
 

Проект «Анти-Россия» обречен на провал 
События, происходящие в настоящее время на Украине, сравнить 
можно разве что с ситуацией в нацистской Германии в 1933 – 1945гг. 
Тогда англосаксы создали в Европе нацистский проект «Адольф 
Гитлер» с главной целью уничтожения «большевистских 
недочеловеков» в Советском Союзе и завоевания нового жизненного 
пространства для арийской «высшей расы». Сегодня это Украина, 
которая при политической, идеологической и военной поддержке 
американского истеблишмента и его европейских вассалов, открыто 
призывает к уничтожению русского населения (ГЕНОЦИДУ) в 
убийственной гражданской войне. 

В рамках данного материала невозможно подробно проанализировать 
все причины такого трагического развития событий на Украине. Его 
корни несомненно прорастают из экстремального украинского 
национализма со времен образования и постоянного увеличения этой 
бывшей Советской республики благодаря политике Ленина, Сталина и 
Хрущева. Военно-политическое сотрудничество части украинского 
населения с европейской фашистской армией не только не получило 
надлежащей оценки, но и подлежало замалчиванию. После смерти 
Сталина в 1953г. фашистские коллаборанты  и откровенные 
нацистские преступники были выпущены Хрущевым на свободу. Это 
стало шоком для многих украинских патриотов, сражавшихся с 
фашистскими оккупантами и их местными прихвостнями. 

Настоящей катастрофой стало предательство Горбачева и Ельцина, 
«сдача» ГДР с ее последующей аннексией ФРГ, односторонний 
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роспуск Варшавского договора и позорный вывод Советских войск – 
ИСТИНЫХ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ Европы от фашизма. 

Проект «анти-Россия» был запущен сразу после развала СССР в 
1991г. Огромные финансовые вливания, подготовка соответст-
вующего нацистского руководства шаг за шагом оформляли создание 
антирусского государства. Националистические настроения 
благоприятно способствовали этому проекту. В 2013 г., когда Прези-
дент Украины Виктор Янукович, сомневаясь в справедливости 
договора Ассоциации с ЕС, отложил его подписание, США и ЕС 
сбросили маски и показали свое истинное лицо. На Майдане были 
организованы и профинансированы беспорядки, которые привели к 
фашистскому вооруженному перевороту. За этим последовало 
требование немедленного подписания грабительского договора с ЕС, 
реализация плана вступления в НАТО. А первым законом нового 
нацистского правительства стал запрет на русский язык. Это 
логически привело к бегству Крыма и его воссоединению с 
исторической родиной – Россией. В отличие от граждан ГДР, 
крымчане получили возможность на демократическом референдуме 
решать свою судьбу. 97% граждан с радостью одобрили возвращение 
в «родную гавань». 

6-го апреля 2014г. жители юго-востока Украины заняли 
административные здания Донецка, Луганска и Харькова. На 
массовых демонстрациях противники Майдана требовали от новых 
незаконных властей заявлений о статусе родного русского языка, о 
децентрализации их районов, о создании федеративных структур на 
Украине. 

На эти требования последовал ответ из Киева незаконно 
утвержденного на пост Президента Александра Турчинова. 
(Официальный президент покинул Киев в результате угроз его жизни): 
Противники «Евро-майдана» были объявлены террористами, против 
них должны были применить «соответствующие меры». Верховный 
совет провозглашенной к тому моменту Донецкой народной 
республики назначил на 11 мая проведение референдума о статусе 
территории. 

15 апреля Турчинов объявил о начале «антитеррористической фазы». 
Начались первые боевые столкновения между частями регулярной 
военной армии Украины и добровольцами Донецка и Луганска. 
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11 мая 2014г. состоялся запланированный референдум по вопросу 
независимости и автономии Донецка и Луганска. 89,7% граждан 
Донецка и 96,2% граждан Луганска высказались за отделение от 
Украины. Приняв Конституцию Донецка и Луганска, 24 мая 2014г., 
было провозглашено образование Народной Республики Новороссии. 

