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Plan of Borislav Bereza [June 1 at 11:16am, 2014] 

4,198 people like this. 2,397 shares   1,526 comments [from June 1 at 11:18am to June 2 at 9:52pm= ~34h] 

То, что я сейчас скажу будет жестоко, но честно. Это то, что сегодня до меня донесли военные. И вывод у всех 

один и тот же. 

Ситуация на Востоке уже критическая. Переговорным процессом ничего добиться нельзя. Наемники из России 

каждый день проникают на территорию Украины. Их количество становится критическим. 

Военные гарантируют, учитывая кол-во наемников и боевиков из Раши на сегодняшний день, полную 

зачистку Востока Украины за 30 дней. У них есть три требования. Первое - это гарантии, что после окончания 

компании с ними не поступят, как с Беркутом. Чтобы власть не обвинила их во всех грехах, для снятия 

ответственности с себя и не сделает их крайними. Второе - обеспечить всем необходимым. Оружием, 

боеприпасами, транспортом, амуницией и питанием. Это все есть. Нужно решение о комплектовании. Третье 

- это отдать приказ о начале финальной стадии. И вот это будет зависеть только от главнокомандующего. 

Дело в том, что решение этой проблемы только одно. Полномасштабная военная операция. 

Точка окружается. Первая фаза - это через громкоговорители объявляется о том, что гражданское население 

должно покинуть территорию за сутки-трое, после чего все находящиеся на территории будут объявлены 

пособниками врага. Террористам, которые хотят сдаться и сложить оружие, такая возможность будет 

предоставлена. Людей придется выпускать через фильтрационные лагеря. Это можно сделать быстро и 

технично установив достаточно большое количество криминалистических лабораторий и изначально отделив 

женщин и детей. Плюс наличие синяков и натертостей от оружия и ремней облегчит отлов сепаратистов. 

Вторая фаза. Город подлежит массированной атаке из всех видов оружия. Третья фаза полное повторение 

первой. Четвертая фаза полное повторение второй. Затем финальная фаза операции. Точечная зачистка 

города с последующим подключением уборочной техники. 

Вы скажете, что это жестоко? Это необходимо. Иначе через пару месяцев эти метастазы поразят еще больше 

областей. А значит необходимо срочное операционное вмешательство. И те, кто хочет живым щитом встать 

на защиту оккупантов, не оболваненные жители Украины, а пособники враждебного государства и предатели. 

А таких всегда и во все времена уничтожали. Примеры второй мировой войны приводить надо? Думаю, что 

нет.  

Как бы не было печально и трагично это признавать, но других решений проблема на Востоке Украины не 

имеет. И это не мое мнение, а выводы военспецов. И я с ними вынужден согласится. 

Единственный человек от которого зависит дать или не дать этот приказ будет главнокомандующий Украины, 

новоизбранный президент Петр Алексеевич Порошенко. И мотивироваться он обязан не человеколюбием ко 

всем, а необходимостью сохранения территориальной целостностью Украины и сохранением жизней 

граждан Украины среди представителей вооруженных сил Украины и гражданского населения. Ситуация 

дошла до того уровня, когда решение только одно. Вариантов, увы нет. И если Порошенко хочет войти в 

историю, как человек, который вернул мир в страну и сохранил целостность Украины, то приказ он отдаст. 

А значит у жителей Донецкой и Луганской области есть еще некоторое время, что бы принять решение на 

чьей они стороне и покинуть или остаться на территории будущей операции. У меня есть друзья и знакомые 

на территории Донбасса и я бы рекомендовал им готовиться к покиданию своего места жительства. Спасибо 

за это надо сказать не только восточному соседу, но и тем тварям, которые патриотизм, честь и совесть 

променяли на личные амбиции и жажду обогащения став марионетками в руках кремлядей. Это их выбор. И 

среди них немало подонков с депутатскими удостоверениями. 

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
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Но украинцы и Украина не могут вечно быть заложниками у террористов.  

Военные же ждут подтверждения своих гарантий и приказ о начале операции. И, да поможет нам Б-г, 

пережить этот кошмар. 

... 

Александр Сараев Все это хорошо, но ОЧЕНЬ ВАЖНО понимать, что ВСЕ ГОРОДА таким образом 

нельзя ровнять с землей. Одно дело Славянск и Краматорск и совсем иное - миллионник Донецк + 

вся его инфраструктура. Кроме того, ГДЕ размещать беженцев (их будет много), КУДА после этого 

они вернуться (инфраструктуры и жилья не будет), ГДЕ будут работать (или жить на пособия?) и 

самое важно, это ГРАНИЦА, если ее не перекроют, то через месяц эти города нужно будет опять 

ровнять с землей. Более того, перекрыть границу (выстроить бетонную стену) ДЕШЕВЛЕ, чем 

держать армию на территории двух областей. Далее, КТО возьмет на себя ответственность 

(публичную!) в возрождении этих регионов? Безусловно, очень важно решить проблему, но НЕ 

МЕНЕЕ важно, что будет ПОТОМ!!! Это как Майдан - цели верные, направление верное, но 

неизвестны ресурсы и исполнители.  

23 hours ago · Like · 31 

... 

Юрій Граб Идиотский план.  

23 hours ago · Like · 11 

... 

Natasha Vlasyuk да, но это 3-4 млн местного населения. куда их столько?  

23 hours ago · Like · 9 
... 

Юрій Граб Армейский спезназ и вертолеты с высокоточным боеприпасом гораздо лучше "градов". 

Чтобы выбить градом из города противника то уж лучше сбросить тактический ядерный заряд, и 

быстрее и дешевле.  

23 hours ago · Edited · Like · 3 

Elena Pargamenko поддерживаю.  

23 hours ago · Like 
... 

Elena Sklyarova [ДонНУ (бывш. ДонГУ)] Это приведет к полному уничтожению многих городов... Это 

даже сложно представить, но .... что-то с этой заразой нужно делать иначе этому конца не будет.  

23 hours ago · Like · 10 
... 

Elena Vladimirovna А государство в принципе пытается как-то эвакуировать граждан? Где-то 

расселять беженцев? Выплачивать им содержание, так как люди остаются без работы, без своих 

приусадебных участков? У меня сложилось предвзятое мнение, что, кто может, кто храбрый или 

есть родственники, бегут. Остальные живут на пороховой бочке и ждут, когда же все закончится. А, 

ну еще есть категория людей, которая тупо чешет под пули, потому что так ближе до магазина, или 

выходит посмотреть, как стреляют  

23 hours ago · Like · 7 

... 

Igor Yudin [ДГМА>>Dnepropetrovsk, Dnipropetrovs'Ka Oblast', Ukraine] Плохой сценарий... 

Представьте, что за 3 дня нужно эвакуировать пол-Киева!? 

 23 hours ago · Like · 16 

... 

https://www.facebook.com/saraev.alexander?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891328957559878&offset=1150&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891328957559878
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005078205856&fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891329127559861&offset=1150&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891329127559861
https://www.facebook.com/natasha.vlasyuk.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891329160893191&offset=1150&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891329160893191
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005078205856&fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891329364226504&offset=1150&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891329364226504
https://www.facebook.com/elena.pargamenko?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891329490893158&offset=1150&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/elena.sklyarova.96?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891330217559752&offset=1150&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891330217559752
https://www.facebook.com/elena.semenyuk.54?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891330327559741&offset=1150&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891330327559741
https://www.facebook.com/igor.yudin.332?fref=ufi
https://www.facebook.com/pages/Dnepropetrovsk-DnipropetrovsKa-Oblast-Ukraine/110531768966247
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891330790893028&offset=1150&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891330790893028
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Сергей Дыбов [СШ 53 Херсон] у Украины нет ядерных зарядов. во-вторых никто не будет 

применять это на своей территории. что за бред?  

23 hours ago · Like · 4 

... 

Alisa Kievskaya Zas это миллионы людей.куда им ехать?где их ждут.они остануться голые-босые.  

23 hours ago · Like · 9 
... 

