ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Человек, называющий
себя министром иностранных дел «ДНР» - товарищ Кофман - часто
гостит в московских
телешоу. Наверное, это
входит в его должностные обязанности: часто
гостить и часто врать.

В

2014 году он рассказывал
об успехах «молодых
республик», которые
должны стать фундаментом
«Новороссии», а после вступить в РФ. Он был такой убедительный, этот Кофман, что
некоторые люди в Донецкой
области решили для себя: «нас
возьмут в Россию, все будет,
как в Крыму». С этой мыслью
некоторые люди переживали
бомбежки, старались в упор
не видеть осетинов и бурятов-освободителей, их танки,
флаги и системы залпового
огня «Град».
Некоторые люди готовы
были голодать, остаться без
пенсии и без работы, без документов и лекарств, ведь
впереди, по словам Кофмана,
их ждала Россия-матушка с
богатырскими пенсиями. И
все эти неприятности можно
было воспринимать как жертву, принесенную во имя счастливого и сытого будущего.
Многих в таком жертвенном ожидании похоронили.
Многих потеряли, успели даже
забыть…
К 2015 году проект «Новороссия» неожиданно закрылся. Выяснилось, что строить ее
некому и не за что. Но «ДНР» другое дело. «ДНР» и «Россия»
- близнецы-братья. Только
чуть потерпеть. Бомбежки,
голод, пыточные подвалы,
бездомность – это ничего,
если впереди Москва.
Но вот товарищ Кофман
снова поехал в Российскую
Федерацию и там, на программе у Владимира Соловьева,
сказал, что всегда (ВСЕГДА!)
знал, что Россия брать «ДНР»
не собирается. И никто в России этого не обещал. Сам Кофман - да, хотел. Но Россия – нини. Никогда. Не было такого
плана. Не было и не будет.

Врать
стыдно смертельно
А что будет? Этого Кофман
не сказал. У него никто и не
спрашивал. Потому что сам
Владимир Соловьев подтвердил строго: «Да. Именно так.
Ничего не обещали ни «ДНР»,
ни «ЛНР».
А то, что некоторые там
себе намечтали, это такое
дело. Вот Хрущев, например,
коммунизм в 1980 году намечтал построить. А Горбачев
в 2000 – каждой семье по
отдельной квартире. Так что
теперь – бегать за ними и
спрашивать: зачем вы вслух
об этом? Мы ж вам поверили?
Мы думали, что это проект,
продуманный и утвержденный, а вы – вот так…?
Какие претензии могут
быть, например, к министру
иностранных дел Лаврову,
который сказал: «Донецкая и
Луганская области – это территории Украины. И по-другому Россия вопрос никогда
не ставила»?
Или, скажем, к телевизионщикам российским. Там ведь

теперь как? Если информация
из Донецка, то в кадре написано «Донецк, Украина». А
если из Луганска, то «Украина,
Луганск». И никаких больше
«республик». Некоторым людям может показаться, что
эти молодые образования
кончились как-то внезапно.
Но нет.
И Лавров, и Кофман сказали, что они вообще-то и не начинались. Ну, не было такого
плана у Москвы и у Путина.
Владимир Владимирович
вообще очень за все это непонимание обижен. И очень
расстроен. Выступая на заседании Совета Безопасности
РФ 3 июля, он так и сказал:
«Никто даже не пытается
анализировать причины того,
что происходит, скажем, на
юго-востоке Украины, из-за
чего, собственно, весь сыр-бор
и начался. Имею в виду, что те,
кто вводит эти ограничительные меры в отношении России, так называемые санкции,
они, собственно, и являются

виновниками всех событий,
свидетелями которых мы сейчас на юго-востоке Украины
являемся»
Что непонятно? Никакого
плана у РФ не было, а была
просто реакция на санкции.
Санкции ввели, Путин обиделся и «события» на юго-востоке» начались. Ни «Новороссия», ни «ДНР/ЛНР», а просто
- события. «Сыр-бор» в ответ
на санкции Запада.
Те, кому не отшибло память, могут, конечно, припомнить, что санкции Запада
были после того, как оккупировали Крым и начали войну
на Донетчине и Луганщине.
После, а не до…
Но в Кремле время и пространство имеют особые очертания. Там другое измерение.
Какое точно, мог бы объяснить Эйнштейн, но он умер.
Поэтому толково рассказать
о том, почему санкции делает Запад, а «события» Россия
разворачивает в Украине,
теперь некому.

5 Июля: добро

всегда побеждает!
«Стрелков, зачем ты сдал Славянск?», «Славянск: не забудем, не
простим!» - с такими плакатами жители несчастного Донецка стояли
на митинге, организованном «ДНР»
5 июля.

«Все, пришедшие на митинг, высказали уверенность, что Славянск, и не только он, опять будут нашими городами!», - написали сепаратистские СМИ.

«НЕ ДАЙ БОГ!» - сказали граждане
Славянска, Краматорска, Дружковки,
Артемовска и других городов, в которые
5 июля прошлого года вернулся цветной
мир со всеми его радостями. В 2015 году
освобожденные жители вышли на улицы
с надеждой, что война в их дом больше
никогда не вернется.

Наверное, какой-то космический излом географии.
Или просто вранье. Стыдное и смертельное вранье, в
результате которого погибли
десятки тысяч человек. Еще
раз: в результате вранья. Не за
идею «Новороссии», которая
оказалась «закрытым проектом», не за независимость
«ДНР/ЛНР», которая, как выяснилось, никогда не была нужна
РФ, а теперь и вовсе – именуется «сыр-бором», а просто
– за вранье. Смерть, голод,
бездомность, страх, болезни
– просто за чье-то вранье.
Кстати, о перспективах
«ДНР/ЛНР»-независимости. Есть такой российский
идеолог Николай Стариков.
Вместе с другими российскими идеологами войны и
империи он стоял у истоков
ныне закрытых проектов.
Пламенный такой борец за
«русский мир». Так вот давеча
он сказал, что независимость
«ДНР/ЛНР» нужна только…
Соединенным Штатам Америки. Хитрый план Обамы, мол,
в том и состоит, чтобы сделать
между Украиной и «ДНР/ЛНР»
хорошо укрепленную границу.
И именно это, де, поможет Украине собраться с силами и…
напасть на Россию. Напасть и
отвоевать назад Крым.
Знают ли Захарченко и
Плотницкий, что они теперь
– американский проект? Знают ли «министры» и прочие
служащие «молодых независимых республик», что они
работают по плану ЦРУ и на
деньги Госдепа, не известно.
Потому что, если знают, то они
шпионы и диверсанты, которые хотят развалить Россию
и поссорить дружественные
народы.
Впрочем, судя по тому, что
из Широкино вывели «ДНР»войска, а Захарченко решил
всеми силами интегрировать
«молодую республику» в Украину, даже не спрашивая
согласия Киева, в американские шпионы его пока не
взяли. Может, просто пока не
сошлись в цене.
Будем наблюдать.
Екатерина Савельева

