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6 ноября 1943 года Киев был полностью 
освобожден от немецко-фашистских оккупантов. 

 
  

Сложилась уникальная ситуация. Бурлит весь юго-восток. Если сейчас Россия не 
защитит русских в этом регионе, Киевская власть затопит их в крови. 

Тимошенко не просто брякнула о необходимости убивать русских атомными 
бомбами. Это означает, что ее «электорат» разделяет такую позицию своей фюрерши. 

О бандеровцах и фашистах даже и говорить нечего. Они уже в тирах приучаются 
убивать москалей. Пока в тирах. При власти ничего их сдерживать не будет. 
Фактически перед нами бандеро-фашистская власть. 

Но Киеву необходимо время. Время до выборов. Они рассчитывает, что народ на 

юго-востоке за это время поуспокоится. Киев, не исключаю, сейчас начнет предлагать 
какие-нибудь переговоры, например, по цене на газ. Каких-либо взаимовыгодных 
договоренностей ожидать бессмысленно. Их цель –  оттянуть время. 

Не только нет смысла идти на какие бы то ни было переговоры, необходимо 

продолжить непризнание этого правительства. В принципе, даже если дойдет до 
майских выборов, новых руководителей признавать категорически нельзя. Необходимо 
иметь в виду, что теперь любое правительство в Киеве будет оголтело антирусским. 
Более того, хорошо вооруженный Правый сектор будет определять наиважнейшие 

шаги правительства, постоянно толкая его на антирусские действия. Уверен, что одной 
из первых шагов будущего правительства будет просьба о введение «ограниченного 
контингента войск НАТО» на территорию Украины. 

Поэтому нельзя Киеву давать время на устаканивание. Необходимо срочно 

вводить войска в… Киев, сформировать там временное правительство и затем думать, 
что делать с западными регионами. Оставить их в составе Украины (тогда придется 
уничтожить всех бандеровцев и фашистов), или отдать Западу. Введение войск просто 
в юго-западные районы ничего не решит. Точнее, он спровоцирует действительно 

четкое разделение Украины на две части. Но в этом случае Киев может оказаться на 
западной стороне. А этого ни в коем случае допускать нельзя.  

Ситуация для ввода войск сейчас самая благоприятная. Во-первых, на Украине 
фактически нет армии. Во-вторых, даже то, что осталось, не будет воевать против 

русских. (Возможно, за исключением некоторых локальных стычек.) В-третьих, НАТО 
не сунется на Украину (так же, как это было в Сирии), не только из-за страха 
встретиться с русскими, но просто из-за того, что его руководители четко не 
представляют, кто в действительности пришел к власти в Киеве. Фашистские всплески 

из Киева тоже начинают отрезвлять. 
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В любом случае, уверяю, если бы такая ситуация сложилась для США (скажем, в 
Мексике во власть прорвались оголтелые антиамериканцы с постоянными угрозами 

против гринго, да еще с фашистским налетом), Белый дом и Пентагон, не секунды не 
сомневаясь, ввели бы свои войска на территорию соседней страны. И плевали бы они 
на все мировое мнение вместе с международным правом и прочими 
писдепендоровскими заклинаниями. Поэтому на визг либералов насчет «агрессии» 

России против Крыма, против Украины не следует обращать внимания. На то они и 
либералы. А дополнительным санкциями, которые непременно введут западные 
страны, надо только радоваться. И особенно радоваться «изоляции» России от мира, 
чего больше всего боятся те же либералы и олигархи. Потому что от этого мира надо 

сознательно и без «изоляции» держаться подальше. Это мир деградации,  мир 
дебилов, мир, который превращает детей в «оно», в котором убийцы не могут 
объяснить, за что убили людей. Это мир паразитов, не способных уже вытереть себе 
задницу, это мир, в котором полностью потеряны критерии добра и зла. Это –  мир 

зверей. Не случайно в бестселлерах у них книжки типа «Как выжить среди акул», или 
«Как выжить в джунглях». (В скобках хочу особенно подчеркнуть, что трудовая часть 
Запада совершенно иная. Но не она правит этим миром.) 

И повторяю, современные международные отношения ничем не отличаются от 

внутренних отношений в западном мире. Международные отношения – это отношения 
между хищниками. Это капитализм. Кто кого? 

Взятие Украины, безусловно, было бы акцией геостратегического характера. Но 
оно оказало бы возбуждающее действие на внутриполитическую ситуацию в России. 

