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Как Борис Ничтожный создал IV рейх, или что нам делать с О(У)краиной!

Опубликовано 30 Ноябрь 2013 VMP 
Боевики Майдана вырубают старинные каштаны – символы Киева. Горожане шокированы 
вандализмом протестующих гостей.   Деньги на евроинтеграцию Украины, более чем 25 млрд $, 
возьмут в фонде национального благосостояния России! Власти баварского города Дитрамсцелль 

лишили Адольфа Гитлера звания почетного гражданина, декабрь 2013г.! То, что не 
удалось сделать в 1941 году, сделают с помощью Soft power!(Мягкой силы) И надо четко понимать, 
что за евросоюзом последует НАТО. …Однако украинская национальная идея – жить «на халяву», не 
умерла. Она постоянно подогревалась зарубежными врагами России и русского народа, то вспыхивая,
то затухая… – и это, наш главный ключ к решению вопроса! Все митинги на майдане стоят 
100гривен*на число участников.Смехотворные деньги, но студентам хочется кушать! 
(http://livepark.pro/blog/15942.html layman Смотрел сайты государства Украина. Объявления висят в 
свободном доступе. Цена — 15 гривен в час. Политмассовка.) Америкосы, за гроши, бросают десятки
тысяч бандеровцев Северной Буковины на майдан и манипулируют Украиной как хотят, а 
кремлевские бездельники 22 года умывают руки, а если точней, то уже более 28 лет! (В Госдепе США
рассказали о финансовой поддержке европейских устремлений Украины. Мари Харф, представитель 
Госдепа США: «В 2013 финансовом году мы выделили Украине более 100 млн долларов в качестве 
поддержки ее экономической модернизации, демократизации и прочих реформ, способствующих 
ускорению ее пути в направлении европейской интеграции». http://www.ntv.ru/novosti/761936/ ) 
Оранжевая революция 2004 г. стоила американцам $1,5 млрд, однако сегодня финансовый кризис в 
США, но в силу полного тунеядства российского руководства и этого хватит. И еврохохлы скоро 
станут почти как афроамериканцы. Но европейцы, в отличии от российских правителей, денег просто
так не дают! Вот показывают, как морковку, много лет, жалкий миллиард и все! Еврохохлы просто 
мечтают заняться своим многовековым делом — батрачить на пана в чужом доме! Еврохохол — хохол
любящий евро. Народ покидает “революцию” – холодно и платить перестали…..
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Интересы жителей юго-восточных областей полностью игнорируются митингующими в Киеве. Это 
выполнение заказа США о недопущении интеграции постсоветского пространства. Эти действия 
можно, элементарно парализовать, но кремль не выполняет своих обязанностей, ему некогда 
заниматься государственными делами, он озабочен личным обогащением. Надо создать “небольшую 
группу” поддержки, из молодых, нищих украинцев, несколько сотен тысяч человек. 10-20 ярдов 
закроют вопрос с окраиной навсегда. Более того, этот “американский механизм”, нам необходим и в 
других странах! Например накопился большой должок перед саудитами, за 1984-86 год, за Крым и 
северный Кавказ, за Ливию и Сирию! А там вообще колосс на глиняных ногах, это не СССР, только 
дунь и все рухнет! Путин: В ответ на Волгоград Россия изменит карту Ближнего Востока Ельцин 
подарил в разы большие суммы(10 лет бесплатно поставлял нефть и газ), но кроме вреда, от этого не 
было ничего! И в Чечню закачаны куда большие деньги! Надо ускоренно возрождать русские партии 
на Украине, и растворять бандеровские образования, типа партии регионов и партии желтых и 
голубых. Надо захватить информационное поле окраины и постепенно менять навязанное 
оккупантами мировоззрение. Причем в России, миллионы бандеровцев не только набивают карманы 
русскими деньгами,но и не вылезают с экранов ТВ, проводя антирусскую политику на всех каналах.