Maxim Panibratov [Donetsk National University] Эвакуировать это хорошо. Но куда? Где разместить 

беженцев? Какие гарантии от государства что они вернутся в свои дома? Это хорошо в теории, а на 

практике это будет худшее решение с учетом того как качественно и профессионально все у нас 

делается.  

23 hours ago · Like · 11 

...  

Konstantin Gerasimov [Lives in Moscow, Russia] Кто и когда решил что то войной? Не ужели еще не 

понятно чем больше будите решать вопрос силой тем быстрей страна развалится.  

23 hours ago · Like · 5 

Maria Semykoz [From Severodonetsk, Lives in Berlin, Germany] Я не верю, что наши в состоянии 

организовать эвакуацию населения. На сегодня, моя семья, включая детей, не может выехать из 

зоны захваченной террористами, так как они как раз и концентрируются на точках выезда - трассы, 

жд, вокзалы. Террористы стреляют, в женщин в том числе. Чтобы организовать эвакуацию, нужно 

сначала контролировать территорию. То, что в этом посте предлагают - безумие и преступление. 

23 hours ago · Like · 16 

... 

Andriy Bokovyy [Національний університет "Києво-Могилянська академія"] Всё это, конечно, 

грустно. И написано неплохо. Но парочка вопросов. 

1) Какой смысл всё это делать, когда в самом Киеве пособники и заказчики сидят на насиженных 

местах в Раде и прочих министерствах. 

2) Почему страдать должны простые люди, а Ахметов будет по прежнему в шоколаде. 

 23 hours ago · Like · 20 

... 

Ilona Dniprovska [Lives in Dnipropetrovsk, Ukraine] То, что в этом посте предлагают - безумие и 

преступление. / А Вы полагаете что ситуация каким-то образом разрулится сама собой? Еще пару 

недель, и там будет котел. 

23 hours ago · Like · 3 
... 

Olga Ivanova Как быть тем людям у которых нет денег и на руках лежачие больные? Или об этом 

никто не думает? Многие просто не могут уехать.  

23 hours ago · Like · 17 
... 

Іван Білоконь [Lives in Lugansk, Ukraine] К большому сожалению к власти пришли те кто не может 

управлять Страной и чем дальше тем больше крови, больше проблем, особенно проукраинским 

людям. 

22 hours ago · Like · 3 

... 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004090487745&fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891331357559638&offset=1150&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891331357559638
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005762380614&fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891331714226269&offset=1150&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891331714226269
https://www.facebook.com/maxim.panibratov.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891332100892897&offset=1150&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891332100892897
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004560392181&fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891334650892642&offset=1100&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891334650892642
https://www.facebook.com/maria.semykoz?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891334757559298&offset=1100&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891334757559298
https://www.facebook.com/andriy.bokovyy?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891336680892439&offset=1100&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891336680892439
https://www.facebook.com/ilona.lala?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891338580892249&offset=1100&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891338580892249
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003165504644&fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891338830892224&offset=1100&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891338830892224
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004037707072&fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891339287558845&offset=1100&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891339287558845
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Anna Grineva [ДонНУ (бывш. ДонГУ); сш №2, Donetsk, Ukraine] Судя по радостному одобрению в 

комментах НИКОМУ из аналитиков эвакуироваться не придется и это не их женщины и дети будут 

отделены и обысканы на предмет потертостей...See Translation 

22 hours ago · Like · 24  

... 

Bella Ryabushkina [Lives in Kyiv, Ukraine, From Donetsk, Ukraine] ВЫ УПУСТИЛИ ОДИН МОМЕНТ. 

КТО И КАК ГАРАНТИРУЕТ БЕЖЕНЦАМ ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ, КОТОРАЯ БУДЕТ 

РАЗРУШЕНА ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИЕЙ, ПРИКАЗ О ФИНАЛЬНОЙ СТАДИИ КОТОРОЙ ДОЛЖЕН 

ОТДАТЬ ПОРОШЕНКО?  

ПРОСТО "ПОКИНЬТЕ-СВОИ-РОДНЫЕ-ПЕНАТЫ-В-КОТОРЫХ-ВЫ-ВЫРОСЛИ-А-МЫ-В-ТЕЧЕНИИ-

ТРЕХ-ДНЕЙ-РАЗБОМИБИМ-ЭТО-ВСЕ-К-ЧЕРТЯМ-И-БУДЕТЕ-ОСТАТОК-ЖИЗНИ-ЖИТЬ-В-

ЗЛИДНЯХ"?.... 

НЕ СЛИШКОМ ЛИ ПРОСТО?..... 

КТО И КАК ПОМОЖЕТ ВЫБРАТЬСЯ НЕМОЩНЫМ И СТАРИКАМ?  

КТО И КАК БУДЕТ ВЫВОЗИТЬ ЛЮДЕЙ ИЗ БОЛЬНИЦ И РЕАНИМАЦИЙ? 

КАК БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА ПЕРЕПИСЬ БЕЖЕНЦЕВ И УЧЕТ ИМУЩЕСТВА?.... 

ПОЧИТАЙТЕ КАК СУВОРОВ ВЫВОЗИЛ ГРЕКОВ ИЗ КРЫМА В 1779 ГОДУ. КАК ФИКСИРОВАЛОСЬ 

ВСЕ ДО МЕЛОЧЕЙ, КАК ГРЕКАМ БЫЛИ ВЫДЕЛЕНЫ ЗЕМЛИ В АЗОВСКОЙ ГУБЕРНИИ И 

НЕВЕРОЯТНО РАСШИРЕНЫ ИХ ПРАВА ВПЛОТЬ ДО АВТОНОМИИ И 100ЛЕТНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ.  

В ВАШЕМ ПОСТЕ ОЧЕНЬ МНОГО ВНИМАНИЯ УДЕЛЕНО ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ. НО НЕТ НИ 

КАПЛИ ВНИМАНИЯ МИРНЫМ ЖИТЕЛЯМ ВОЛЕЮ СУДЕБ ПОПАВШИМ В ТАКУЮ МЯСОРУБКУ.  

ПОДУМАЙТЕ ОБ ЭТОМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.S 

23 hours ago · Edited · Like · 24 
... 

Ludmila Gorbunova [Lives in Kyiv, Ukraine, From Kyiv, Ukraine] Белла! Вы хотите, чтобы эта гнойная 

рана постоянно выдавала порции заразы и травила нормальных людей еще долгие годы???? Когда 

Путин бомбил Грозный не разрешив покинуть город мирному населению он давал гарантии???? 

23 hours ago · Like · 4 

... 

Ilona Dniprovska [Lives in Dnipropetrovsk, Ukraine]  Anna Grineva это не их женщины и дети будут 

отделены и обысканы на предмет потертостей.../ Вы предпочитаете быть обысканной, неважно на 

какой предмет, кадыровцами? Или беспредельщиками. которые устанавливают у вас свои порядки? 

Так после того, как будут разграблены магазины и банки, они пойдут грабить и резать вас. 

23 hours ago · Like · 5 
... 

Otar Shewchenko [Lives in Kyiv, Ukraine] Бла-бла-бла! Вопросы отвестсвенности военных решаются 

с презиком за 1 мгновение. Если бы армия была - уже не было б никаких гиркиных. Не стоит зря нас 

обнадеживать.  

23 hours ago · Like · 3 

... 

Anzhela Khomenko [Lives in Donetsk, Ukraine] Возможно это и правильное решение, но хочется 

спросить много ли здесь людей , которые это поддерживают из Донецка. Это все можно было начать 

останавливать в марте, апреле, мае. А что делала власть: границы на распашку , бла-бла-бла и т. д. 

Неужели ничего другого нам не светит........  

