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 личное мнение

Паралич сознания
Сергей афанаСьеВ

Президент Украины Пётр Порошенко пообе-
щал, что за каждого погибшего украин-
ского солдата будут убиты десятки, сотни 
повстанцев.

По сути, он просто повторил гитлеровцев – на ули-
цах захваченных городов, в том числе и Киева, сразу 
появлялись приказы: «За каждого убитого немецкого 
солдата будут расстреляны 50 жителей. За каждого 
убитого немецкого офицера будут расстреляны 
100 жителей». В духе и соответствии с директивой 
Геббельса: «За каждого убитого немецкого солдата 
уничтожать по сотне «славянских единиц».

Вообще многие заявления нынешней киевской 
власти вызывают соответствующие ассоциации: тут 
и парад в Севастополе, и блокада Донецка...

Не ведают, что говорят? Проговариваются?
Но если бы речь шла только о властной киевской 

верхушке! Нет, некий паралич сознания затронул 
миллионы украинцев. Оторопь берёт, когда захо-
дишь на украинские интернет-форумы. Какая-то 
фантастическая концентрация злобы, нескрывае-
мое желание убивать, причём как можно быстрее, 
безжалостнее, чем больше, тем лучше... Поражает, 
что среди этих интернет-карателей очень много 
молодых женщин, вроде бы образованных, вполне 
упакованных, преуспевающих. Под фотографией 
томной дамы в соблазнительной позе – видно, что 
долго и тщательно сама отбирала своё изображение, 
– матерные призывы жечь, бомбить, стирать с лица 
земли этих ненавистных колорадов, ватников…

Организовали в Киеве встречу Порошенко с жё-
нами и матерями участников карательной операции 
в Новороссии. О чём говорили эти женщины с вер-
ховным командующим? О том, что убивать своих 
сограждан, даже если они думают иначе? Нет. О 
другом. Больше бронежилетов и касок! Больше 
современной техники! Больше профессиональных 
командиров! Больше использовать тяжёлое воору-
жение и военную авиацию... И не забыли бандеров-
ский лозунг «Слава Украине! Героям слава!»

Понятно, что аудиенции были удостоены избран-
ные. И всё же... Трупы ни в чём не повинных детей, 
женщин на улицах обстреливаемых донбасских 
городов, разбомблённые больницы и роддома не 
волнуют нынешних украинцев. Потому что коло-
рады! Москали!.. Жалко, атомной бомбы у нас нет! 
Сбросили бы, не задумываясь. Америка, дай нам 
бомбу! Много бомб!

Украинское общество давно уже живёт в состоя-
нии революционного невроза и тотального психоза. 
Живёт в какой-то навязанной им действительности, 
где все беды от москалей, которых надо просто уни-
чтожать. Цена и способ – не важны.

Бывают мгновения прозрения: «Из нас достали 
мразь... Но мы радуемся убитым колорадам из чисто 
прагматических соображений – каждый мёртвый 
колорад уже больше не сможет убить никого из 
наших... Это ужасно, что вы вынудили нас стать 
такими, что бывает противно от самих себя».

Заметьте, мимолётное прозрение, и тут же 
оправдания – нас вынудили, мы не виноваты, мы из 
сугубо прагматических соображений...

У них действительно одна дорога – на Крещатик, 
в огромную толпу, одинаково одетую в жёлтое и 
синее, которая по командам заокеанского пропо-
ведника бьётся в припадочном экстазе во славу 
президента Порошенко и мэра Кличко...

 армия

Резервист, в ружьё...
Российская Армия вслед за украинской при-
зывает резервистов. Минобороны усиливает 
боеспособность системы подготовки мобилиза-
ционных резервов.

«Мы возвращаемся к методике подготовки воен-
нослужащих советского варианта, – сказал Анатолий 
Цыганок, руководитель центра военного прогнози-
рования. – Это касается не только личного состава, 
но и военной техники, вооружений. Нужно готовить 
дополнительные казармы, палатки, базы хранения 
танков, БМП, систем залпового огня. В СССР ре-
зервистов призывали на 40 суток с сохранением де-
нежного содержания – зарплаты. Допустим, сегодня 
госструктуры будут выполнять эту норму закона. А 
коммерческие? Ситуация неоднозначная.

На Украине призывают резервистов в возрасте 
от 18 до 60 лет. В России же их всегда призывали 
только до 45 лет, в том числе и во время Великой 
Отечественной войны.

 Украинское общество давно живёт в состоянии революционного невроза и тотального психоза

 ситуация | Пентагон прислал в киев своего генерала

 прожект

Руководство США с согласия Киева 
продолжает вмешиваться практиче-
ски во все процессы, происходящие 
на Украине. В последнее время 
активизировалась работа высокопо-
ставленных представителей Америки 
по проведению так называемой 
антитеррористической операции, в 
ходе которой продолжают гибнуть 
мирные люди.

У
силение взаимодействия Украины и 
США в военной сфере связано с яв-
ным провалом карательной операции 

на юго-востоке страны, отсутствии коорди-
нации между разными силовыми структу-
рами, участвующими в ней. В связи с этим 
наблюдатели отмечают, что консультации 
посла США в Киеве Джефри Пайетта с гла-
вой службы безопасности Украины (СБУ) 
Валентином Наливайченко, главой МВД 
Аресеном Аваковым, министром обороны 
Валерием Гелетеем и президентом Петром 
Порошенко стали едва ли не ежедневны-
ми. При этом, как пишет «Комсомольская 
правда», «американцы с большим внима-
нием относятся к изменениям в настроении 
Порошенко и стремятся незамедлительно 
реагировать на любые его просьбы, демон-
стрируя перед Киевом полную поддержку и 
соучастие в проводимом курсе».

