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Если день рождения Гитлера на Украине станет государственным праздником, это
уже ни у кого не вызовет удивления. Так отреагировали в крымском парламенте на
одиозные инициативы Порошенко перенести День защитника Отечества на день, когда
фашистские наследники празднуют учреждение армии кровавых головорезов из УПА.
Порошенко плюнул в лицо ветеранам Великой Отечественной, надругался над
памятью замученных бандеровцами жертв и, по сути, узаконил и возглавил процесс
открытой фашизации Украины. Об этом говорится в заявлении Президиума Госсовета
Крыма, которое было озвучено сегодня на сессии парламента республики.
Авторы документа подчеркнули, что крымчане «с болью и негодованием следят за
процессом сползания Украины в пучину «коричневой чумы». В частности они отметили,
что в канун 70-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков в Киеве,
Харькове, Одессе, Днепропетровске и других городах страны прошли факельные шествия
неонацистов, а президент Петр Порошенко объявил день создания УПА государственным
праздником – Днем защитника Украины. Европейские и международные организации, как
констатировали крымские парламентарии, равнодушно наблюдают за ростом
неонацистских настроений.

«Своим указом Порошенко узаконил подмену понятий героизма и предательства,
плюнул в душу всем здравствующим ветеранам Великой Отечественной войны, надругался
над памятью павших на полях сражений и расстрелянных в Бабьем Яру жертв бандеровцев,
возвел фашизацию Украины в ранг государственной политики. И уже никого не удивит,
если следующим указом он установит государственный праздник в честь дня рождения
Адольфа Гитлера, которому присягали на верность вояки УПА, дивизии СС «Галичина» и
батальона СС «Нахтигаль». Это будет логичный поступок человека, который, следуя
примеру Бандеры и Шухевича, отправляет сегодняшних «нахтигалевцев» – бойцов
батальонов «Айдар», «Азов», «Днепр» и прочих незаконных вооруженных формирований
– убивать мирных граждан, не согласных с его политикой», — отмечается в заявлении.
Крымские парламентарии предупредили, что Порошенко и тем, кто выполняет его
преступные приказы, «придется ответить за развязывание гражданской войны на Украине
и гибель ни в чем не повинных людей, включая стариков, женщин, детей».
«Происходящее сегодня на Украине подтверждает правильность исторического выбора,
сделанного крымчанами на референдуме 16 марта 2014 года. Благодаря этому выбору над
российским Крымом сегодня мирное небо и никто не смеет посягнуть на ценности,
объединяющие жителей полуострова, в том числе на святую память о наших отцах и дедах
– истинных защитниках Отечества», - резюмируется в документе.
Напомним, 14 октября Порошенко подписал указ, по которому ежегодно этот день
будет праздноваться как День защитника Украины. Это совпадает с днем образования
Украинской повстанческой армии (УПА). "Украина больше никогда не будет отмечать этот
праздник по военно-историческим календарям соседней страны", - заявил Порошенко.
http://antifashist.com/item/poroshenko-vozvel-fashizaciyu-ukrainy-v-rang-gosudarstvennojpolitiki-gossovet-kryma.html#ixzz5LaVaCNcU.

«Пакет о фашизации» - путь к концу Украины
13.04.2015.
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Инициаторы принятых Верховной радой законов, в которых речь идет об осуждении
«нацистского и коммунистического режимов», «запрещении отрицания преступного
характера коммунистического режима», о признании периода 1917-1991 годов «оккупацией
Украины», о провозглашении ОУН-УПА и других действовавших в XX веке подпольных
националистических организаций «борцами за независимость Украины» напыщенно
назвали «пакетом о декоммунизации».
На самом деле вопрос «декоммунизации» играет в них совершенно второстепенную
роль. И данный термин, усиленно навязываемый массовому сознанию (в первую очередь,
для внешнего употребления), не отвечает сути законодательных актов. Эти законы носят
характер, в корне меняющий на Украине даже не столько идейную, сколько
ментальную реальность. Они призваны создать новую реальность, превращающую
народы Украины в управляемую массу свидомых биороботов с полностью
перепрограммированной ментальной матрицей.
Задача уничтожения Компартии Украины и даже коммунистической идеологии для
киевского (уже нескрываемо национал-фашистского) режима не имеет особо насущного
значения. КПУ сколько-нибудь серьезной опасности для правящих преемников Бандеры и
Шухевича не представляет. Ее наиболее идейные члены, не смирившиеся с фашистским
путчем, давно репрессированы, вынуждены скрываться или эмигрировать. Тем более
режим уже заканчивает судебный фарс по запрещению КПУ, предсказуемый результат
которого лишит партию остатков возможности любой легальной деятельности.
А без «организующей и направляющей» силы не слишком опасна для режима и
коммунистическая идеология как таковая. Ведь даже в вегетарианские времена Януковича
КПУ получила на парламентских выборах весьма скромные результаты, позволявшие ей
получить в парламенте лишь небольшую, мало на что влиявшую фракцию. Необходимо
значительное время и серьезные усилия коммунистов нового поколения, чтобы
коммунистическая идеология стала серьезным фактом влияния на процессы в обществе.
Основное значение этих законов – открыть путь к фашизации государства и
общества в бандеровской версии гитлеровского нацизма, перестать ее прикрывать
старыми
фиговыми
листками
«европейского
выбора».
В
условиях
непрекращающейся гражданской войны и полного экономического коллапса режим
уже не может править иными методами, чем методами неприкрытой
террористической диктатуры олигархии, что и является сущностью фашизма.
Новые законы фактически вводят предвидимые Оруэллом в романе «1984»
«мыслепреступления». Самое робкое несогласие (то же пресловутое «отрицание
преступного характера») с национал-фашистским режимом, его курсом на тотальную
русофобию во всех сферах жизни, неприятие фальсификации истории будет при помощи
новых законов пресекаться на корню по методам гитлеровских и бандеровских
предшественников.
Не менее важен и внешний аспект, для которого, собственно говоря, заокеанские
кураторы и поддерживают тоталитарный национал-фашистский и одновременно тотально
коррумпированный киевский режим. Ультраконсервативным ястребам США,
контролирующим внешнеполитический курс Вашингтона, Украина необходима
исключительно в качестве тарана против России, в качестве вечного очага искусственно
поддерживаемой предельной напряженности на ее границах.
Для этого стремятся полностью вычеркнуть из народного сознания Украины
все, что свидетельствует об общей истории триединого русского народа, ставшего, по
точному выражению президента РФ Владимира Путина, самым большим
разделенным народом в истории. В первую очередь это касается героического

