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Обращение ко всем гражданам Советского Союза, всем
антифашистам Мира!
На Украине идет гражданская война со всеми присущими ей атрибутами.
Тех, кто борются за свои права объявили сепаратистами и москалями. Даже наша
Великая Победа, разгром германского фашизма и его союзников объявлены,
практически, вне закона. Называются героями, сотрудничавшие с гитлеровскими
фашистами и уничтожившие многие тысячи евреев, поляков, белорусов, русских и
украинцев, бандеровцев. Им ставят памятники, они проводят марши и вновь
грозят смертью всем несогласным с их фашистской идеологией, тем, кто
выступает за дружбу и сотрудничество с русскими братьями.
Резня бандеровцев и отребья из Правого Сектора в Одессе и на Востоке
Украины, - яркий пример возрождения неонацизма в этой республике. Но то, что
плохо для России и второй по численности славян в мире Украины, хорошо США,
странам Евросоюза, то есть нашим нынешним и историческим врагам. Распад
СССР предопределил нынешние события на Украине. Обратимся к марту 1991
года… 17 марта был проведен референдум, по результатам которого
большинство граждан Советского Союза высказались (в том числе и Украины) за
сохранение СССР. То, что произошло после августа 1991 года (захват власти в
РСФСР бандой Ельцина при активной поддержке спецслужб США, НАТО и
Израиля, Украина вляпалась в Кучму, Белоруссия в Шушкевича, другие бывшие
советские республики в национализм, лишь Казахстан во главе с Назарбаевым
безуспешно пытался сохранить СССР, но и он отступил) в том числе и по
результатам референдума 17 марта 1991 года, является государственным
переворотом, а образование, так называемых независимых государств,
незаконными актами. Юридически СССР существует по всем международным
нормам.
Признав Российскую Федерацию правопреемницей Советского Союза, ООН,
большинство государств мира, в том числе США, НАТО и Евросоюз, дали
руководству России, включая президента Путина, возможность действовать не

только в интересах РФ, но и Советского Союза, а значит принимать меры по
восстановлению государства в границах СССР. Этот процесс длительный, его
костяк уже создается в лице Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана. Но
без братской пятидесятимиллионной Украины этот союз будет далеко не полным.
Мы видим, что на Украине возрождается фашизм, правый радикализм и
национализм. И, если мы, поддаваясь шантажу НАТО и Евросоюза, не поможем
братскому народу сейчас, завтра война придет к нам. Запад открыто посылает
туда наемников, снабжает всем необходимым, а мы стыдливо отказываемся
открыто помогать борющемуся, выступающему за единство с нами, народу. И,
если прямое участие России как государства пока преждевременно, то
добровольческая помощь со стороны РФ в данной ситуации просто необходима.
Обратимся к опыту гражданской войны в Испании. Делорес Ибаррури обратилась
за помощью к Советскому Союзу, но Сталин посоветовал ей обратиться не к
правительству, а к советскому народу, так как участие СССР как государства
вызвало бы ответные действия со стороны Германии и других стран, то есть
мировую войну. Летчики, танкисты и другие военные вместе с современным
вооружением и боевой техникой целыми подразделениями направлялись на
помощь борющейся Испании. И только удаленность театра военных действий,
трудности доставки туда людей и техники, языковой барьер не дали желаемого
результата. Украина, совсем другое дело. Руководство Донецкой и Луганской
республик, жители всего Юго-Востока, все противники фашизма, и
воинствующего бандеровского национализма обращаются за помощью к
народам братской России и других республик СССР. Я прошу руководство России
во главе с президентом Путиным организовать эту помощь и направить её на
Украину. Для этого нашим Украинским братьям необходимо открыть нашу общую
границу.
Если, кто не знает, то и в Афганистане воевали добровольцы. Я, как участник
тех событий, тоже писал рапорт об отправлении туда.
Помощь борющейся Украине должна быть незамедлительной, иначе
фашисты-бандеровцы, Правый Сектор со своими американскими, НАТОвскими и
Евросоюзными хозяевами зальют её кровью. Но первое, что мы должны сделать,
- это объявить над Юго-Востоком Украины бесполетную зону, даже при отказе
стран НАТО и Евросоюза принять в этом участие. Кроме Российской Федерации в
организации такой зоны желательно участие Белоруссии, а также Казахстана и
других республик.
Президент Путин и правительство России должны категорически
потребовать от этой проамериканской мрази прекратить использование

украинской армии, нацгвардии, бандеровцев, Правого Сектора, частных армий
олигархов и иностранных наемников на стороне нынешней преступной клики в
Киеве. Довести до сведения тех, кто бомбит и обстреливает мирное население,
школы, больницы и другие гражданские объекты, что их ждет неминуемое
наказание, для особо рьяных, - смертная казнь.
К сожалению и на Украине, и в России правят олигархи и их ставленники,
которые подходят и рассматривают все события через долларовую призму.
Этой хунте верить нельзя: и денег мы не получим, и дадим этому режиму
укрепиться и залить Украину кровью. Из борьбы против фашизма уже выбиты
Харьковская, Одесская, Днепропетровская и другие области. Страны НАТО,
Польша и Литва уже не только готовят головорезов из Правого Сектора, но и
создают вместе с украинской стороной боевые части, то есть НАТО открыто
вмешивается в события там.
С кем вы хотите договориться, господин Путин? С Обамой? С НАТО и
Евросоюзом, залившие весь мир кровью? Они уже обещали непродвижение
НАТО на Восток, а НАТО уже в Прибалтике. Кого мы бросаем в беде: своих
единокровных братьев?
Чем больше мы затягиваем нашу помощь, тем больше гибнет мирных
жителей, тем ближе война к нашим границам. Подумайте об этом, господа!
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