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Украина ещё не усвоила урок фашизма.  Чем нам это грозит?

На выборы 
без Twitter

Евросоюз раскрити-
ковал Турцию, являю-
щуюся кандидатом на 
вступление в ЕС, за огра-
ничение свободы слова 
в интернете..Турецкие 
власти закрыли доступ 
к сервису микроблогов 
Twitter, под запрет по-
пал и популярный виде-
осервис YouTube. Twitter 
и YouTube были забло-
кированы в Турции по 
распоряжению властей 
в конце марта, накану-
не парламентских выбо-
ров. Власти требовали 
от руководства сервисов 
ограничить доступ к ком-
прометирующим мате-
риалам, а после отказа 
сделать это заблокирова-
ли ресурсы целиком. Уже 
после выборов Конститу-
ционный суд страны обя-
зал провайдеров вернуть 
пользователям доступ к 
Twitter, посчитав его за-
крытие фактом наруше-
ния основных граждан-
ских свобод. Аналогич-
ное решение по YouTube 
было принято судом пер-
вой инстанции 9 апреля. 

Изумительная 
пара

Император Японии 
Акихито и императри-
ца Митико праздну-
ют 55-ю годовщину со 
дня бракосочетания. 10 
апреля 1959 года крон-
принц Акихито женился 
на Митико Седе, дочери 
президента крупной му-
комольной компании. Так 
были нарушены много-
вековые традиции, пред-
писывающие членам 
императорской семьи 
выбирать жен аристо-
кратического происхож-
дения. Акихито и Митико 
изменили традиционный 
уклад жизни в импера-
торской семье. Напри-
мер, они сами воспиты-
вали своих детей (двух 
сыновей и дочь), не от-
давая их на попечение 
нянек и гувернанток, как 
это было принято. 7 янва-
ря 1989 года крон-принц 
стал императором Япо-
нии, унаследовав трон 
после смерти отца.

Подготовлено 
по материалам 

ИТАР-ТАС

к р а т к о к р а т к о 

Активисты Евромайдана не стеснялись и не стесня-
ются рисовать на своих щитах и на спине своих кур-
ток «14/88» вместо свастики. Это — кодовый лозунг. 
В частности, цифра 88 — это две буквы немецкого 
алфавита восьмые по счету HH — «Heil Hitler».

п р о и с ш е с т в и я
3 апреля в Южноуральске 

четверо вооружённых зло-
умышленников вынесли из 
ювелирного магазина укра-
шения на сумму около мил-
лиона рублей. Преступление 
было совершено на улице Со-
ветской Армии, 10. «Четверо 
неизвестных в масках вошли 
в помещение салона, угрожая 
работникам предметом, похо-
жим на пистолет, перепрыг-
нули через витрину, уложили 
лотки с золотыми изделиями 
в спортивную сумку, после 
чего скрылись.

*  *  *
3 апреля на улице Линей-

ной в Челябинске иномарка 
столкнулась сначала с марш-
рутным такси №62, а затем с 
КАМАЗом. С травмой позво-

ночника госпитализирована 
60-летняя пассажирка. В ино-
марке находилась малолет-
няя девочка, которая не по-
страдала, так как находилась 
в детском кресле.По данным 
ГИБДД, 32-летняя водитель 
Citroen при обгоне не справи-
лась с управлением.

*  *  *
5 апреля водитель 

Daewoo Nexia  протара-

нил шесть автомобилей во 
дворе дома улице Шота 
Руставели. Покинув место 
происшествия, в соседнем 
дворе, по ул.Гражданской, 
водитель совершил еще 
одно ДТП. От медицинского 
освидетельствования на со-
стояние алкогольного опья-
нения водитель отказался. 
Ему грозит штраф в 30 ты-
сяч рублей и лишение прав 
на срок от 1,5 до 2 лет. 

*  *  *
6 авпреля в поселке 

Увельский около радиовыш-
ки было обнаружено тело 
22-летнего местного жителя с 
травмами, характерными для 
падения с высоты. По пред-
варительным данным, парень 
в присутствии прохожих под-

нялся на 62-метровую радио-
вышку и спрыгнул вниз.

