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В последнее время, почти ежедневные убийства широко известных и менее 
известных общественных, политических деятелей, журналистов и гражданских 
активистов ознаменовали собой конец конституционного режима демократии и 
установления классического неототалитаризма под иностранным руководством 
и в исполнении олигархов Украины. При этом невозможно гражданское 
общество, нереальны реализация прав и свобод граждан, и какие-либо 
политическая и идеологическая конкуренция. Мир цивилизации гуманизма и 
человечности на территории Украины прекратил свое функционирование. 
 
Марионеточная власть Украины объявила войну коренному населению, и в 
первую очередь, его истинным народным  лидерам, борющимся с преступным 
режимом словом правды и вечной памяти о героическом прошлом наших 
славных предков, отдавших свою жизнь за нас и за нашу Родину! 
 
В  Украине окончательно растоптаны мораль, благородство, справедливость, 
честь, достоинство, элементарные представления о цивилизованной политике, 
дипломатии и порядочности. 
 
Террор в грубейших формах, шантаж, запугивание, систематические убийства 
инакомыслящих, их сподвижников и сторонников, жесточайшая цензура, 
незаконные закрытия и блокирования оппозиционных сайтов, блогов, 
персональных страниц, в социальных сетях, электронных адресов, ложь, травля 
и клевета на честных политиков и общественных деятелей… обрели в Украине 
закономерный и массовый характер. 
 
В стране системно, методично и целенаправленно сеется хаос, страх, 
провоцируется и организовывается массовый бандитизм с применением 
огнестрельного оружия, что недвусмысленно ведет Украину к эскалации 
гражданской войны, еще большим разрушениям и массовой гибели людей в 
братоубийственной войне по всей территории. Именно таким образом 
создаются основания для привлечения в Украину иностранного военного 
контингента под видом военных советников США. Причины предельно ясны – 
США все более теряют свои позиции доминирующей силы в Европе и явно 
проигрывают информационно-психологическую войну. В данном случае время 
работает на сообщества государств, ведущих самостоятельную от США 
политику, здравые силы украинского общества. Это дает нам основания 
считать, что в Вашингтоне внесены кардинальные изменения в программу 
окончательного захвата Украины и втягивания сопредельной России в Третью 
Мировую Войну для спасения США и их союзников от полного краха, 
окончательного уничтожения славянского мира, захвата его громадных 
территорий и ресурсов… 
 

Господа Обама и Меркель! 
 
Вашими действиями и под Вашим политическим руководством на землю 
Украины привнесены воинствующий сатанизм и фашизм. Вы, ратующие за 
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демократию и свободу, лукавите, когда поощряете события в Украине и 
бездействуете на противоправные решения и действия власти Украины. Народ 
Украины ждет от Вас действий, направленных на прекращение в Украине  
физического, информационного, морально-психологического террора, 
ритуальных, циничных и демонстративных убийств в нашей стране. 
Прекратите нагнетать среди украинцев и европейцев антирусскую и, 
сопутствующую ей, антиукраинскую истерию. Не пытайтесь навязать нашим 
народам свою лживую историю – не кто-либо, а наши народы сообща 
разгромили немецкий фашизм и нацизм. Подло и нелогично подменять 
историю и действия народов поступками конкретных лиц от власти. Власть – 
это одно, а народы – это другое. 
 
Подменой фактов, сменой идеологических приоритетов вам не удастся 
переписать историю и запретить нашему народу праздновать 70-летие Победы 
во Второй Мировой Войне, плодами которой Америка воспользовалась сполна, 
а наши отцы и деды десятками миллионов пролили свою кровь. И сегодня  
кровь их потомков течет на Востоке и по всей Украине, во многом благодаря 
вашей позиции именно по вашей вине. Массово сожгли людей в Киеве и 
Одессе, но за это никто не понес наказания. 
 
При вашем попустительстве и бездействии, в Украине давно уже перейдена 
грань дозволенного и цивилизованного в политике и дипломатии. С каждым 
днем преступные деяния в Украине все более явно обретают завершенную 
форму преступлений против человечности и человечества. Сегодня, в Украине 
уже даже не маскируют убийства неугодных под самоубийства как 
предыдущих жертв террора диктатуры опекаемого вами режима власти. 
Циничные и безнаказанные убийства невинных и безоружных людей среди 
белого дня, имеющих другое мнение и открыто не согласных с антинародной 
политикой, стало системой и нормой в Украине. Опекаемое вами руководство 
СБУ и МВД всячески прикрывают, потворствуют, провоцируют и даже 
планируют террор и циничные расправы над инакомыслящими. Шантаж и 
угрозы руководителю всеукраинской общественной организации -  Олегу 
Калашникову за организацию и подготовку им празднования Дня Победы,  - 
тому яркое подтверждение. 
 