23 hours ago · Like · 2 

Andrey Nikolaev [Lives in Denia, Valenciana, Spain, From Rostov, Rostovskaya Oblast', Russia] 

"вертолеты с высокоточным боеприпасом" - 1 июня 2014 года реализованы меры, исключающие 

https://www.facebook.com/anna.grineva.33?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891340500892057&offset=1100&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891340500892057
https://www.facebook.com/bella.ryabushkina?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891341847558589&offset=1100&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891341847558589
https://www.facebook.com/ludmila.gorbunova.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891345787558195&offset=1050&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891345787558195
https://www.facebook.com/ilona.lala?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891346660891441&offset=1050&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891346660891441
https://www.facebook.com/otar.shewchenko?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891347264224714&offset=1050&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891347264224714
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004478076970&fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891347764224664&offset=1050&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891347764224664
https://www.facebook.com/andrey.nikolaev.96?fref=ufi
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использование информации от станций глобальной сейсмографической сети, работающих по 

сигналам системы GPS и расположенных на территории Российской Федерации, в целях, не 

предусмотренных действующими соглашениями, в том числе в военных целях  

23 hours ago · Like · 1 

Olga Krol [Lives in Donetsk, Ukraine] Как можно эвакуировать 1 миллион населения в Донецке за 3 

дня?  

23 hours ago · Like · 6 

... 

Vitaly Pomazanov тем "военным" которые это предлагают надо обеспечить в полной мере только 

одно: вбить в голову каждому этому "вояке" по гвоздю! Потому что такой бред может нести только 

человек, купивший погоны за сало.  
23 hours ago · Like ·  

... 

Olga Ivanova Все кто за. Меняю квартиру в Словянске на любой другой регион. И пусть бомбят вас. 

Думаю предложений будет море. Аж растеряюсь что выбрать. 

 23 hours ago · Like · 16 
 ... 

Лариса Позднякова хорошо, допустим. Но у меня на руках парализованная 2 месяца назад 

недвижимая мама, муж инвалид , 3 дома ( наш, мамин и родителей мужа) , как все бросить и как мне 

вывезти маму? И если нас разделить с мужем ( если я останусь с мамой) , то что будет с ним, если 

он также нуждается в уходе?  

23 hours ago · Like · 6 

Дмитрий Николаев Война - слишком серьёзное дело, чтобы доверять её военным. Этот план - 

авантюра, уже после уничтожения Славянска, здесь будет российская армия, до Донецка и Луганска 

даже не дойдёт. Намного дешевле будет купить тех вождей сепаратистов, кого можно, по 

фанатикам из РФ надо бить по уязвимым местам, захватывать их детей и родню в России, помочь 

подполью на Кавказе, а в городах Донбасса использовать авиацию точечно по знаковым объектам и 

блок-постам, снайперы и спецназ - по личному составу. И главное - закрыть границу.  

23 hours ago · Edited · Like · 10 

Svetlana Yatchenko [Lives in Dnipropetrovsk, Ukraine; From Donetsk, Ukraine] Чтобы уехать из дома 

людям нужны средства. И потом. Куда они вернуться? Что станет с их жильем? Сможет ли 

государство компенсировать потери людей?. Все, что вы пишете, с одной стороны правильно. Но с 

другой - масса вопросов без ответов. Остаться без жилья, без средств к существованию - это очень 

страшно.  

23 hours ago · Like · 9 

... 

Ri Fed ПРЕДАТЕЛИ УКРАИНЫ НЕ МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ ДОНЕЦКА, которым больно покидать свой 

город. Предатели сидят в ВР и силовики на должностях!!! Рекомендую зачистку и систему залпового 

огня использовать в КИЕВЕ в верховной раде!!! Блин , возмущению нет предела!!!!!  

23 hours ago · Like · 25 

Anna Grineva [ДонНУ (бывш. ДонГУ); сш №2, Donetsk, Ukraine] Илона Днипровска,я 

предпочитаю,чтобы мое правительство ,зная прекрасно о всем происходящем в моем городе 

перестало делить квоты и портфели и договариваться кто кому Вася,а во первых ЗАКРЫЛО 

ГРАНИЦЫ,перестало выпускать под залоги,сместило все руководство области и силовых структур. 

Когда захватили ОГА их было человек 20 и где действия государства? А в миллионном городе 

эвакуацию Вы себе представляете КАК?  

23 hours ago · Like · 14 

... 

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891347770891330&offset=1050&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891347770891330
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006104501080&fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891348294224611&offset=1050&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891348294224611
https://www.facebook.com/vitaly.pomazanov?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891348344224606&offset=1050&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003165504644&fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891348730891234&offset=1050&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891348730891234
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891348344224606
https://www.facebook.com/pozdnjakova.larisa?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891349054224535&offset=1050&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891349054224535
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008342676969&fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891349290891178&offset=1050&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891349290891178
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007292430662&fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891349614224479&offset=1050&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891349614224479
https://www.facebook.com/rim.fed?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891350500891057&offset=1050&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891350500891057
https://www.facebook.com/anna.grineva.33?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891350510891056&offset=1050&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891350510891056
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Viktoria Borbot [Lives in Lugansk, Ukraine; From Lugansk, Ukraine] то, что он сейчас сказал не 

жестоко, єто тупо! Он что думает,ч то бабушки и дедушки которіе всю жизнь положили на свои 

квартирі дома и все что они таким трудом добились, вот так просто уйдут и бросят? Ві что серьездн? 

А жить где? может у вас уважаемій Борислав в квартире!!!!!!!! 

23 hours ago · Like · 12 

Yuri Shepard Вопрос к Бориславу! А почему не лучше просто протянуть закон про лишение 

гражданства всех тех, кто был замечен за сепаратизмом? Этап 1. Уволить всех неблагонадежных 

глав Пограничной службы. Например, барта Литвина о_О 

Этап 2. Несмотря на ситуацию на границе, построить толковую ГРАНИЦУ, привлекая иностранных 

экспертов. 

Этап 3. Всех людей, во всех областях страны, которые ходили с русскими флагами - а видео 

доказательства этого полно - принудительно лишить гражданства Украины. Через суд. Через 

повестку в суд. При этом суды, которые это будут рассматривать будут находиться только в Киеве. 

Тогда все, кто не виновен и попадёт по ошибке - спокойно сможет приехать в Киев и сказать "ЭТО 

НЕ Я!" Те же, кто был виновен - побоятся "бендеровцев" и в Киев не поедут. Их принудительно в 

течении двух недель в одностороннем порядке лишат гражданства! Со всеми вытекающими: льготы, 

пенсии и т.д. 

Этап 4. Лишив террористов поддержки из-за границы и поддержки части населения, которое после 

того как не получить пенсии - подумает хорошенько. А для многих там личное благополучение важне 

идеи - начать полномасштабные военные действия 

Этап 5. То, что вы предложили.  

23 hours ago · Like · 6 

Dmitry Ritter Как людям покинуть территорию таких городов как Донецк и Луганск? Это нереально. 

Здесь необходимо высокоточное оружие.  

22 hours ago · Like · 5 

... 

Роджер Фанки [Lives in Donetsk, Ukraine; From Donetsk, Ukraine] Позволю себе предположить - 

автор и все с ним согласные - просто бездушные и не думающие головой люди, бесконечно далекие 

от понимания происходящего.Легко писать подобные тирады сидя далеко-далеко и в полной 

безопасности. И еще легче, когда речь не от твоем родном доме, в котором ты прожил всю жизнь. 

Подумаешь, всего-то отнять и разрушить жилища у пары миллионов людей. То, на что мы, простые 

люди, пашем, без преувеличения, всю жизнь. То, что нельзя вывезти в машине с собой. Разрушить 

школы, детсады, больницы. Разрушить сотни прибыльных предприятий. Отнять места работы у двух 

миллионов людей. И все абсолютно зря - наёмников, действующих партизанскими методами 

никакой военной силой не уничтожишь. Весь город со всеми бомбоубежищами не сотрешь в 

порошок. Да если и сотрешь - через день опять привезут десяток грузовиков с новыми уродами. 

ВОЕННЫЕ ТУТ БЕССИЛЬНЫ! Головой думать надо, головой, уважаемый писака. А конфликт 

решать надо дипломатическим путем. А нет - уничтожать всяких губаревых-пушилиных и прочих. 

Это дешевле, быстрее и безопаснее.  

22 hours ago · Like · 16 

... 

Юрий Иванов [Lives in Sevastopol, Ukraine; From Lugansk, Ukraine] Нет, Борислав. Те, кто выживет, 

найдут, кому сказать спасибо. И в Киеве найдут, и в Европе.  