Очень 
перспективно экономическое направление, по воспитанию украинского брюха, решившего стать 
независимым от головы. Дефолт, коллапс, экономический крах и ликвидация окраины – вот 
необходимые элементы спокойного будущего России. В настоящее время Украина вывозит из России 
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чудовищное количество валюты, за свой говянный товар. Это не может продолжатся далее. Такой 
товар могут делать любые папуасы, и он не является валютным. А вывозят они из России не гривны и
даже не рубли, а доллары и евро! Они нас разоряют, разрушая положительный валютный баланс! 
Торговать с Украиной надо за гривны!  Естественно это не относится к нефти и газу! (Таможенные 
правила Китая не запрещают ввозить любое количество иностранной валюты. Национальную валюту 
можно ввозить в количестве, не превышающем 20 тысяч юаней. Вывозить иностранную валюту 
можно в количестве не более 5 тысяч долларов США!)

Надо законодательно запретить в России тратить валюту из бюджета и гос. компаниям на не 
технологичный или не эксклюзивный товар, тем более что в России нет валютных товаров на экспорт,
кроме сырья и советского ВПК! Более того, все заводы и фабрики, РАО ЕС и 95% экономики России, 
ставшие по желанию Ельцина-Путина, «собственностью» иностранцев (типа Абрамовичей) 24 часа в 
сутки разоряют Россию! К примеру, пивзавод Балтика вместо того чтобы вернуть десятки миллиардов
вложенных в него средств и получить за 20 лет, еще трехкратный доход, разоряет Россию, вывозя 
валюту и подрывая здоровье нации! Следовательно, после возвращения законной власти в Россию, 
каждый такой «собственник», вернет кроме объекта эксплуатации, стоимость аренды за 20 лет! И 
зачем нам ввозить конфеты фабрики Рашен еврея Фиртоша,сделавшего состояние на поставках 
российского газа? Видимо для того, чтобы разорились наши фабрики, так как зарплаты на Украине в 
разы меньше! Для этих целей хватит одной кондитерской фабрики “Кэдбери” в Чудово, откуда тоже 
валюта уходит за границу! Россия должна ввозить только то, что не может делать сама, или ей это 
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невыгодно! Надо объяснять жителям 
Украины, что после возвращения в состав России они смогут, наконец, выбраться из нищеты. Уровень
жизни увеличится сразу на 50%, и будет все время расти! России очень нужны украинские руки и 
головы, и у России есть ресурсы! Киев – город вор, город паразит. Киевские чиновники, 
обворовавшие всех жителей Украины, теперь хотят в Европу, ну прям как Абрамовичи в Лондон, там 
защитят наворованное! А трудящиеся регионы пусть потеряют работу и средства к существованию. 
Уровень жизни бессмысленного Киева и вкалывающих Юго-Восточных регионов различается 
катастрофически. Украинские националисты врут всегда, в 1991 году они врали что “москали съели 
украинское сало”, перед сфабрикованным и поддержанным Ельциным референдумом. Сегодня уже 
очевидно всем, что именно Россия кормила и содержала Украину! И что из 4-х республик России, 
Белоруссии, Украины и Казахстана, Украина самая бедная, а теперь даже нищая, несмотря на 
богатства воров-олигархов! Вхождение в ассоциацию с Евросоюзом, окончательно добьет 
украинскую экономику! И то что предлагают дебильные немецкие спортсмены с бицепсами в голове 
и умершим мозгом смертельно для народа!

