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Вон с Украины тупых идиотов еврохолуёв, предателей Украины!
Киев 2015

Кто реальный защитник народа,
а кто – его лютый враг.
Народу Украины это нужно понять, чтобы спастись.
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1. Евросоюз – детище Троцкого, Гитлера, нынешнего
«Теневого мирового правительства»
Идею создания Евросоюза в своё время выдвигал ещё Троцкий, только
называл он его иначе – «Соединённые штаты Европы».
Гитлер создал свой Евросоюз (так его и называя), оккупировав часть стран
Европы, подчинив себе и другую их часть, заставив их экономику работать на
Германию, а армии направив на войну с СССР. Разумеется, для
распространения «демократии», «европейских ценностей», и т.п.
Истинной целью всех этих «Евросоюзов» всегда был захват территорий и
массовое «сокращение» населения других стран, в первую очередь –
славянских.
Евросоюзы и прочие подобные организации создаются, в основном, для
реализации планов так называемого «Теневого Мирового правительства»,
организованного группой финансистов супермиллиардеров. Они, в частности,
запланировали из 6 миллиардов населения Земли «сократить» 5 миллиардов
лишних (с их точки зрения).
Это Вам не 20 миллионов граждан СССР, которых планировал уничтожить
признанный изверг Гитлер, это намного хуже. И, в отличие от Гитлера, они
свои зверские планы скрывают.
Но есть логичная информация, что славяне (русские, украинцы, сербы…)
«Теневым Мировым Правительством» (ТМП) отнесены к категории «лишних».
Что именно их будут массово уничтожать в первую очередь ещё и потому, что
у них есть что отобрать – лучшие в мире чернозёмы Украины, огромные
сырьевые ресурсы России, и т.п.
И что для их уничтожения будет использован наиболее экономически
выгодный способ – провоцирование между ними самими крупномасштабных
конфликтов, взаимоуничтожения. Что уже начинается – на деньги США и
местных криминальных миллиардеров в Украине устроили кровавый
государственный переворот, к власти пришли ставленники США и Евросоюза,
наследники гитлеровских соратников – бандеровцев. Они получили оружие, их
назвали «национальной гвардией». Их и армию (с бронетехникой, вертолётами
и т.п.) киевская хунта бросила на подавление мирных протестов народа. Всё
это грубейшие нарушения Конституции Украины, всех международных норм,
очевидные преступления против человечности, за которые однозначно
положен Международный Трибунал и наказания, соразмерные с
совершёнными преступлениями.

2. «Евроценности» на человечество так и сыплются.
Что же такое Европа - светлая мечта человечества или вечный паразит,
рабовладелец, грабитель и убийца? (Этапы евроатлантического
рабовладельчества и террора).
Многие из нас в Украине рассматривают Европу, как светлую мечту
человечества, относятся к ней с безграничным уважением, завидуют их
благополучию, мечтают стать такими же, мечтают о каких-то «Евроценностях».
А для этого просто рвутся в Европейский Союз (ЕС), НАТО, выполняют все
требования ЕС по подготовке вступления Украины в ЕС и НАТО,
безоговорочно принимают все рекомендации, решения европейских судов,
Европарламента, и тому подобное, если это Украине даже не выгодно, даже
гибельно.
Но в обстановке такой эйфории и низкопоклонства перед Европой, в
обстановке спешки можно сделать очень серьёзные ошибки, нанести
непоправимый ущерб Украине.
Чтобы этого избежать следует проанализировать, какие именно
«Евроценности» Европа реально даёт человечеству, какими методами Европа
добивалась своего благополучия, подходят ли эти методы для Украины,
соответствуют ли они нашей морали, осуществимы ли в нынешнем положении
Украины.
Так как создавалось благополучие Европы?
Здесь просматриваются три этапа.
Первым этапом
этого можно считать несколько последних веков, его можно назвать этапом
военной колонизации мира западной Европой.
Благополучие западной Европы создавалось путём массовых грабежей
других стран всего мира, массового использовании рабского труда их
населения, уничтожения народов. По данным СМИ в течение нескольких веков
на каждого жителя западной Европы работали от 8 до 10 жителей колоний.
Колонии имели практически все страны западной Европы, включая мелкие
типа Голландии. А в колонии они превратили весь остальной мир.
Недаром англичане гордо заявляли, что над английскими владениями
никогда не заходит солнце.
Западноевропейские колонизаторы вывезли из колоний практически
бесплатно огромное количество сырьевых ресурсов, золота и других
драгоценностей, вывозили в Европу жителей колоний в качестве дешёвой
рабочей силы, фактически рабов.
Следует напомнить, что именно рабовладельческая Европа создала
рабовладельческие государства Америки, в первую очередь США. В США
«цивилизованные» выходцы из западной Европы уничтожили 98% коренного

населения, а оставшиеся 2% загнали в резервации на самые худшие земли.
Там они и до сих пор.
Одновременно западноевропейцы организовали работорговлю неграми,
военный захват в Африке негров и доставку их в Америку в качестве рабов.
Масштаб этого был огромен.
Полученные путём работорговли деньги также использовались для
благоустройства Европы.
Но мораль славянских народов не позволяла использовать этот жуткий
европейский опыт у себя, у нас другой путь, другая жизнь. И роль в ней Европы
для нас была трагической.
Вспомним страницы истории Руси.
На Руси в течение 300-х лет было татаро-монгольское иго.
Основной бедой в эти времена было то, что татаро-монголы осуществляли
на Руси массовый угон в рабство. В литературе называются цифры порядка
100 тысяч человек в год, причём, в основном, молодых! А это иго
существовало 300 лет. Посчитайте количество угнанных в рабство наших
предков! А ведь население Руси тогда была во много раз меньше нынешнего.
Возникает естественный вопрос, а куда они девали угнанных?
Они продавали угнанных в рабство, в основном, в Европу через невольничий
рынок в Кафе (ныне Феодосия).
Совершенно очевидно, что, если бы европейские государства массово не
покупали угнанных, то их бы и не угоняли, зачем тогда они были бы нужны.
Таким образом, западная Европа выступала заказчиком угона многих
миллионов наших славянских предков в рабство, чем обеспечивали себя
сверхдешёвой рабочей силой веками, чем обеспечивался рост
благосостояния Европы. При этом наносился огромный всесторонний ущерб
Руси, тормозилось её развитие.
А ведь за преступление основную ответственность несёт заказчик!
Покупая славян в рабство, они финансово (и не только) поддерживали
татаро-монгольское иго на Руси. И не случайно же на стороне татаро монголов в Куликовской битве выступало отборное европейское войско –
генуэзская пехота. Европа хотела сохранить этот канал массового поступления
славянских рабов в Европу. Слава нашим предкам, разгромившим этих
соединённых евро-азиатских поработителей и убийц!
В последующие времена на Россию из той же «просвещённой Европы»
нападали полчища Наполеона, полчища Гитлера, в состав которых входили
войска большинства европейских стран. Кроме убийств, грабежа и разорения
России они совершали и другие преступления. Вспомним хотя бы вывоз
европейцами - гитлеровцами миллионов граждан СССР в рабство в
Германию. И это в наши времена, в ХХ веке!

Вторым этапом рабовладельчества
можно считать ХХ век и настоящее время. На этом этапе рабовладельчество
формально отсутствует, даже запрещено. Но оно реально существует и
широко распространено, только форму его изменили.
Сейчас фактическое рабовладельчество осуществляется опять таки
евроатлантическими странами. Осуществляется путём умышленного
торможения развития других стран, запретами на распространение высоких
технологий, ограничениями в торговле, блокадами, организацией в этих
странах хаоса, нищеты, переманиванием высокой зарплатой специалистов и
рабочей силы из этих стран, и так далее.
В связи с проведенными в Украине под руководством евроатлантических
консультантов «реформами» экономика была разгромлена, народ обнищал,
миллионы людей вымерли.
Так евроатлантическими странами были созданы нужные им условия для
массового вывоза к себе новых рабов из Украины.
Более 7 миллионов граждан Украины вынуждены были выехать на
заработки. Выехали, в основном, в западную Европу и США.
Это очень нужная Западу дешёвая рабочая сила. Среди них есть и
инженеры, и учёные, и другие высококвалифицированные специалисты,
которые нужны и самой Украине. Их обучали за счёт государства, они
приобрели в Украине ценнейший опыт работы в науке и технике, а теперь
они работают на благосостояние Запада. И тратить деньги на их обучение не
пришлось, получили даром.
Кстати, это беда не только Украины – переманивание повышенной
зарплатой и т.п. национальных высококвалифицированных специалистов на
Запад. Эта созданная рабовладельческим Западом система увела огромное
количество специалистов и из России, Индии, Китая, практически из всех
развивающихся стран мира, что нанесло этим странам огромный ущерб.
Эта система фактически является современной формой
рабовладельчества, только людей угоняют не силой оружия, а умышленным
созданием разрухи и обнищания в их странах, массовым переманиванием
повышенной зарплатой и условиями жизни в западных странах.
В настоящее время человечество находится в состоянии перехода от
второго к третьему этапу рабовладельчества.
Третьим этапом рабовладельчества
является умышленное колоссальное сокращение численности населения
Земли, построение всемирного откровенно рабовладельческого строя.
Его организовывает часть населения западных стран, называющая себя
«золотым миллиардом». Она захватывает власть над миром, осуществляя это
всеми возможными путями, включая военный. В последние десятилетия этот

процесс приобрёл особую жестокость в связи с истощением сырьевых
ресурсов Земли.
Страны «золотого миллиарда» не хотят выполнить рекомендации учёных и
сократить потребление ресурсов. Они решили обеспечить комфортную жизнь
только своим странам (точнее, избранной части населения своих стран) путём
«устранения» нескольких миллиардов! «лишних» (с их точки зрения) людей и
присвоения принадлежащих им сырьевых ресурсов, осуществив геноцид
мирового масштаба.
Именно это является причиной организованного их спецслужбами разгрома
Советского Союза, создания в образовавшихся из бывших его республик
странах тяжелейшего экономического положения, проталкивания в
руководство этих новых стран своих ставленников, организации преступных
войн против Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии, Кот д'Ивуара, и т.д.
Обращаем внимание на то, что в последние годы откуда-то? появились
новые странные болезни: атипичная пневмония, птичий грипп, СПИД. И
широко распространились они, в основном, в запланированных к уничтожению
странах, но не в странах «золотого миллиарда».
А кому нужны в Украине массовые прививки против кори и краснухи, причём
молодёжи 16-29 лет, проведенные в добровольно-принудительном порядке в
2008 году?
Опытные и честные специалисты говорят, что необходимость прививок в
наше время резко уменьшилась, так как уже имеются высокоэффективные
лекарства, способные гарантированно вылечить большинство болезней (в том
числе корь и краснуху) если они заболеют. Эпидемии кори или краснухи в
Украине нет, и не предвидится. Поэтому сделанные прививки, как минимум,
бесполезны. Но вот последствия этих прививок могут стать просто
трагическими.
Специалисты сообщают, что одним из реальных трагических последствий
прививок против кори и краснухи может стать бесплодие привитых молодых
людей. Учитывая массовость произведенных прививок, целое поколение в
Украине может не родиться, ведь почему-то прививки обязали сделать людям
в возрасте от 16 до 29 лет, т.е. в самом деторождаемом возрасте.
Для Украины с её демографическими проблемами это может стать
тяжелейшей проблемой. А вот для евроатлантического «золотого миллиарда»
это может рассматриваться как удачный шаг по запланированному
сокращению населения.
На кого же работают «разноцветные» власти Украины?
О нынешних «евроценностях» для человечества«Евроценности»
буквально сыплются на головы человечества уже много веков. С развитием
науки и техники они становятся всё изощрённее и эффективнее.