Фашизм и нацизм процветают в Украине, но в особой, скрытой под 
демократию форме. Известные миру фашисты не скрывали своих взглядов и 
убеждений, пытаясь их научно обосновать. Фашизм в Украину пришел в 
овечьих шкурах и устроил тут откровенную и массовую резню. 
 
Нельзя не дать оценку сайту под названием «МИРОТВОРЕЦ», широко 
рекламируемому советником Министра Внутренних Дел Украины, 
воинствующим и реакционным А.Ю.Геращенко. Вот вам живой пример и 
неопровержимое доказательство того, как провластные СМИ и высшие 
должностные лица Украины и так называемая «правоохранительная система» 
государства нагнетают в стране и мире человеконенавистничество и оголтелую 
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русофобию. Как они открыто, безнаказанно и цинично планируют, 
провоцируют, организовывают и распространяют клевету, травлю и физическое 
уничтожение инакомыслящих, преступно нарушая права человека и 
гражданина Украины под «партнерским» руководством, контролем и 
прикрытием Службы Безопасности Украины, МВД, Генерального штаба ВС 
Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной 
пенитенциарной службы Украины. И этот сайт никто не блокирует и не 
закрывает, хотя именно в таком виде, он яркий пример террористического 
сайта международных террористов. Это определяется тем, что в его 
содержании содержится информация о проведении широкомасштабных 
мероприятий украинской резидентурой по уничтожению имущества и 
населения Хакассии в РФ. На этом сайте человека не называют человеком, 
используя множество унизительных неодухотворенных заменителей.  Там есть 
информация о масштабах организуемых убийств людей на территории 
Украины по 250 человек (орков) в сутки и т. д. Длительность существования 
сайта «МИРОТВОРЕЦ» свидетельство того, что его создатели, провайдеры, 
собственники, руководители, сотрудники и его, не скрываемые партнеры на 
высшем государственном уровне, пребывают под опекой Гаранта Конституции 
– Верховного Главнокомандующего, Президента Украины и не привлекаются к 
уголовной ответственности! И все это, как и всегда у лживых глобалистов, 
осуществляется под циничным названием «МИРОТВОРЕЦ». 
 

ВОТ ОН ВОИНСТВУЮЩИЙ ГЛОБАЛИЗМ В ДЕЙСТВИИ 
В ЗАХВАЧЕННОЙ, ОККУПИРОВАННОЙ СТРАНЕ ОГРАБЛЕННЫХ, 

ОБМАНУТЫХ, ЗАПУГАННЫХ ТЕРРОРОМ БЕСПРАВНЫХ 
ГРАЖДАН УКРАИНЫ !!! 

 

https://psb4ukr.org/criminal/ 
 

"МИРОТВОРЕЦЬ" 
ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ОЗНАК ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ, 

МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ 
Information for law enforcement authorities and special services about pro-Russian terrorists, 

separatists, mercenaries, war criminals, and murderers. 
 
 

ВОТ ОНА ОТКРЫТАЯ, РЕКЛАМИРУЕМАЯ НА ВЕСЬ МИР 
И ЦИНИЧНАЯ МАСОНСКО-КРИМИНАЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ 
ОРГАНИЗОВАННОГО ТЕРРОРА И УБИЙСТВ В УКРАИНЕ !!! 

 
А ВОТ ВАМ ЯРКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ТОГО, КАК РАДИКАЛЬНО-

АНТИЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СЕКТА АДЕПТОВ ГЛОБАЛИЗМА ИЗ 
ИЗРАИЛЯ, США, ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И УКРАИНЫ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ В НАШИ ДНИ ПРАЗДНОВАНИЕ 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ, СИМВОЛИЧЕСКИ 
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ПРИВЯЗЫВАЯ ИХ К САТАНИНСКОМУ ЧИСЛУ 13: 
 

13.04.2015 года – убийство в Киеве известного журналиста Сергея Сухобока. 
13.04.2015 года – вынесение смертного приговора без суда и следствия широко 
известным и уважаемым в обществе общественным лидерам: 
 

полковнику Калашникову Олегу Ивановичу 
(приговор приведен в исполнение 15.04.2015 года) 
https://psb4ukr.org/criminal/kalashnikov-oleg-ivanovich/ 