Кроме того, для установления более тес-
ного сотрудничества руководства Украины 
с Пентагоном выделен даже специальный 
человек, начальник управления политики, 
стратегии партнёрства и возможностей 
европейского командования вооруженных 

сил США генерал Рэнди Ки. И он уже при-
ступил к работе, осуществляя координацию 
12-ти рабочих групп, которые предназна-
чены для «совершенствования системы 
безопасности Украины».

Генерал-майор Ки Рэнди Ален (Kee Randy 
Alan) в своё время прошёл подготовку в 
учебном корпусе офицеров запаса при 
Университете Орегона, служил штурманом 
стратегического бомбардировщика Б-52, 
пилотом военно-транспортного самолёта. 
Участвовал в операциях Пентагона в Юго-
Западной Азии, на Балканах и в Афгани-
стане. Впоследствии работал в системе 
Минобороны США, штаб-квартире ВВС 

США, был замкомандующего оперативного 
центра мобильного воздушного реагирова-
ния, замдиректора по военно-политическим 
вопросам западного полушария директората 
стратегических планов и политики объеди-
нённого штаба.

Под руководством Рэнди Ки 21 июля эти 
рабочие группы обсуждали вопросы военно-
морских сил Украины, а 26 июля говорили 
о войсках специального назначения. При 
этом, как рассказал тот же источник, По-
рошенко всё же не совсем доволен работой 
групп, считая, что те всё делают слишком 
медленно, в связи с чем и требует от Белого 
дома ускорить процесс.

На днях в США рассекретили один из 
самых завиральных американских 
космических проектов. Оказывается, 
в далёком 1959 году, когда человек 
ещё не побывал в космосе, в Вашинг-
тоне озаботились созданием на Луне 
военной базы.

Для чего? А чтобы наблюдать за земными 
супостатами США и при необходимости 
пулять по ним ядерными ракетами. Ну а 
главным противником Америки тогда был 
Советский Союз.

Проект носил кодовое название «Гори-
зонт» и был детально описан в документе 
объёмом 100 страниц. Гриф секретности 
был снят с него в связи с 45-й годовщиной 
действительной высадки американцев на 
Луну, отмечавшейся 20 июля.

Планировалось, что 150 ракет класса 
Saturn А доставят на спутник Земли более 
200 тонн стройматериалов. А возводить 
базу должны были 16 специально под-
готовленных астронавтов. «База на Луне 
необходима для развития и защиты потен-
циальных интересов США на спутнике; для 

развития техник слежки с Луны за Землей 
и космосом и для военных операций на 
Луне», – говорится в отчёте о проекте, 
подготовленном агентством по баллисти-
ческим ракетам армии США.

На всё про всё американцы предполагали 
выделить пять миллиардов долларов – 
громадная сумма по тем временам. И ведь 
начали эти деньги тратить, даже уже вы-
брали потенциальные места для стартовой 
площадки. Но в итоге идею благополучно 
сдали в архив – ведь даже сейчас осуще-
ствить её всё ещё невозможно.

Впрочем, США (как и СССР) нашли 
гораздо более реалистичный и дешёвый 
способ следить за земной поверхностью – с 
орбиты, с помощью спутников. И уж точно 
некоторые из них участвовали в выявлении 
подробностей трагедии с малайзийским 
«Боингом» в небе над Украиной. Правда, 
американцы своими данными открыто пока 
так и не поделились...

Кровавый дирижёр

США хотели стрелять 
по СССР с Луны

 беженцы

По последним данным, 
на учёт в областное 
управление федеральной 
миграционной службы 
встали 3010 человек. 

Из них за разрешением на 
временное пребывание обрати-
лись 705 граждан Украины, в 
пункте временного пребывания 
переселенцев пока размещены 
232 человека, для получения 

гражданства Российской Фе-
дерации документы подали 34 
человека.

Как сообщили в УФМС, пере-
селенцы из Украины имеют 
право находиться на террито-
рии России без постановки на 
миграционный учёт в течение 
90 суток.

– Если человек хочет здесь 
остаться, найти работу и жилье, 
он должен не просто встать на 

миграционный учёт (это не 
составляет никаких проблем и 
делается почти автоматически), 
а обязательно получить разре-
шение на временное пребыва-
ние, – подчеркнул заместитель 
главы региона Евгений Редин. 
– Это сразу даёт возможность 
абсолютно легально трудоу-
строиться, оформить полис 
обязательного медицинского 
страхования и начать нормально 

существовать на территории 
России. Согласно закону РФ, по-
лис ОМС иностранному граж-
данину выдаётся немедленно 
после получения им разреше-
ния на временное пребывание. 
Подчеркну, что в тот момент, 
пока оформляют необходимые 
документы, люди всё равно мо-
гут получать и медицинскую, и 
материальную помощь.

Отметим, что в связи с уве-
личением числа прибывших 
на Южный Урал переселенцев 
власти региона найдут дополни-
тельные места для размещения 
беженцев.

Счёт пошёл на тысячи