советского периода, сакральным центром которого стала Великая Победа, спасшая
мир от фашизма.
Именно Великая Победа является традиционно ненавистным понятием для
необандеровцев. В их коллаборационистском сознании Третий рейх просто меняется
местами с новым претендентом на звание всемирного гегемона (США), присвоившего себе
право управлять «неполноценными» (т.е. не понимающими всего величия американской
«демократии») народами.
Если быть точным и называть вещи своими именами, то принятые законодательные
акты следует именовать «пакетом о фашизации».
Сами по себе принятые законы не содержат в себе абсолютно ничего нового. Еще
задолго до «евромайдана» партия «Свобода», не скрывавшая своего глубочайшего пиетета
к нацизму, сформулировала все принятые сейчас «декоммунизаторские» положения и
добивалась в Раде принятия внесенных ею законопроектов.
Но тогда от принятия законов стыдливо отстранялись даже идеологические
партнеры Тягнибока, а его самого за клинические и откровенные антисемитизм и
русофобию вынужден был исключить из своей фракции даже Виктор Ющенко. Сейчас
практически эти же законопроекты проталкивали не выброшенные за ненадобностью из
власти свободовские национал-маргиналы, а президентская фракция и администрация
Порошенко, в ручном режиме контролируя голосование.
Впрочем, Порошенко по уровню градуса декларируемой ненависти к России и
типичного для фашистов презрения к основополагающим правам собственных граждан
давно обогнал Тягнибока.
***
Ситуация заставляет Порошенко «повышать ставки». Чтобы переиграть предельно
опасных для него настоящих, действительно убежденных национал-фашистов (и стоящих
за ними конкурирующих олигархических групп), он вынужден быть «большим католиком,
чем папа римский» или, точнее, «большим фашистом, чем Ярош, Коломойский, Турчинов
и Яценюк». В условиях жестко продиктованной Вашингтоном русофобии как основы
государственного курса «кровавый кондитер» делает все возможное и невозможное, чтобы
не быть обвиненным в недопустимой мягкости и самому иметь возможность обвинить
претендентов на президентское кресло в недостатке «патриотизма».
Если раньше, в условиях слабости режима, Порошенко нуждался в относительно
внесистемных фашистах (вроде правосеков и различных добровольческих карательных
батальонов) для расправ с антифашистами без даже слабой тени законности, то теперь
нужда в буйных и слабо контролируемых штурмовиках миновала. При помощи
американских советников, которые заполонили коридоры силовых органов, репрессивный
аппарат очищен от всех нелояльных элементов и уже сам может справиться с
антифашистским Сопротивлением. Новые законы предоставляют ему необходимую
правовую и идеологическую основу для массовых расправ. А штурмовиков в той или иной
форме ждет судьба боевиков Эрнста Рема, с которыми Гитлер расправился без всяких
сантиментов через год после занятия поста рейхсканцлера.
Порошенковская последовательная фашизация проявляется в демонстративно
террористических действиях на Донбассе, где, несмотря на все заключенные мирные
соглашения, подчиненная лично ему армия продолжает убивать в первую очередь мирных
жителей. А в сфере идеологии в режиме нон-стоп проводится уничтожение подлинной
исторической памяти, прежде всего о Великой Победе. Отнюдь неслучайно в комплексе
«декоммунизаторских» законов одним из главных пунктов значится официальный отказ от