22 hours ago · Like · 3 

Роджер Фанки [Lives in Donetsk, Ukraine; From Donetsk, Ukraine] Любой кто согласен с автором - 

хотели ли бы вы, чтоб ваш родной город, ваши дома и квартиры, все что вы нажили таким трудом 

было просто стерто с лица земли?  

22 hours ago · Like · 8 

... 

https://www.facebook.com/nika.stempel?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891350724224368&offset=1050&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891350724224368
https://www.facebook.com/hitlight?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891350967557677&offset=1050&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891350967557677
https://www.facebook.com/dmitry.heldritter?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891351720890935&offset=1050&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891351720890935
https://www.facebook.com/funkyroger?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891352777557496&offset=1050&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891352777557496
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001871381801&fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891353080890799&offset=1050&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891353080890799
https://www.facebook.com/funkyroger?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891353097557464&offset=1050&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891353097557464
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Ri Fed Не удивляюсь даже, что комменты в поддержку Березы пишут люди не живущие в Донбассе. 

Пропустите это все через себя! Представьте себя на нашем месте! Тоже бы писали ЖЕСТКО, НО 

СПРАВЕДЛИВО???? Я уже писала выше, что решить пр-му можно было еще раньше -ЗАКРЫВ 

ГРАНИЦУ с рашей. И разобравшись с руководством погран службы и не тошлько.  

22 hours ago · Like · 19 

Selena Sashina [University of Luhansk] Мда... При всем уважении, но желаю инициаторам этой идеи 

сами оказаться в такой ситуации. Не все те, кто "НЕ ЯВЛЯЕТСЯ пособником террористов" могут 

покинуть свои дома. ПО ЧИСТО ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ. Блин... 

Попробуйте, например, вывезти не транспортабельного больного, или лежачего... Короче, бред!!!  

22 hours ago · Like · 5 

Burlai Viktor [Lives in Odessa, Ukraine; From Odessa, Ukraine] Народ, а Вы спросите у Донбасса, они 

хотят чтобы их зачистили? Написавший этот пост не герой, а один из провокаторов. Такие как он 

виновны в происходящем. Именно провокации со стороны власти привели к тому, что люди в 

Донецкой и Луганской областях стали поддерживать сепаратистов. Откровенная ложь со стороны 

отечественных СМИ о происходящих на Донбассе событиях настроили народ против власти. Когда 

мне сказали, что выгнали оккупантов из Мариуполя, я и подумать не мог что речь о Национальной 

гвардии. Не было диалога 3 месяца, а теперь зачистка. Так вот что я вам скажу. Итог зачистки прост 

- полноценная гражданская война. Единственный путь - закрыть наглухо границу, а то сочится как 

через дуршлаг. Окружить и устроить осаду. Провизии хватит от силы на неделю. В любом городе 

региона. Затем они тихо сами сдадуся. А дальше самое интересное - что делать с 7-10 тысячами 

сепаратистов? Казнить? Посадить? И тут получается, что никто не знает, а что после. Без диалога 

эта битва проиграна, а на кону единство страны.  

22 hours ago · Like · 9  

Ivan Moweron Зачем устраивать Грозный-2 ? В миллионом донецке от силы 3000 боевиков. И что 

бы из замочить, надо снести город? Масштабы эвакуации и размещения жителей - это 100% 

гуманитарная катастрофа. Через пол года будет зима...  

22 hours ago · Like · 6 

... 

Karnach Irina [Lives in Kharkov, Ukraine] Это уничтожение ВСЕГО...и это страшно...  

22 hours ago · Like · 2 
... 

Vasilii Stus [Lives in Donetsk, Ukraine; From Makeevka] хочешь с чтобы не стерли, бери и защищай, а 

не хочешь заберут чехи. сейчас машины, завтра квартиры, потом жен и т.д. думать что идут к нам 

друзья смертельно глупо, ты для них татарин в крыму в послевоенные годы.  

22 hours ago · Like 

Vasilii Stus 
Yesterday 
Я ПРОШУ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕЙ УКРАИНЫ, перестать критиковать милицию востока, поскольку своими 
глазами видел ситуацию когда работники гаи в Донецке при штурме аэропорта, находясь без оружия в 2х 
метрах от террористов, вели доклад в ДЧ УВД о проникновении на территорию аэропорта вооруженных 
террористов, за что были избиты, выкинуты из авто. 
Более того начать вооруженное сопротивление террористам по состоянию на 01.06.2014 от руководства 
ГУМВД не поступало, хотя этого жаждет большинство моих коллег. 

... 

Stefan Voloshchuk Это взгляд военных и вряд-ли кто-то даст " из всех видов оружия" сплошь 

уничтожать территорию. Во вторых- а использованы-ли остальные методы?? Этот цирк АТО нельзя 

назвать ни нормальной спецоперацией ни войсковой. Это бардак! С умом и нормальной 

слаженностью наши еще не воевали, и даже не оцепили правильно Славянск. Потери тоже из-за 

разгильдяйства и неумения. Взять хотя-бы последний подбитый вертолет (может ошибаюсь) но не 

видел отстрела ИК ловушек, а если и отстреливают то очень уж жиденько вот тут Кобра на 14 

https://www.facebook.com/rim.fed?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891356687557105&offset=1000&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891356687557105
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008229105383&fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891356714223769&offset=1000&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891356714223769
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006701646509&fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891356810890426&offset=1000&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891356810890426
https://www.facebook.com/ivan.moweron?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891357607557013&offset=1000&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891357607557013
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007896674218&fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891358200890287&offset=1000&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891358200890287
https://www.facebook.com/alexei.miroshnichenko?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891358794223561&offset=1000&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/alexei.miroshnichenko?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/alexei.miroshnichenko/posts/510271085766236
https://www.facebook.com/stefan.voloshchuk?fref=ufi
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минуте отстреливает-сравните!https://www.youtube.com/watch?v=P4Iymzex5dQ Так что если совсем 

честно то не воевали еще по нормальному т.е.-правильно! Согласен-нужно заменить командование 

(некоторых судить за неоказание помощи и т.д.), нормально экипировать, вооружить, дать зарплату, 

страховку по 1 млн.долл.и дать гарантии.  

22 hours ago · Like · 3 
... 

Viktoria Borbot [Lives in Lugansk, Ukraine; From Lugansk, Ukraine] А беженцев из Донбасса который 

вы собираетесь бомбить господин Береза у себя разместит в квартире?  

22 hours ago · Like · 10  
... 

Oksana Noskova [Lives in Kramatorsk, Ukraine; From Kramatorsk, Ukraine] Стесняюсь спросить: "Вы 

совсем охренели?!" Может массированный огонь из всех видов оружия используете лучше в Киеве 

(мы же единая страна... будьте солидарны с нами...)? Вы сможете восстановить потом города, где 

живут миллионы людей? Что за кретинизм? После таких призывов любой нормальный человек будет 

защищать свой дом!  

22 hours ago · Like · 10 

Татьяна Пинчук [From Kharkov, Ukraine] а мы согласны!!! там стоко мрази,вам и не снилось!!! потом 

эта мразь полезет дальше и на Одесу и на Харьков,просто многие до сих пор не понимают что 

происходит!!!!! это уже не игры в войнушки.... проснитесь,люди!!!!See Translation 

22 hours ago · Like · 13 
... 

Кот Матроскин [Kramatorsk] Давайте посмотрим и на обратную сторону , тоже жестко и честно: г-н 

Береза предлагает , по сути, уничтожить не только Донбасс, но и всю Украину. Полномасштабная 

войсковая операция? Т.е. как в Чечне? А готов ли тогда г-н Береза взять на себя ответственность за 

ответные терракты в Киеве, Днепропетровске, Львове? Или вам по-прежнему кажется, что против 

Украины воюют местные лохи-бандюганы, которые тем не менее сбивают вертолеты с генералами? 

