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  Жириновский: Пришло время отдать запад Украины Польше, Румынии и Венгрии 

Лидер ЛДПР обрисовал границы «исконной» Украины 

  Москва, Март 18 (Новый Регион, Андрей Романов) – Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 

предложил Польше, Румынии и Венгрии забрать под свой контроль западные области Украины. 

Как передает корреспондент РИА «Новый Регион», выступая сегодня на пленарном заседании 

нижней палаты российского парламента, главный либерал-демократ России также обрисовал 

границы «исконной Украины», отметив что восточные области соседнего государства должны 

отойти к России.  

«Я считаю, пришло время не только русские земли вернуть под русский флаг, что естественно, 

но и западные земли Украины – они были в период сталинского режима правильно 

присоединены к Советскому союзу, чтобы остановить немецкие армии подальше <…> вернуть 

Польше, Венгрии и Румынии», – заявил Жириновский. 

«Это действительно были польские земли – Луцк, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск и 

Ровно. Закарпатская область – это венгры. Я там сам сто раз объезжал Ужгород – все говорят по- 

венгерски и по-русски, но никакого отношения к Украине не имеют. И, конечно, Черновцы. Здесь 

вообще договоренности не было. Сталин для аппетита еще и Черновцы забрал, ибо с Гитлером не 

было договоренности», – сказал Жириновский и подчеркнул, что «вот теперь пришло время 

вернуть».  

«Это три натовские страны – Румыния, Венгрия и Польша. Особенно Польша – 5 областей. 

Тогда вообще исчезнет понятие фашизма, расизма… Пусть поляки этим занимаются, и венгры, и 

румыны», – предложил лидер ЛДПР. 

  ... 

 «Чернигов, Хмельницкий, Полтава, Винница, Кировоград, Кременчуг и Киев – вот это можно 

считать Украиной. И то, это был подарок в свое время. Надо чтобы патриоты в Венгрии, Польше и 

Румынии воспользовались моментом. Государства нет, надо чтобы был хозяин на любой земле: 

русские – на востоке, поляки – на западе и все остальное. А с Киевом судьбу будем решать 

позже», – заявил Жириновский. 

  NR2.ru: http://www.nr2.ru/moskow/489485.html 

 

  Понедельник, 24 марта 2014, 08:42 

Россия предлагает Польше, Венгрии и Румынии поделить Украину - СМИ 

  http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/03/24/7020052/?attempt=1 

 

  

http://www.nr2.ru/moskow/489485.html
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/03/24/7020052/?attempt=1


 24 марта 2014 г., 08:40  

Польские СМИ: Госдума РФ отправила официальное письмо МИД Польши с предложением 

разделить Украину 

  http://www.newsru.com/russia/24mar2014/poland_ukr.html 

 

Эту же мысль Жириновский проводил и в своём выступлении в Госдуме 20 марта 2014 года. На 

дополнительном заседании Госдума рассмотрела вопрос о ратификации договора между Россией 

и Крымом о принятии этой республики, включая Севастополь, в состав РФ и образовании в России 

новых субъектов, а также проект соответствующего федерального конституционного закона. 

http://www.youtube.com/watch?v=DXPAD5DG7aw 

Смотреть с 48-й минуты.  

 

  20 марта 2014 г. 

Жириновский о возвращении семи областей Украины в состав России 

Заявление для прессы 

  http://www.youtube.com/watch?v=psPAWsxLQWo 

 

Реализация этого плана – это бомба под будущее русского мира, поскольку преследует цель 

превратить в миф принцип: «Русские своих не бросают». 

Западные области Украины длительное время подвергались политике дерусификации. В ХХ 

веке дело дошло до того, что были созданы концлагеря, в которых русских уничтожали целыми 

семьями: родители, дети. Но русские люди стремились всегда вернуться в большую Россию. 

Жители Закарпатья обращаются к Путину, чтобы он защитил их от геноцида. 