Простые люди на примере Украины смогли бы понять, как можно и должно защищать 
свои интересы. Насколько вся их жизнь зависит от них самих. Это дало бы толчок 
полевению России в сторону социализма. Неплохой признак такой тенденции – победа 
коммуниста на выборах мэра в Новосибирске. (Между прочим, именно этот фактор 

является одним из самых серьезных сдерживающих моментов для решительных 
действий Кремля на Украине.) 

Итак, алгоритм действия состоит всего из двух шагов. Первый: не дать Киеву 
время для собирания сил. Использовать общую некомпетентность нынешних киевских 

фюреров и фюрерш. Второй: смело вводить войска и брать Киев. Не воспользоваться 
сложившейся ситуации – это не просто глупость, вызванная опасениями перед 
реакцией Запада, а стратегический просчет в геополитической игре с Западом. Его 
результатом в перспективе может оказаться гражданская война на Украине, которая 

чревата значительно большими жертвами, чем реализация моего предложения. 
И поэтому мой прогноз десятилетней давности пока остается актуальным. 

Напоминаю его еще раз: 
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Украина все равно расколется: не сегодня, так завтра, не завтра, так 
послезавтра. В едином пространстве ее могла держать только советская власть. А раз 

ее нет, то страну от раскола не удержать. Но нынешние лидеры двух оппозиционных 
сил [в лице Запада и России] этого не хотят признать, тем самым продляя агонию 
размежевания. 

  

 
Олег Арин 
07.04.2014 
 
 
 
Комментарии 
 
(Jan 9, 2015) arinoleg (mod) said: 
А почему не на Донбас? 

  
(Jan 9, 2015) Русский украинец said: 
"Если сейчас Россия не защитит русских в этом регионе, Киевская власть затопит их в 
крови." Киселёва насмотрелись? Приезжайте лучше в Киев, а уж потом... 

  
(Apr 23, 2014) Г.Кузнецов said: 
Russiа Не слушайте Хазина ,его прогнозы не сбываются никогда, тем не менее ,он 
много знает. Техническому прогрессу США обязан весь мир и претендентов пока нет. 
Американцы и работают больше всех и бездельников всех мастей там значительно 
меньше, трудно выжить. Взять всех наших журналистов - сплошные бездари и за что 
им платят? 

  
(Apr 21, 2014) arinoleg (mod) said: 
Россиянка! Первая часть верная. А насчет развала экономики США не верно. 
Если бы сейчас Россия обладала такой "разваленной" экономикой, как США, 
благосостояние всех россиян увеличилось бы раз в 10. Не верьте российским 
авторам, пишущим о США. Все вранье.  

Насчет оружия правильно. К сожалению, оружейное лобби блокирует все инциативы 
по его запрещению. По этому поводу здесь идет настоящая война. 

  
(Apr 21, 2014) RUSSIA said: 
Enzo, если Запад применит по отношению к России всю совокупность санкций, то 
результатом будет развитие экономики России, только у Запада кишка тонка 
накладывать санкции на Россию, только пугать горазды, их экономика сама на ладан 
дышит, не ровен час США развалятся, как СССР когда-то, а у американцев оружия 
очень много на руках, страшно подумать, что произойдет, за текущий месяц второй раз 
попадается мне новость, что в США маленькая девочка/мальчик застрелил/а случайно 
брата/сестру. Уж не хотят ли закон в США принять о запрете на оружие? 

  
(Apr 14, 2014) arinoleg (mod) said: 
Естественно, не введут войска, поскольку в Кремле сидят не орлы, а воробьи. 
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(Apr 14, 2014) Василий said: 
Похоже, что Россия не решится ввести войска. Как-то нелогично оправдываются перед 
Западом. 

  
(Apr 12, 2014) Enzo_Ghinazzi said: 
Если Запад применит по отношению к России всю совокупность санкций, то 
последствия могут быть крайне тяжёлыми. В эпоху интернационализации очень 
сложно пережить экономическую блокаду.  
А тут ещё и Украина заявляет о своих правах на Кубань, дескать "отдайте нам Кубань 
вместо Крыма". 

  
(Apr 8, 2014) Олег Ж. said: 

"...мир, в котором полностью потеряны критерии добра и зла." Мир, в котором 
мы живем. Мне кажется для ввода войск в Киев момент упущен, а 
ограниченный контингент, охраняющий трубу и атомные станции, мог бы 
положить конец организованным банд-террористам, в результате чего Юго-

Восточные области по аналогии с Крымом попали бы под юрисдикцию России, а 
"западэнцы продолжали бы шелушить кукурузу, бо жрать нема, слава героям!". И не 
будет проблем у строительных компаний РФ с рабочей силой. "... полностью потеряны 
критерии добра и зла". 
 