В июне, июле и августе 2014г. разгорелись бои между антирусской 
украинской армией и отрядами Новороссии. Антиконституционная 
борьба украинской армии против собственного народа привела к 
такому отчаянному сопротивлению, что эта армия начала терпеть 
одно поражение за другим и попала в результате в котлы. Во 
избежание дальнейших многочисленных жертв и с целью окончания 
гражданской войны 5-го сентября 2014 г. в присутствии контактной 
группы (России, Франции и Германии) был подписан Минский Договор 
между Украиной, Донецком и Луганском. Этот Договор 
предусматривал:   

1. Обеспечить незамедлительное двухстороннее прекращение 
    применения оружия.  
2. Обеспечить мониторинг и верификацию со стороны ОБСЕ режима 
    неприменения оружия.  
3. Провести децентрализацию власти, в том числе путём принятия 
    Закона Украины «О временном порядке местного самоуправления в 
    отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (Закон об 
    особом статусе).  
4. Обеспечить постоянно действующий мониторинг на украинско- 
    российской государственной границе и верификацию со стороны 
    ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах 
    Украины и РФ.  
5. Безотлагательно освободить всех заложников и незаконно 
    удерживаемых лиц.  
6. Принять закон о недопущении преследования и наказания лиц в 
    связи с событиями, которые имели место в отдельных районах 
    Донецкой и Луганской областей Украины.  
7. Продолжить инклюзивный общенациональный диалог.  
8. Принять меры по улучшению гуманитарной ситуации в Донбассе.  
9. Обеспечить проведение досрочных местных выборов в 
    соответствии с Законом Украины «О временном порядке местного 
    самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской 
    областей» (Закон об особом статусе).  
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10. Вывести незаконные вооружённые формирования, военную 
      технику, а также боевиков и наёмников с территории Украины. 
  
11. Принять программу экономического возрождения Донбасса и 
      Восстановления жизнедеятельности региона. 
12. Предоставить гарантии личной безопасности для участников 
      консультаций. 
  
Какие шансы и возможности для мира на Украине открывались с 
реализацией Минских договоренностей! 17-го февраля 2015г. этот 
документ был одобрен резолюцией 2202 (2015) Совета безопасности 
ООН. Но уже в январе 2015 г. военное противостояние возобновилось. 

18-го января 2015г. читаем в Facebook Юрия Бирюкова, советника 
украинского Президента: «Доброе утро, страна. 08:01, уже можно 
сказать о том, что два часа назад вся группировка наших войск в 
секторе Б получила приказ и открыла массированный огонь по 
известным позициям сепаров … Ну так вот, сегодня мы покажем 
НАСКОЛЬКО мы умеем бить по зубам». 

Следуя логике США и их вассалов, Путин и Россия – единственные 
виноватые в срыве Минских договоренностей. Но ведь это 
абсолютная ложь! Путин долгих 8 лет уговаривал и убеждал обоих 
членов Контактной группы (Францию и Германию) повлиять на Киев и 
принудить его начать переговоры с Донецком и Луганском, то есть, 
начать выполнять Минские договоренности. Ни один пункт из этих 
Договоренностей не был выполнен Киевом за 8 лет. Наоборот, США и 
страны НАТО все эти годы вооружали Украину до зубов, вселяя в нее 
шизофреническую веру в то, что они одержат победу, осуществив 
полный геноцид русского народа на Донбассе. С шестикратным 
численным превосходством и современным натовским оружием это 
казалось детской игрой. Но как они просчитались! В своей 
многовековой истории Россия никогда не предавала и не бросала 
«своих». После признания Донецкой и Луганской Народных республик 
и подписания с ними Договора о взаимопомощи Россия приступила к 
освобождению Украины от фашистских захватчиков. Уничтожаются 
только военные цели противника. 

Беспрецедентная русофобия Запада все больше напоминает 
антисемитизм 1933 – 1945 гг. 
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С большим разочарованием мы наблюдаем, что даже «ЛЕВЫЕ», 
забыв свою традиционную идеологию, ценности и мораль, полностью 
потеряли ориентацию. Они стоя приветствуют в Бундестаге министра 
иностранных дел нацистской страны, провозгласившей геноцид 
русскоязычного народа главной целью своего существования. И 
сейчас здесь царит ложь. Но правда всегда пробивает дорогу к свету. 
Мы верим в это и будем бороться за правду! 

Мы победим! 
 
іVenceremos! 

 
Wir werden siegen! 

 
 
Вольфганг Шахт                              13.03.2022 
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