Земля – Матушка трясётся от бомбёжек, пожаров, убийств невинных людей.
А называется это «борьбой за демократию, за права человека, за свободу
слова».
Но ведь истинная демократия – это народовластие. И главными признаками
демократии являются право народа самостоятельно определять
государственное устройство, свод законов, по которому жить, право
получать неискажённую информацию, реальное право выбора своих
руководителей, право на независимость государства, право на саму жизнь и
развитие.
В пресловутой «западной демократии», которую страны НАТО от имени
какого – то «прогрессивного человечества» навязывают миру, причём, с
помощью бомб, ракет, напалма, террора, экономических блокад, финансовых
кризисов, от демократии осталось, в основном, вбрасывание бюллетеней в
урны (это форма), остальное – фашизм(это содержание).
В целом получается демофашизм. Но уж никак не демократия!
С какой целью и как они всё это делают?
А.Гитлер пытался создать «новый мировой порядок» под себя, добиться
власти над всем миром, сделать всех своими рабами, «лишних» уничтожить.
Не вышло, человечество объединёнными усилиями уничтожило его.
Сейчас страны ЕС-НАТО создают свой «новый мировой порядок», где вся
власть и собственность должна принадлежать им. И если А.Гитлер открыто
говорил, что он намерен захватить для Германии дополнительное «жизненное
пространство» и «очистить» его от людей, то нынешние его идейные
наследники маскируются под «демократов», подло скрывают истинные цели.
Но информация всё же просачивается.
Очень осведомлённый офицер разведки США доктор Джон Колеман в своей
книге «Комитет 300. Тайны мирового правительства» пишет о запланированном будущем человечества:
«В этом едином мире население будет ограничено путём сокращения
числа детей на одну семью посредством болезней, войн и голода, пока из
всего населения мира не останется 1 миллиард людей, приносящих
пользу правящему классу в строго и чётко определённых областях
деятельности. Среднего класса не будет — только правители и слуги…
По крайней мере, 4 миллиарда «бесполезных едоков» будут истреблены
к 2050 году посредством ограниченных войн, организован-ных эпидемий
смертельных быстропротекающих болезней и голода».
Славянам (украинцам, русским, сербам…) этим так называемым
«Мировым теневым правительством» (МТП) не предусмотрено место в
том мире вообще. Все славяне, как и миллиарды других людей, по
планам человеконенавистнического МТП, должны исчезнуть с лица
Земли. Посмотрим, как это делается на примере Украины.

В каждом нормальном государстве органы власти, особенно высших
эшелонов, формируются из наиболее честных и профессионально
подготовленных людей. В Украине сейчас все высшие органы власти
буквально забиты миллионерами. Да и другие органы власти формируются
под влиянием миллионеров, их денег, телевидения, газет. Свободы слова нет,
в СМИ не пробиться. Можно свободно только «лаять на луну».
Абсолютное большинство миллионеров Украины не доказали честности
приобретения своего имущества (кроме выдающихся спортсменов, артистов).
Невозможно себе представить, что за несколько лет люди могут стать
миллионерами (а то и миллиардерами) честным путём, тем более в массовом
порядке. В 2009 г. в Украине миллионеров стало уже около 7500, их капиталы в
сумме равны нескольким годовым бюджетам Украины. И эти капиталы они
сумели отобрать у народа!!! Лишь за последний год число миллионеров в
Украине увеличилось на 400. Кому кризис, обнищание, а кому – рай земной.
Откуда же они взялись на нашу голову?
Наиболее вероятно, что миллионеры (во всяком случае, большинство из
них) своё имущество наворовали или приобрели на средства, полученные от
иностранных спецслужб для обеспечения экономической и политической
оккупации Украины. Судя по всему, для захвата власти в стране западные
спецслужбы сформировали группу лиц, снабдили деньгами, навязали Украине
реформы, в результате которых их ставленники мошенническим путём
захватили большую часть общенародного имущества, стали миллионерами,
захватили телевидение, газеты. И они находятся в полной зависимости от
создавших их спецслужб ещё и потому, что у тех есть вся информация о
криминальном характере создания их капиталов.
Миллионеры активно занимаются формированием органов власти.
Используя эти грязные деньги и нищенское состояние населения, миллионеры
становились депутатами Верховной Рады Украины.
Во всех последних составах Верховной Рады их было более 300 из 450, то есть конституционное большинство. И это «представители полунищего народа
Украины!!!
Как Вы думаете, в чьих интересах они там «работают»?
Миллионеры, выросшие на грязных деньгах, используют своё большинство в
Верховной Раде для принятия любых нужных им для дальнейшего грабежа
законов, а народ нищает и вымирает.
В этих процессах крайне заинтересован «золотой миллиард», страны НАТО.
Дело ещё и в том, что миллионеры Украины хранят свои капиталы не в
Украине, а на Западе. Это приводит к тому, что эти капиталы работают на
экономику Запада, а не Украины.
Но ещё более важным для стран НАТО является то, что они получают
возможность надёжно управлять в своих интересах происходящими в Украине

процессами путём ареста или угрозы ареста зарубежного имущества
миллионеров, угроз запрета их поездок в другие страны на свои виллы, и тому
подобное. Так во время “оранжевой революции” в Украине западные страны
арестовали счета нескольких лиц из ближайшего окружения Президента
Кучмы, угрожали арестовать и счета других лиц, если Украина проголосует
неправильно с их точки зрения.
И президент Л.Кучма предал Украину, организовал антиконституционный
третий тур президентских выборов, передал власть ставленнику США
В.Ющенко. «Американскому зятьку», как его в Украине называют. Аресты со
счетов сняли.
Поскольку множество миллионеров заняло ключевые посты во всех органах
власти, в экономике, скупили средства массовой информации, то управление
Украиной со стороны стран США - НАТО стало полным.
Такая вот «независимость», которой гордятся власти.

3. В Евросоюзе страны – как провинции . Нам это надо?
Вступление Украины в Евросоюз ликвидирует остатки её «независимости»,
т.к. Евросоюз, по сути, сам является государством со всеми органами власти
(Европарламент, Венецианская комиссия как министерство юстиции, евросуды
и т.д. Планируется вместо национальных армий иметь единую евросоюзную,
иметь Президента Евросоюза). Это, фактически, реализация плана Льва
Троцкого по созданию «Соединённых Штатов Европы», реализованного его
духовными наследниками – троцкистами.
Украина стала одной из самых коррумпированных стран мира. При этом
власти во всех СМИ сообщают о борьбе с коррупцией. Но почему же эта
борьба так не эффективна?
А кто же у нас «борется с коррупцией и воровством»? Правильно, органы
власти, сформированные миллионерами. То - есть людьми, капиталы которых
созданы, мягко выражаясь, сомнительными путями, и продолжают так же
увеличиваться. Причём, быстро!
Они и сами не хотят прекращать свою «райскую жизнь», да им не позволят
это сделать и породившие их заокеанские хозяева.
Так что без коренных изменений здесь не обойтись.
Под управлением миллионеров («оранжевых», «бело-голубых»… ) Украина
быстро идёт указанным ей Западом путём распродажи остатков
общенародного имущества, земли, путём самоуничтожения, путём геноцида
собственного народа.
Давайте разберёмся в том, кто, как и почему завёл Украину в нынешнее
катастрофическое состояние, какую проводить внешнюю политику, чтобы от
разграбления и вымирания перейти к спасению народа, развитию страны. Мы
помним, что в тяжелейших условиях разрухи и войн наш народ построил
великую страну с развитой экономикой, наукой, социальной сферой…Это

признают даже наши недруги на Западе. Так об успешности социалистической
экономики и о заинтересованности Запада в ликвидации СССР высказалась, в
ноябре 1991 года на заседании американского нефтяного института «стальная
леди» Великобритании, лютый враг СССР Маргарет Тэтчер.
«Советский Союз, - призналась она, - это страна, представлявшая
серьезную угрозу для Запада... Благодаря плановой экономике и
своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов,
Советскому Союзу удалось достигнуть высоких экономических
показателей. Процент прироста валового национального продукта
у него был примерно в 2 раза выше, чем в наших странах. Если при
этом учесть огромные природные ресурсы СССР, то при
рациональном ведении хозяйства у Советского Союза были вполне
реальные возможности вытеснить нас с мировых рынков».
(http://www.za - nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=4526&Itemid=35)

И таких признаний много. Так что если бы не подрывные действия стран
Запада, то сегодня наша экономика была бы самой мощной в

мире, а уровень жизни народа, его социальное обеспечение
были бы намного выше, чем во всех других странах мира.
История доказала, что высокая эффективность капиталистической экономики
- это миф. Высокий уровень жизни в ряде стран обусловлен, в основном,
грабежами других стран, захватом их сырьевых ресурсов, печатанием
фактически фальшивых долларов, и т.п.
В 1987 г. США стояли на грани глубочайшей катастрофы, подобной Великой
Депрессии 30 – х годов. Внешний долг США возрос до 246 миллиардов
долларов (огромная сумма по тем временам!). 19 октября 1987 г.
катастрофически рухнул Уолл-стрит! В сложившейся ситуации США могло
спасти только чудо. (А. Фурсов «Фултонское начало» «Литературная газета»,
№11, 2007)И они это чудо сотворили за счёт невиданного ограбления СССР.
Для уничтожения успешного экономического и политического конкурента и
его разграбления Запад бросил колоссальные средства и массу агентуры на
осуществление государственного переворота в СССР, развал его, создание в
образовавшихся странах полностью управляемых им властей.
Они начали заранее с физического уничтожения лидеров СССР, идеологов
социализма, выдающихся экономистов, организаторов, военачальников –
И.Сталина, С.Кирова, Ф.Дзержинского, А.Гречко, Ф.Кулакова, А.Косыгина,
С.Цвигуна, П.Машерова, М.Суслова, Л.Брежнева, Д.Устинова, К.Черненко, и
др., которые однозначно не допустили бы разгрома страны ( http://www.og.
com.ua/Izyumov_k_vlasti_po_trupam.php )
Далее привели к власти ставленника Запада М.Горбачёва. Горбачёвская
команда и приступила к непосредственному уничтожению СССР.

Чтобы народ не помешал их планам, они в стране создали атмосферу
недовольства. И вот как.
В СССР по отношению к западным странам были низкие заработные платы,
но и очень низкие цены на все товары, коммунальные услуги, и т.п.
Например – внутрисоюзные цены на энергоресурсы были ниже
мировых более, чем в 10 тысяч раз!!! Низкие цены на энергоносители
позволяли иметь соответственно низкие цены на остальные товары.
Уровень жизни был нормальным и постепенно повышался. А чтобы
сохранить дешёвые товары для народа, вывоз товаров был запрещён.
Но в 1987 г. (год падения Уолл-стрита!) горбачёвцами без какой – либо
подготовки этот запрет был отменён, а других средств защиты
внутреннего рынка не было.
Предприятиям и частным лицам (в том числе иностранцам) было разрешено
без ограничений вывозить за границу все, даже дефицитные, даже
закупленные государством за валюту иностранные товары.
Спекулянты вывезли всё, в стране начался острый дефицит товаров, пустые
полки, массовое недовольство людей.
Массовый вывоз товаров осуществляли, в частности, и сотни тысяч польских
«туристов», так произошло пресловутое «чудо Бальцеровича» - за счёт
ограбления СССР. («Причины развала СССР. Почему опустели полки».
http://za.zubr.in.ua/2012/05/04/15989/ ).
«Прогрессивные СМИ» Горбачёва разъясняли, что на Западе всё есть, и,
если перейти к рыночной экономике, всё будет и у нас. Так создали
недовольство народа, базу для разгрома СССР.
Так что СССР не развалился, он был разрушен США, организовавшими
убийства лидеров страны, предательством властей СССР и завербованными в
СССР агентами влияния США. Вот уже 20 лет в Украине и в большинстве
стран бывшего СССР они у власти. Результаты налицо. Наш великий народ –
созидатель, народ – победитель, находится в порабощённом, вымирающем
состоянии, в роли колонии США и Евросоюза. А врут о нашей независимости!
Запад и не скрывает, что именно они разрушили СССР.
Так Джеймс Бейкер, тогдашний госсекретарь США, в 1991 году
впервые открыто заявил: «Мы истратили триллионы долларов
за последние 40 лет чтобы одержать победу в холодной
войне против СССР. Главное, нашлись предатели».
Сомневающиеся могут познакомиться и с докладом президента США на
совещании Объединённого комитета начальников штабов 25 октября
1995 года. С помощью Горбачёва и наших агентов влияния, заявил
Б. Клинтон, «мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн
с Советским Союзом посредством атомной бомбы, с одним
существенным отличием — мы получили сырьевой придаток, а не