 
подполковнику Лалаку Александру Николаевичу 

(приговор пока не приведен в исполнение в силу многих причин…) 
https://psb4ukr.org/criminal/lalak-aleksandr-nikolaevich/ 

 
14.04.2015 года - вынесение смертного приговора без суда и следствия 

широко известному в обществе журналисту Бузине Олесю Алексеевичу 
(приговор приведен в исполнение 16.04.2015 года) 

https://psb4ukr.org/criminal/buzina-oles-alekseevich/ 
 

Более того, команда головорезов, рекламируемых А.Ю.Геращенко, 
цинично и демонстративно хвастается на данном сайте тем, что благодаря 
этим спискам «ЧИСТИЛИЩА», они ежесуточно убивают по всей Украине 

по 250 человек, без законного суда и следствия !!! 
 

Таким образом, массовые убийства ни в чем не повинных людей, 
организованные в Украине более года тому назад на «ЕВРОМАЙДАНЕ» в 
Киеве, не прекращаются до сих пор и набирают все более угрожающих 

масштабов. ЭТО НАТУРАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД !!! 
 

А вот как открыто и на всю Украину, на весь мир, ничего и никого не боясь, от 
безнаказанности за уже совершенные ими преступления, радуется, провоцирует 
подобные убийства и в дальнейшем, заместитель губернатора 
Днепропетровской области Украины Борис Филатов, последователь 
«жидобандеризма», по факту убийства Олега Калашникова: 
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Но на все это сознательно закрывают глаза мировые СМИ и международные 
организации под руководством США, Израиля и их союзников. Но даже 
Российские СМИ говорят далеко не все и правильно, вводя в заблуждение 
мировую общественность по главному вопросу. Так, приписывая все эти 
массовые преступления и убийства в Украине так называемым «украинским 
фашистам», «националистам», «сепаратистам» и т.п., общественность 
фактически дезинформируется. А вездесущие СМИ и власти должны бы все 
называть своими собственными именами – все это дело рук власти 
представителей малого этноса в Украине, фактически управляемого всемирным 
еврейским капиталом, занявшего все высшие руководящие посты в государстве 
в целом и на всех его уровнях (включая местную власть). Это стало уже 
общепризнанным фактом, который скрыть невозможно. Кроме того, используя 
обман, подкуп и зомбирование народа, они прикрывают свою преступную 
деятельность так называемыми «националистическими» и «нацистскими» 
организациями Украины, возглавляемыми этническими евреями и в 
значительной части укомплектованными гражданами Израиля – 
профессионалами израильского спецназа и других иностранных наемников, 
обучаемых в специальных центрах подготовки диверсантов, финансируемых 
США и их союзниками. Не здесь ли кроется очередная тревога трезвых 
политиков за судьбы евреев в мире, которые не причастны и не хотят быть 
причастными к таким событиям и планам. 
 
Осуществляя в Украине и мире эту дьявольскую лживую пропаганду, 
глобалисты одновременно достигают нескольких целей, они: 
 

1. Дискредитируют украинский и любой другой здоровый национальный 
патриотизм.  

2. Провоцируют межнациональную вражду между славянами и 
братоубийственную войну между ними. 

3. Уничтожают лучших сынов и дочерей Украины, сами оставаясь в тени. 
4. Дезинформируют мировое сообщество об истинно происходящих 

процессах в Украине, в России и мире. 
5. Извращают историю Украины, России, Европы и всего мира. 
6. Содействуют сионистским планам руководящих кругов США и Израиля в 

провоцировании очередной Мировой Войны и т.д. 
 
В свое время, набравшись смелости и решительности, Генеральная Ассамблея 
ООН в своей Резолюции 3379 «Ликвидация всех форм расовой 
дискриминации», принятой 10 ноября 1975 года на XXX сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН определила сионизм, как форму расизма и расовой 
дискриминации. Неужели сегодня в таких уважаемых организациях, как ОБСЕ, 
Совете Европы не хватает ответственности и смелости трезво оценить 
ситуацию и вновь осудить воинственный и человеконенавистнический 
международный сионизм, который перекинулся из Палестины и разбушевался в 
современной Украине, расцветая тут во всех цветах и красках? В противном 
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случае геноцид коренного славянского населения Украины будет 
продолжаться большими темпами. 
 