И в этот момент представитель россиянской «элиты» обращается к Западу, что она готова 

предать русский мир и продать будущее и настоящее России, поскольку после реализации 

предложения Жириновского Россия сразу же лишится поддержки русских и ныне русско-

ориентированных людей во всём мире. От такого удара Россия может и не оправиться. В этом суть 

нового предложения россионской «элиты». 

Наивно предполагать, что клановый раздрай, который был всё это время в Кремле, прошёл с 

избранием Путина Президентом. На самом деле в Кремле по-прежнему представлены все 

значимые клановые группировки. И в этом смысл заявления Жириновского, который подвизается 

на том, что оглашает хотелки правящей группировки, для того, чтобы получить обратную связь и 

скорректировать управленческое воздействие. Особенно комфортно Жириновский себя 

чувствовал во время п-резидентства Медведева, а с Путиным у него слаженной работы не 

получается прежде всего по тому, что Жириновский категорически не приемлет те цели, на 

которые работает Путин, и те нравственные категории, которыми руководствуется Путин. 

http://www.newsru.com/russia/24mar2014/poland_ukr.html
http://www.youtube.com/watch?v=DXPAD5DG7aw
http://www.youtube.com/watch?v=psPAWsxLQWo


  Если переложить заявление Жириновского в прямую речь, то это будет звучать примерно так: 

«Вы боитесь глобализации по-русски – мы готовы помочь вам не допустить этого. Движение 

России в мир начнётся только после того, как Большая Россия будет собрана в одно государство. 

Расчленение Украины надолго отодвинет это. 

Разрушение СССР привело к тому, что только через четверть века стало возможным начать 

сборку страны заново. Если часть СССР будет включена в состав других государств, то на 

преодоление этого, для создания условий для возвращения этих территорий в Россию 

потребуется гораздо больше времени, вследствие того что:  

  1) будет нарушена основа русского единства, через дискредитацию принципа «Русские своих 

не бросают»; 

  2) в странах, в которые будут включены отторгнуты украинские территории, за это время 

будет окончательно завершена дерусификация, в том числе и методом физического уничтожения 

тех, кого заподозрят хоть в какой-то симпатии русскости. 

  А при условии, что за это же время в самой России люди будут взращиваться на мифологеме, 

что «русские своих бросают», на подобие того, как в СССР взращивались на мифологеме «на 

Западе свобода личности», то глобализация по-русски может стать и невозможной, но напротив 

приведёт к крушению России так же, как был приведён к крушению СССР.  

А что с позиции истории значат какие-то 100-150 лет? Ведь смог же Запад подождать 70 лет 

пока СССР не рухнул. А то может не только 100 лет, но и 70 не надо будет ждать, поскольку сейчас 

все процессы идут быстрее. 

Мы готовы продать вам будущее России, только пообещайте, что на той территории, которую 

вы сочтёте возможным оставить России, вы поставите главными нас (обязательное условие - 

возглавить страну сразу после Путина) и не забирать у нас те компьютерные нули, что хранятся на 

компьютерах в западных банках, полученные нами за то, что мы украли для вас в России 

реальные ресурсы, чтобы мы эти нули могли получать в виде цветной резанной бумаги, которая 

на Западе считается деньгами, а также сохранить за нами те домики, что мы купили на Западе, 

мечтая на пенсии жить не в немытой России, а на цивилизованном Западе. 

Вот если вы обеспечите нам такую возможность, то нет пределов того, что мы можем продать 

в России и саму Россию». 

 

В этом смысле предложение Жириновского удивительным образом совпадает с планами, 

которые реализует киевская банда, объявившая себя правительством Украины. Просочились 

сведения о том, что 

 20 марта 2014  18:38 

  Яценюк ведёт переговоры о передаче Польше трёх галицких областей до конца 2014 года 

  http://www.iarex.ru/articles/46320.html 

 

http://www.iarex.ru/articles/46320.html


Стоит также отметить тот факт, что с публичными обращениями а-ля Жириновский (мы 

остановим глобализацию по-русски, ограничимся только присоединением Крыма,только 

поставьте нас п-резидентами в России) засветились практически все 

  «патриотические кланы», например: 

 - Борис Миронов (Иго иудейское). 