термина «Великая Отечественная война», красноречиво говорящего о едином Отечестве, за
которое были отданы миллионы жизней.
Правда, при принятии законов даже давление на депутатов Рады (а противоречие с
властью ныне грозит не только потерей бизнеса, но и свободы, и даже жизни) дало голоса
немногим больше половины депутатов. Несмотря на беспрецедентную по агрессивности и
масштабу пропаганду. Ведь слишком непопулярны в народе большей части Украины
кощунственные идеи отречения от Великой Победы и всей нашей великой истории.
Более чем кому-либо эти настроения (пусть сейчас и опасные для публичного
проявления) известны депутатам-мажоритарщикам, которые в большинстве предпочли
просто не участвовать в голосовании. Они вполне разумно рассудили, что порошенки
приходят и уходят, а им предстоит встречаться с избирателями, если не сейчас, то на
следующих выборах.
***
Но не это главное. Этот выстрел в прошлое в ближайшем будущем неминуемо
приведет к прекращению существования государства Украина в его нынешних границах. С
правовой точки зрения, согласно ключевым нормам международного права, это
автоматически произойдет в момент, когда законы будут подписаны Порошенко (что,
разумеется, заведомо предопределено) и, соответственно, вступят в силу.
Стоит напомнить, что Украина стала одним из государств-учредителей ООН именно
в качестве Украинской ССР, одной из союзных республик СССР. А еще важнее, что именно
в качестве правопреемника Украинской ССР она получила в 1991 году независимость в
международно признанных границах.
Принятыми по инициативе Порошенко и его хозяев из посольства США законами
все годы пребывания Украины в составе СССР объявлены «оккупацией», отрицание
которой теперь является преступлением.
Таким образом, все межгосударственные договоры, все огромные территориальные
приращения Украины за годы Советской власти, вся международно-правовая база (на
которой зиждется существование в целом нынешней Украины) становятся полностью
недействительными.
И де-юре, и де-факто «пакет о фашизации» провозглашает создание нового
государства, которое не имеет с существовавшей до того Украиной (как
правопреемницы «преступного оккупационного режима» Советской Украины)
ничего общего. Никто из государств-соседей этой новой «декоммунизированной»
Украины не имеет по отношению к ней и ее территориальной целостности никаких
правовых обязательств.
Учитывая нынешнее катастрофическое положение Украины вряд ли можно
сомневаться, что не найдутся желающие воспользоваться любовью к фашизму ее
новоявленных фюреров. Польшей, например, давно признан «преступным» «пакт
Молотова-Риббентропа», в результате которого к Украине была присоединена Галичина и
Волынь (что бы ни говорил Коморовский в зале Верховной рады Украины, да еще в день
принятия «пакета фашизации»).
Впрочем, режим нового фашистского государства вряд ли это беспокоит. Его
устроит и, как писал Остап Вишня, «самостийна дырка», лишь бы в ней была
запрещены память о 9 мая, Красное знамя, а остатки еще невымершего народа с
энтузиазмом зиговали в честь ОУН-УПА. Тем более что любые тараны обычно не
предназначены для длительного пользования…

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:N9BCeq_aYSMJ:https://odnaro
dyna.org/content/paket-o-fashizacii-put-k-koncu-ukrainy+&cd=10&hl=ru&ct=clnk&gl=ua.

Бандеризация Украины завершена.
Начинается фашизация?
15.10.2015.
Александр Воронцов

14 октября, Украина праздновала новый праздник – День защитника Отечества. Это
уже третья попытка изменить укоренившуюся в сознании многих украинцев старше 40 лет
дату – 23 февраля – дату, которая в Советском Союзе была увековечена, как День
защитников Родины и День советской армии и военно-морского флота.
Когда сегодня в Украине празднуют день украинской армии – не знают, наверное,
даже многие военнослужащие этой армии. Тем более что сейчас там полным-полно бывших
сантехников, фермеров, предпринимателей, студентов и многих бывших гражданских,
которые ранее в армии не служили и оружия в руках не держали. Ну, разве что
страйкбольные автоматики.
А еще в украинских вооруженных силах и частях Национальной гвардии полнымполно различного сброда – начиная с люмпен-пролетариев и бомжей, которые пошли в
украинскую армию в надежде хоть как-то заработать на жизнь, от безысходности и мрачной
украинской действительности, заканчивая авантюристами и мошенниками, а так же
прочими гражданами из других стран, а так же лицами без гражданства, приехавшими в
Украину на своеобразное "сафари", которое украинская власть устроила на Донбассе.