*  *  *
7 апреля в 18.00 в Че-

лябинске на первом этаже 
офисного здания на проспек-
те Победы, 160 произошел 
пожар. Причиной происше-
ствия стало короткое замы-

кание в одном из помещений 
здания без последующего 
возгорания, но с задымлени-
ем. Людей эвакуировали.

*  *  *
7 апреля аферисты, пред-

ставившиеся работниками 
газовой службы, под пред-
логом проверки газовых 
плит, похитили у 96-летней 
челябинки в Советском рай-
оне  40 тысяч, а у 78-летнего 
челябинца в Калининском 
районе — 18 тысяч рублей. 
Пока один лжегазовщик от-
влекал пенсионеров на кух-
не, делая вид, что проверяет 
плиту, второй преступник 
проходил в комнату и ис-
кал деньги. Сотрудниками 
полиции разыскивается по-
дозреваемый: мужчина, на 

вид 35-37 лет, рост 167-170 
см, европейский тип лица, 
среднего телосложения. Был 
одет в костюм черного цве-
та, рубашка белого цвета.

*  *  *
10 апреля ночью в лифте 

дома на улице Первой Пяти-
летки в Челябинске 23-летний 
молодой человек уснул с не-
потушенной сигаретой в руке. 
В результате в три часа заго-
релась отделка лифта. Сосе-
ди почувствовали запах дыма 
и вызвали пожарных. Постра-
давший  в тяжёлом состоянии 
госпитализирован .

По данным сайтов 
www.chel.sledcom.ru, 

mvd.ru, gibdd.ru, 
Chelyabinsk.ru

Крик души
Как могло произойти та-

кое с Украиной?
Ответ находим в ком-

ментариях украинца из 
Крыма. Это крик души. 
Орфография и пунктуация 
сохранена. Печатается с 
сокращениями. http://forum.
for-ua.com/read.php?1,3700
047,3700047#msg-3700047

Ты спрашиваешь как у 
нас? У нас все очень пло-
хо. Плохо, конечно, для 
меня и таких как я — укра-
инцев, общающихся на 
украинском языке в Крыму. 
Я смотрю на эти радостные 
лица, на это всеобщее ли-
кование и ясно и отчетливо 
вижу: крымчане нас нена-
видят. Они ненавидят каж-
дого, кто хоть слово скажет 
на мове. 

Ведь такого и близко не 
было даже при совке. Да 
при совке в Крыму к укра-
инцам относились здесь во 
сто крат лучше, чем сейчас 
— после 23 лет пребыва-
ния в составе Украины.

Как же нужно было ста-
раться, чтобы люди столь 
массово, возненавидели 
всеми фибрами души все 
(подчеркиваю ВСЕ — от 
вышиванок до флага с 
гербом) украинское? Это 
страшно. Мы потеряли 
Украину. И в этом вино-
ваты мы — украинцы с 
Полтавы, Черкасс, Киева, 
Хмельницкого, Житомира, 
Чернигова со всей цен-
тральной Украины. Мы по-
зволили этим придуркам 
галычанам установить над 
всей Украиной свои на-
цистские порядки. 

Ты вспомни! Вспомни, 
как во время застолий мы 
подхватывали их банде-
ровские песни, как сме-
ялись вместе с ними над 
анекдотами «маю час та 
натхнення, пиду попыляю 
москаля». Мы закрывали 
глаза на коверкание ими 
украинского языка. Нам 
было безразлично установ-
ление в их городах и селах 
памятников тем, кто стре-
лял в спины нашим дедам 
на войне. Потом они «не-
взначай» стали ставить на 
своих собраниях портреты 
Бандеры и Шухечива. А 
потом в открытую марши-
ровать, вначале по своим, 
а потом уже и по нашим 
городам с флагами СС и 
фашистскими лозунгами. 
Мы сознательно закрывали 
на это глаза.

Из Крыма придется уез-
жать. У меня нету ни одно-
го аргумента для крымчан 
против их справедливой 
ненависти к этой полуум-
ной мачехе-Украине.

Могли ли мы тогда, пару 
месяцев назад, предполагать, 
что фашизм так быстро ста-
нет близкой реальностью.