В 1990—1991 годах работал консультантом министра печати и массовой информации РСФСР 

Михаила Полторанина. 

Один из создателей и первый редактор «Российской газеты». 

22 декабря 1993 - 02 сентября 1994 – председатель Комитета Российской Федерации по 

печати, образованного на основе ликвидированных Министерства печати и информации РФ и 

Федерального информационного центра России.  

06 июля 1994 года был назначен председателем ликвидационной комиссии, призванной 

ликвидировать Государственную инспекцию по защите свободы печати и массовой информации 

при бывшем Министерстве печати и информации Российской Федерации. 

Отправлен в отставку без указания причин Указом Президента РФ от 02 сентября 1994 г. № 

1795 «О Миронове Б.С.»  

 

 - партия «Воля»(Лидер - Светлана Пеунова. Светлана Пеунова — США и Евросоюзу: «Вы 

заодно с Путиным и Януковичем!» от 21.03.14  

http://www.volya-naroda.ru/news/read/?id=1562 и др. материалы. 

Обращение Общероссийской политической партии «ВОЛЯ» к народу России от 02.03.14 

http://volya-naroda.ru/news/read/?id=1544) 

 

 - движение «Народное Ополчение имени Минина и Пожарского»(НОМП) (лидер -  

  полковник Квачков http://shturmnovosti.info/node/13416 от 12 марта 2014 года, но 

опубликовано на сайте 20 марта 2014 года 13:30). 

Не надо заблуждаться насчёт некоторой внешней маргинальности этих сил. Дело в том, что 

они являются всего лишь рупором определённых клановых группировок. 

Свои финансово-корпоративные интересы эти кланы решают преимущественно через партию 

«Единая Россия», а для оглашения миру своих финансово-политических целей они содержат такие 

сегменты. 

А тот факт, что сами эти вывески то дружат между собой, то ссорятся, вызван вовсе не тем, что 

у кого-то там плохо стало с головой, а тем, что интересы клановых группировок, которые они 

представляют, разошлись и вступили в конфликт между собой, в том числе и за то, чтобы быть 

«любимой женой». 

http://www.volya-naroda.ru/news/read/?id=1562
http://volya-naroda.ru/news/read/?id=1544
http://shturmnovosti.info/node/13416


Было время когда кандидатом в «любимые жёны» был клан, который представляет  

Б.Миронов и потому, ему даже было выделено место в правительстве – министр печати, но столь 

высокий взлёт Б.Миронова обусловлен тем, что в то время США были вынуждены считаться с 

Европой и давать её представителям хоть какое-то место в правительстве. А вот Квачкову, 

например, повезло меньше, ему было доверено всего лишь, так сказать, материально обеспечить 

легенду о том, что на Чубайса было совершено нападение. 

И так в отношении всех подобных личностей. То, что кто-то до сих пор ошивается где-то на 

переферии большой политики, обусловлено тем, что они не могут предложить хозяину какой-

либо действительно работающий и необходимый ему план действий. И вот когда начинаются 

такие публичные заявления, то это как раз и есть предложение хозяину своих услуг. А в кризисные 

моменты предложения сыпятся, как из рога изобилия, «элиты», толкая друг друга локтями, 

стремятся докричаться до хозяина, при этом по возможности стараются слова подкрепить делами. 

И не на поддержку ли россионских «элит» рассчитывает Тимошенко, делая заявления 

подобного рода: 

 21 марта 2014, 20:43 

Украина вернет Крым - Тимошенко 

Тимошенко считает, что Украина способна дать отпор российским войскам. Экс-премьер 

также уверена, что российские войска не проникнут на материковую часть Украины. 

 Лидер партии Батькивщина, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко уверена, что Украина 

вернет Крым. Об этом она сказала в эфире шоу «Шустер Live» 21 марта. 