разрушенное атомом государство, которое было бы нелегко создавать».
(http://www.patriotica.ru/enemy/clinton1995.html)
Важнейшим этапом «реформирования» в постсоветских странах было
проведение приватизации общенародного имущества.
В Украине, России, других странах, тысячи западных «консультантов»
лично выбирали, кому какой промышленный объект отдать, и по какой цене.
Утверждали, что только они могут оценить способность человека к бизнесу.
На самом же деле они отдавали объекты лицам, согласным безоговорочно
выполнять все указания Запада, по разным причинам контролируемым
Западом.. Отдавали, в среднем, за 1/30 реальной стоимости (явное
мошенничество!), в результате чего страны и народы были фантастически
ограблены, а избранные «консультантами» приватизаторы быстро стали
долларовыми миллионерами и миллиардерами.
Далее эти криминальные миллионеры скупили (и создали новые на
награбленные деньги) средства массовой информации (СМИ), пошло
монопольное вбивание в головы людей нужной Западу дезинформации,
раскалывающей народ.
Выборы в Верховную Раду идут на основании материалов СМИ. Содержание
передач СМИ определяют их хозяева – миллионеры. В результате абсолютное
большинство в Раде составили миллионеры с тёмным происхождением
капиталов и их помощники. Рада стала послушным инструментом крупных
мошенников – миллионеров и спецслужб Запада.
Далее миллионерская Верховная Рада забрала себе от народа право
избирать судей, теперь уже и судебные органы власти стали, фактически,
подчиняться миллионерам и Западу.
Все ветви власти попали в руки агентуры Запада, криминальных
миллионеров и их помощников!!!.
Отсюда и безграничная коррупция, и безнаказанность преступников.
Интересна и национальная сторона вопроса.
В Украине славяне (украинцы и русские) по переписи составляют более 91%.
Практически всё в стране создано ими и их предками. Но иностранные агенты
– «консультанты» «не сочли их способными бизнесменами», абсолютное
большинство объектов экономики за бесценок и без конкурсов передали
национальному меньшинству. Ему же были переданы банки, СМИ, оно
составляет большинство в Верховной Раде, других органах власти.
Славянское большинство быстро вымирает, а упомянутое меньшинство
увеличивается.
Иначе, чем диким ограблением и многомиллионным умышленным
геноцидом именно коренного славянского населения, это не назовёшь!!!
И это в наше время!

Западные агенты – «консультанты» и их ставленники стали руководить
«реформами», без которых Украина, якобы, была обречена на гибель. Они
умышленно навязали Украине заведомо гибельные реформы.
На Западе общеизвестно, что государство должно играть основную
роль в экономике страны. Трое учёных из США в 2001 году даже получили
Нобелевскую премия за обоснование этого.
В Украине эта роль государства уже близка к нулю. Результат налицо,
экономика работает плохо, «прихватизируется» дальше.
На Западе общеизвестно, что крупнотоварное сельское хозяйство
в 5– 7 раз эффективнее фермерского!
В Украине было крупнотоварное производство - колхозы, совхозы. Их нужно
было модернизировать, вот и всё!
Но Украине Европа и США навязали сплошную фермеризацию.
Эффективность сельского хозяйства, соответственно, резко упала, в
результате чего из экспортёра сельхозпродукции она превратилась в
импортёра, потеряла продовольственную безопасность. Цены выросли, многие
живут впроголодь. Разгром сельского хозяйства продолжается.
Миллионерская Верховная Рада приняла закон о рынке земли. Обнищавшие
крестьяне – фермеры не смогут сохранить свою землю, её скупят западные
крупные эффективные корпорации. Найдут способ. Тогда Украина вымрет
окончательно. В никчемности гарантий властей все убедились при
приватизации промышленности.
Ещё о сельском хозяйстве Украины. Оно «реформаторами» приведено на
край гибели. Это очевидно. Руку помощи Украине протянул Президент
Беларуси Александр Лукашенко. Ещё в 2009 году он предложил помочь за 5
лет восстановить сельское хозяйство Украины. Его власти Украины «не
заметили» до сих пор. А ведь всё уже можно было сделать!!!
«Не заметили» В.Ющенко с Ю.Тимошенко, В.Янукович с Н.Азаровым, «не
замечают» А.Турчинов с А. Яценюком. Не рассмотрели, не провели
обсуждение со специалистами, с народом. Люди живут впроголодь, Украина
вымирает, а властям это не важно. А ведь это вопрос жизни или смерти
народа! Народу нужны другие власти!
Где же их совесть и разум, где ответственность за содеянное?.
По качеству экономики УССР входила в десятку лучших в мире. Сейчас
Украина на 173 месте из 177. Дальше только Гвинея, Армения и Мадагаскар!
Да и прибыль идёт не в госбюджет, а олигархам. А на пенсии «денег нет». Это
очевидный результат движения Украины по выбранному её миллионерскими
властями пути в Евросоюз и НАТО.
Пути в организации, веками грабящие и заливающие кровью весь мир.
Забрасывающие человечество бомбами, ракетами, фактически фальшивыми

долларами, извращённой информацией, требованиями свобод для педерастов
и проституток, и прочими «Евроценностями».
Куда однозначно ведёт этот «Евровыбор»?
Евросоюз и НАТО являются, фактически, инструментами упомянутого
«мирового правительства». Вот куда загоняют Украину, вот что нас ждёт, если
мы немедленно и однозначно не откажемся от вступления (или «подготовки к
вступлению») в эти организации, вот такие «Евроценности».
А опыт массового уничтожения людей у них огромный, многовековый.
«Евроценности» сыпались на человечество везде и всегда.
В средине 19 – го века они посыпались на Китай. Эта великая страна
вызывала неудовольствие Европы и США своей независимостью, запретом на
ввоз в страну наркотиков, а также тем, что многочисленные китайцы работают
на свою страну, а не на Европу и США.
Англия, Франция, США развязали две «опиумные» войны против Китая,
заставили разрешить ввоз в Китай наркотиков, оторвали от Китая ряд
территорий под свои колонии, организовали массовый вывоз в США китайских
кули (рабочих) с использованием их в США в качестве рабов.
Так что Китай нахлебался всякими «евроценностями» сполна.
Вот уже несколько лет как войска НАТО (США, Евросоюз…) введены в
Афганистан. Боёв особых они там не ведут. Так что им там надо?
Афганистан - крупнейший регион мира по производству наркотиков.
С приходом туда войск НАТО производство и вывоз наркотиков не
прекратился, а вырос. Есть информация, что вывоз наркотиков во все страны
взяли на себя оккупанты (НАТО, Евросоюз). Что используют для этого военную
грузовую авиацию, которую не досматривают таможенники.
Очень уж прибыльное дело торговля наркотиками. Человечество получает
наркотические «Евроценности» без ограничений и задержек.
Массовое уничтожение коренного населения «цивилизованными»
европейцами осуществлялось и в Северной, и в Южной Америке.
И методы применялись самые жестокие и дикие. Так более 100 лет
европейцы – губернаторы выплачивали щедрые премии за каждый скальп,
снятый с головы индейца. В том числе - с голов женщин и детей!!!
«Дарили» одеяла больных, умерших от оспы, что также приводило к
массовому заражению и гибели индейцев. По малейшему поводу (и без него)
проводились массовые расстрелы практически безоружных индейцев.
В результате осуществления Европой «цивилизации» Америки
численность её коренного населения сократилось уже в 50 раз!
С развитием науки и техники использовались всё более совершенные
методы уничтожения народов, новые «европейские ценности».
В 1945 году США сбросили в Японии атомные бомбы, уничтожившие целые
города с сотнями тысяч населения и создавшие смертельное радиационное

заражение целых областей на десятки лет. Сбросили, когда война практически
закончилась, когда Советская армия разгромила основные вооружённые силы
Японии, и Япония была готова капитулировать.
Во Вьетнаме, Корее США опыляли леса «оранжевым порошком» для
уничтожения листьев, чтобы обнаружить партизан. Кроме огромного
экономического ущерба от гибели лесов от этого порошка были массовые
тяжёлые заболевания и массовая гибель людей.
В Корее США широко применяли ещё одну изобретённую ими «европейскую
ценность» - напалм, который нельзя было потушить и который, сброшенный
американцами на дома, быстро сжигал их вместе с людьми.
В Югославии, Ираке, Ливии и других странах Евросоюз и НАТО применяли
снаряды и бомбы с обеднённым ураном, что привело к массовым тяжелым
онкологическим заболеваниям и массовой гибели населения. И так далее.
Применяется и тихое, но не менее страшное оружие – бактериологическое.
Откуда - то появились СПИД, птичий грипп, свиной грипп, и т.п. В основном, в
странах, запланированных США к «сокращению».
В лабораториях Евросоюза и НАТО разрабатываются средства защиты от
этих и других болезней. Но контроля человечества за этими средствами нет.
А есть информация, что навязываемые многим странам Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ) прививки во многих случаях опаснее
самих заболеваний, приводят, в частности, к массовому бесплодию людей. И
это может быть использовано для проповедуемого Евросоюзом и США
«сокращения» миллиардов «лишних», с их точки зрения, людей.
Исходя из официальных данных по потреблению хлеба, воды, за 20 лет в
Украине уже «сокращены» не 6, как утверждают власти, а 15 – 20 миллионов
человек. Процесс продолжается, продолжается под руководством
человеконенавистнических Евросоюза и НАТО.
Напомним, что даже во время голодных 30-х годов численность населения
Украины не сокращалась, а возрастала!
Так что Евросоюз и НАТО совместно с украинскими властями должны
ответить за организованный разгром, разворовывание экономики Украины и
многомиллионное «сокращение» людей
И зачем Украине все эти и подобные «Евроценности», зачем лишаться
остатков независимости, вступать в кровавые организации мировых бандитов
- Евросоюза и НАТО? Вступать в качестве жертвы и прислужника.
Немедленное вступление Украины в Таможенный Союз, а, далее, в ЕврАзЭС
и БРИКС есть, бесспорно, самым разумным экономически и политически путём
восстановления и развития страны, восстановление её реальной
независимости от кровавых европоработителей человечества.
Доказательств этого множество в независимых СМИ и Интернет.

Втягивание Украины в террористические Евросоюз и НАТО является
очевидной государственной изменой и продажностью чиновников
Поэтому каждый здравомыслящий гражданин Украины должен сказать:
Фашистским Евросоюзу и НАТО – НЕТ!
Чиновников и политиков, преступно втягивающих Украину в ЕС и НАТО – под
Народный Трибунал и вечное проклятие народа!
Таможенному Союзу, ЕврАзЭС и БРИКС – ДА!

