
Из редакционной почты

Мы печатаем статью, присланную нам из Украины. 
По понятным причинам автор попросил опубликовать 
её под псевдонимом и без указания города, где прожива-
ет.  Мы выполняем эту просьбу. И всё-таки скажем – до 
какого же предела дошла эта страна, если её писатели 
вынуждены говорить правду, прячась от собственных 
властей. И почему наши демократы, с такой радостью 
ринувшиеся служить «незалежной власти», не видят под-
нимающего голову фашизма в стране, которая, отринув 
«русский империализм», теперь является «европейской 
державой». Правда, под плотным протекторатом США. 
Значит, и Евросоюз, и США возрождённый на Украине 
фашизм полностью устраивает.
Итак, вот голос честного писателя Украины.

Помню своё красногалстучное пионерское детство. Как в День Побе-
ды ветераны шли торжественным маршем по центральной улице города, 
а мы, дети, радостно выбегали им навстречу и дарили цветы. Суровые 
мужчины и скромные немногочисленные женщины, увешанные орде-
нами и медалями, умилялись, принимая наш скромный дар. Обнимали 
нас, желали безоблачного детства и счастливого будущего… Казалось, 
так будет всегда. Хотя, конечно, мы понимали, что ветеранов с каждым 
годом становится всё меньше и меньше. Но тогда, в те счастливые бла-
гословенные дни, никто и представить себе не мог, что придут времена, 
когда по этой же улице будут идти фашисты – продолжатели дела тех, 
с кем воевали наши деды-освободители. Мы и подумать не могли тогда, 
что однажды здесь будут проходить факельные шествия с нацистски-
ми лозунгами и фашистскими символами. И ГАИ будет услужливо пере-
крывать дорогу для того, чтобы они смогли беспрепятственно пройти по 
проспекту, а милиция будет старательно охранять это шествие, чтобы, 
не дай бог, кто-нибудь из антифашистов не помешал нацистам и не со-
рвал их мероприятие.

Что ж, менты уже получили своё. Они думали пересидеть, переждать, 
перемолчать, а не вышло. Милиция отправлена в тираж. Не оценила но-
вая власть их старания понравиться, их желания служить. За молчание, 
за то, что охраняли фашистов, которых били их деды, за молчаливое 
согласие с навязываемой нацистской политикой они наказаны судьбой. 
Новая власть их люстрирует. Каждый должен пройти переаттестацию. 
Вопросы переаттестации, к примеру, такие: «Назовите первую пятёрку 
«Небесной сотни»». Очень «нужные» знания для правоохранителя. Преж-
нюю милицию увольняют, и теперь на Украине новая полиция. Правда, 
новые полицаи ничего не знают и не умеют, но это уже не имеет ника-
кого значения в Стране победившего фашизма. Кажется, это даже вы-
годно руководству, чтобы полиция была вообще ни на что не способна.

Разве могли мы представить в дни нашего пионерского детства, что 
однажды один из губернаторов, представитель власти в этом государ-
стве, в День Победы на торжественном митинге у Вечного Огня во все-
услышание заявит, что Гитлер пришёл в нашу страну как освободитель? 
Впрочем, чему удивляться – теперь они «освобождают» Донбасс от ми-
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фических врагов. По общепринятой озвученной версии на Украину на-
пала Россия и убивает, бомбит, расстреливает… И будто бы «герои» и 
освобождают население Донбасса от русских оккупантов. На деле же 
беспощадно бомбят и обстреливают, уничтожая местное население, гра-
бя, насилуя, мародёрствуя и прикрываясь при этом борьбой с «россий-
скими оккупантами». На залитом кровью Донбассе – геноцид русского 
народа, и никто не противодействует этому.

Россия же на деле в войну так и не вступила. Жители Донбасса в 
большой обиде на Россию. Они ждали помощи, защиты, думали, что Рос-
сия их не даст в обиду, постоит за них, как это случилось с Крымом. Но 
вышло иначе. Понятно, что у России своих забот полон рот.  Украина 
теперь другое государство, и Россия не обязана решать её проблемы, тем 
более вводить туда Российскую Армию. Но давайте подумаем, что такое 
Российская Армия. Как Россия является правопреемницей Советско-
го Союза, всех его активов, долгов, обязательств, недвижимости, так и 
Российская Армия есть правопреемница Советской Армии. А Советскую 
Армию создавал весь советский народ.  В том числе и жители Донбасса, 
их родители, бабушки-дедушки – они платили налоги, на которые созда-
валась мощь нашей армии; работали на военных заводах и секретных 
конструкторских бюро; отдавали сыновей на службу в армию. Не вина 
жителей каких-то регионов, что продажные политики развалили страну, 
и они остались в другом государстве. Они внесли свою лепту в могу-
щество Советской, а значит, Российской Армии и потому имеют право 
ждать помощи от неё.

По большому счёту, развал СССР был неконституционным. Произо-
шедшее тогда в Беловежской Пуще не подчиняется никаким законам 
того времени.  И существование отдельных государств тоже не явля-
ется правовым. Всё, что произошло в 1991 году – нелегитимно, как и 
последовавшее за этим образование новых государств. Приднестровье, 
Южная Осетия, Абхазия, Крым, Донбасс – это свидетельство того, что 
люди не смирились с несправедливостью: у них отняли Родину, без их 
на то согласия вынуждают жить в другой, чуждой им стране. Люди хо-
тят жить на Родине. А Родина для них – это государство со столицей в 
Москве. Россия, как правопреемница Советского Союза, должна это по-
нимать. И не отталкивать тех, кто стремится к Матери-Родине.