«Сегодня у меня есть абсолютная уверенность, что Крым мы вернем», – сказала экс-премьер. 

  http://korrespondent.net/ukraine/politics/3322991-ukrayna-vernet-krym-tymoshenko 

 

Жириновский же не ограничился только словами. Он, так сказать, сделал жест доброй воли, 

намекнул, что готов подчиняться диктату Запада: 

  21.03.2014  10:09  

Лидер ЛДПР предлагает сместить однопартийца с поста главы комитета 

 МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский будет ставить 

вопрос о том, чтобы его коллега по партии Леонид Слуцкий перестал заниматьпост главы 

комитета по делам СНГ. 

«У нас Слуцкий в списках. Он в двух списках. Я буду ставить вопрос о том, чтобы он перестал 

быть председателем комитета», — сказал Жириновский журналистам в пятницу. 

Он подчеркнул, что им не нужен депутат, который находится в «черных» списках. 

Ранее глава комитета попал в санкционные списки США и ЕС в числе прочих за позицию по 

присоединению Крыма и Севастополя к РФ. 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3322991-ukrayna-vernet-krym-tymoshenko


«Мы его уберем с этой должности председателя комитета», — сказал Жириновский. 

http://ria.ru/politics/20140321/1000473631.html 

 

Такая частота обращения к Западу – это уже даже не вой, это истерика. И вызвана она тем, что 

окно возможностей у тех, кто хотел бы торгануть Россией, резко сужается с перспективой к 

полному исчезновению в ближайшее время. (См. увольнения губернаторов и слухи о грядущих 

чистках в рядах представителей президента в субъектах федерации) Изменяется не только 

информационное поле в стране, но и кадровый состав управленцев. 

Элита не вразумляемая. Вот только их застроили арестом Фирташа, наездом на Ахметова, 

убийством Починка, но они снова ищут возможность услужить хозяину, предав интересы России. 

У них так и чешется подорвать могущество России, расколоть её территориально и усилить 

этим другие страны. 

Надо отметить, что это выступление Жириновского было ровно два часа спустя, после того, как 

с Обращением к депутатам и др. выступил Государь. Во время этого выступления все 

подобострастно ликовали и хлопали. 

Как сообщает Украинское ТВ «Громадське Телебачення. HromadskeTV» 

Путіну аплодували. Довго й інтенсивно... 

  407 секунд (6 минут 47 секунд) - общая продолжительность оваций 

  39 секунд длилась самая продолжительная овация 

  32 раза слушатели прерывали речь аплодисментами 

  4 раза аплодировали стоя 

  46 минут - общая продолжительность выступления Путина 

 

  Надо отметить, что «элита» искренне радовалась воссоединению Крыма с Россией и жёстким 

заявлениям ВВП по поводу проведения Россией собственной глобальной политики, поскольку всё 

это резко увеличивает стоимость России при продаже (измене) её либо американцам, либо ГП: 

для «элиты» это не важно, важно, чтобы покупатель заплатил бы побольше за разрушение России. 

Именно этим (ну, ещё в какой-то степени верноподданническими чувствами) вызвана 

инициатива ЛДПР (читай Жириновского – элита): 

17 марта 2014, 19:42 

ЛДПР предложила присвоить Путину и Лаврову звания Героев России 

«На основании сокрушительной победы пророссийских сил в республике депутаты фракции 

ЛДПР решили обратиться в Комиссию при президенте России по государственным наградам c 

просьбой присвоить президенту Владимиру Путину и министру иностранных дел Сергею Лаврову 

званий Героев России», - сообщается на сайте ЛДПР. 

http://ria.ru/politics/20140321/1000473631.html


  «Основание для обращения – признание колоссальной роли главы государства и 

руководителя МИДа в реализации исторического решения по воссоединению русских земель», - 

говорится в сообщении. 

  http://www.vz.ru/news/2014/3/17/677560.html 

  http://www.regnum.ru/news/1779234.html 

 

Надо отметить, что именно у Жириновского недавно случился нервный срыв, в ходе которого 

он сделал заявление, которое СМРАД расценили как обычную эксцентрическую причуду 

эксцентричного политика: 

12.03.2014  10:35 

Жириновский предложил убрать букву «ы» из алфавита 

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил убрать 

букву «ы» из русского алфавита. 