Конечно же, украинское общество медленно прозревает, как и народы Западной 
Европы и США. Но времени, чтобы остановить надвигающееся безумие 
Третьей Мировой ядерной войны, не остается. США упорно и бесцеремонно 
провоцирует начало этой глобальной бойни именно на территории с Украины. 
Это уже стало очевидным даже не для искушенных в политике людей. 
Киевские и европейские  партнеры США с задачей эскалации событий и их 
перерастании в полномасштабную новую мировую войну пока не справляются 
и проявляют более слабые позиции  в информационно-психологической войне с 
той же Россией. Именно нарастанием числа жестоких убийств и других форм 
репрессий и реакционного давления на коренное население Украины, 
выразителей его настроений и воли, режим власти Украины обнаруживает явно 
ослабление своих позиций и лишение остатков поддержки среди даже 
определенных социальных групп народа. В мировой истории многих стран 
подобное состояние было признаком вхождения в стадию агонии и завершения 
своего правления. 
 
Режим власти в Киеве проявляет панический страх перед любым скоплением 
людей, протестующего против его политики. Они понимают, что празднования 
70-летия Победы в Великой Отечественной Войне 9 мая 2015 года в Киеве и 
всей Украине может превратиться в очередной массовый протест, могущий 
привести к коренному перелому их безраздельного господства над умами, 
душами, убеждениями и стремлениями народа Украины. Вот почему они 
пошли на крайние меры – откровенное запугивание всех своих оппонентов 
открытыми и демонстративными, циничными и безнаказанными угрозами и 
убийствами тех народных общественных лидеров, которые организовывали и 
продолжают организовывать людей на этот праздник! Тех, кто уже 23 февраля 
2015 года, вопреки всевозможным запретам и угрозам, пришел сам и привел 
своих единомышленников к памятнику Вечной Славы Героям Великой 
Отечественной Войны в городе Киеве с возложением цветов!!! 
 
Это натуральный террор, агония тех, кто прилагает все возможные усилия для 
дискредитации Дня Великой Победы нашего народа, извращения его истинной 
истории, дискредитации самой Украины в глазах всего мирового сообщества, 
одурманивания нашего народа и унижения его громадной и неповторимой роли 
в этой Великой Победе совместно с русскими, белорусами, казахами и другими 
народами СССР и Европы! 
 
Мы скорбим по поводу гибели наших друзей, товарищей и просто честных и 
смелых людей, не побоявшихся бросить вызов бандитскому режиму инородцев 
в это страшное время оголтелого террора. Тех, кто плечом к плечу со своими 
друзьями, товарищами и единомышленниками не побоялись открыто отдать 
свой долг вечной памяти Героям той Великой Победы, павшим за нас, за нашу 
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Родину, за свой народ, за своих детей, внуков и правнуков, за их достойную 
жизнь! 
 
Не о такой Украине мечтали наши деды и прадеды, наши далекие и великие 
предки, не за такое будущее своей страны они сознательно, решительно и 
смело шли на смерть! 
 
Просим всех максимально распространить это наше открытое Заявление. Пусть 
весь мир узнает истинное лицо той версии «Западной демократии», которую в 
современной Украине насаждают кровью, и с каждым днем все сложнее 
отличить от неприкрытого терроризма, нацизма, фашизма, тирании, деспотии и 
средневековой инквизиции. 
 
Друзья, люди, будьте бдительны, но не бойтесь говорить правду. Это последнее 
и единственное человеческое право, которое у нас осталось. Да и ПРАВДА – 
это самое сильное и эффективное оружие и способ борьбы за жизнь и наше 
будущее. Все остальное у вас уже нагло и цинично отобрали, всех нас унизили 
и превратили в рабов «Золотого тельца». 
 
ЗНАЙТЕ И ВСЕГДА ПОМНИТЕ – НАШ НАРОД ОТ НЕМИНУЕМОЙ 

ГИБЕЛИ ТЕПЕРЬ МОЖЕТ СПАСТИ ТОЛЬКО ПРАВДА 
И ПРОЗРЕНИЕ МИЛЛИОНОВ !!! 

 
НА ТАКИЕ НАГЛЫЕ, ПОДЛЫЕ И ЦИНИЧНЫЕ УБИЙСТВА ИДЕТ 
ТОЛЬКО ЗАГНАННЫЙ В ГЛУХОЙ УГОЛ ДИКИЙ ЗВЕРЬ, НЕЛЮДЬ, 
У КОТОРОГО НЕ ОСТАЛОСЬ НИ СОВЕСТИ, НИ АРГУМЕНТОВ, 
НИ МАЛЕЙШИХ ПЕРСПЕКТИВ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ !!! 

 
ЭТО АГОНИЯ ИЗДЫХАЮЩЕГО ДЕМОНИЗМА В ДЕЙСТВИИ !!!  