Жизнь в который раз до-
казала, что дурманящая ложь 
вновь выползла наружу. На-
цизм сладок и понятен обы-
вателю. Он захватывает мяг-
ко и ненавязчиво. Но когда 
он уже заполз в обыденность, 
откатить процесс назад — не-
возможно.

Я попытался самым до-
ступным языком описать, 
как страна скатывается в 
фашизм.

«И стали они жить-
поживать и добра наживать!» 
Как здорово заканчивались 
сказки в детстве! А помни-
те свой выпускной в школе? 
Весь мир был перед вами. А 
получение диплома? Первый 
вальс на свадьбе…

Где эта романтика? Счаст-
ливые моменты жизни?

А помните, что после вы-
пускного вечера наступало 
утро, и нужно было опре-
деляться, что дальше? Или 
когда диплом в кармане — и 
пора работать. Только в дет-
ских сказках нет продолже-
ния, не наступает «завтра». 
Они заканчиваются счастли-
во. Обрываются в самый под-
ходящий момент. Взрослые 
любят читать сказки. И не 
столько своим детям и вну-
кам, сколько себе.

Сказка заканчивается. Су-
ровая реальность превраща-
ется в ежедневные походы на 
работу, пеленки, перебранки 
с соседями. А сверху нака-
тывает экономический кри-
зис, от сбережений в банке 
за одну ночь могут остаться 
жалкие гроши, кредит давит, 
зарплату не платят…

Если жизнь становится не-
выносимой, человек в своем 
внутреннем мире придумыва-
ет райскую страну, или мнит 
себя супергероем. 

Если в этот момент подки-
нуть ему маленькую надежду, 
что мечты могут исполниться, 
то сказка снова появляется 
на горизонте. Вновь пере-
жить волнительные моменты 
надежды! Вперед — на бар-
рикады! В светлое будущее! 

Но привести людей на 
баррикады и дойти до по-
бедного конца — полдела. 
Наступает следующий день. 
И вожди революции могут 
легко стать «вчерашними» 
вождями. Хочешь удержать 
власть? Решай насущные 
проблемы.

Главная из всех проблем 
— воспитание нужного чело-

века, который в любой мо-
мент поддержит власть. Сра-
зу всех сделать счастливыми 
невозможно. Потому предпо-
чтение отдается какой-то од-
ной социальной группе. А что 
делать с остальными?

Национал-социализм в 
этом смысле весьма подхо-
дящая идеология. Своя нация 
внутри страны объявляется 
счастливой, остальные под-
лежат уничтожению, пересе-
лению, изгнанию. Если среди 
осчастливленных найдутся 
инакомыслящие, то и их туда 
же. Неизбежно наступает дик-
татура, а так как внутренних 
ресурсов с такой политикой 
надолго не хватит, то прихо-
дит пора определяться: куда 
двинемся? На Восток или на 
Запад?

В совокупности это и на-
зывается фашизмом. И, как 
показала история, абсолют-
но все фашисты физически 
расправлялись со своими по-
литическими противниками и 
обязательно — с произволь-
но выбранными меньшин-
ствами. Подчеркиваю слово 
«произвольно». Уничтожение 
евреев в Германии началось 
отнюдь не на следующий 
день после прихода Гитлера 
к власти.

Искать ответ, кто пришел 
к власти на Украине, не нуж-
но. Если один из слоганов 
революции «Москаляку — на 
гилляку»* («Русских — ве-
шать»), то нужно быть круп-
ным идиотом, чтобы найти 
в этой фразе какой-то иной 
смысл.

Активисты Евромайдана 
не стеснялись и не стесня-
ются рисовать на своих щи-
тах и на спине своих курток 
«14/88» вместо свастики. Это 
— кодовый лозунг. В част-
ности, цифра 88 — это две 
буквы немецкого алфавита 
восьмые по счету HH — «Heil 
Hitler».

Понять сегодняшний день 
Украины и предсказать ее 
завтра на основании выше-
сказанного не сложно.

Нынешнее руководство 
Украины особо и не скрывает 
своих намерений: «Никаких 
экстремистских заявлений. 
Нужно давать мразям любые 
обещания, гарантии, идти на 
любые уступки. А вешать…
вешать их надо потом», — 
Филатов Б.А.