4. Цель Евросоюза – захват земли Украины. Без народа!
В мире уже не хватает продовольствия, проблема нарастает.
У нас в Украине многие удивляются, откуда у США и Евросоюза (ЕС) такая
горячая любовь к Украине, забота, чтобы мы вошли в «семью цивилизованных
народов», приняли их законы, и т.п. Ведь давно известно, что они и одного
доллара не потратят, если не уверены, что получат несколько.
В 1991 г. агентурой США был организован развал СССР. Они сами
откровенно говорят: «главное – нашлись предатели» (в СССР).
Дальше под руководством западных «консультантов» в Украине пошли
«рехформы». В результате практически всё общенародное имущество за
бесценок перешло в собственность подобранных «консультантами» лиц,
ставших миллионерами и миллиардерами. Разграбили почти всё, не успели
«законно» отобрать украинскую землю. Так что Украина имеет опыт
сотрудничества с ЕС, опыт катастрофический. Цена ему 8-15 миллионов
погибших граждан Украины, разграбление страны, потеря независимости.
Сейчас дошёл черёд и до земли. Отобрать её хотят «красиво», чтобы
Украина отдала землю сама. Для этого нужно довести Украину до отчаянного
экономического состояния. И вот как, по нашему мнению, они это
спланировали.
Украину приглашают заключить «Соглашение об Ассоциации» с ЕС
(полноценное членство в ЕС не предвидится вообще), обещают (только
обещают!) какие-то льготы в будущем. Но при этом Украина должна срочно
провести целый ряд реформ, перейти на европейские стандарты, и т.п.
По оценке премьер-министра Украины Н.Азарова только для перехода
Украины на европейские стандарты (вплоть до переделки 30 тысяч
километров железных дорог) и др. работы Украине нужно потратить за 10
лет 165 миллиардов евро!!! ( http://news.liga.net/news/politics/905913
adaptatsiya_ukrainy_k_normam_es oboydetsya_v_165_mlrd_evro_azarov.htm# )
После подписания Украиной «Соглашения об Ассоциации с ЕС»
полномасштабная таможенная защита однозначно перенесётся с границ
Украины с ЕС на границы Украины с СНГ, Россией. И это не из-за «козней
России», а в соответствии с мировой практикой и законами (вспомним

усиление таможенной защиты на новых границах ЕС с Украиной после
вступления в ЕС 10-ти стран в 2004 году). Это потребует и Евросоюз.
Из-за существенного увеличения таможенных сборов разорвутся многие
экономические связи Украины с Россией, СНГ. А в Евросоюзе наши
промышленные товары не нужны.
Это принесет Украине дополнительные убытки в многие миллиарды
долларов ежегодно.
Украина и так имеет долги под 70 миллиардов долларов. В 2013 году она
должна была заплатить 0,76 миллиарда долларов процентов. Но денег не
было, даже таких относительно небольших.
Попросила заём для этого у ряда европейских стран – никто не дал! А вот
Россия, которую власти Украины по всякому поводу в чём - то обвиняют, дала,
выручила. Не то, что ЕС.
А теперь давайте попробуем спрогнозировать, что будет, если Украина всё
же подпишет «Соглашение об Ассоциации» с ЕС.
Усиление таможенной защиты на границах СНГ сделает продукцию многих
украинских предприятий неконкурентоспособной, поступления в госбюджет
резко сократятся. Это многомиллиардные потери.
Для введения евростандартов, которое требует Евросоюз, и перестройки
экономики потребуется 165 млрд евро, Это 1864 миллиарда гривен, это
3,73 годовых бюджета Украины 2013 года.
Нужно быть полным кретином или предателем, ненавидящим свой народ,
чтобы утверждать, что Украина с этим справится.
Если Украина втянется в процесс вхождения в ЕС, подпишет
«Соглашение об Ассоциации» и т.п., то её погонят по единственному пути,
пути колоссальных займов для обеспечения процесса вхождения в ЕС.
Займов под обеспечение украинской землёй, так как другого ценного
имущества у Украины уже просто нет.
А дальше начнётся заключительный акт трагедии.
Традиционные экономические связи со странами СНГ кардинально
ослабятся, будут останавливаться предприятия, работавшие с СНГ,
наполнявшие госбюджет.
В Евросоюз нас не примут, там мы со своими проблемами никому не нужны.
Для отрыва Украины от России и захвата её земли достаточно и Ассоциации
Украины с ЕС.
Украина с разрушенной очередными «реформами» экономикой, с
разорванными экономическими связями с СНГ, с колоссальными долгами
окажется в невиданной катастрофе.
Евросоюз приступит к реализации очередного этапа своего плана.

Потраченные на вхождение в ЕС многие миллиарды занятых долларов
потребуют от Украины вернуть. Всё в соответствии с законом и традициями
«прогрессивного человечества».
К этому времени украинские еврохолуи узаконят в Украине рынок земли, так
что комбинаторы из Евросоюза юридически правильно массово заберут
украинскую землю как компенсацию за невозвращённые займы. НАТО
обеспечит исполнение всего этого.
Новые хозяева Украины для работы в сельском хозяйстве будут массово
использовать дешёвую (рынок ведь!) рабочую силу- негров, китайцев, и т.п.
Коренное же население Украины из-за отсутствия земли, массовой
безработицы и нищеты будет быстро и массово вымирать.
Украина останется без украинцев, что и требовалось ЕС и США!
Подготовку всего этого «цивилизованный Запад» тихо ведёт уже много лет.
Чтобы легче было отобрать землю, нужно было сделать сельское хозяйство
Украины малоэффективным. И это было сделано руками управляемых с
Запада властей «независимой» Украины.
Проведенные на Западе исследования показали, что эффективность
средних и крупных сельских хозяйств превышает эффективность мелких
(фермерских) хозяйств в 5 и 7 раз соответственно.
В Украине достаточно эффективно работали колхозы и совхозы, их
следовало только модернизировать, осовременить, и всё. Это, кстати,
рекомендовали и честные западные специалисты. Но по преступным
указаниям евроконсультантов колхозы и совхозы разрушили, сейчас в
Украине, в основном, мелкие малоэффективные крестьянские хозяйства.
Далее по указанию Запада разноцветные власти создают в Украине рынок
земли. Украинскую землю скупят, разумеется, не полунищие крестьяне, а
местные толстосумы с криминальным происхождением капитала, и, в
основном, зарубежные банки. А без своей земли, без своего сельского
хозяйства Украина будет стремительно вымирать.
За порядком в этом украинском концлагере будет присматривать
НАТО, куда Украину втягивали все власти «независимой» Украины.
Следует напомнить, что НАТО обязуется обеспечивать внешнюю и
внутреннюю безопасность своих членов. Причём наводить порядок у своих
членов НАТО может и без их просьб, если руководство НАТО само увидит
внутреннюю угрозу в той стране.
Разноцветные власти Украины совместно с фальшивой «оппозицией»
дружно утверждают, что другого пути у Украины нет. И это буквально
вдалбливается в головы людей через телевидение, радио, газеты, абсолютное
большинство которых принадлежат миллионерам с, вероятно, криминальным
происхождением капиталов. Такая вот у нас «свобода слова», такая

«демократия». Но это умышленный обман, преступное манипулирование
информацией.
Все добросовестные источники рекомендуют Украине держаться подальше
от кровавых агрессоров и грабителей всего мира - США, Евросоюза, НАТО.
И максимально сотрудничать с Россией, Таможенным Союзом, БРИКС.
Это, бесспорно, намного выгоднее экономически и политически, и намного
безопаснее, чем Ассоциация с Евросоюзом.
Уму непостижимо, как могут власти Украины и миллионерские СМИ так
бессовестно и нагло обманывать народ, втягивать Украину в бесспорно
гибельную для народа евроинтеграцию, в ненужные, непосильные и
гибельные «реформы».
Это выглядит как осовремененная форма реализации планов Гитлера о
мировом господстве, захвате «жизненного пространства», массового
уничтожения «неполноценных народов». Мы помним, что Гитлер планировал
уничтожить десятки миллионов людей. А нынешние идейные наследники
Гитлера из «прогрессивных западных стран», так называемое
«теневое мировое правительство» планирует, как сообщают западные СМИ,
оставить на Земле только 1 миллиард. А более 5-ти миллиардов – уничтожить!
И как в Украине находятся наивные люди, верящие Евросоюзу, слепо
поддерживающие идею вступления в него.
Ещё о сельском хозяйстве Украины. Оно «реформаторами» приведено на
край гибели. Это очевидно. Руку помощи Украине протянул Президент
Беларуси Александр Лукашенко. Ещё в 2009 году он предложил помочь за 5
лет восстановить сельское хозяйство Украины. Его власти Украины «не
заметили» до сих пор.
А ведь всё уже можно было сделать!!!
«Не заметили» В.Ющенко с Ю.Тимошенко, «не заметили» В.Янукович с
Н.Азаровым, «не замечают» А.Турчинов с А. Яценюком. Не рассмотрели, не
провели обсуждение со специалистами, с народом. Люди живут впроголодь,
Украина вымирает, а властям это не важно. А ведь это вопрос жизни или
смерти народа! Народу нужна другая власть!
5. Так кто же, когда и как уже оккупировал Украину?
Создана мощная структура порабощения и уничтожения её народа.
В последние 20 лет со всех СМИ Украины только и слышно, что Украина,
наконец, стала независимой, свободной, и теперь она обеспечит своему
народу свободу, благосостояние, всестороннее развитие.
Всячески ругают Россию, Советский Союз, мечтают вступить в Евросоюз, где
их «ожидает свобода и благоденствие».
Старательно замалчивают, что Украина сама просилась в царскую Россию, и
её только после долгих колебаний приняли, что позволило ей избавиться от

явного угнетения, унижений и порабощения со стороны Польши, Австро –
Венгрии и других стран якобы свободной и просвещённой Европы.
В Советский Союз Украину тоже никто не затягивал, скорее наоборот – ведь
Украина одна из первых будущих республик Советского Союза объявила
советскую власть.
Украина была самой процветающей республикой СССР, принимала
активное участие в управлении СССР.
И если грузин И.Сталин и его команда управляли страной 32 года (создали
Великую Страну), то представители Украины Н.Хрущёв и Л.Брежнев со своими
командами управляли 27 лет (разваливали Великую Страну).
Особо старательно 11 лет разваливал СССР украинец М.Горбачёв.
Так что если считать, что в СССР была диктатура, то она была со стороны
Грузии и Украины, но никак не со стороны России и русских. И об угнетении
или оккупации Украины в составе царской России или СССР могут говорить
только провокаторы, чтобы отвлечь внимание народа от реально
происходящей сейчас в Украине катастрофы, от реальной оккупации Украины
со стороны Евросоюза и США руками созданной ими в Украине «пятой
колонны».
Сейчас в «независимой» Украине создана реальная диктатура
Евросоюза и США. Отобранные «евроконсультантами» лица, как уже
говорилось, криминальным путём стали долларовыми миллиардерами. Далее
они по указаниям «евроконсультантов» практически полностью захватили
украинские СМИ (средства массовой информации). Скупили и сами создали.
Началась самая жёсткая информационная диктатура, Началось непрерывное
забивание мозгов украинцев нужной Западу дезинформацией, пропаганда
капитализма, Евросоюза, НАТО.
И всё это нагло называют демократией, свободой слова,
евроценностями!
Пользуясь монополией в СМИ новоявленные «олигархи» обеспечили
массовое прохождение во все органы власти своих ставленников, захват ими
практически всей власти в Украине.
Эти криминальные «олигархи», контролируемые Европой путём угроз
арестовать их зарубежные счета и другие активы, являются опорой нынешних
«еврооккупантов» в Украине. Но не народ!
Они не только кардинально ограбили Украину (что уже привело к вымиранию
многих миллионов её граждан), но и активно поддерживают действия
Евросоюза, США, НАТО по полному порабощению Украины, захвату её
земель, в перспективе – к полному массовому «сокращению» численности
народа.

6. Украинский антиукраинский фашизм. Его поддерживает ЕС.
Много бед человечеству принёс гитлеровский (немецкий) фашизм.
Человечество с ним справилось, но не совсем. А сейчас, кроме немецкого
фашизма, появились и другие его разновидности: фашизм евроатлантический,
фашизм украинский, и др.
Что общего и чем отличаются эти политические движения?
Общее у них утверждение о превосходстве одной части человечества над
другими рассмотрение этих других как неполноценных, недочеловеков, рабов,
подлежащих эксплуатации, ограблению уничтожению («сокращению лишних
едоков»). А различия в следующем.
Гитлеровский фашизм имел чисто национальный характер, нормальными
людьми считал только немцев. Нужно отметить, что наряду со зверствами,
агрессиями против других народов для немецкого народа он приносил и пользу
в части мобилизации немцев на напряжённый труд по восстановлению
разрушенной первой мировой войной экономики страны, и развитию её.
Евроатлантический фашизм отличался тем, что нормальными считалась
группа стран, а неполноценными – все остальные.
Сейчас эта группа стран включает в себя США и страны Евросоюза.
Деятельность её охватывает весь Мир. Общим руководителем этой группы
является так называемое Теневое Мировое Правительство (ТМП).
Деятельность ТМП распространяется на весь мир.
Это самая зверская из фашистских групп. Она планирует и добивается
реализации политики «сокращения лишних едоков», уничтожения 5-ти
миллиардов «лишних» людей для обеспечения процветания оставшемуся
одному миллиарду, называемому ими «золотым», то – есть себе, любимым и
некоторым избранным лицам из других стран.
Украинский фашизм по - своему уникален. Если гитлеровский фашизм
добивался благополучия немецкому народу за счёт других народов, соседей
Германии , если Евроатлантический фашизм добивается благополучия, власти
над Миром за счёт порабощения других народов Мира, то нынешний
Украинский фашизм добивается внутри Украины жёсткого подчинения себе
граждан всех других национальностей Украины, обеспечения благополучия
украинцев за счёт ущемления прав других граждан Украины. Украинский
фашизм добивается и вступления Украины в Евросоюз, в НАТО, что приводит
Украину к потере остатков независимости, ущемлению интересов Украины.
Такая политика внутри собственной страны приводит к катастрофическому
результату. Вместо дружного развития экономики, культуры власти сеют рознь,
взаимную враждебность между разными национальными группами населения.
Результат налицо – в Украине льётся кровь, произошёл государственный
переворот, новые нелегитимные власти бросили против протестующих

милицию, Службу Безопасности Украины, даже Армию. Украина на грани
широкомасштабной гражданской войны. Это что, на пользу Украине?
В Украине разбушевался явный фашизм, но, в отличие от предыдущих
случаев, он не даёт хоть какую либо пользу Украине. Этот фашизм правильнее
назвать Украинским Антиукраинским фашизмом, уникальным явлением в
мировой истории. Но его всесторонне поддерживают Евросоюз и США, и это
для нынешних властей Украины достаточно.