Так что этим людям даже неведомо, что есть у Вооруженных сил Украины свой
профессиональный праздник 6 декабря. Его, кстати, ранее пытались праздновать, как День
защитника Отечества. Потому что праздновать 23 февраля вроде как было непатриотично.
А в 2008 году президент Украины Виктор Ющенко назвал "настоящим национальным Днём
защитника Отечества" новую дату – 29 января. Она была обусловлена тем, что в этот день
под селением Круты в 1918 году погибли украинские студенты-ополченцы, якобы
защищавшие Киев от большевиков. "День подвига героев Крут" Ющенко и приказал
сделать на государственном уровне памятным днем и в январе 2008 года Черкасская
областная организация Украинской народной партии предложила президенту перенести
празднование Дня защитника Отечества с 23 февраля на 29 января.
Но и эта дата не прижилась, а многие украинцы продолжали отмечать "день всех
мужчин", как День защитников Отечества, 23 февраля.
Видимо украинской власти было мало бесполезных попыток уничтожить память о
23 февраля. Поэтому очередной, точнее, внеочередной президент Украины Петр
Порошенко решил, что украинцы имеют собственную гордость – казацкую. Хотя, какие там
традиции украинского казачества для украинской армии, которая стремительно разбегалась
от ударов донецкого и луганского ополчения, массово спивается и торгует оружием и
обмундированием направо и налево, какой там день защитника Родины, что вы? Защитники
Родины ведь не убивают своих сограждан, которых обязаны защищать, а не зачищать!
Но украинской власти доказывать что-то с позиции здравого смысла бесполезно –
ввиду отсутствия такового в Украине в принципе. Итак, был у украинцев, да, впрочем, и у
всех православных христиан всеми почитаемый и уважаемый церковный праздник –
Покров Пресвятой Богородицы. И все верующие украинцы, а так же многие не верующие
по традиции отмечали этот праздник.
Президент Порошенко решил просто примазаться к этому светлому дню. Что и
сделал, испоганив светлый праздник, как, впрочем, и все, к чему имеет и имела отношение
новая украинская власть. И перенес именно на этот День праздник, который никак не могли
никуда приткнуть – тот самый несчастный День защитника украинского Отечества.
Причем, повод был воистину иезуитский – как доказывают "патриотичные"
украинские историки, в этот день не только украинские казаки якобы праздновали эдакий
День украинского казачества, принимая в свои ряды новых казаков, но и украинские
националисты-бандеровцы праздновали этот день – день основания Украинской
повстанческой армии (УПА), военно-политического подразделения Организации
украинских националистов!
Стоит ли говорить о том, что праздновать в Покров Пресвятой Богородицы день
"защитника" отечества – это как-то не по-христиански? Ведь смысл праздника в том, что
святому Андрею-юродивому было видение Богородицы во Влахернском храме в
Константинополе, и это видение и знак означали спасение жителей города от вражеского
нашествия. И, согласно легенде, войска противника вскоре действительно отступили. То
есть, изначально праздник этот антивоенный. И тут его совмещают с днем военных,
которые, как ни крути и не поясняй, убивают своих же сограждан, которые не согласились
с государственным переворотом в стране.
А как объединить православный праздник с днем основания УПА, члены которой
так же убивали своих сограждан, а так же граждан соседней Польши, причем, самыми
варварскими и садистскими способами? Совмещать праздник смирения и милосердия с
праздником убийц и садистов?
И все это несмотря на окончательно испортившиеся отношения Украины с соседней
Польшей, народ которой помнит и о Волынской резне поляков, и о том, что Советский союз

в 1939 году при разделе Польши между СССР и Германией присоединил к Украине
польские территории. Которые сейчас в Польше все чаще радикальные политики начинают
требовать забрать обратно.
А уж, видимо, чтобы окончательно всех добить – и православных, и соседейполяков, да и вообще всех, кто в Украине пытался мыслить здраво, президент Порошенко
на официальной церемонии, которая проходила в Запорожье на Хортице в связи с "днем
защитника Украины" выступал с речью под сенью бандеровского знамени. Которое, наряду
с государственным флагом Украины подняли за его спиной. И это боевое черно-красное
знамя ОУН-УПА совершенно четко указало на политические пристрастия нынешней
украинской власти.

Итак, бандеризация Украины, о которой говорили многие украинские независимые
политики, и в которую не верили многие российские и зарубежные политики, идет полным
ходом. Факельные марши, фашистская символика, бандеровские знамена – все это сегодня
в Украине стало обычным явлением. Теперь бандеровский праздник стал государственным,
а ветераны ОУН-УПА готовятся стать единственными ветеранами, которым будут
положены государственные льготы.
Одним словом, 14 октября можно теперь считать днем официальной бандеризации
Украины. Отправной точкой или, точнее, последней станцией на пути страны в никуда. И
если раньше была разрушена только украинские экономика и демократия, то 14 октября
2015 года было разрушено будущее Украины, как государства. Потому что с бандеровской
Украиной не захочет иметь никаких дел не только соседние Польша и Россия. С

пособниками нацистов, что официально было доказано Нюрнбергским трибуналом в 1945
году, не захочет иметь дело ни одно государство в Европе.
И свое отношение Европа уже Украине показывала.
Порошенко не понял?
Теперь это проблема всей Украины.
Которая превыше всего, не так ли?
http://antifashist.com/item/banderizaciya-ukrainy-zavershena-nachinaetsyafashistizaciya.html#ixzz5LaSKAVlV.

Придёт время и всё поймут, что совершается на
Украине. Я верю, что мы победим фашизм –
ополченка из Израиля
07.09.2015.

Правое дело, за которое сражается народ Донбасса, находит поддержку по всему
миру. Инна Левитан, гражданка Израиля, оставила спокойную жизнь, двоих детей и
вступила в коммунистический отряд в Бригаде «Призрак» Луганской Народной
Республики, чтобы поддержать антифашистскую борьбу ее народа.
Инна — худенькая, хрупкая женщина. Тем не менее, в ее глазах читается решимость
и упорство. Понять этот взгляд могут лишь те, в ком на генетическом уровне заложена
ненависть к нацизму, категорическое неприятие деления людей на первый и второй сорт. А
ведь израильтяне своим упорством и интеллектом уже давно проложили себе путь в так
называемый «золотой миллиард», и, в принципе, такие как Инна, могли бы жить, ни в чем
себе не отказывая, и наслаждаться благами западной цивилизации.
Но нет, она приехала в Луганск и надела «горку». Инна признается, что долгое время
не имела представления, что происходит на Донбассе, поскольку израильские СМИ