Если же 
киевские халявщики все же захотят в гейропу, то это может быть только в границах 1654 года плюс 
северная Буковина. Но то, что происходит последние 22 года на Украине, с молчаливого согласия 
кремля, можно назвать только геноцидом русского народа, когда в 100% русских семьях бегают дети, 
говорящие на мове, и практически не знающие русского языка.
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Врагам России удалось из русских сделать украинцев, кто сказал что мы не сможем сделать 
обратного?! Отступление закончено, теперь будет только наступление. Эта территория завоевана 
ценой невероятных усилий русского народа и пролития моря русской крови. А роль еврохохлов в этом
равна нулю. Такие подарки просто невозможны.
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Мы прекрасно помним, что именно с помощью бандеровцев Ельцин захватил Кремль и разрушил 

СССР. За это Ельцин подарил юг России и Крым украинским националистам! 
Русский народ никогда не признавал преступные указы и договоры Ельцина и его воровской банды. 
Земли Новороссии и Крыма принадлежат России, и нас не волнует, что подписала эта обкомовская 
мразь! Все мы наблюдали последние 22 года, как кремль Ельцина-Путина борется против русского 
народа на Украине! Против русской партии Крыма, против президента Крыма Мешкова (Ю� рий 
Алекса�ндрович Мешко�в в 1994—1995 годах первый и единственный Президент Республики Крым). 
Прекрасно помним успехи Глеба Павловского и бандеровцев в борьбе против прорусских сил 
Украины. Совсем свежий пример борьба против Генерального консула РФ в Крыму Владимира 
Андреева. И вдруг такая реакция на естественный результат своих усилий, желание Украины 
вступить в Евросоюз.
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 Неужели 
кремлевские бармалеи ожидали другого результата от своих дел? Украина это большевистское 
образование, незаконно созданное Лениным в 1922 году из Малороссии, в виде шага к мировой 
революции. Украина стала “независимой” через измену Ельцина в 1991 году. То, что Хрущев, как 
шубу с царского плеча, подарил Украине Крым со всем народонаселением, курортами и 
виноградниками, помнят многие. А вот то, что большевики создали Украину как государство, за счет 
России, и украинцев как нацию, украинизировав русских, на Украине стараются не только не 
помнить, но вообще не знать..
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История Украины в том виде, как она подается ныне в украинских школах, университетах, 
украиноведческих кафедрах и средствах массовой информации – это клоака дремучего национализма,
ненасытности, невежества, лжи, хамства, холуйства перед Западом и ненависти к России и русскому 
народу. Историческая правда, объективность и ответственность перед населением своей страны и 
человечеством в ней отсутствует напрочь.
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Украина, как государство, – это лоскутное одеяло, насильственно «сшитое» Сталиным из регионов, 
исторически ненавидящих друг друга, отторгнутых ценой невероятных усилий русского народа и 
пролития моря русской крови.
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До и после Богдана Хмельницкого и до самой Февральской буржуазной революции 1917 года такого 
государственно-политического образования, как Украина, и украинцев, как народа, не существовало. 
На произвольной, фактически ничейной территории, не определенной никакими границами, 
называемой поляками «окрайной», из беглых, в основном русских лихих людей стихийно 
образовалось паразитическое бродячее сословие запорожских казаков, которое беспощадно грабило и
продавало в рабство татарам местное, опять же русское, но оседлое, население – хлопов. Это 
паразитическое сословие металось между Польшей, Татарским Крымом и Россией и всегда 
становилось на сторону того, кто больше заплатит. Ненасытность, жестокость, предательство, 
двурушничество и стремление жить «на халяву» превратились в национальную черту этого сословия 
казаков-разбойников.
Хлопы, доведенные до отчаяния тройным насилием со стороны казаков-разбойников, польской 
шляхты и крымских татар, часто восставали. Но всегда плоды этих народных восстаний доставались 
опытным в военном деле и изворотливым в политике казакам и их предводителям.
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Гетманщина – полуофициальное название части территории, на которой образовалась современная 
Украина, возникла в ходе восстания Богдана Хмельницкого в 1649 году. Первоначально она 
охватывала как некоторые районы на Левом берегу Днепра (Левобережье), так и на Правом берегу 
(Правобережье). После подписания Вечного мира 1686 года между Русским Царством и Речью 
Посполитой и ликвидацией гетманского правления на землях, отошедших к Польше, термин 
«гетманщина» стал применяться только в отношении Левобережья, отошедшего к России. Но 
сущность Гетманщины и казацкого сословия паразитировать на собственном трудовом (крестьянском)
народе и жить «на халяву» за счет таскания каштанов из костров, воюющих между собой соседей, 
осталась неизменной.
В начале ХVIII века гетман Иван Мазепа, предав Петра и перебежав на сторону шведов, попытался 
вместе со своим новым хозяином шведским королем Карлом ХII вывести Левобережное гетманство 
из состава России, но в 1709 году потерпел сокрушительное поражение в битве под Полтавой. После 
чего гетманское правление на Левобережье было сначала заменено на Малороссийскую коллегию 
(1722 – 1727 гг.), затем на Правление гетманским правительством (1734 – 1750гг.). Окончательно 
судьба паразитического сословия запорожских казаков была решена 5 августа 1775 года подписанием 
российской императрицей Екатериной IIманифеста «Об уничтожении Запорожской Сечи и о 
причислении оной к Новороссийской губернии».
Однако украинская национальная идея жить «на халяву» не умерла. Она постоянно подогревалась 
зарубежными врагами России и русского народа, то вспыхивая, то затухая