7. Суперкоррупция в Украине - прямое следствие проведение
в ней «Еврореформ» под руководством Евросоюза и США.
Коррупция в Украине достигла невиданных размеров. Все органы
власти, все партии заявляют, что именно они победят коррупцию.
Но в Украине большинство крупных партий финансируются именно
криминальными бизнесовыми структурами, созданными по
рекомендациям Евросоюза и США. Через них и формируются
органы власти, учитывающие бизнесовые интересы своих
благодетелей.
Поэтому в нынешней структуре общества коррупция
является прямым результатом «еврореформ»,
неофициальной нормой жизни, и процветает.
Привластные коррупционеры борются с коррупцией только на
словах. Одни коррупционеры заменяют других.
Победить коррупцию может только реальное сотрудничество и
координация действий множества истинно народных партий и
других массовых организаций с руководителями патриотами.
8. Украина под Евросоюзом с 1991г. Народу это – осточертело.
Слушая несущуюся из всех СМИ Украины горячую агитацию за вступление в
Евросоюз (ЕС), за райскую жизнь, которая нас там ожидает, и тому подобное,
вспоминаешь, что всё это мы уже много раз слышали, слышали в 80-е и 90-е
годы 20-го века, когда нас убеждали в необходимости развала СССР, независимости Украины, необходимости кардинальных реформ в экономике и
политическом устройстве страны, вхождении Украины в «семью цивилизованных народов», и тому подобное.
Украина все требования ЕС выполняла, причём, под жёстким личным
управлением и контролем «консультантов» ЕС. Украина вела себя как
послушный член ЕС.
К сожалению, результаты этих проведенных ЕС реформ для Украины были
катастрофическими во всех сферах жизни.

Подобранные «консультантами» ЕС на роль «эффективных собственников»
лица эффективно поработали лично для себя, стали долларовыми
миллионерами и миллиардерами.
Общенародная собственность за гроши (1/30 реальной стоимости) перешла
в их собственность. Народ обнищал, вымерли многие миллионы граждан
Украины (официально 6, при расчётах по потреблению хлеба и воды 15 – 20)!
И это прямое следствие осуществления «реформ» под управлением
Евросоюза, его «консультантов».
Сколько же можно исполнять явно вредительские для Украины указания
Евросоюза и США, отдавать экономику на разграбление, а народ – на
«сокращение», массовое уничтожение.
9. Подписание Ассоциации с ЕС – это уже государственная измена
руководителей Украины. Одна только обязательная ЕС-овская
реституция полностью уничтожит Украину.
Не успел затихнуть скандал с виртуальным минетом у американцев
главой МИД Польши Сикорским, как польский еженедельник «Wprost» вновь
«разродился» сенсацией. Речь о подлинном тексте резолюции Парламентской
ассамблеи ОБСЕ в отказе считать вхождение Крыма в состав РФ нарушением
целостности Украины. Публикация «Wprost» катастрофична по последствиями
для украинского государства. Как явствует из документа, причина отказа —
подписание Украиной 27 июня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Оно
предусматривает обязательную реституцию для всех членов ЕС, даже
ассоциированных. (Реституция – восстановление, отозвание, возвращение
прежних прав и преимуществ).
Статья 1 Конвенции Совета Европы 1950 года: «Защита собственности
физических и юридических лиц». О ней, видимо, понятия не имели ни
президент Украины Пётр Порошенко, ни его окружение. Между тем в
Протоколе №1 к Конвенции оговорено чётко право членов Евросоюза на
владение только своей собственностью. Из него вытекает обязанность
возвращение незаконной, в том числе и земельных владений. Поэтому
процесс присоединения Крыма к России ОБСЕ признан реституцией:
возвращением законному владельцу его территории. За временную основу
приняли статус Крыма на 28 июня 1914 года — начало Первой мировой войны.
Об острой дискуссии на заседании политкомитета ассамблеи пишет
«Wprost». Сенсация — заявление представителя Австрии Кристофа Ляйтлья,
что следуя логике резолюции ОБСЕ Украине, как государству, необходимо
самоликвидироваться в пользу России. Исключение — регион прежней
Галиции, ранее входивший в состав Австро-Венгрии (Ивано-Франковская,
Львовская и западная часть Тернопольской областей Украины). «В 1914 году,
господа, Украина была частью Австрии. Это означает, что сегодня, 100 лет

спустя, право моей родины на Галицию остается безусловным», —
провозгласил Ляйтль.
Выступление австрийца вызвало возмущение члена польской делегации
Адама Коберацкого. Он заметил, что 400 лет назад Украина составляла часть
Речи Посполитой и только Польша имеет право на неё. «Сотни лет украинский
и польский народы жили в дружбе, пока агент Кремля Хмельницкий не
совершил акт предательства в Переяславе».
Неожиданным на заседании комитета стало появление Мустафы
Джемилева. Он объявил себя потомком последнего крымского хана
Шахина Герая. Потребовал от ОБСЕ обязать Россию вернуть ему ханский
дворец в Бахчисарае. «В нём я хочу провести свою старость. Это моё условие
признания законности вхождения Крыма в состав Российской Федерации.
Верните мне отчий дом», — со слезами на глазах завершил выступление экспредседатель крымско-татарсого меджлиса.
Перечисленное — лишь часть скандальной полемики, опубликованной
польским изданием.
«Вы не должны допустить оглашение резолюции по Крыму», — бился в
истерике госсекретарь США Джон Керри, обращаясь к председателю ОБСЕ
Дидье Буркхальтеру. Тот робко ссылался на независимость международной
организации. В Вену, с целью давления на непослушного швейцарца,
направили представителя госдепартамента Дженнифер Псаки. Однако вместо
Австрии Псакиполетела в Австралию, перепутав пункты назначения. Самолет
развернули на полпути, но время было упущено. Хотя в СМИ ушла скорректированная резолюция ОБСЕ без упоминания реституции, первоначальный
вариант попал редактору «Wprost» Сильвестру Латковскому. Есть версия,
что Латковский получил его от Мацея Хуни, шефа Агентства разведки Польши.
Тот на дух не переносит американцев ещё со времени своей учебы в
Ягеллонском университе́те.
«Wprost» выложил также на своих страницах телефонный разговор
Порошенко с президентом Польши Брониславом Коморовским, который
предложил Украине войти в составе Польской Республики. Новое
воеводство назовут «Запорожской Сечью» в память о разогнанной Екатериной
казацкой вольнице. Украинцам дадут возможность говорить на родном языке
вне государственных учреждений. Стать граждана-ми Польши они смогут
после семи лет проживания и сдачи экзамена по истории Речи Посполитой на
польском и литовском языках. Президенту Украины Коморовский гарантировал
место в польском Сейме с совещательным голосом и работу его супруге
санитаркой в варшавской больнице «Святой Анны». Порошенко назвал
предложение конструктивным и обещал президенту Польши вынести его на

заседание Верховной Рады в конце июля месяца.
«Украина выдержит удар от реституции, готовящейся в контексте
евроинтеграции, только признанием Новороссии самостоятельным
государством. Такой ход сможет остановить уничтожающую нас реституцию и
остаться в Евросоюзе», — говорит Юлия Тимошенко («BBC Ukrainian»).
Заявление лидера «Батькивщины» остается пока единственным публичным
ответом на публикацию в «Wprost». Представители других парламентских
партий Украины находятся в состоянии шока. «Это даже не отсос. Нас просто
всех поимел Евросоюз», — пишет Виталий Кличко в своём «Фейсбуке».
В свете разыгравшихся событий предложение депутата Госдумы Михаила
Дегтярёва вернуть слову «Малороссия» официальный статус для обозначения
современной Украины звучит вполне актуально. Грозная тень реституции
нависла над желтоблакитным флагом «незалежной», грозя обратить его в прах.

Постскриптум. По полученной информации редактор «Wprost» задержан
вчера главой польской контрразведки Дариушом Лучаком и передан
представителям американских спецслужб. Ближайшим рейсом его планируют
отправить на военную базу Гуантанамо. «Есть неопровержимые
доказательства причастности господина Латковского к деятельности
нигерийской террористической секты «Боко харам», повинной в похищении
детей. В заключении он будет находиться до признания в связях с
джихадистами», — так прокомментировал задержание посол США в Польше
Стивен Малл. Реакция президента Польши на выдачу американцам
журналиста выразилась в лаконичном обращении к нации: «Pogodzić, panowie!
(Смиримся, господа!)».
Источник – «ОБСЕ: Крым отошёл к России в порядке реституции».
http://krasvremya.ru/obse-krym-otoshyol-k-rossii-v-poryadke-restitucii/

10. Почему Украину НИКОГДА не примут в Евросоюз.
Украину Запад всячески затягивает в Ассоциацию с Евросоюзом, но её
никогда не примут в члены Евросоюза. И вот почему.
Подписание Украиной Договора об Ассоциацией с Евросоюзом позволяет
ему навязать Украине «реформы» в законодательстве, экономике, стандартах
и т.п., которые однозначно приведут её к полному экономическому краху,
скупке Европой украинской земли, заводов и т.п., вымиранию десятков
миллионов украинцев. ЭТОГО ИМ ДОСТАТОЧНО.
Цели Евросоюза будут достигнуты и без членства Украины в Евросоюзе.
А вот членство Украины в Евросоюзе может быть опасным для него.
Дело вот в чём. Бюджет Евросоюза наполняют, в основном, Германия и
Франция. И они хотят определять, каким странам Евросоюза и в каком размере
давать дотации из сданных ими денег. Но бюджет Евросоюза утверждает

Европарламент, в котором количество депутатов от каждой страны
пропорционально численности её населения.
Из опасения потерять своё большинство в Европарламенте Германия и
Франция уже более 10-ти лет блокируют принятие в члены Евросоюза Турцию
(76млн. чел.). А если принять и Турцию и Украину (44млн. чел.), то велика
вероятность того, что Германия и Франция будут наполнять бюджет
Евросоюза, а большинство из его дотационных стран само будет эти средства
распределять между собой. Этого Евросоюз не допустит.