Готовы ли вы, поддерживающие предложения пана Березы, к взрывам метро, многоэтажек, 

троллейбусов в Киеве, например? Готов ли он к украинскому Беслану? Готовы ли вы к гражданской 

войне? Ведь сепаратистов реально миллионы. Кроме того, если на востоке начнется операция "по-

березовски", погибнут тысячи и тысячи мирных жителей: вот тогда точно поднимется вся 

пророссийская Украина: и одесчина, и харьковщина и др. Не тешьте себя иллюзиями, что там все 

так однозначно патриотично. Да и стягивание войск на восток оголит другие регионы, сразу и там 

появятся "гости" из Крыма да Приднестровья. Это захват и развал страны. Как вам такая 

перспектива? P.S. Нахожусь в Краматорске. Куею с таких стратегов и вижу беспомощность 

укр.армии в Донбассе каждый день.See Translation 

22 hours ago · Edited · Like · 12 

Oksana Noskova [Lives in Kramatorsk, Ukraine; From Kramatorsk, Ukraine] Татьяна, мы и так не 

спим... потому что это просто невозможно из-за грохота взрывов...  

22 hours ago · Like · 2  
... 

Viktoria Borbot [Lives in Lugansk, Ukraine; From Lugansk, Ukraine] Значит так все жители Донбасса 

едим жить домой к Пану Березе, пану Ярошу, посмотрим как им после этого зачистка будет казаться 

Правильной!!!!!!!!!See Translation 

22 hours ago · Like · 4 
... 

Vladimir Gupal [Lives in Ivano-Frankivsk; From Ivano-Frankivsk] Диалог не возможен с террористами !!! 

Никак !!! Спросить Донбасс, или они хотят, чтоб их зачистили ??? А Донбасс спрашивал у остальной 

Украины об отсоединении территории к России ???? А Добассу не стыдно за вора Януковича??? А 

https://www.youtube.com/watch?v=P4Iymzex5dQ
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891359070890200&offset=1000&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891359070890200
https://www.facebook.com/nika.stempel?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891360120890095&offset=1000&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891360120890095
https://www.facebook.com/oksana.noskova.555?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891361050890002&offset=1000&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891361050890002
https://www.facebook.com/tany.pinchuk?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891361567556617&offset=1000&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891361567556617
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003796693638&fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891362647556509&offset=1000&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891362647556509
https://www.facebook.com/oksana.noskova.555?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891362817556492&offset=1000&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891362817556492
https://www.facebook.com/nika.stempel?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891363730889734&offset=1000&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891363730889734
https://www.facebook.com/vladimir.gupal?fref=ufi
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что сделал Донбасс для того, чтоб Украина изменилась в лучшую сторону ??? Донбасс в 

большинстве своём- предатели Родины !!! Если это не так, то они, как здравомыслящие люди и 

патриоты своей страны, должны помочь Украине освободиться от предателей и оккупантов. 

Поэтому зачистка- единственный метод очищения зерен от плевел, патриотов от предателей, 

террористов от мирных жителей. Я понимаю, вам страшно, но вы сами допустили эту ситуацию, 

когда в самом начали не посмели выступить против небольшой кучки негодяев. А дальше- цепная 

реакция. Это урок. Горький урок жизни.  

22 hours ago · Like · 10 

Єва Е. [Lives in Kyiv, Ukraine; From Kyiv, Ukraine] Оксана Носкова-вы не спите,а кто-то теперь рыдает 

по ночам и тоже не спит! Потому что муж не вернулся домой,потому что папа не возьмет на 

руки,потому что мать -не увидит больше сына!Хотя,нет они вернулись-в гробах! 

Всех кто с флагом рашистким бегал-всех нахрен в рашу в одном камазе,живым весом! 

Я вообще не представляю ,когда всеэто закончиться -как с такими жить в одной стране,с 

предателями по сути! 

22 hours ago · Edited · Like · 12 

Екатерина Макарова [Studied at Московский государственный университет имени 

Ломоносова] Виктория Борбот, да никто там ни о какой эвакуации не будет думать! Если бы 

действительно собирались проводить эвакуацию, то написали бы хотя примерный план.. А так, это 

все пустые слова. Бомбить будут вместе с брошенными там мирными жителями! Они, к сожалению, 

оказались Киеву не нужны. Тут уже нираз обзывали Донбас быдлом, ненужным совком. Им только 

территория нужна, а на людей плевать.  

22 hours ago · Like 

... 

Антонина Рябова Да, Донбасс гребаный. Но мне некуда ехать из Луганска, в Украине у меня нет 

родственников. А потом, похоже, и возвращаться будет некуда, все будет разрушено.Я против 

Луганды, но где потом нам прийдется жить. Вам хорошо рассуждать, когда вы сидите на своем 

диване и будете продолжать там сидеть.  

22 hours ago · Like · 16 

... 

Кот Матроскин [Kramatorsk] Кстати! Вот такие планы господ из Киева очень сильно пополняют ряды 

террористов и им сочувствующих! Браво!  

22 hours ago · Like · 7 

Владислав Потоцкий Целку пердушенко давно потерял. А способ о котором написано максимум 

вернет несколько областей. КРЫМ пахан Пердух возвращать будет только языком. Насчет этой 

операции тоже будет вам Ху... от пердуха. 

22 hours ago · Like 

... 

Irina Irina [Victoria Prihod'ko Sister Lives in Donetsk, Ukraine] Большего бреда я ещё не слышала! 

Реально оккупированные города в Донецкой области можно посчитать по пальцам! В большинстве 

городов тихо. Зачем эвакуировать всех жителей?! Зачем стирать всё с лица земли?! Можно 

действовать точечно. Ждали выборов, тянули резину! Запустили ситуацию дальше некуда, а теперь 

разводите какую-то странную пропаганду на уничтожение огромной территории?!!! И обсуждаете это 

так спокойно! Да Турчинова и КО надо отправить в Гаагу вместе с Путиным! Идиотизм!  

22 hours ago · Like · 6 
... 

Сергей Лисаченко [Lives in Krasnyy Liman, Donets'Ka Oblast', Ukraine] Какие все умные, аж страшно. 

В одном Славянске 100 тыс. И в Краматорске 250. Куда эвакуироваться? И что значит, кто остался, 

тот враг? Ну допустим, я своих детей, внуков КУДА-ТО отправил, а сам ведь останусь, и дом и 

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891365314222909&offset=1000&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891365314222909
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008113358820&fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891365380889569&offset=1000&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891365380889569
https://www.facebook.com/dashina.darja?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891365410889566&offset=1000&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/antoninar1?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891366050889502&offset=1000&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891366050889502
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003796693638&fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891366557556118&offset=1000&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891366557556118
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007603899157&fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891367147556059&offset=950&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007920394446&fref=ufi
https://www.facebook.com/victoria.prihodko.7
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891369994222441&offset=950&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891369994222441
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003280302011&fref=ufi
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животные и хозяйство... Нет, полная эвакуация нереальна, но и оставшихся считать врагами 

неверно.  

22 hours ago · Like · 16 

... 

Сергей Карабет [Lives in Donetsk, Ukraine; From Donetsk, Ukraine] Бред сумасшедшего. Страшнее я 

ничего не читал в жизни.  

22 hours ago · Like · 9 

... 

Olga Ivanova И ни один из умников не предложил поменяться квартирой. Чего ж вы не хотите? У нас 

тут хорошо.  

22 hours ago · Like · 7 

... 

Fedorov Serega [Works at Ministry of Internal Affairs (Russia) and ЛГБТ; Lives in Moscow, Russia] 

некоторые пишут ..а вы спросили народ Донбасса .хочет ли он зачистки ? народ Донбасса тебя уже 

все услышали ..тебя зачищать никто не собирается ...не пыли народ Дамбаса .. 22 hours 

ago · Like · 3 

... 

Елена Котельва [Lives in Donetsk, Ukraine] Да, раньше я не верила, что правый сектор - проект 

Путина, теперь верю!  

22 hours ago · Like · 7 

Serafima Angel Одно страшно, что этот растиражированный бред, добавит несколько тыщ 

перекошенных харь , кричащих о "хунте", фошиздах и нициках... и как их потом переубедить словами 

о единстве Украины .... если будут такие вбросы от человека считающегося патриотом страны?! Еще 

пара таких вбросов от правосеков и на Востоке реально начнется геноцид и этническая чистка 

украинцев.... тут уже для этого "чехов" на подмогу завезли!  