Особую роль в украинизации русского населения Украины сыграл еврей Каганович.
В 1925 году Лазарь Моисеевич именовался «вождем украинского народа» и обладал огромными 
полномочиями. Народ, созданной Сталиным Советской Украины, не желал называться украинцами, 
не понимал украинской мовы и не хотел коверкать свой прекрасный русский язык. И Каганович начал
действовать по принципу: «Если на практике мы видим, что люди затрудняются в пользовании 
украинского языка, то вина падает не на язык, а на людей» Иными словами, не язык стали 
приближать к народу, а народ – к языку.
Старый большевистский лозунг «Кто не работает – тот не ест!» стал звучать «Кто не украинец – тот 
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не ест!» 
Сейчас почитатели Кагановича евреи Юлия Тимошенко, Арсений Ясенюк, Олег Тягнибок и ученики 
галичанских учителей Леонид Кравчук, Виктор Ющенко и прочие ненавистники России и русского 
народа объвиняют Сталина в организации голодомора, якобы для подавления стремления украинского
народа к свободе. Но это ложь. В районах Украины, где был организован особо жестокий голодомор, а
это Милитопольшина и Донбасс, никаких украинцев и близко не было. В этих районах жили в 
основном русские. Голодомор русского народа Украины был организован украинизаторами для того 
чтобы русские забыли свое русское происхождение и впредь назывались украинцами. Во-вторых, 
всем служащим предприятий и учреждений, вплоть до уборщиц и дворников, было приказано 
перейти на украинский язык. В-третьих, замеченные в «отрицательном отношении к украинизации» 
немедленно увольнялись с работы без выходного пособия и отдавались под суд. Исключений не 
делалось даже для предприятий союзного подчинения.
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Отсутствие массовой поддержки Кагановича не волновало. Он опирался не на народ, а на 
завербованную и доставленную на Украину к концу 1925 года 50-тысячную армию галицких 
«национально-свидомых» преподавателей украинськой мовы, подготовленной для внедрения в 
Россию еще при Франце-Иосифе. Это были дикие, невежественные «учителя», которые, кроме 
украинськой мовы, ничего не знали и не умели.
Одновременно, чтобы придушить всякое недовольство действиями украинизаторов,   взгляды 
русского населения направленные против насильственной украинизации, были объявлены «русским 
националистическим уклоном». Объвинение в этом «преступлении» грозило суровым наказанием.. 
(См”Украинизация”http://www.pseudology.org/Eneida/Ukrainizaciya.htm)
Но, несмотря ни на какие притеснения и наказания, русский народ Украины не желал становиться 
украинцами. И тогда против противников украинизации Киевские власти применили голодомор, с 
подачи Кагановича, чтобы заставить их добровольно отказаться от русского звания и стать 
украинцами. http://maxpark.com/community/politic/content/1839956
http://www.russian.kiev.ua/print.php?id=11607286 
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