11.Украинцы уже едут в Евросоюз. По частям, на замену
органов (http://za.zubr.in.ua/2014/05/22/26076/) (в сокращении).
ОБНАРУЖЕНО 300 ТРУПОВ НАЦГВАРДЕЙЦЕВ СО ВСПОРОТЫМИ ЖИВОТАМИ
Славянские ополченцы, в ходе ночной разведывательной операции под высотой
Карачун, как известно, находящейся под контролем украинских военнослужащих и
бойцов нацгвардии, обнаружили порядка 180 тел погибших нацгвардейцев со
вспоротыми животами. Так же, чуть дальше в районе Троицкого кладбища,
обнаружено еще 300 тел, не захороненных, со вспоротыми животами и без
внутренних органов. Накануне вечером, в этом районе, местными жителями была
замечена машина «Красного креста».
Следует напомнить, что еще в начале мая, поступала информация о том, что на
Донбассе, кроме наёмников из «Частных военных компаний», в «помощь» тем же
наёмникам, правосекам и украинской армии появились иностранные же врачи со
спецоборудованием. Они изымают органы из убитых и даже тяжелораненых бойцов.
Так же, в регионе появилось заметное количество машин инкассации и скорой помощи
с киевскими номерами, а использование их по назначению вызывает серьёзные
сомнения.
Интересные данные поступают из госпиталей, где размещают раненных бойцов
украинской армии, нацгвардии и правого сектора. В этих заведениях появились новые
специалисты — хирурги, большая часть из них иностранцы. Но основная странность в
том, что они занимаются тяжелоранеными представителями нацгвардии и ПС, делают
доп. анализы, в которых нет необходимости при лечении этих повреждений и на
«лечение» многих отправляют в Киев и Днепропетровск, при этом полностью изымая
сопутствующую документацию. «Лечение» в кавычках, потому что в телефонных
разговорах и между собой упоминают о хороших конкретных органах того или иного
пострадавшего. Видимо, о знании английского и латыни местным персоналом вплоть
до медсестер им донесли информацию не в полной мере. Очень велика вероятность,
что некоторые сторонники евроинтеграции окажутся в Европе раньше, но по частям.

Из всего выше сказанного следует вывод: не зря весь местный
олигархат, США и Европа потратили и продолжают тратить
неимоверные деньги на дело «Украинской демократической
революции». Хунта оплачивает наемников за счёт продажи
человеческих органов
Киевская хунта призвала иностранных наёмников для подавления восстания.

Наёмники штурмовали Харьков и Донецк. Поскольку денег для оплаты наёмников
нет, принято решение оплачивать их услуги по сценарию в Косово — за счёт продажи
человеческих органов. Именно для этой цели хунта свозит задержанных патриотов в
Киев. Никто из захваченных назад не вернулся, вестей от них нет. Выпотрошенные
трупы сжигают в крематории, который хунта захватила ещё в марте. Врачей
мобилизует в западных областях партия «Свобода». Также привезли врачей-убийц из
Польши. Патриотов убивают в четырёх киевских центральных клиниках. Для доставки
доноров и органов в срочном порядке были закуплены спецмашины. В Борисполе
взлетают и садятся специальные самолёты с криокамерами, которые развозят груз по
немецким, швейцарским и израильским клиникам. Выстрелы наёмников хунта в
прямом смысле оплатила сердцами патриотов! Опубликовано: 15 мая 2014 г.
Источник: vladimir-krm.livejournal.com
Лидеры украинского протеста
причастны к торговле человеческими
органами
Громкий скандал разворачивается на
Украине: в киевском морге на улице
Оранжерейной целый месяц сжигали некие
неустановленные трупы, сообщает издание
The Russian Times. Тела уничтожала 24-я
«сотня» самообороны Майдана, не
допуская в помещения посторонних. При
этом есть сведения о том, что покойников
предварительно «потрошили», изымая у
них органы. А ещё поговаривают, что
органы там изымают не только у мёртвых,
но и у ещё живых людей. Проверить невозможно, врачей и правоохранителей на
территорию не пускают. И вообще непонятно, зачем националистам понадобился этот
крематорий — именно теперь, когда власть захвачена и страна вернулась к мирной
жизни, если верить украинским властям. «Революция» завершилась, а поток её жертв
— ещё нет? Помнится, в Косово местные сепаратисты, дорвавшись до власти,
устраивали в моргах и родильных домах настоящие ярмарки человеческих
«запчастей» для иностранцев — уж не повторяют ли киевские самозванцы печальный
опыт косоваров?
Хотя торговля человеческими органами официально запрещена в большинстве
стран мира, если верить статистике Всемирной организации здравоохранения,
ежегодно производится порядка 120 тыс. как легальных, так и нелегальных операций
по их пересадке. Понять, каков процент незаконных трансплантаций, непросто:
большинство клиник, занимающихся такими операциями, держат в строжайшем
секрете происхождение человеческих «запчастей». По данным общественной
организации Organs Watch, ежегодно проводится от 15 до 20 тыс. нелегальных
операций. Делают их, как правило, в Косово, Румынии и на Украине. В российском
законодательстве изъятие у человека органов без его согласия считается отягчающим

обстоятельством по обвинению в торговле людьми — соответствующие поправки в УК
были внесены в 2003 году. Впрочем, доказать случаи незаконного извлечения органов
и тканей человека чрезвычайно сложно, а, по некоторым сведениям, они имеют
место и в России. Уголовных дел по преступлениям данной категории у нас, правда,
не возбуждают. Но хотя купля-продажа органов в нашей стране запрещена,
разрешено так называемое донорство — на безвозмездной основе. И поди разберись,
как здоровая почка попала к больному, нуждающемуся в пересадке, — то ли
действительно бесплатно, то ли за деньги. И по добровольному ли согласию.

Как украинских младенцев разбирали по частям
Если операцию по пересадке органа нельзя сделать в
России, то что мешает сделать её по соседству, на
Украине? О «медицинском туризме» на Украину написаны
сотни статей, и повторяться нет смысла. Но есть смысл
напомнить о тех, кто стоит за «чёрной трансплантологией» в
бывшей советской республике. Казалось бы, что может
связывать респектабельного кандидата в президенты
Украины Олега Тягнибока с «чёрными трансплантологами»?
В 90-х годах главврач львовской областной клинической
больницы Богдан Федак организовал преступную группу,
сбывавшую за границу, в основном в Америку, детские
органы. Роженицам сообщали о смерти новорождённых
детей, затем оформляли фальшивый отказ матери от ребёнка, а далее… То ли детей
отправляли за границу ещё живыми, то ли уже по частям — следствию так и не
удалось установить детали. Но живыми этих детей больше не видел никто. По
данным следствия, за два года группа врачей под руководством Федака продала за
рубеж не менее 130 малышей. В 1997 году Ивано-Франковский суд осудил Федака на
два года. Однако, отбыв всего треть срока в СИЗО, врач вышел по амнистии. А когда к
власти на Украине пришёл Виктор Ющенко, Федака пригласили работать в
парламентский комитет по здравоохранению. Странно, не так ли? Человека с такой
репутацией — и в Верховную раду! Говорят, что за Федака хлопотал не кто иной, как
националист Олег Тягнибок, возглавлявший депутатскую фракцию «Свободы». С чего
бы вдруг такая забота, спросите вы. Быть может, она объясняется тем, что в 90-е
Тягнибок работал в той самой больнице, которой руководил Федак. Мало того,
Тягнибок проходил по упомянутому уголовному делу «чёрных трансплантологов» в
качестве соучастника, но следствию так и не удалось доказать его сопричастность, и
будущего кандидата в президенты Украины перевели в свидетели. И вот новая
схожая история с его участием: 24-я «сотня», наотрез отказываясь пустить
наблюдателей в морг на Оранжерейной, прикрывалась именно именем Тягнибока.

Спроста ли это? И поставка вырезанных человеческих органов из
Украины в Европу – это тоже «Евроценности»?

12. На Донбассе сбросили трупы и металлолом, имитируя
катастрофу Боинга 777.
В Украине США и Евросоюз совместно с предателями народа идут на
самые дикие провокации с целью дискредитации реальных защитников
народа, дискредитации России и других стран, сотрудничество с которыми для
Украины является единственным путём сохранения и развития.
Последней такой провокацией является «катастрофа Боинга 777». США и
власти Украины заявили, что ополченцы Донбасса российской ракетой «Бук»
сбили пассажирский самолёт Боинг 777, погибли около 300 человек.
Практически полностью находящиеся в собственности криминальных
олигархов СМИ Украины развернули беспрецедентную по наглости компанию
по обвинению в этой катастрофе России и повстанцев Донбасса.
Но что же произошло там на самом деле?
В качестве честного и убедительного анализа рекомендуем прочесть
http://igpr.ru/articles/sbityj_na_donbasse_boing_ocherednaja_afera_ssha
("Сбитый" на Донбассе Боинг - очередная афера США), и
http://igpr.ru/articles/na_donbasse_sbrosili_trupy_i_metallolom_dlja_imita
cii_katastrofy_boinga_777
(На Донбассе сбросили трупы и металлолом для имитации
катастрофы Боинга 777).
Учитывая, что не все читатели брошюры пользуются Интернет, привожу
только несколько фактов из указанных статей.
1. В багажном отделении было крайне мало сумок для 300 пассажиров.
2. Ни на одной сумке не было талонов, которые цепляются при приёме
багажа.
3. Ни на одном трупе не было ни одной квитанции о сдаче багажа.
4. Все трупы были не свежие, имели явный запах от разложения.
5. На трупах не было крови. И это после такой катастрофы!
6. Ни один свидетель катастрофы не видел следа полёта ракеты. А
должны были видеть многие тысячи. Значит, ракеты не было.
7. Ни один свидетель катастрофы не видел падающего самолёта, что
должно было быть при поражении самолёта ракетой. Но многие видели
падение каких то обломков.
8. Если в воздухе развалился и упал реальный Боинг 777, то на земле
обязаны быть целостные обломки фюзеляжа и, главное, два самых
крупных в мире турбореактивных двигателя, диаметром в 3,2 метра и
весом по 9 тонн каждый. Крепких, целых. Но их нет. Смотрите ниже
фото настоящего такого мотора.

Размеры можно оценить по сравнению с ростом человека.

9. При поражении самолёта ракетой обломки разлетаются в разные
стороны, недалеко и одновременно. А фальшивые обломки Боинга 777 упали
на землю узкой полосой протяжённостью, по разным свидетельствам, на
десятки километров. Как это понимать? От «поражённого ракетой» Боинга
отваливается хвост, а он летит дальше. Отваливаются крылья, а он летит
дальше. И так десятки километров? Или он сразу развалился и его обломки так
сами летели по горизонтали? Как можно поверить в этот бред?
Объяснение реально происшедшего есть (см. указанные выше ссылки).
Была разыграна (и не в первый раз) провокация с подменой пассажирского
самолёта транспортным при пересечении их курсов путём обмена их кодами
опознавания, сброс с транспортного самолёта заготовленных заранее трупов и
обломков самолётов, и т.д. Это фирменная операция спецслужб США!
В связи с тем, что выгрузить многотонный груз даже транспортный самолёт
быстро не может, груз оказался разбросанным на узкой длинной полосе.
под самолётом, длина которой определяется расстоянием, которое пролетел
самолёт за время сбрасывания.
10. Сухой вес Боинга 777 составляет до 160 тонн. Собрали 20 – 25 тонн. А
где остальные? Или фальсификаторы решили, что и этого достаточно, а если
сбрасывать больше, то полоса сбрасывания растянется ещё в разы?
11. Перед самым вылетом в Боинге полностью заменили экипаж. Для
осуществления провокации, естественно, нужен был экипаж из спецагентов.