22 hours ago · Like · 8 

Елена Котельва Правый сектор - это редкие твари!  

22 hours ago · Like · 4 

... 

Кот Матроскин А вообще - все успокойтесь! Какую бы х..ню не писал Береза, и он, и его генералы в 

Киеве прекрасно понимает: начало широкомасштабной военной операции означает 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД МИРОТВОРЧЕСКИХ СИЛ РОССИИ! Так что успокойтесь. Никто на это не 

пойдет.  

22 hours ago · Like · 2 
... 

Vladimir Vladi [Lives in Larnaca, Cyprus; From Moscow, Russia] Что за мясник такое предложил? Это 

же ваши соотечественники. .. автора-в клинику. А тех кто рискнет реализовать сценарий - в Гаагу. А 

лучше сразу на гиляку...  

21 hours ago · Like · 13 

... 

Vladimir Mazur [Lives in Kramatorsk, Ukraine; From Odessa, Ukraine] Схема не реальная. Отсюда 

массово никто не уедет. Вы вообще представляете что вы говорите? Это же сотни тысяч людей, как 

минимум. Куда вы их девать собираетесь? Как вывозить? На чём? Это гуманитарная катастрофа.  

21 hours ago · Like · 9 

... 

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891370387555735&offset=950&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891370387555735
https://www.facebook.com/karabett?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891371170888990&offset=950&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891371170888990
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003165504644&fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891371870888920&offset=950&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891371870888920
https://www.facebook.com/fedorov.serega.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891373590888748&offset=950&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891373590888748&offset=950&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891373590888748
https://www.facebook.com/podvodnyefantazii?fref=ufi
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Elena Zhadko [Lives in Kyiv, Ukraine; From Kyiv, Ukraine] Страшно это читать. Кто мог подумать, что 

мирная Украина когда-либо будет вынуждена принимать такие решения. 

21 hours ago · Like · 3 

Vitalij Gorbunov [?Moscow?] А вообще это полный бред! И писал это больной человек! Так как 

физически это сделать очень тяжело!  

21 hours ago · Like · 1 

... 

Vlad Andriyuk [Lives in Mykolayiv, From Mykolayiv] Никита Легостеев: сгорело часть маргинального 

элемента. И сегодня в Одессе спокойно. А могло быть тоже самое что на востоке. Это 

называется очистка нации, ее нужно провести. Такое постоянно в истории происходит.  

21 hours ago · Like · 8 

... 

Никита Легостеев Vlad Andriyuk : нет это называется провокация,когда одних людей натравили на 

других,глянь cписок жертв,там половине за 50 лет,это не грушники и провокаторы с россии,это 

простые бабушки которые скучали таки по совку,это не повод их сжигать,а очистка это фашизм,и 

кстати чё ты не в нацгвардии герои лол  

21 hours ago · Like · 3 

... 

Елена Ова [Lives in Kramatorsk, Ukraine; From Kramatorsk, Ukraine] Ах..тыж паразит , приедь до нас в 

Краматорск чем мы завинили ? как бросить старых лежачих родителей ?..и что теперь я 

пособник...от уже глупость сказана ей богу....  

21 hours ago · Like · 8 

... 

Arina Arina Как вы не пыжтесь здесь и не лилейте себя надеждами ДОНБАСС вам НИКОГДА не 

вернуть. И не только ето. За вам мы тоже прийдем. 

21 hours ago · Like · 2 

... 

Дмитрий Михайлов [Lives in Dnipropetrovsk, Ukraine; From Dnepropetrovsk, Dnipropetrovs'Ka Oblast', 

Ukraine] тех, кто кричит в комментах "нет!! никакой зачистки!!" - сразу нужно банить. Это враги 

Украины, которые желают (и знают, что это именно так и будет), чтобы эта кадыровско-казачья 

шушваль расползалась дальше и дальше, начала вылазить в соседних мирных областях, понемногу 

захватывая райцентры там, медленно продвигаясь к областным. Уже столько потеряно времени, 

представьте как было бы легко и просто зачистить уродов, когда были захвачены только донецкая и 

луганская ОГА. А теперь это огромная проблема, и те, кто вопят "нет зачистки!" - это враги!! Это 

либо боты из Сколково, либо местные ватники, которые на стороне днр. Пусть солдаты не боятся, 

никто их обвинять не будет, здесь совсем иная ситуация, нежели с майданом, тут речь идет быть 

стране или не быть.See Translation 

21 hours ago · Like · 6 

... 

Елена Котельва [Lives in Donetsk, Ukraine] После такого предложения ненависть Донецка всему 

правому сектору обеспечена!  

21 hours ago · Like · 7  

... 

Сергей Таран [Lives in Makeevka; From Donetsk, Ukraine] Эту суку тем временем нужно привезти в 

Донецк и пусть ощютит на себе бомбежки!!! Перед тем как давать такие советы!!!!  

21 hours ago · Like · 6  

... 
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Ilona Dniprovska [Lives in Dnipropetrovsk, Ukraine]  Anna Grineva, когда их было человек двадцать, 

нужно было выйти и вломить им по самое не балуйся. И не ложиться костьми под колеса техники 

наших спецподразделений. И вот эти все продажные мусора и прочая шваль - это на завезенные к 

вам бандеровцы, это ваши соседи, родные ваших друзей, это люди, которые живут с вами рядом. И 

местная власть, которой на вас плевать - это ведь ваш выбор был. Это не упрек Вам лично, это 

картина в целом. Только теперь ситуация такова, что без потерь она не разрешится. к сожалению. 

21 hours ago · Like · 11 

... 

Роман Широков [From Dnepropetrovsk, Dnipropetrovs'Ka Oblast', Ukraine] Бэ-реза, от тебя тошнит  

21 hours ago · Like · 3  

... 

Irina Krylova [?Gorlovka?] А куда людям деваться? Нездоровым, пожилым? И после такой операции 

жители Востока должны проникнуться любовью к Украине? Что то страшное Вы предлагаете.  

21 hours ago · Edited · Like · 5 

... 

Татьяна Бабич [???] Я не сторонница Правого сектора, но... Я живу в Донецке [???] и готова уехать, 

чтобы дать возможность очистить свой город и регион от террористов и быдла, топчущего конфеты 

на главной площади Донецка и грабящего супермаркет даже под пулями!!!  

21 hours ago · Like · 36 

... 

Vladimir Belykh [Lives in Moscow, Russia] Квартиры ты им купишь, умник? Бабушку не ходящую 

лично повезешь? Работу предоставишь? Фильтрационные лагеря... Где-то это уже читал, о как 

удачно вспомнил вторую мировую.  

 

Такими постами вы отворачиваете от своей страны последних вменяемых людей.  

 

Пиздло ты.  

21 hours ago · Like · 9 

... 

Olga Ivanova Устала читать этот бред. Если с нами так поступят, пусть потом и с вами со всеми кто 

"за" поступят точно так же. Что бы вы на своей шкуре поняли, как это имея инвалидов не иметь 

возможности уехать.See Translation 

21 hours ago · Like · 8 

... 

Nelya Koval [Lives in Cherkassy, Cherkas'Ka Oblast', Ukraine; From Lviv, Ukraine] Ребята, о чём вы 

говорите? А больных в больницах? стариков? инвалидов? куда?  

21 hours ago · Edited · Like · 3 

... 

Rita Juraz [Lives in Donetsk, Ukraine] всегда говорила, что правый сектор - это та еще муть. и типы, 

которые от нее приходят на тв, типа Березы - чудаки на буквы М. ты где 8 млн жителей, оставшихся 

без жилья, работы и вещей расселишь? вернее, нигде не расселишь. потому российская армия 

сразу войдет в Украину и будет война уже везде. все можно решить переговорами. уметь только 

надо. а тем дебилам, которые говорят, что путлер победил Чечню, стоит знать, что для того, чтоб 

там было спокойно, они платят "дань" 2 млрд. долл. в год, на которые Кадыров Чечню отстроил и 

содержит. там не действуют законы некоторые росс. и Кадыров там царь самый настоящий. так что 

у нас будет либо так же (только нет денег таких), либо договорятся о совместном управлении. а 

если как тут умники советуют - будет масштабная война с исчезновением Украины с карты мира..  
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21 hours ago · Edited · Like · 6 

...  