стараются обходить эту тему. Узнала она о трагедии этого региона в момент, когда ее
товарищ принял решение уехать помогать Ополчению. Ну а самой отправиться туда
девушка решила после того как узнала, что он пропал на Донбассе без вести. Инна вступила
в Ополчение в ноябре 2014.
«Около года назад я вступила в ополчение, в бригаду "Добровольческий
Коммунистический отряд". Сейчас нас около 500 человек.
Мы воюем не против Украины и её жителей, мы сражаемся с фашистами,
неонацистами и олигархами.
Число пронацистски настроенных растёт, это заметно: знамёна со свастикой,
нацистские приветствия, рисунки на одежде, татуировки. Они убивают жителей, а также
солдат ВСУ, которые недостаточно чётко выполняют их требования.
Я беседовала с матерью, 14-тилетнюю дочь которой изнасиловали фашисты,
замучили до смерти, а тело в деревянном ящике "передали" матери. Я видела своими
глазами мужчину, вернувшегося из плена с отрубленными пальцами и с выжженными на
теле нацистскими рунами.
На Западе не говорят об этом, стараются не замечать. В нашей бригаде большинство
добровольцы из России и из местных. Есть добровольцы из Италии, Испании, Сербии, есть
также несколько человек из Израиля.
Нам идёт помощь из разных стран, в первую очередь из России, от российских
коммунистов. Присылают продукты, одежду, сигареты.
Нам нелегко приходится, но мы живём уверенностью, что делаем необходимое дело
для свободы людей и люди благодарят нас, люди, которые помнят советские времена, когда
не было ненависти между братьями», - говорит Инна.
Девушка подтверждает, что правде, которую несет освободительное движение
Донбасса, удалось прорвать информационную блокаду: «В последние месяцы моего
пребывания в бригаде к нам, наконец-то, стали наведываться съёмочные группы,
журналисты из западных стран».
Ее убежденность и решимость не могут не вызывать уважения.
«Я — израильтянка, не могу сказать, что я не боюсь мести фашистов. Но я верю,
что придёт время, и всё поймут, что совершается на Украине. Я верю, что мы победим
фашизм», - отмечает она.
Подробнее: http://antifashist.com/item/pridyot-vremya-i-vsyo-pojmut-chto-sovershaetsya-naukraine-ya-veryu-chto-my-pobedim-fashizm-opolchenka-iz-izrailya.html#ixzz5LaSyNCf3.

Фашизация Украины: без действенных контрмер
страна будет потеряна навсегда
19.10. 2015.

Невзирая на то, что установившийся в Киеве режим последнее время якобы предпринимает
попытки несколько дистанцироваться от откровенных нацистов, обеспечивших ему захват
власти, его реальные действия свидетельствуют о том, что это не более чем фарисейство.
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты – универсальная формула на все времена.
И то, что связка режима с фашистами была не случайна, неустанно доказывает
действительность.
Порошенко на днях утвердил знаковую концепцию «зомбирования» украинской молодежи,
которая, демонстрирует, что так называемые преследования «патриотов-националистов»
всего лишь внутривидовая борьба конкурентов за приз безграничной власти. В
идеологической же составляющей, согласно которой должна строиться украинская
государственность, у этих людей разногласий нет.
Президент Украины поручил кабинету министров разработать в двухмесячный срок план
действий по реализации «Стратегии национально-патриотического воспитания детей и
молодежи на 2016−2020 годы».
В Стратегии отмечается, что формирование ценностных ориентиров и гражданского
самосознания у детей и молодежи должно осуществляться «на примерах героической
борьбы украинского народа, в частности, княжеских времен, украинских казаков,
Украинских сечевых стрельцов, армий Украинской Народной Республики и ЗападноУкраинской Народной Республики, участников антибольшевистских крестьянских
восстаний, отрядов Карпатской Сечи, Украинской повстанческой армии, украинских
повстанцев в сталинских концлагерях, участников диссидентского движения, на примерах
мужества и героизма участников революционных событий в Украине в 2004, 2013−2014
годах и антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях».
Советские люди и герои, в том числе, украинского происхождения, самоотверженно
сражавшиеся с бандеровским и немецким фашизмом, более не являются для Украины
примером для подражания. Что, в общем, нивелирует все попытки режима представить себя
вне парадигмы реинкарнации в стране фашизма. В этом убеждены эксперты, плотно
знакомые с украингской современностью.