13. США и их холуи в Украине готовят Чернобыль – 2, и во
много раз мощнее.
Применение ядерного топлива американского производства на АЭС Украины, где
используются реакторы советского образца, не предусмотрено техническим проектом,
не соответствует требованиям безопасности и может привести к нештатным
ситуациям, сопоставимым по масштабам с катастрофой на Чернобыльской АЭС.
Заявление об этом распространил 25 апреля 2014г. Международный союз ветеранов
атомной энергетики и промышленности. (http://www.fondsk.ru/news/2014/04/26/sshagotovjat-ukraine-vtoroj-chernobyl-27195.html)

(http://kyiv-vestnik.com.ua/public_s8795.html)

Не так давно средства массовой информации сообщили, что
"МАГАТЭ на всякий случай отреклось от ответственности за
предполагаемую декабрьскую замену на украинских АЭС топлива РФ на
американское. Замену уже на трёх АЭС в разных регионах Украины.
МАГАТЭ - международная организация под эгидой ООН,
осуществляющая контроль за развитием, размещением и эксплуатацией
АЭС. И если МАГАТЭ отказывается от контроля за работой атомных
электростанций в нашей стране, то, видимо, на это есть очень и очень
веские основания.
Лет восемь назад в Украине уже проводился такой с позволения
сказать опыт - замена российских урановых стержней на американские.
Тогда, кстати сказать, не было открытых публикаций на эту тему, а
весьма скромно сообщалось, что "для устранения неполадок на одной из
АЭС пришлось вызывать специалистов из России…" Даже они
справились с большим трудом.
Эти «неполадки», реально грозившие повторением Чернобыля,
были связаны именно с попыткой перехода с твелов (ядерного топлива)
российского производства на твелы США.
Ранее украинский "Энергоатом" и американская компания Westinghouse
договорились о продлении до 2020 года контракта на поставку американского
ядерного топлива на АЭС Украины. То, что в 2012-2013 годах на двух
энергоблоках Южно-Украинской АЭС уже были зафиксированы нарушения в
работе тепловыделяющих сборок американского производства по причине
конструктивных недоработок Westinghouse, никого не остановило. При
продлении контракта проигнорировали и тот факт, что несколько лет назад на
чешской АЭС "Темелин" имела место разгерметизация тепловыделяющих
элементов производства Westinghouse, после чего Чехия отказалась от услуг
этого поставщика

Самое странное в этой "задумке" о замене поставщиков топлива на АЭС в том,
что урановые стержни из США совсем не дешевле российских!
Что же это - коррупция, диверсия или желание напакостить России?
Или всё вместе?
Еще один неприятный факт. Некоторое время назад распространилась
информация о том, что, согласно тайным договоренностям украинского временного
правительства с европейскими партнерами, на Украине будут складироваться
ядерные отходы из Евросоюза. Отмечалось, что сделка незаконная и носит секретный
характер, а определенные лица в Киеве уже получили обещанную за это мзду.
Утверждалось также, что убитый националист из Ровно Александр Музычко (он же
Сашко Билый) пытался шантажировать киевских правителей угрозой раскрыть
тайный сговор, за что и был уничтожен по распоряжению одного из «временных» Арсена Авакова…
http://www.fondsk.ru/news/2014/04/26/ssha-gotovjat-ukraine-vtoroj-chernobyl-27195.html

14.Таблица результатов употребления Генно
Модифицированных продуктов животными и человеком.

Данные учёных и фермеров из разных стран мира о заболеваемости,
смертности и бесплодии животных и людей после употребления с пищей
разных гм - культур.
Ban GMOs Now Dr. Mae-Wan Ho
Виды
ГМХарактеристика ГМЭффект
животных
культуры
культуры
Крысы
Соя
Устойчивость к
Недоразвитие,смерть,
гербициду раундапу
стерильность
Человек
Хлопок
Cry1Ac/Cry1Ab
Аллергические симптомы
Овцы
Хлопок
Cry1Ac/Cry1Ab
Смерть, токсическое
повреждение печени
Смерть, токсическое
Коровы
повреждение печени
Козы
Смерть, токсическое
повреждение печени
Мыши
Горох
Alpha-amylase
Воспаление лёгких.
Ингибитор
Пищевая токсикация
Мыши
Соя
Устойчивость к
Патология печени,
гербициду раундапу
поджелудочной железы,
семенников и др.
Человек
Кукуруза
Cry1Ab
Заболевание и смерть
Крысы
Кукуруза
Cry3Bb
Токсическое повреждение
печени
Коровы
Кукуруза
Cry1Ab/Cry1Ac
Смерть и болезни
Крысы
Картофель
Ген
Патология внутренних
лектинаподснежника
органов. Патология
печени. Опухоли в
кишечнике.
Крысы
Картофель
Cry1A
Раздутый кишечник,
патология печени, смерть
взрослых животных.
Крысы
Помидоры
Delay ripening
Сильное повреждение
желудка.
Holes in the stomach
Цыплята
Кукуруза
Устойчивость к
Гибель
глюфосинату
Источник: http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=6449&Itemid=29

«ГМО по определению не могут быть безопасными…» - И.В.Ермакова,
одна из ведущих учёных России. Честная и смелая.

В Соглашении об Ассоциации с Евросоюзом нынешние власти
Украины в лице Президента П.Порошенко подписали, в том числе, и
обязательство внедрения ГМ продуктов в Украине. Народ не спросили.
Последствия могут быть ужасающими! А сами эти власти такие
продукты есть не будут, оставят народу Украины.

15. А кто нас учит жить? Позор!!!
Украину усиленно учат, как ей нужно жить, Европа и США. А имеют они
на это моральное право? Кто они такие, как они сами жили веками, да и
сейчас? История Европы – это сплошные захватнические войны –
Тридцатилетняя, Столетняя, Крестовые походы, кровь. Европа разжигала две
Мировые войны. Европа – родина инквизиции, родина фашизма, колонизатор и
грабитель всего мира.
Европа, США, их «Теневое мировое правительство» создали проект
«Золотого миллиарда», по которому планируют оставить на Земле 1 миллиард
(себя, любимых), а остальных 5 миллиардов разными путями «сократить», как
«лишних едоков» и потребителей сырьевых ресурсов. Проект уже реализуется.
Так выходцы из Европы «освоили» Северную Америку, создали там США,
сократив зверскими методами коренное население в 50 раз!!! И много ещё
подобного.
Народы Мира веками вырабатывали свой образ жизни, свои религии, свои
законы. И истинной демократией является Право каждого народа жить.
Европа и США, называющие себя образцом демократии, свободы слова и
т.п., и сейчас являются грабителями и губителями человечества, на самом
деле у них не демократия, а демофашизм - демократия по форме, фашизм по
содержанию. Украине нужна вся это Евромерзость, эти «учителя жизни»?
НЕТ, НЕТ и НЕТ!!!
В самой Украине всех учит жить, похоже, товарищ – пан Леонид Макарович
Кравчук. В УССР он был главным коммунистом, в «независимой» Украине
мгновенно стал главным антикоммунистом и Президентом, «народным»
депутатом четырёх созывов. В общем, главный оборотень.
«Прославился» он многими «делами», особенно организацией
«прихватизации» Черноморского морского пароходства (более 700 кораблей,
много припортовых заводов, и т.п.) Даже официальный запрет Верховной
Рады его не остановил. За 2,5 года своего президентства он стал

долларовым миллиардером, одним из богатейших в Европе. За
зарплату, наверное!
Народный депутат руководитель Комитета Верховной Рады по приватизации
Сергей Драгомарецкий, пытавшийся не допустить это супер ограбление
народа, вместе с двумя другими депутатами и документами, подтверждающими преступность происходящего, «погибли в автокатастрофе».
Нет человека – нет проблемы!
Сейчас Л.Кравчук руководит «Конституционной Ассамблеей», руководит
написанием новой Конституции Украины. Вероятно, как самый
высокоморальный и достойный гражданин Украины, образец для других.
Вот кто нас учит, как жить!

16.Корни беды в Украине
В Украину пришла беда. Украину не только разграбили, разгромили,
«сократили» численность народа, но и сумели организовать острейшие
конфликты между различными группами людей, идёт ограниченная (пока что)
гражданская война, льётся кровь.
Напоминаем, УССР была самой процветающей, всесторонне развитой
республикой Советского Союза. По качеству экономики она входила в десятку
наиболее развитых стран Мира из 177. Сейчас «еврореформы» скатили её на
173 место. Вымирание населения по официальным данным составило от 6 до
8 млн. По неофициальным, исходя из изменения потребления воды и хлеба –
вымирание от 15 до 20млн. Это в 2 – 3 раза больше потерь УССР в ВОВ. И это
без войн и эпидемий. Промышленность, сельское хозяйство, другие сферы
жизни – тоже пришли в катастрофическое состояние. Почему всё это, в чём
истинные корни происходящего? Кто виноват?
Причина в том, что в западных странах возникли серьёзнейшие проблемы с
сырьевыми ресурсами и с продуктами питания народов. И они намерены
решить свои проблемы, отняв у России сырьевые ресурсы Сибири, а от
Украины – лучшие в мире чернозёмы. Без населения, естественно.
Чтобы сделать это с минимальными затратами, они через свою агентуру
(пятые колонны) стараются втянуть Украину и Россию во взаимный военный
конфликт, чтобы потом у ослабленных стран отобрать всё, что им нужно.
Шестой любавичский ребе Шнеерсон (хаббадники его почитают его за
Мошиаха, как Яроша «за великого воина Израиля») говорил в 1994г.: «Мы
организуем войну между русскими и украинцами, войну дураков. Русские будут
умирать за возвращение своих территорий, а украинцев мы убедим, что они
воюют против «ненавистной русской империи, подлежащей
уничтожению…Идиоты сами освободят для нас свою землю»…
(http://www.odnoklassniki.ru/group/52853921611889/album/52860754329713/565771281009)

Народу Украины нужно сделать всё, чтобы поломать эти планы,
нормализировать отношения с братской Россией.

17. Как распознать предателей и провокаторов
В Украине около 200 политических партий и около 3000 всеукраинских
общественных объединений. Казалось бы, сила огромная. А на самом деле их роль в
общественной жизни Украины мала.
Всё дело в том, что власти широко применяют политику «разделяй и властвуй»,
организовывают «борьбу всех со всеми». В руководство партий и других объединений
граждан чьи – то спецслужбы, судя по всему, проталкивают свою агентуру. В
результате разобщённый народ не может влиять на происходящее в стране. И это при
множестве здравомыслящих людей и организаций!
Одна только Организация Ветеранов Украины насчитывает 10 млн. членов, это
более 30% избирателей! Их дружное голосование может в корне изменить положение

в Украине, придать властям народный характер.
В нынешних условиях малочисленные патриотические общественные объединения
в одиночку не могут повлиять на происходящее в Украине. Очевидно, что для
эффективности деятельности общественные объединения должны объединять свои

усилия, сосредотачивать свои усилия, в первую очередь, на реализации
совпадающих пунктов программ.
Если они этого не делают, то есть основания полагать, что руководители этих
объединений работают не на народ, а на западные спецслужбы, являются
провокаторами, предателями, и их нужно срочно заменять. Тем более если они
саботируют реальную борьбу за права народа уже долгие годы. Заменяют пустой
говорильней, имитацией деятельности.
Друзья, присмотритесь к своим руководителям и сами сделайте правильные
выводы. Давно пора!

18. Заключение
Анализ результатов «еврореформ», реформирования экономики и
государственного устройства Украины, проведенные по планам,
разработанным в ЕС и США, и проводимых под непосредственным
управлением присланных в Украину «евроконсультантов» показал полную
несостоятельность и планов, и «евроконсультантов», их однозначную
вредность для Украины.
а/ Напоминаем. По качеству экономики УССР входила в десятку наиболее
развитых стран Мира, а за 20 лет «реформ» скатилась на 173 место из 177.
б/ Резко понизилось благосостояние народа. Народ катастрофически
вымирает. Реальные потери в численности населения (порядка 15 – 20
миллионов) в 2 - 3 раза превысили потери УССР в тяжёлой Великой
Отечественной войне. И это без войн, эпидемий и т.п.
в/ В это же время в Украине появилось множество долларовых
миллиардеров и миллионеров с неясным (мягко говоря) происхождением
капиталов.
Они создали и финансируют деятельность большинства крупных
политических партий, постоянно формируют большинство в Верховной Раде,
контролируют законодательную, исполнительную и судебную органы власти,
установили (как владельцы) свой практически полный контроль над
Средствами Массовой Информации (информационную диктатуру).
Используя многочисленный персонал «прихватизированных» ими крупных
предприятий (охранников и т.п.) и награбленные ими капиталы, они создали в
Украине частные армии, «бандальоны», которые используют для
дальнейшего незаконного обогащения, укрепления своей политической власти,
втягивания Украины без разрешения народа в опаснейшие для Украины
Евросоюз и НАТО.
Используя свои и заокеанские миллиарды долларов, свои частные армии и

влияние на власти, они организовали в Украине военный переворот,
массовое кровопролитие, использовали фашиствующих членов «Правого
сектора». Несмотря на решение международных органов «Правый сектор» не
только не разоружили, но присвоили им название «Нацгвардии»(«Нацистской
гвардии»?),бросили на вооружённое подавление народных протестов.
Полилась кровь. Стараниями властей Евросоюза, США и местных
еврохолуёв - предателей Украина поставлена на грань гибели, на грань
полномасштабной гражданской войны, гибели миллионов граждан Украины.
Это входит в планы Евросоюза – получить украинскую землю с минимумом
населения, с правами провинции.
В Украине давно не демократия, а вот уже 20 лет Еврофашизм,
антинародная диктатура криминалитета, организованная под управлением
Евросоюза. С этим необходимо покончить раз и навсегда.