Елена Коврига [Lives in Nikolaev, Mykolayivs'Ka Oblast', Ukraine; From Mykolayiv] Как вы вообще такое 

допустили в своем городе? У нас попытались захватить ОДА, вышли местные, по щщам надавали 

и смели весь палаточный городок к монахам. На следующий день Царев прикатил - тоже 

выхватил, больше не ездил. А стояли бы и умилялись- и у нас бы уже чеченцы "защищали" 

русскоязычное население.  

20 hours ago · Like · 22 

... 

Алексей Горловский [Lives in Gorlovka, From Gorlovka] эТО БУДУТ РАЗРУШЕННЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА И ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИХ ДЕНЕГ НЕТ И НЕ БУДЕТ,НЕ 

ЗАБЫВАЙТЕ ТАКЖЕ ТОВАРИЩИ БАНДЕРОВЦЫ,ШО У НАС НА ТЕРРИТОРИИ ЕСТЬ 

ХИМ.ЗАВОДЫ,ЧЕГО ТОКА СТОИТ НАШ ГОРЛОВСКИЙ СТИРОЛ.ЗАЧЕМ УКРАИНЕ ТЕРРИТОРИЯ 

ВЫЖЖЕННОЙ ЗЕМЛИ?Я ПОНИМАЮ,ШО ПИНДОСТАНУ ГОСДЕПОВСКОМУ И ВСЕМУ 

ВАШИНГТОНГСКОМУ ОБКОМУ НАПЛЕВАТЬ НА ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА ИМ НУЖЕН СЛАНЦЕВЫЙ 

ГАЗ,БУДЬ ОН ПРОКЛЯТ ГАЗ ТОТ СЛАНЦЕВЫЙ И ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ 

РАДИОАКТИВНЫХ,ХИМИЧЕСКИХ И ДР.ОТХОДОВ,НО ЕЖЕЛИ НАЧНЁТСЯ УТЕЧКА 

ХИМ.РЕАКТИВОВ И ВЗРЫВЫ ТО ЭТО УЖЕ КАТАСТРОФА ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА.НАВЕРНО 

ЭТО И ПРЕДЛОЖАТ ТОВАРИЩИ ИЗ ВАШИНГТОНА КОТОРЫЕ ЗАВТРА ПОСЕТЯТ С ВИЗИТОМ 

ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА.КУДА МЕНЕ ДЕВАТЬСЯ Я УЖЕ ОБЖИЛСЯ В ГОРЛОВКЕ У МЕНЯ ЗДЕСЯ 

ТРИ КВАРТИРЫ В ОДНОЙ Я ОБИТАЮ А В ДРУГИХ КВАРТИРАНТЫ.СТОКА НАЖИЛ ЗАРАБОТАЛ 

ЧЕСТНЫМ ТРУДОМ,ПАХАЛ КАК ПРОКЛЯТЫЙ И ЗДОРОВЬЕ ПОЛОЖИЛ В ЭТОЙ ГРЁБАНОЙ 

ГОРЛОВКЕ.КУДА ТЕПЕРЯ ДЕВАТЬСЯ,КОМУ Я И ГДЕ НУЖЕН ТЕПЕРИЧА?  

20 hours ago · Like · 2 

... 

Тарас Танчич [From Svarychiv, Ivano-Frankivs'Ka Oblast', Ukraine] Борислав а вы не подумали что 

после таких вот мер будут реальные жертвы среди мирного населения. И россия вступит в войну 

начхав на санкции. Вы считаете нашы вооруженные силы готовы к такой войне? Мы не россияне 

надо дать востоку самоопределится. 

20 hours ago · Like · 3 

... 

Елена Котельва [Lives in Donetsk, Ukraine] Большинство Донецка - за единую Украину. Но когда 

предлагают такой план зачистки, то начинаешь сомневаться в нормальности людей, живущих в 

других частях Украины. А в ненормальности правого сектора уже сомнений нет!  

20 hours ago · Like · 13 

... 

Ilona Dniprovska [Lives in Dnipropetrovsk, Ukraine] Елена Котельва, можно пойти другим путем. 

Отвести наши силы до внутренних границ с другими областями, а вам предоставить право самим 

разрешать эту ситуацию. Такой вариант приемлем? 

20 hours ago · Like · 4 
... 

Елена Котельва Остановите финансирование наемников и они все разбегутся. АТО, конечно, 

продолжать надо, но не выжиганием целого региона.  

20 hours ago · Like · 8 
... 

Natalia Petelina [Lives in Lugansk, Ukraine] Возможно необходимый, но абсолютно не реальный 

вариант - никто этим путем не пойдет. Думаю, что ситуация на Донбассе выгодна и Киеву в том 
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числе в некотором законсервированном варианте, понимают ли они, что играют с огнем, думаю, что 

да, могут ли просчитать все варианты, увы нет. Думаю, что в этом заинтересованы и США и НАТО 

и Европа, им просто необходимо затянуть Россию как можно глубже вовнутрь Украины, 

чтобы иметь развязанные руки по дальнейшему удушению ее. К сожалению, этими регионами и 

жителями в нем решили пожертвовать. Думаю, что до осени мракобесие продлиться по-любому, 

потом дотянут до того, что придется звать НАТО, как и было рассчитано изначально. Но в этом 

случае боюсь, что и Россия вступит. Так что будущее туманное и ужасающе. Кто может приютить на 

лето меня и двоих детей? Желательно Киев. Коммунальные платить обязуюсь   

20 hours ago · Edited · Like · 1 

... 

Наталия Примак [Lives in Perevalsk, From Perevalsk ] Какие лагеря ?!? А возвращаться куда ? Если 

оставить дом или квартиру, можно не обольщаться, что она сохранится!!! 20 лет эту квартиру 

делали и начинать снова ? Я не знаю, как дальше пойдет, но объявлять всех, кто останется 

сепаратистами - это не выход!  

20 hours ago · Edited · Like · 7 
... 

Yana Berezhna [From Mariupol, Donets'Ka Oblast', Ukraine] бред сивой кобылы, простите.  

20 hours ago · Like · 1 

... 

Roman Kovalenko [From Melitopol [in Zaporizhia Oblast]] Елена [Котельва], лично Вам советую 

эвакуацию в рассею  

пс : я бы начал фильтрацию с комментаторов данной ветки  

19 hours ago · Like · 5 
... 

Анатолий Медведовский [Lives in Kharkov, Ukraine; From Kharkov, Ukraine] К счастью методика 

проведения АТО зависит не от таких "стратегов". как Борислав Береза. Бредовость "плана" видна 

уже из предложения за 3 дня вывезти жителей миллионного города, власть в котором, кроме всего 

прочего, принадлежит сепаратистам, которые в эвакуации, мягко говоря, не заинтересованы.See 

Translation 

19 hours ago · Like · 7 
... 

Marina Matevosyan [Lives in Donetsk, Ukraine; From Donetsk, Ukraine] Чтобы такое предложить , 

стратегом быть не надо. И вряд ли после такой успешной военной операции во имя мира и единства 

в Украине страну будут уважать в Европе, куда мы стремимся. В любом случае, было интересно 

обсуждение тех, кому это понравилось. Спасибо, соотечественники.  

19 hours ago · Like · 3 

... 

Лали Апакидзе [Lives in Krasnoarmiysk [in Donetsk Oblast]] возможно это правильно. восток очень 

хочет освободиться от терроризма. но есть такой вопрос: не знаю как в других частях Украины, но 

тут очень много граждан которые всю жизнь отработав на шахте получают тяжелые болезни и 

прикованы к кровати. есть также некоторое количество людей которых без медицинского присмотра 

нельзя даже транспортировать. т.о. - осилит ли наше правительство заботу о таких гражданах, а 

также об их родственниках.  

19 hours ago · Like · 1 
... 