  «Убрать эту букву гадкую, это азиатчина, нас за это не любят в Европе… Это от монгол к нам 

пришло, ни в одном европейском языке буквы «ы» нет.  

Гортанный звук, это звери так говорят: «ы-ы». «И» — все, достаточно», — сказал Жириновский. 

Он отметил, что дети также не выговаривают букву «ы». У меня был сын маленький еще, «ы» 

дети не могут выговаривать. Говорит: «Папа, папа, там мишка». Я думаю, какой мишка? Медведь 

что ли? Оказывается, мышь», — сказал Жириновский. 

  http://ria.ru/society/20140312/999111770.html 

  http://www.aif.ru/society/education/1122404 

  http://www.aif.ru/dontknows/answer/1122541 

  http://www.aif.ru/dontknows/file/1122669 

  http://www.kommersant.ru/doc/2340859 

  http://www.newsru.com/russia/13mar2014/zhirinovsky.html 

  http://www.newsfiber.com/p/s/h?v=Eo%2FoPQEh6fKU%3D+JmvyNdm56Ag%3D 

 

Истерика у Жириновского совершенно не случайна. И здесь дело не столько в том, что «элита» 

искренне, до самозабвения стремится в Европу, и ради этого стремления (процесса, поскольку 

цель не достижима, а они этого не понимают) они готовы уничтожить Россию. 

Дело в том, что здесь сработала матрица. 

В 1965 году режиссёром Леонидом Гайдаем был снят советский комедийный художественный 

фильм «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». 

http://www.vz.ru/news/2014/3/17/677560.html
http://www.regnum.ru/news/1779234.html
http://ria.ru/society/20140312/999111770.html
http://www.aif.ru/society/education/1122404
http://www.aif.ru/dontknows/answer/1122541
http://www.aif.ru/dontknows/file/1122669
http://www.kommersant.ru/doc/2340859
http://www.newsru.com/russia/13mar2014/zhirinovsky.html
http://www.newsfiber.com/p/s/h?v=Eo%2FoPQEh6fKU%3D+JmvyNdm56Ag%3D


Картина имела большой успех, была лидером кинопроката в СССР в 1965 году.  

Фильм состоит из трёх самостоятельных новелл: «Напарник», «Наваждение» и «Операция 

„Ы“». Все они объединены фигурой главного героя — простоватого и неунывающего студента 

Шурика в исполнении Александра Демьяненко. 

Сюжет новеллы «Операция „Ы“» состоит в том, что проворовавшийся заведующий торговой 

базой нанимает троицу жуликов — Труса, Балбеса и Бывалого (Вицин, Никулин, Моргунов - 

соответственно) — чтобы те инсценировали кражу со взломом и спасли его от ревизии. («Всё 

украли до вас!»). Тщательно организованная и отрепетированная операция срывается из-за 

непредвиденной случайности: в роковую ночь на охрану социалистической собственности 

заступает не старушка — божий одуванчик, а отважный Шурик. 

Если посмотреть на этот сюжет в символах-образах, то: 

Проворовавшийся завсклад – США, осуществляющие надгосударственное управление 

странами и народами, грабя их. А в тот момент, когда грядёт ревизия – в стране появляется 

возможность прихода к власти национально ориентированного правительства или просто люди 

стали задумываться о причинах нестроения своей страны, устраивают инсценировку кражи 

(пожар), чтобы избежать ревизии и воздаяния по заслугам. Для организации операции, которая 

бы прикрыла кражу (инсценировка кражи, пожар) нанимают исполнителей. 

Трус, Балбес, Бывалый – оппозиция, которая взращивалась США в каждой стране, которую 

грабили США. Клички в данном случае в полном смысле характеризуют кадровую базу оппозиции. 

Трус – проворовавшееся чиновничество (ворует везде, при любом удобном случае, у своих же 

«товарищей», суммы не имеют значения - билеты на одновременную игру в домино, уроки 

танцев, упавший червонец при заключении сделки с проворовавшимся завскладом). Трусом 

управляют при помощи компромата. 

