александр Мотыль, автор недавно опубликованной статьи в World 

Affairs Journal, дал интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС). 

 

 

Цитаты  

Сейчас в международном праве существует самостоятельный институт - ПРАВО на ПИТАНИЕ. 

Считается, с точки зрения международного права, что нарушение права человека на питание - это и нарушение 

его права на жизнь и квалифицируется как международное преступление наравне с геноцидом. В документе ФАО 

/Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству/ - сказано: «Право на питание является гораздо 

более широким, чем право стоять в очереди за продуктами питания: индивид должен иметь право получать 

продукты питания не как акт милосердия, право получать продукты – не просто вопрос калорий и 

достаточного питания, - оно должно быть приемлемо с точки зрения культуры питания... Все члены общества 

должны получать достаточный доход, чтобы продукты питания были доступны для всех». /Е/С. 12. 1989/5, с. 

80; Е/1989/22-ЭКОСОС/. В документах ФАО сказано, что человек, народ имеют право на восстание, если 

действия государства «ведут к систематическому лишению человека или общества доступа к продуктам 

питания» и «когда государство своими действиями или бездействием ведет себя столь бесчеловечно, что это 

приводит к унижению человеческого достоинства». /там же, с. 81/ 

____________________ 

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин ответил Европе 

и США на санкции и запрет выдачи виз. "Танкам визы не нужны", — сказал Рогозин 

в эфире программы "Воскресный вечер" на канале Россия 1. 

_______________________________ 

http://live-smi.ru/another/14190-astrolog-tamara-globa-predskazyvaet-ukraine-raspad-na-pyat-

chastey,full.html – Астролог Тамара Глоба предсказывает Украине распад на пять частей. 

«Одна уже отошла к нам. Я имею в виду Крым. Новороссия будет сама в себе, но в то же время 

они будут в общеукраинском союзе. Впоследствии это будет большое объединение. Два года они 

будут пытаться интегрироваться в Европу, потом будет возврат, но не в том варианте, как это 

было, а в новом: как союз наподобие США», - рассказала Тамара Глоба, отметив, что такой союз 

будет построен на братских отношениях. Также астролог рассказала, что ждет мир в целом в ближайшее время. 

Так, она сообщила, что с конца июля и до начала следующего года существует опасность начала боевых 

действий, но в масштабную войну они не перерастут. "Мы будем готовы к этим событиям.. . и другие страны 

будут готовы", - сказала астролог, не уточнив, какой регион мира имеется в виду. Экономические трудности в 

России, по мнению Глобы, скоро закончатся. В стране начнет складываться новая финансовая система, которая к 

2017 году получит широкое использование, считает астролог. Для России 2015 год является ключевым. Он 

ознаменует окончание постсоветского периода и выход на совершенно новый уровень. "Астрология, как система 

дорожных знаков, помогает. В первую очередь, надо двигаться в этом направлении или нет. А так, слушайте, 

все у нас будет путем", - заключила Глоба. 

______________________________________ 

http://smart-lab.ru/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.worldaffairsjournal.org%2Fblog%2Falexander-j-motyl%2Fshould-there-be-one-ukraine&s=2780049287
http://smart-lab.ru/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.worldaffairsjournal.org%2Fblog%2Falexander-j-motyl%2Fshould-there-be-one-ukraine&s=2780049287
http://russia.tv/brand/show/brand_id/21385
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Прикрепленные файлы: 

Пессимизм ополченца - есть ли основания 

Игорь Стрелков. Война остается неизбежной 

Лоран Браяр - я был в Донецке 

Как иуда Горбачѐв развалил СССР 

 

Смех сквозь слезы 

http://pisez.com/tag/Украина/ – Все украинские темы Писца… 

 

 
 

 

http://pisez.com/tag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/