Вместо того чтобы всей своей военной мощью размазать недобитое 
фашистское отребье, Россия проводит какие-то шоу на телевидении, где 
собираются говорящие головы и рассуждают, правильно ли проходит 
война на Донбассе. Поражает то, что дают право голоса приглашённым 
представителям фашистского режима. Это какие-то непонятные «ди-
ректора» каких-то «институтов», о которых на Украине никто не слышал, 
и они оправдывают убийства мирных людей, устраивая из этого целое 
представление: хохочут, закатывают глаза, высмеивают Россию. И этих 
олигофренов воспринимают как нечто серьёзное, с чем нужно считать-
ся! Невозможно понять, почему Россия предоставляет нацистам право 
голоса. Демократия, говорите, свобода слова? Возможность услышать 
мнение другой стороны? А можно ли себе представить, что в 1941 году 
ради демократии пригласили бы в Москву на беседу геббельсовских про-
пагандистов? А то и самого доктора Геббельса! Можно ли представить, 
что им бы дали свободу рассуждать, правильно ли они убивают совет-
ских людей на их же территории?

Пока Россия слушает украинских нацистов, на Украине идёт «охота 
на ведьм». Повсюду призывы выявлять «бытовых сепаратистов», номе-
ра телефончиков везде висят. Очень удобно свести счёты с кем-нибудь. 
«Стукнул», и человека нет, забрали – на 12 лет. За советские символы – 
герб, гимн, Знамя Победы можно получить от 5 до 10 лет. Существует 
сайт «Миротворец», куда каждый может сообщить о каждом, обвинить 
его в бытовом или ином сепаратизме. Туда же вносятся все сведения о 
человеке: адрес; телефон; садик, в который ходят его дети; место работы 



жены; время и маршрут её возвращения домой. Именно после публи-
кации на этом сайте данных Олеся Бузины он был убит у подъезда соб-
ственного дома. (Убийцы, кстати, отпущены из зала суда).

С фашистами не надо разговаривать, их надо уничтожать. Это под-
твердят сожжённые живьём в Одесском Доме профсоюзов, расстрелян-
ный в Мариуполе горотдел милиции, годами томящиеся в застенках СБУ 
противники режима, убитый писатель Олесь Бузина. 

Панически боящаяся власть укрепляет свои военные позиции на 
перешейке – там, где русский Крым примыкает к украинскому госу-
дарству. На Херсонщине - полный беспредел: заминированы поля, по 
которым, как они считают, на них пойдут русские танки из Крыма. Пе-
рекрыт Северо-Крымский канал, по которому когда-то поступала вода в 
засушливые земли Крыма и который строила вся страна – это была ком-
сомольско-молодёжная стройка. Взорваны ЛЭП, по которым подавалась 
электроэнергия в Крым. Остановлено железнодорожное сообщение с по-
луостровом – часть железнодорожного полотна залита бетоном во избе-
жание движения по рельсам. По населённым пунктам бродят пьяные и 
обкуренные укронацистские и крымско-татарские батальоны с автома-
тами, которые не только держат в своих руках границу, проверяя всех, 
кто её пересекает, но и цепляясь к местным жителям, отнимая у них 
продукты и вещи. При этом совершенно невозможно высказать иную 
точку зрения, если она отличается от установленной хунтой. Западно-
украинский журналист Руслан Коцаба, заядлый майданщик (иными сло-
вами – свой для этой власти), съездил на Донбасс и увидел, что никакой 
войны с Россией нет, на Украине идёт гражданская война. Он заявил об 
этом во всеуслышание и призвал граждан не идти на войну. За это его 
посадили на 3,5 года.

Пока весь мир обливается слезами по воду «голодающей» в российской 
тюрьме убийцы Савченко, в Одессе тем временем томится в застенках 
журналистка Елена Глищинская, вся вина которой лишь в том, что она 
имеет другое мнение о происходящем на Украине, нежели предписано 
украинской властью. В отличие от румянощёкой Савченко, вид которой 
говорит о том, что ей, в общем-то, неплохо сидится, Елена подвергается 
побоям и истязаниям. И это при том, что арестованная женщина бе-
ременна. Это обстоятельство не даёт повода палачам отпустить её под 
подписку о невыезде. Там же, в застенках, она родила мальчика раньше 
времени, которого отправили в больницу, а её оставили под арестом. 

Вообще, политзаключённых в украинских тюрьмах достаточно мно-
го, и точное их количество не сможет назвать никто. Некоторые из них 
там просто «теряются». Делается это так: судом выносится решение о 
том, чтобы человека отпустить под подписку о невыезде (теперь у укра-
инцев это звучит по-европейски – под личные обязательства). После это-
го человека никуда не отпускают, а упрятывают куда-то совсем далеко, 
при этом родственникам сообщают, будто они выпустили человека, а он 
сбежал. И добавляют ему срок ещё и за побег. Хотя человек находится 
где-то у них в подвалах. Так случилось в Харькове, где арестованный 
с позывным Топаз после подобного решения суда долго был в розыске, 
потом его «поймали», привели в суд, собрав там телекамеры, а он про-
говорился, что он вовсе не был отпущен и никуда не сбегал, а сидел в 
подвалах СБУ. После этого власть не делает открытых слушаний. 

Всё это невозможно было представить тогда, в дни моего пионерско-
го детства. Ведь казалось, что фашизм побеждён. И что никогда боль-
ше не возродятся факельные шествия, войны, расстрелы, бомбёжки… 
Юлиус Фучик писал: «Люди, будьте бдительными!» Эти слова сегодня ак-
туальны, как никогда. К сожалению, фашизм заразен и имеет свойство 
расползаться через границы.

Все майданы надо железной рукой пресекать на корню. Это обойдёт-
ся дешевле и сохранит многие тысячи жизней.