Последние телодвижения хунты комментирует киевский публицист Дмитрий Скворцов.
— Будет ли работать эта Стратегия? Если да, какое общество на Украине мы получим
лет через 20? Будет ли это полностью враждебное России государство?
— Через лет двадцать Украины, я думаю, не будет, но безотносительно данного государства
сама стратегия вполне живуча. Более того — это закономерный этап в развитии идеологии,
на которой строился проект «Украина» — это анти-Россия» его разработчиками: поляками,
австрийцами, немцами. Заметьте, среди множества примеров, на которые должен равняться
истинный украинец, нет участников антигитлеровского сопротивления. Зато есть фашисты,
коллаборационисты, открытые поклонники Гитлера, не говоря уже о погромщиках
петлюровцах и нынешних карателях, издевающихся над населением Донбасса.
Не обходится и без когнитивного диссонанса. Героями одновременно объявляются и
иезуиты униаты, и считавшие себя русскими запорожские казаки, эту самую унию
искоренявшие.
— Нынешнее поколение поклонников Бандеры выросло именно в «домайданный»
период. Почему так? Почему Москва все эти годы сквозь пальцы смотрела на рост
подобных настроений?
— «Домайданная» Украина вполне методично занималась этим вопросом. Звания Героев
Украины Бандере, Шухевичу и иже с ними «выписывались» ещё при Ющенко, нынешние
идеологи украинского неонацизма занимали высокие гуманитарные посты как при Кучме,
так и при Януковиче. Москва сквозь пальцы смотрела на это всё по той же причине, что и
Кучма с Януковичем: мол, дадим свидомым их воинственные игрушки (чем бы дитя не
тешилось), но все, в конце концов «порешает» экономика. Оттого и соответствующих
послов засылала — «решать вопросы». А Запад просто перекупил «элиту», как
политическую, так и медиа. Что оказалось дешевле и эффективнее.
— Почему в большинстве случаев т.н. «украинский патриотизм» идет рука об руку с
русофобией? Способна ли в принципе героизация проигравших во всех войнах
(Мазепа, УНР, Бандера) привить чувство патриотизма и создать нацию?
— Украинский «патриотизм» без русофобии невозможен, поскольку Украина искусственно
создавалась исключительно как анти-Россия. Без русофобии он теряет смысл. Как видим,
героизация проигравших способна сплотить на месть. На которой и зиждется русофобия.
На примере Украины видно, что «виктимизация» — вполне эффективный инструмент.
Дескать, нас все века после нашей великой державы «Украина-Русь» ущемляли (и не важно,
что такой страны в помине не было — этого уже терапевтическими методами не докажешь),
а теперь мы восстановим её границы, а потомков наших «обидчиков» посадим на кол.
— А как насчет Донбасса? Там ведь поддержка идей «украинства» весьма низка...
— Зато там высок энтузиазм местных кадров — самых жестоких садистов-карателей, самых
идейных нацистов, оставшихся на передовой. Но и в Донбассе, и в остальной Новороссии
это, разумеется, будет вызывать ещё большее отторжение украинской идеи. Гроздья гнева
будут наполняться.
Стратегия, о которой идет речь, уже двадцать с лишним лет прекрасно работает, убеждена
секретарь ЦК ОКП и экс-представитель МИД ДНР в Москве Дарья Митина.
— И общество мы получили на Украине вполне соответствующее. Другим оно уже не
станет, если не пройдет через очистительные клизмы денацификации.
Нынешний «укропатриотизм» — это антисоветизм, сплавленный с русофобией. Война идет
не между украинцами и русскими, а между внуками бандеровцев всех национальностей и

внуками советских солдат тоже всех национальностей. Чисто русофобскими были и
идеологические построения «строителей украинской нации» в 19 столетии.
— Порошенко заявил, что «Донбасс был и останется украинским». Как объявленную
Стратегию воспримут там? Возможно ли строительство «украинского» Донбасса в
принципе?
— Донбасс перестал быть украинским с первой каплей крови, пролитой украинской армией
и бандитскими формированиями в ходе карательной операции против населения Донбасса.
Разумеется, попытки зомбирования населения будут, но вид у них будет жалкий. У
Донбасса свои герои. Сегодня одну из донецких средних школ назвали именем ополченца,
убитого в бою на Саур-Могиле.
— В случае «заморозки» донбасского конфликта, как смогут сосуществовать эти два
Донбасса? А в случае, если Москва и Европа смогут заставить Киев провести
федерализацию, как Восток сможет существовать в едином гуманитарном
пространстве с нынешней Украиной?
— В федерализацию я не очень верю — любая попытка федерализации будет означать
мгновенный распад Украины. В Киеве это хорошо понимают и ни на какую федерализацию
не пойдут. Но и реинтеграция Донбасса сейчас невозможна, хотя будут попытки проделать
её насильственно со стороны Украины и в добровольно-принудительном порядке со
стороны России.
— Ни для кого не секрет, что все годы независимости украинскую молодёжь сознательно
растили на идеях русофобии и национализма, — говорит депутат одесского
облсовета Алексей Албу.
— Этот процесс был долгим, претерпевал изменения, но суть его была одна —
подготовить почву для пропаганды откровенно фашистских идей.
Все годы независимости во всех школах без исключения на протяжении всего курса
изучения истории Украины детям навязывались две основные мысли: Украина — самая
лучшая и миролюбивая страна, в самом центре Европы, с самыми плодородными землями
и «спивучыми» людьми. Второй мыслью была та, что на протяжении всей истории эту
самую прекрасную «спивучую» нацию все только «гнобылы» и «паплюжылы». И ляхи, и
москали, и татары... В результате такой «промывки мозгов» у детей развивался комплекс
национальной неполноценности. Тысячи молодых людей стали подвержены идеям
украинского национализма, об изменениях которого также необходимо сказать несколько
слов.
Ведь вспомните, что все эти «Рухи» и другие ранние националистические организации
строили свою пропаганду на примерах казачества, борьбы украинского народа против
польских и татарских угнетателей, пропагандировались такие исторические деятели как
Богдан Хмельницкий, Сагайдачный, Дорошенко, Богун... За последнее десятилетие (как раз
после прихода к власти Ющенко) «идейный спектр» сдвинулся резко вправо, сначала в
сторону Петлюры и Мазепы, а теперь уже и вовсе в сторону коллаборационистов времён
Великой Отечественной войны — Бандеры, Шухевича, Коновальца и других пособников
немецких
фашистов.
Никто не пропагандирует идеи дружбы народов, идеи мира и добра, созидательного труда
и взаимопомощи. Никто не вспоминает настоящих украинских героев, таких как Олег
Кошевой, Сидор Ковпак, Устим Кармелюк, Николай Щорс, Иван Кожедуб или Евгений
Березняк. Украинскому обществу навязываются именно те, кто все года считался
предателями
своего
народа.
Естественно, если тенденция не изменится, то впереди нас ждёт совершенно другая