Мне жаль тех, кто при-
шел на Евромайдан за ро-
мантикой. Когда люди начи-
нают действовать, исходя из 
своих внутренних посылок, 
отключая мозги, они не в со-
стоянии предсказать послед-
ствия своих действий. Когда 
ситуация становится необра-
тимой, а эйфория приходит, 
осознавать свои поступки 
уже поздно. Пришло время 
отвечать за них.

Страшно, когда люди сна-
чала делают, потом думают. 
Мы с этим встречаемся каж-
дый день: «Я не знаю ПДД, 
но я их соблюдаю». Или: «Я 
понятия не имею, что такое 
техника безопасности, но на 
работе для меня — это глав-
ное». Евромайдан легко сы-
грал на такой позиции обы-
вателя: «Я не могу сказать, 
зачем мне нужна революция, 
но я пошёл на площадь, и мы 
победили».

Тем, кто пришел на Май-
дан из-за денег или ради 
должности, которую можно 
урвать после революции, я 
бы очень рекомендовал про-
читать «Катехизис революци-
онера» ради понимания, что 
их относят ко второму или 
третьему сорту. Вожди всег-
да могут сделать из них «от-
работанный материал». Их в 
любой момент могут прине-
сти в жертву ради высоких 
и не очень высоких идей как 
какую-то вещь. 

Впрочем, некоторые рево-
люционеры уже задумались. 
Вожди Евромайдана ради 
революции приказали снай-
перам расстреливать в том 
числе и своих сторонников. 
Нужна была победа, были 
нужны жертвы, и, соответ-
ственно, нужен был «отрабо-
танный материал».

А остальные могут посмо-
треть свое будущее в филь-
ме «17 мгновений весны», в 
середине 4 серии. Там 
Штирлиц с Шеллен-
бергом выходят во вну-
тренний дворик тюрь-
мы, где лежат три трупа, 
три бывших адъютанта 
Шелленберга по осо-
бым поручениям. И над 
своими бывшими под-
чиненными Шелленберг 
сакраментально произ-
носит: «Каждому — свое, 
не так ли? Оказывается, у 
Дитриха были веснушки, 
а я этого не замечал. …
Полная смена караула». 

Дурачков, желающих 
занять их место и прибли-
зиться к вождям, всегда 
будет много.

Я обожаю старые со-
ветские фильмы именно 
потому, что в них, оценивая 
прошлое, предсказывают 
будущее. Те, кто за Майдан 

получил деньги, а сейчас за-
нимается грабежами, потен-
циально опасны для новой 
власти. Их предупреждали 
еще в 1968 году: «Как гово-
рил один мой знакомый — 
покойник: «Я слишком много 
знал», — х/ф «Бриллианто-
вая рука».

Немного успокаивает то, 
что возрождение фашизма 
образца середины прошлого 
века невозможно — развитие 
информационных техноло-
гий не позволяет скрыть по-
ступки режима. На Украине 
это уже поняли, и ролики с 
«геройствами» майдановцев 
активно вычищаются из ин-
тернета — многие ссылки на 
ютуб не работают.

Но появляются все новые 
и новые записи. И противни-
ки фашизма сразу копируют 
их себе, чтобы они не были 
потеряны.

Все режимы, подобные 
тому, который установился 
сейчас на Украине, заканчи-
вались судом над их главаря-
ми. Вопрос в том, какую цену 
заплатит Украина за возврат 
к нормальной жизни.

Дураки учатся на своих 
ошибках, умные — на чужих. 
Я считаю россиян умными 
людьми. Надеюсь, урок Укра-
ины усвоен. 

Юрий Панченко,
правозащитник

*В оригинале фраза ранее звучала 
как «Коммуняку — на гилляку», т.е. 
«Коммунистов — на ветку». Но за-
тем ее трансформировали.
https://www.facebook.com/borys.filatov/
posts/603173516431216.

Утро в маршрутке.
Смышленый мальчишка напротив задает маме вопрос:
— Мам. Мам! Мама!!! А немцы — это фашисты?
Дремлющая мама:
— Нет, сынок. Немцы уже не фашисты.
Пауза.
— Мам. Мам! Мама!!! А «Фритцы» — это «нацистцы»?
Со стороны мамы жест, который можно интерпретиро-

вать как: «Отстань».
— Мама, а фашисты могут прийти???