 – а также депутатский корпус, благосостояние которого зависит от обслуживания властных 

кланов. Эта часть всегда очень сильно подвержена эмоциям, а потому когда наступает какой-то 

сбой в процессе обеспечения собственного благосостояния он (представитель) истерит. 

При любой опасности старается «кинуть» своих «товарищей» при внешней видимости того, что 

он по-прежнему делает с ними одно дело (эпизод похищения невесты в «Кавказской пленнице» - 

под папахой голова развернута назад), а потому в этих случаях «товарищам» приходится ему 

«вправлять» голову. На что Трус реагирует видимостью недовольства и самостоятельности. 

Трус – это самый слабый элемент кадровой базы, он постоянно колеблется, склонен 

прогнуться под обстоятельства, поэтому его постоянно надо корректировать. Эта коррекция 

осуществляется с одной стороны – бездумной толпой, а с другой – «элитой», владеющей 

компроматом. Образно это было представлено в фильме «Кавказская пленница», когда для того, 

чтобы остановить Нину («студентку, комсомолку, спортсменку, и просто красавицу» – девушку, 

которую хотят насильно выдать замуж на номенклатурного работника, и которая сбежала из 

заключения на машине), ТриТушки перекрыли дорогу:  

Бывалый и Балбес поставили Труса между собой и взяли его за руки так, чтобы тот не смог 

вырваться, хотя очень сильно старался, поскольку сильно истерил и боялся за свою жизнь при 

виде приближающегося автомобиля. Он реально понимал, что основной удар несущегося 



автомобиля придётся по нему: Балбес и Бывалый могут в последний момент отскочить в сторону, 

а вот у Труса такая возможность просто отсутствует в потенциале, поскольку ни Балбес, ни 

Бывалый не позволят ему это сделать. 

Дело дошло до того, что Трус от страха потерял сознание. 

Балбес - толпарь, который не даёт себе труда задуматься о происходящем вокруг, а потому 

легко управляемый посредством мифов, запускаемых в общество посредством СМРАД и другими 

способами. Во всём ориентируется на Бывалого и его «услуги» стоят очень недорого (например, 

эпизод заключения договора с завскладом: «Триста» - «Триста тридцать» - «На каждого!» 

Бывалый - бывшая «позиция», высшие (любые) чиновники страны, выпавшие из структуры 

управления в результате различных мероприятий, в том числе и в силу безструктурного движения 

общества к справедливости. 

Бабушка-сторож - сотрудник ВОХР – благонамеренные государственные структуры. 

Студент Шурик – народ, который вынужден всегда учиться под давлением жизненных 

обстоятельств. 

Если переложить эти образы на текущую политическую обстановку, то 

Проворовавшийся завскладом (США) решил устроить пожар на складе (Украине), чтобы 

переложить ответственность за свои преступления перед народом Украины на верно служившую 

пиндосам действующую «позицию» и привести к управлению страной не менее преданную 

пиндосам «оппозицию». Для Украины - это «ТриТушки» - Яценюк, Тягнибок, Кличко. (На данном 

этапе «ДвеТушки» - Яценюк, Турчинов, и «примкнувший к ним» Ярош). 

Для России «ТриТушки» представляет Жириновский. Поскольку по замыслам 

проворовавшегося завскладом (США), пожар должен с одного корпуса склада (с Украины) 

перекинуться на другой (на Россию), но в результате действий Шурика (на Украине - народ Юго-

Востока и Крыма, для России более персонифицировано - ВВП).  

Это не удаётся осуществить, поэтому у Труса случилась истерика, что во всём виновата буква 

«Ы», которой была обозначена операция по инсценировки кражи (пожара). Ведь если бы назвали 

операцию по-другому, вычурно-эстетично, как это принято на Западе, то всё бы получилось. А тут 

лезет эта буква и всему мешает. 