Украина, куда более худшая, чем теперь. Национализм — это болезнь, его нужно лечить на
ранних стадиях, потому что потом может быть поздно.
— Порошенко не случайно объявил об этом во время посещения лицея в Кременной,
где вручил часы двум кадетам, отказавшимся учиться в «оккупированном
российскими боевиками» Луганске? Как будет работать Стратегия в занятых ВСУ
районах Донбасса?
— К сожалению, везде есть подхалимы, которые сломя голову будут пытаться выполнить
команду. Считать, что эти идеи не будут восприняты в оккупированной части Донбасса —
я бы не стал. Ведь двадцать лет назад никто и подумать не мог, что идеи украинского
национализма распространятся с Галичины на Украину. Однако это произошло. Люди
восприимчивы к пропаганде. И нам нужно не успокаиваться на том, что Донбасс не
воспримет эти идеи, а бороться с ними контрпропагандой, распространяя правдивую
информацию о том, кто на самом деле является героем, а кто — пособником завоевателей.
Мы должны бороться за умы украинских граждан, ослеплённых националистической
пропагандой, а не отказываться от них навсегда.
— Помимо Донбасса, есть Харьков, Одесса, Херсон, Запорожье, Николаев. Можно ли
снизить в этих регионах пророссийские настроения, особенно среди молодежи?
— Повторюсь: это сработает везде. И если мы не предпримем меры, то через несколько лет
можем потерять и эти регионы. Потерять не территориально, но ментально.
Добавим, согласно Стратегии, национально-патриотическое воспитание должно
охватывать в первую очередь такие сферы: образование, наука, культура и искусство.
Напомним, еще в июне Петр Порошенко создал рабочую группу для разработки Стратегии,
а в июле комиссию по патриотическому воспитанию создал кабмин. Тогда же министр
образования Сергей Квит на внеочередном заседании правительства заявил о том, что с
нового учебного года в школах Украины вводится курс национально-патриотического
воспитания. Главной целью он назвал «восстановление исторической памяти о периодах
государственной
традиции
в
Украине».
Отметим также, что, по словам главы украинского правительства Арсения Яценюка,
кабмин планирует внести в Раду закон, который предполагает принятие присяги на
верность
украинскому
флагу
школьниками
и
студентами.
http://antifashist.com/item/fashizaciya-ukrainy-bez-dejstvennyh-kontrmer-strana-budetpoteryana-navsegda.html#ixzz5LaRWL52D.
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Гитлерюгенд на Украине, или Как вырастить
свидомых патриотов-убийц: националисты УНСО
добрались до школ - учат «резать русню»
07.02.2018.

Черновцы, 7 февраля 2018.
Практика обучения детей любви ко всему не просто украинскому, а свидомому и
фашистскому, набирает обороты - националисты УНСО* добрались до украинских школ.
Украина сегодня — это хороший пример того, как с помощью учебников, фильмов,
коверканья истории сознание украинцев перевернули с ног на голову, вырастили
настоящих фашистов и националистов, которые убивают всех, кто не готов кричать «Слава
Украине", и старательно копируют все повадки своих духовных предшественников –
гитлеровцев и тех, кто им прислуживал, националистов из ОУН* и УПА*.
При этом взрослые националисты тщательно стараются передать все
"лучшее" детям. Многие помнят, как в Сети появилась запись, на которой "свидомый
папаша" учит свое чадо, как надо «правильно» воспринимать Россию и к чему надо
стремиться. Девочка яростно размахивает ножом и кричит, что будет "резать русню". Ролик
вызвал настоящий шок у пользователей YouTube.
А чего только стоит детская бандеровская абетка (азбука), по которой обучаются
дети в сегодняшней Украине. Из абетки вместо сказок дети узнают о маленьком
мальчике Алярмике, который пошел на войну, чтобы убивать поляков у западной границы
страны. Другой «положительный» герой учебника - Адольфик, который живет в
стране Рейхсландия, помогает Алярмику рубить не только поляков, но и «москалей» у
восточной границы.
Но, как выяснилось, на этом бандеровцы не остановились. Они решили лично
посещать школы и рассказывать подрастающему поколению об "агрессии" России
и обучать детей оборонятся от врага.
В националистической организации УНА-УНСО уже похвастались своей работой по
запудриванию мозгов школьникам - 29 января Черновицкий центр ОО "УНСО" провел
выставку-обучение для учеников 5-й гимназии. Как отметили в организации, обучение
было приурочено ко дню памяти "героев Крут".