Любая народная власть расследовала бы такие убийства в 
кратчайшие сроки и организовала суд над преступниками. 

Но именно этого не происходит в Украине. 
 

Всех, кто разделяет наши взгляды и убеждения, нашу веру в справедливую и 
достойную жизнь в Украине, призываем на 10.00 9 мая 2015 года к станции 
метро Арсенальная в городе Киеве для организации и прохождения колонны 
для возложения цветов у Памятника Славы. 
 

ТРЕБУЕМ ОТ ООН И ВСЕХ ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НАМИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНСТАНЦИЙ НЕМЕДЛЕННО СОЗВАТЬ 
ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СВОИХ ОРГАНОВ И ОСУДИТЬ 

НЕОНАЦИЗМ И НЕОТОТАЛИТАРИЗМ ГЛОБАЛИСТОВ В УКРАИНЕ,  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИОНИЗМ ЗА ЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В УКРАИНЕ, ЗА ГЕНОЦИД 

УКРАИНСКОГО НАРОДА, РАЗВЯЗЫВАНИЕ БРАТОУБИЙСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ И ПРОВОКАЦИЮ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ !!! 
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ПРОСИМ ВСЕХ ЧЕСТНЫХ И ПОРЯДОЧНЫХ ЛЮДЕЙ ВСЯЧЕСКИ 
ПОДДЕРЖАТЬ И МАКСИМАЛЬНО РАСПРОСТРАНИТЬ ЭТО НАШЕ 

ОТКРЫТОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЕСЬ МИР !!! 
 

ТЕПЕРЬ СУДЬБА КАЖДОГО ИЗ ВАС В ВАШИХ ЖЕ РУКАХ. 
И ЧЕМ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ УЗНАЮТ ОБ ЭТОМ ЗАЯВЛЕНИИ, 

ВНИМАТЕЛЬНО ВНИКНУТ В ЕГО СОДЕРЖАНИЕ И ОСОЗНАЮТ 
ПРОИСХОДЯЩЕЕ В УКРАИНЕ, ТЕМ БОЛЕЕ ОБЕЗОПАСЯТ СЕБЯ ОТ 
НАДВИГАЮЩЕЙСЯ НАД УКРАИНОЙ И МИРОМ КАТАСТРОФЫ. 

ТЕМ БЫСТРЕЕ МЫ СООБЩА ПОКОНЧИМ С ЭТИМ 
ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСКИМ ДЕМОНИЗМОМ !!! 

 
 
Председатель 
ВГО и ВГПР «ВСЕНАРОДНЫЙ ФРОНТ СПАСЕНИЯ УКРАИНЫ», 
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ УКРАИНЫ, 
Ветеран Внутренних войск МВД Украины, 
подполковник         

Александр ЛАЛАК 
 
Председатель общественной организации «СЛАВЯНСКАЯ ОБЩИНА», 
Народный депутат Украины II-III созывов, 
Заслуженный юрист Украины, 
капитан запаса 

Сергей КИРИЧЕНКО 
 

Председатель Всеукраинского общественного объединения «ЗУБР», 
Народный депутат Украины 3-го созыва 

Елена МАЗУР 
 
Председатель 
Киевского городского товарищества военнослужащих «ВИТЯЗЬ», 
полковник 

Владимир НЕМТИНОВ 
 

Председатель 
Международного общественного Движения «ЗА НОВЫЙ МИР» 

Евгений ГИГАУРИ 
 

КТО ЕЩЕ ??? 
 

Список подписчиков открыт для всех и будет постоянно обновляться!!! 
 

Вьюров Владимир Николаевич                                            vjurov.v@yandex.ru 
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ДАННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНО В ИНТЕРНЕТЕ 
за такими электронными посыланиями: 

 
http://grkontrol.org/main/253-sovmestnoe-zayavlenie-obschestvennosti-ukrainy-o-

vosstanovlenii-prav-i-svobod-lyudey-v-ukraine-na-russkom-yazyke.html 
 

https://yadi.sk/i/BwDPQ7dvg5D65 
 

https://yadi.sk/d/dKdYG9cug5D9E 
 

http://maxpark.com/community/politic/content/3419054#share 
 

http://mabtribune.com/posts/2045-covmestnoe-zajavlenie-obschestvennosti-ukrainy-
po-situacii-v-strane-17-04-2015.html 

 
http://zazubr.org/2015/04/18/28916/ 

 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=744931975625560&id=10000

3262938234 
 

Наиболее активное обсуждение тут: 
http://maxpark.com/community/politic/content/3419054 

 
 