Ведь надо помнить, что название «Ы»  для операции предложил Балбес. А как сказал Бисмарк: 

«Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой 

глупостью». Он, вообще, много чего сказал о России.  

  http://kassen-bek.livejournal.com/18969.html 

После каждого «внушения» «элита» становится более-менее покладистой в течение примерно 

двух недель – пока они сообразят, что произошло и найдут «выход» (т.е. они лично не совершат 

той «ошибки», за которую был наказан их собрат. Причём «ошибку» собрата они определяют в 

меру своей некомпетентности, а потому трактовок этой «ошибки» великое множество). 

Но эти две недели – это окно возможностей, когда руками «элиты» можно поставить «элиту» в 

новое положение. Например,  «Рошен» на связях с россионской «элитой» спокойно работал в 

http://kassen-bek.livejournal.com/18969.html


России при всём том, что сам Порошенко стоял и проводил откровенно антирусскую политику не 

только на Украине, но и при ведении бизнеса в России. 

Россионские «элитарии» за определённую плату и в рамках корпоративной солидарности 

всемерно способствовали расширению, укреплению бизнеса Порошенко в России и уходу его от 

налогов в России. 

Но после внушения через арест в Австрии Фирташа и смерть в России Починка, а также 

напоминание о проблемах в Швейцарии у Ахметова, стало возможным начать приводить бизнес 

Порошенко в России в соответствие с российским законодательством: 

 21.03.2014, 15:29 

Roshen: Наши счета с 2,8 млрд рублей заморожены по иску «Объединенных кондитеров» 

Украинская корпорация Roshen сообщила, что ее счета в России арестованы  Тверским судом 

Москвы по гражданскому иску от холдинга «Объединенные  кондитеры». На арестованных счетах 

2,8 млрд руб., говорится в заявлении корпорации. Эти деньги «предназначались исключительно 

для осуществления хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации, а также на 

инвестирование строительства новой фабрики», объясняет Roshen. Из-за их ареста компания не 

может продолжать хозяйственную деятельность в России. 

Юристы корпорации подготовили апелляцию на решение Тверского суда. 

Днем ранее пресс-секретарь Roshen Инна Петренко сообщила, что фабрики в  Липецке и 

Липецкой области на неделю остановили производство из-за некоего уголовного дела, которое 

корпорация считает сфабрикованным. По ее словам, на предприятие пришли с проверкой 

сотрудники ГУ МВД Москвы. 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/24307701/roshen-nashi-scheta-s-28-mlrd-rublej-

zamorozheny-po-isku#ixzz2wn4YBju7 

 

Для наиболее тупых ГП сделал дополнение к аресту Фирташа: 

20 марта 2014, 17:14 

Австрия заморозила внесенные Фирташем €125 млн и оставила его под стражей 

125 млн евро, внесенные Дмитрием Фирташом в качестве залога за освобождение из тюрьмы, 

«заморожены» по подозрению в отмывании денег. 

http://lb.ua/news/2014/03/20/260176_sud_zamorozil_vnesennie_firtashem.html 

А после того, как в России началась зачистка бизнеса Порошенко и его подельников, т.е., когда 

ГП убедился, что россионская «элита» правильно  поняла месседж: 

21.03.2014, Вена 20:35:34 Австрийский суд отпустил украинского бизнесмена Дмитрия 

Фирташа под залог 125 млн евро, передает Reuters со ссылкой на заявление судебной инстанции.  

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140321203534.shtml 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/24307701/roshen-nashi-scheta-s-28-mlrd-rublej-zamorozheny-po-isku#ixzz2wn4YBju7
http://www.vedomosti.ru/companies/news/24307701/roshen-nashi-scheta-s-28-mlrd-rublej-zamorozheny-po-isku#ixzz2wn4YBju7
http://lb.ua/news/2014/03/20/260176_sud_zamorozil_vnesennie_firtashem.html
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140321203534.shtml


О раздрае в «киевской банде», который хорошо характеризует отношения «элит» между 

собой и в России: 

20 марта | 18:11 

МИД исключил экономические потери Украины при выходе из СНГ 

Перебийнис заявил, что правительство намеренно разорвать лишь невыгодные для 

страны договоры 

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил директор департамента информационной 

политики МИД Евгений Перебийнис, сообщает РБК-Украина. 