"Мы, как и все националисты, понимаем настоятельную потребность
молодежи в умении владения оружием. Инструкторы унсовцы, уже имеющие боевой
опыт, передавали свои знания старшеклассникам. Конечно, работа с молодежью
начинается всегда с азов, тому, что будут учить на уроках допризывной подготовки:
правилам поведения с оружием и взрывчатыми средствами, основам использования и
применения разнообразного стрелкового вооружения.
Опираясь на исторические факты этого скорбного, но одновременно
героического и победного для Украины дня, мы понимаем, как важно для юношей иметь
хотя бы элементарные знания военной подготовки. Поэтому сегодня на примере
бесстрашного студенчества, которое вступило в бой против тысячного врага, мы
хотели донести до учеников: чтобы добровольцы смогли защитить свою землю, они
должны быть вышколенные", - сказано на сайте УНА-УНСО.
Кроме того, в организации отметили, что в обучении националисты
учитывают особенности сегодняшней войны.
"Наш враг - очень коварный, и в борьбе с ним надо понимать, что он игнорирует
правила и традиции войны. Действительно, нат Украине уже 4-й год непризнанная
война. И "московский враг" 4-й год опустошает наши земли, ежедневно забирает
лучших сынов и дочерей нашей Украины. Именно поэтому УНСО постоянно работает
с молодежью, передавая свой собственный опыт ради того, чтобы юноши всегда были
готовы встать на защиту своей земли", - заключили в организации.
https://nahnews.org/1000890-gitleryugend-na-ukraine-ili-kak-vyrastit-svidomykhpatriotov-ubiic-nacionalisty-unso-dobralis-do-shkol-uchat-rezat-rusnyu.

Ярош намерен перещеголять Гитлера и ИГИЛ: радикал
готовит из детей будущих наемников и диверсантов
10.07.2018.

Киев, 10 июля 2018.
Своей русофобией и ненавистью к другим народам и языкам Украина все больше
напоминает фашистскую Германию, во времена Адольфа Гитлера,который развязал
Вторую мировую войну. Все помнят «Гитерюгенд» - военизированную молодёжную
организацию в Третьем рейхе, в которой воспитывали будущих убийц. По всей видимости,
идеей Гитлера вдохновился бывший лидер «Правого сектора»*, ныне нардеп,
возглавляющий группировку «Украинская добровольческая армия», Дмитрий Ярош.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, группу ВКонтакте и блог Дзен
Как сообщил один из главных радикалов Украины, он вместе со своими
«побратимами» открыл так называемую детскую школу диверсантов. Ярош прямо заявил,
что подрастающее поколение украинцев обрабатывается для будущего уничтожения
России.
«Самые тяжелые испытания для нашей Нации и Государства еще впереди.
Поэтому мы, украинские добровольцы, вместе с выполнением боевых задач на линии
фронта, готовим молодое поколение к защите Украины и уничтожению нашего
вековечного врага, империи-агрессора России», – заявил Ярош.

Как можно увидеть на видео, которое размещено на канале УДА, во время
подготовки подростков учат стрелять из огнестрельного оружия, делать подкопы,
эвакуировать раненых с поле боя. Детей заранее подготавливают к тому, что если даже,
они и погибнут, то это будет ради "неньки Украины". А тут невольно приходят на
ум "Львята халифата", из которых боевики террористической организации ИГИЛ
подготавливают террористов-смертников.
Просмотрев эти кадры, понимаешь, что будущее обеих стран под реальной угрозой.
Из наших детей с детства готовят жестоких убийц, которые не остановятся ни перед чем.
Но самое печальное то, что эти подростки, которым еще четыре года назад начали
вдалбливать в голову про безупречную нацию украинцев, не понимают, что стали лишь

орудием в руках коварных взрослых, которые хотят продемонстрировать свое
превосходство. Видимо, Ярош действительно решил, что он второй Гитлер.
Сами дети вряд ли это понимают, для них это всего лишь повод похвастаться перед
ровесниками, что они уже стреляли из настоящего оружия и проходят военную подготовку.
А сколько простых мирных жителей может пострадать от таких вояк невидимого фронта?
Стоит
обратить
внимание
на
бывших
силовиков
так
называемой
антитеррористической операции, которые после возврата в мирную жизнь
становились убийцами или самоубийцами. Так это взрослые мужчины, понюхавшие
пороху, а тут ребенок с его несформировавшейся психикой. Отметим, что пользователи
Сети тоже, мягко говоря, не в восторге от идеи Яроша. Приведем несколько ярких
комментариев.
"Трупами этих детей, такие как Ярош, вымостят себе дорогу к власти. И оттуда,
сверху, будет рассказывать, как дітлахи героічно загинули захищая рідну неньку Україну.
Душу й тіло ми положим за його кар'єру"
"Уберут Яроша скоро. Ещё немного попользуют и уберут"... "Родителей этих
детей нужно привлекать к уголовной ответственности"... "Утилизация населения
продолжается?"
"Сейчас, чтобы прокормить этих малолетних д****, их родители работают
шпателями в России, либо ершиками в Европе. Родители невечны, кто этих подрастающих
оболтусов будет кормить в будущем?"
"Этим детям никто не объяснил, что сейчас партизанскими методами воюют
только ВСУ и ИГИЛ? Весь остальной цивилизованный мир воюет авиацией и ракетами.
Поэтому вся эта беготня с ружьем по лесу просто обычная игра. Зарница. Ну или
пэйнтбол, если по-современному".
https://nahnews.org/1005221-yarosh-nameren-pereshegolyat-gitlera-i-igil-radikalgotovit-iz-detei-budushikh-naemnikov-i-diversantov?from=push&utm_source=push.