19. Необходимые срочные первые шаги для прекращения
процесса уничтожения Украины, для начала превращения её в
процветающую истинно народную страну.
а/ Во исполнение имеющих силу результатов референдума 1991года
немедленно отменить существующий антинародный «Закон об
основах внутренней и внешней политики Украины», противоречащий
результатам референдума и интересам народа;
немедленно прекратить все действия, направленные на втягивание
Украины в Евросоюз и НАТО, отозвать все документы, связанные с
Ассоциацией с Евросоюзом, выслать из Украины персонал НАТО.
Во исполнение результатов этого референдума выполнить
интеграцию Украины в Таможенный Союз, ЕврАзЭС, БРИКС.
б/ Немедленно отменить Закон о рынке земли в Украине.
Организовать изучение специалистами и всенародное обсуждение
предложения Президента Беларуси А. Лукашенко о помощи в
восстановлении сельского хозяйства Украины. Развить
крупнотоварное народное сельскохозяйственное производство.
в/ Восстановить свободу слова в Украине, прекратить антинародную
информационную диктатуру в СМИ их владельцев.
Ввести общественные наблюдательные советы при ТВ каналах с
правом контроля объективности информационной деятельности,
использовать в них представителей ветеранских организаций.
г/ Повысить роль ветеранов путём создания в органах власти Советов
старейшин, рекомендуемых Организациями ветеранов.
д/ Создать комиссию (не чисто парламентскую, а широкую) по
анализу результатов приватизации в Украине.

Рассмотреть вопросы по отмене приватизации и наказания виновных
в случае обнаруженных нарушений (занижение стоимости объекта
приватизации, нарушение порядка приватизации, и т.п.),
необходимости наличия приватизированных объектов в
государственной собственности, и др.
е/ Прекратить позорное управление Украиной со стороны
Евросоюза, США и местного криминалитета, для чего
Принять Закон о запрете находиться на государственной службе
лицам:
- имеющим лично или на имя родственников счета в зарубежных
банках (в том числе находящихся в Украине) более установленной
величины (например, 100 тысяч долларов), или других подобных
активов;
- не доказавших честность приобретения крупных капиталов, других
активов.
Принять Законы о контроле за финансировании Некоммерческих
организаций (НКО) из-за границы, их ограничении (или запрете);
Организовать демократический конституционный процесс, для
чего:
а. Предложить заинтересованным объединениям граждан разработать
проекты Конституционных принципов;
б. Отобрать несколько лучших проектов различных направленностей,
всенародным голосованием выбрать 2 или 3 проекта), на их основе
составить тексты Конституции,
На всенародный референдум вынести 2 – 3 проекта Конституции.

20. Вот кто реальный друг народа, а кто – его лютый враг!
Исходить нужно из реальных фактов истории, а не из
клеветнических домыслов купленных криминальными
олигархами СМИ.

а/. Страны Европы много раз по – бандитски захватывали
регионы нынешней Украины, грабили и массово уничтожали их
население. Это прекратилось после вхождения Украины в СССР,
укрепления дружбы между Украиной и Россией.
б/. Территория, с которой Б.Хмельницкий привёл Украину в
Россию, к настоящему времени увеличилась в 5 раз. Благодаря
единству с Россией и СССР.

в/. В составе СССР Украина достигла максимального развития и
расцвета. По качеству экономики она вошла в десятку лучших
стран мира.
г/. После выхода из СССР и проведения в течение 20 лет реформ
под диктовку Евросоюза по качеству экономики Украина перешла
на 173 место из 177. При этом численность населения, которая при
нахождении в СССР увеличивалась, уменьшилась, по разным
данным, на 6 – 15 миллионов. Это в 1,5 - 2 раза больше чем
Украина потеряла во время Великой Отечественной войны. И это
без войн или эпидемий. Всё под руководством от Евросоюза.
д/. Анализ требований Евросоюза по проведению Украиной
реформ для вхождения в Евросоюз (или Ассоциацию с ним)
показал, что это приведёт к многомиллиардным невосполнимым
потерям как от разрыва экономических связей с Россией, так и от
процесса перехода Украины на евростандарты (165 миллиардов
евро), и т.п.
Евросоюз навязывает Украине займы на проведение этих
реформ. Но отдать займы Украина однозначно не сможет, у неё
отберут землю за невозвращённые займы.
Народ вымрет, Украина станет полной колонией.

Что кому нужно от Украины
Россия заинтересована в кооперации промышленности с
Украиной и чтобы в Украину не пришёл НАТО с ракетами на
границах с Россией. Это вполне подходит Украине!
Евросоюз заинтересован в захвате украинской земли,
«сокращении» украинцев; заинтересован в захвате сибирских
сырьевых ресурсов, «сокращении» русских.
А это категорически не подходит ни Украине, ни России.
Они должны соединить усилия в защите от Евросоюза,
общего многовекового всемирного грабителя и террориста.

http://za.zubr.in.ua/2014/07/05/26866/

Dr Amos Wilson

Ливия Каддафи и Ливия американская!

I'M AN AFRICAN — THE DEATH OF MY BROTHER IS ALSO MY DEATH! Many foolish
black middle classes and many foolish people «who are eating well» think they can sit in
America and watch this country destroy the African continent, African Caribbeans,
Africans in Central and South America, and think that these same people who destroy
Africans abroad wouldn't be the same people who would destroy them in
Ame…Источник: facebook.com

Так же внедряются «евроценности» в Донбассе, Одессе, и др.
Народу Украины это нужно??? Люди, проснитесь,
объединяйтесь, гоните эту евромерзость и еврохолуёв-предателей с
Украины!!!

Главный вывод из всего изложенного:
Сближение и координация действий Украины и России
веками обеспечивало им максимальную обоюдную выгоду и

в экономике, и в политических вопросах, и в безопасности.
Россия, бесспорно, является надёжным другом Украины.
Сегодня здравый смысл говорит о необходимости
сближения их в рамках Таможенного Союза, ЕврАзЭС, БРИКС.
Европа же веками пыталась поработить и ограбить Украину,
временами ей это удавалось.
Она постоянно проявляла себя как лютый враг Украины.
Цели Европы не изменились, изменились методы их
достижения (Евросоюз, Ассоциация, НАТО, и т.п.)
Вхождение в Евросоюз, в Ассоциацию с ним, или в НАТО
однозначно приведёт к полному разграблению и вымиранию
Украины.
Сторонники этого или психически больны, или они подлые
предатели Украины. Народу с ними не по пути.
======================================================
21. Новый криминальный погром в Украине
10.07.2014г. премьер министр Украины А.Яценюк от имени властей объявил
о начале второй, наиболее масштабной за 20 лет приватизации
(http://fraza.ua/print/10.07.14/200927/).
Он назвал государственные компании неэффективными, источниками
коррупции, и т.п. Но это очередная злостная ложь властей.
На Западе общеизвестно, что государство должно играть основную роль в
экономике страны. Трое учёных из США в 2001 г. даже получили Нобелевскую
премию за обоснование этого. На Западе это учитывают.
Беды в Украине во многом связаны с тем, что к власти в стране под
демагогическими лозунгами пришли антинародные силы, криминалитет, что в
90-е годы они провели явно антинародную криминальную же приватизацию, за
бесценок присвоив общенародную собственность.
Далее они захватили СМИ, с ними захватили все органы власти.
После этого погрома экономика Украины, входившая ранее в десятку лучших
в мире, скатилась на 173 место из 177. Численность населения снизилась, по
разным данным, на 6 – 15 миллионов, что в 2 раза больше потерь Украины во
время ВОВ в 40-вые годы. И это без войн, эпидемий. Такой результат.
Но привластному криминалитету награбленного кажется мало, вот они
и планируют «прихватизировать» остатки общенародной собственности,
устроить второй, окончательный погром Украины.
Результатами его должны быть завершение разграбления народа, массовое

его сокращение, распродажа земли и захват её (без народа).
Граждане Украины, проснитесь! Ваша судьба в Ваших руках!
Поймите, что организованные в Украине переворот и гражданская
война являются судорогами мировых фальшивомонетчиков, грабителей,
губителей – США. Одни только официальные долги США превышают
17000 миллиардов долларов!!! В ближайшем будущем экономика США
рухнет. Большинство Человечества (Китай, Россия, Индия, страны
Латинской Америки и др.) объединились (БРИКС, ШОС, АТЭС и др.) для
защиты от беспредела США. Начали процедуру присоединения к ним
Пакистан, Иран, и др. Это абсолютное большинство Человечества!
Идут интенсивные работы по исключению этого фактически
фальшивого доллара из оборота в мире, созданию новой финансовой
системы, созданию справедливых Таможенных Союзов. США пытаются
спастись путём организации военных конфликтов (Ближний Восток,
Украина, Африка…), используют для этого свою криминальную агентуру,
захваченные мировые СМИ, но многие уже поняли, что происходит и кто
виноват. И не к лицу потомкам Киевской Руси в отличие от большинства
Человечества неразумно идти на поводу у своих традиционных
грабителей и губителей – Европы и США.!
Разумные люди не садятся в тонущую лодку, тем более вместе со
своими грабителями и губителями, во что бы те не рядились.
Не забывайте, что именно Евросоюз и НАТО планируют (и уже
осуществляют) сокращение 5-ти миллиардов «лишних» (с их точки зрения)
людей, всех нас с Вами в первую очередь.
И не забывайте, что «демократические» «прогрессивные»

США имеют огромный опыт в таких делах – после
захвата их предками нынешней территории США
коренное население они «сократили» более чем в 50
раз. Самыми зверскими методами!!!
22. Обращение к Народу Украины
ВОО «ЗУБР» обращается к Ветеранам войны и труда. Вас в
Украине более 10 млн., у Вас крупные организации, Ваше слово
весомо. Разъясните молодёжи, каким героическим напряжённым
трудом создавалась экономика СССР, одна из лучших в мире. Что
это спасло от еврооккупации.
Как после 1991 года под управлением европейских

«консультантов» в ходе «еврореформ» Украина была
разграблена, народ начал быстро вымирать, все сферы жизни
народа – деградировать. Что дальнейшая жизнь под управлением
Евросоюза, вступление во всякие Ассоциации с ЕС и т.п.
однозначно ведёт к гибели народа, является государственной
изменой.
ВОО «ЗУБР» обращается к партиям и другим объединениям
граждан самого разного направления. Ваши Программы разные,
но здравый смысл подсказывает, что упор нужно делать не на
спорах и разногласиях, а на общих, совпадающих пунктах
Программ. В первую очередь на прекращении однозначно
гибельных для Украины нынешней фактической еврооккупации
Украины, Ассоциации Украины с ЕС, стремлению в ЕС и НАТО.
Эти общие пункты Программ можно и нужно совместно быстро
решить. Решив их, совместно решим и другие вопросы.
ВОО «ЗУБР» обращается к молодёжи, к студентам Украины.
У Вас вся жизнь впереди. И от Вас во многом зависит, какая она
будет. Чтобы уйти с гибельного еврофашистского пути нужно
помочь народу разобраться с происходящим в Украине.
Вспомните, украинские грабители – миллиардеры, агентура
Запада одними из первых скупили ТВ каналы, чтобы до людей не
дошла правда о происходящем. А без правдивой информации
народу трудно организоваться. Мы просим Вас помочь донести до
народа правду хотя бы в виде нашей брошюры.
Дайте прочесть брошюру друзьям, знакомым, соседям.
Чем больше, тем лучше! Заранее благодарны!
Компьютерщиков просим брошюру распечатать и
распространить. Кто, как и сколько сможет.

Материал можно скачать из Интернет - газеты ЗАЗУБРИНА,
раздел – «Материалы для скачивания». Этот адрес нужно разослать по
электронной почте через Интернет по всем известным Вам адресам на
Украине с просьбой максимально распечатать и распространить.
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