«У нас нет намерения одновременно выходить из всех договоров, которые мы подписали (в 

рамках СНГ). Среди сотен и тысяч договоров, которые нами подписаны, безусловно, есть такие 

документы, которые для нас выгодны. Поэтому мы не намерены все сразу разорвать. Если мы 

найдем те договоры, которые нам принципиально не подходят, мы из них выйдем. Поэтому речь 

о каких-то экономических потерях (от выхода из СНГ) не идет», - заявил Перебийнис. 

http://vesti.ua/strana/43524-ukraina-ne-poneset-jekonomicheskih-poter-pri-vyhode-iz-sng 

http://conflict.rbc.ua/rus/mid-isklyuchaet-ekonomicheskie-poteri-ukrainy-v-sluchae-vyhoda-

20032014165200 

 

   Если найдут невыгодные договора, то выйдут из них – это круто! Это диагноз. 

 18:55 / 20.03.2014 

На Украине произошел раскол элит: СНБО выступил против Яценюка 

В киевских элитах произошел раскол. Члены Совета национальной безопасности и обороны 

Украины (СНБО) недовольны высказываниями премьер-министра Арсения Яценюка, который 

засомневался в целесообразности введения визового режима с Россией. Секретарь СНБО Андрей 

Парубий намерен вызвать Яценюка на майдан, чтобы понять, на чьей стороне политик. 

Также радикальная часть Совета безопасности недовольна, что западные политики 

разговаривают и поддерживают только премьер-министра, игнорируя мнение других 

представителей власти. 

Андрей Парубий на ближайшем заседании Совета собирается поставить вопрос о введении 

порядка получения украинским гражданам права на въезд в Россию. 

Парубий о визах: «Те кто работают в России - не будут союзниками Украины, и их интересы 

можно в расчёт не брать». 

http://lifenews.ru/news/129565 

 

http://vesti.ua/strana/43524-ukraina-ne-poneset-jekonomicheskih-poter-pri-vyhode-iz-sng
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«Как было сказано, опыт СССР, когда в паспортах проставлялся штамп:  «выезд до» из страны, 

был бы полезен для Украины. Те, кто работает в России, все равно не будут нашими союзниками, 

поэтому нам наплевать на их интересы», — заявил Парубий.  

http://russian.rt.com/article/24809#ixzz2wcxrNYj1 

http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1062958 

http://itar-tass.com/krizis-na-ukraine/1063007 

 

20 марта 2014, 22:10 

Удар шлагбаумом 

Вопрос введения виз с Россией расколол украинские власти 

   http://vz.ru/politics/2014/3/20/678179.html 

 

Что творится в головах украинских чиновников? Они никак не могут понять, что хозяин всегда 

сам выбирает с кем общаться. Сейчас он выбрал Яценюка, а они (все остальные) только массовка. 

Они, конечно, стараются выполнить те задачи, поставленные хозяином, которые они смогли 

уяснить, но их интеллекта не хватает на то, чтобы вовремя корректировать своё поведение под 

давлением обстоятельств. У них была задача развязать гражданскую войну на Украине, и они 

стараются выполнить её. Но вот эта их интеллектуальная ограниченность приведёт к тому, что 

планы их хозяина рухнут. Хозяину надо срочно что-то делать со своим быдлом. Здесь срочно 

нужна принудительная психиатрия. Иначе с этими кадрами работать просто невозможно. 

Претензия же о том, что «что западные политики разговаривают и поддерживают только 

премьер-министра, игнорируя мнение других представителей власти» - это прямо чисто «Белое 

солнце пустыни». Сухов произвольно назначил Гюльчатай «главной по женскому общежитию». Но 

поскольку он не пользовался услугами гарема и игнорировал в общении других женщин, то 

обиженные женщины устроили Гюльчатай свой «майдан», чтобы вразумить её, чтобы она 

умилостивила хозяина и он обратил бы свои ласки на других женщин гарема. 

http://russian.rt.com/article/24809#ixzz2wcxrNYj1
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1062958
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http://vz.ru/politics/2014/3/20/678179.html