Лали Апакидзе и кстати, те кто против подобной операции - это не ковровые бомбардировки, если я 

правильно поняла, а плановая зачистка террористов. т.е. через некоторое время все смогут 
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
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вернуться по домам. в то же время если т.н. республики продолжат свое существование, то мы 

лишимся всего и придется переезжать на всегда и начинать жизнь с начала. и потерять все что есть.  

19 hours ago · Like · 6 

... 

Александр Берёза Борислав, демонстрируя «правильную мысль», всегда надо быть готовым к 

«примерке этой мысли на собственные плечи». Если армия поступит именно так, как Вы написано, 

то надо быть готовым к тому, что мы почти мгновенно погрязнем в гражданской войне. Не будем 

лукавить, на юго-востоке, очень много местных взяли оружие. Их семьи, скорее всего, никуда не 

уйдут, а значит будут объявлены пособниками, жены, дети, сестры, братья… Вы предлагаете армии 

тотальную зачистку населения? Тогда у меня вопрос, готовы ли Вы сами, принести в жертву свою 

семью? Готовы ли жители других городов и сел, принести себя (если что) в жертву? Или все 

думают, что их это не коснется?! Откройте карту Украины и всмотритесь в нее внимательно - в 

каждом населенном пункте есть те сочувствующие о которых Вы пишите... Страна раскололась… 

Раскол в головах. Люди поделились на две группы - каждая со своими историческими фактами, 

пониманием принципов государственности, лидерами и еще массой всякой мелкой дребедени 

способствующей конфликтовать друг с другом. Сейчас, большая часть этих людей, занимает 

выжидающие позиции. И сейчас, крайне опасно подтягивать их в события на востоке. У нас у всех 

там есть родственник, друзья, кумовья и т.п. Поэтому, конфликт необходимо решать исключительно 

переговорами!!! Так же, не разделяю Вашей уверенности в готовности самих военных воевать не 

только с мужиками взявших в руки АК, но и с их бабами, а в некоторых случаях, с их детьми. И 

еще… Порошенко народ не выбирал (в стране нет единого лидера способного склеить надорванную 

целостность нашей страны), с его кандидатурой просто согласились, по принципу «за неимением 

лучшего». Было бы глупо ему, такими действиями прос..рать свое президентство. Считаю, что 

подобные решения (о силовом сценарии) должен принимать весть народ, а не горстка … Что 

касается лично меня, то я не позволю «зачищать своих родственников», такого права я никому не 

давал!  

19 hours ago · Like · 8 
... 

Лали Апакидзе [Lives in Krasnoarmiysk [in Donetsk Oblast]] и где написано про снос Донецка. 

"точечная зачистка" - это не снос. внимательно прочтите, а потом уже фукайте в комментах  

19 hours ago · Like · 3 
... 

Надежда Журба [Lives in Makeevka, From Makeevka] Из-за таких "планов" здесь в Донецке и говорят: 

"придет правый сектор и всех поубивает"  

19 hours ago · Like · 3 
... 

Наталія Оріана [??Kyiv, Ukraine??] Екатерина Кашо - сегодня в Мариуполе сотня придурков, вышли 

на площадь и выбрала нового мера - мож с них прикажете сформировать новую власть МАриуполя? 

вы их рожи видели? Кстати, один из местных назвал еще одну причну поддержки сепаратизма - 

почти все у кого кредиты в банках - колорады. 

19 hours ago · Like · 8 

... 

Наталія Оріана Пётр Стряхилев - а вы понимаете, что еще немного и от этой земли и без АТО 

ничего не останется? Перестанут платить пенсии, зарплаты, соц выплаты - Метро станет обычным 

явлением - а потом что? 

19 hours ago · Like · 4 

... 

Наталія Оріана Часто повторяемая фраза - мы к вам не лезем, идите на свою Западную Украину - 

похоже на воспаление мозга. Разве больной может обяснить чего он хочет 
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19 hours ago · Like · 4 

... 

Дмитрий Дротянко [Lives in Zaporozhye, Ukraine; From Zaporozhye, Ukraine] Отделить и сделать 

федеративными областями. Иначе будет только хуже. Внимание сепараты! Вам Запорожье не 

получить и не гордитесь что это мол начало, Донбасс это предел ваших возможностей. Конечно 

если вы себя не возомнили освободителями потому что если полезете дальше это будет 

полномасштабная война и третья мировая в перспективе. Вы же не полные дебилы, правда?  

18 hours ago · Like · 8 

... 

Nikita Scherbakov [Lives in Donetsk, Ukraine; From Donetsk, Ukraine] Такое впечатление, что статья 

проплачена ГРУ или ФСБ. Прекрасный материал для российских СМИ и антиукраинской 

пропаганды. Лучше не придумаешь!  

18 hours ago · Like · 7 

... 

Nikita Scherbakov Вы хоть представляете эвакуацию города с населенем почти в 1 млн. человек?n 

18 hours ago · Like · 6 

... 

Nikita Scherbakov Я в шоке, и это пишут умные люди?  

18 hours ago · Like · 3 

... 

Влад Владов )))) 

 
19 hours ago · Like · 7 

Borislav Bereza Влад Владов Ваша аватарка и посты говорят, что Вас мучают 
гомоэротические фантазии о парубках из ПС. Понимаю, что Вы будете сильно 
расстроены и разочарованы, но вашим фантазиям не суждено сбыться. 
Продолжайте маструбировать используя свое воображение. Оно у Вас 
скудное, но уж какое есть.  
18 hours ago · Like · 13 
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... 

Larisa Anpilogova [Lives in Donetsk, Ukraine] Борислав! Вы отдаете себе отчет, что вы публикуете, я 

в шоке, что значит -покинуть город в теч. 3 суток. а парализованную мать-вы себе заберете, а 

ребенка, который на химии в онкологии-уничтожить город и стереть с лица земли, а возвращаться в 

руины, или вы подготовите жилье всем , а производства.... Вы просто сошли с ума, я после таких 

заявлений-подумаю -кому теперь помагать  

18 hours ago · Like · 8 

Svetlana Kovalyova [Lives in Kyiv, Ukraine] Я себе плохо представляю, как при существующих 

границах можно успешно провести АТО, когда сухопутным разделом между двумя государствами 

является тропинка между огородами или улица в населенном пункте. Пока не будет забора (условно 

говоря), заползать к нам будут.  

18 hours ago · Edited · Like · 10 

Nikita Scherbakov Вопрос к Бориславу. Вы что, на Россию работаете?  

18 hours ago · Like · 3 

... 

Borislav Bereza Юрий Иванов Вы когда постите чушь вроде "Укрофашисты 
расстреляли детей в Донецке" заставляете меня сильно сомневаться в Ваших 
аналитических и умственных способностях. И я начинаю понимать, как 
миллионы немцев верили Фёлькишер Беобахтер.  
18 hours ago · Like · 14 
... 

Vlad Stashevskiy Борислав Береза. Вот вы говорите, что это не ваше мнение, это военспецы 

говорят. А что это за военспецы? Фамилии можно?See Translation 

18 hours ago · Like · 5 

Валентин Курченко-Гай [Lives in Kremenchuk [n central Ukraine]] Шо вы мелите? Какой 

фильтрационный лагерь на 1 млн человек?  

18 hours ago · Like · 5 

Mikhail Pavlichenko [Lives in Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia] Должен быть путь 

бескровного выхода, надо его искать.  

18 hours ago · Like · 2 

Майкл Мигель ...на 6.5 млн человек фильтрационный лагерь((((((((???????? 

18 hours ago · Like · 4 

... 

Borislav Bereza Larisa Anpilogova Вы можете думать или не думать, но если 
Вы предложите иной способ сохранения целостности Украины и сохранения 
жизней граждан, то предлагайте. Но помните о том, что в этой жизни за все 
приходиться платить.  
18 hours ago · Like · 7 
Larisa Anpilogova Борислав, вы как думаете, за что и за кого я в этой жизни должна заплатить, за 

тех ублюдков, для которых война- средство обогащения, м вообще - мать родная, или за тех кто 

открывает свой черный рот и в жизни даже собачьей будки не поставил и не изготовил и хочет в 

рассею к яныку.....Я может аде кватно не могу оценить, что вы пишите, но это не метод, что вы 

предлагаете- это мнение горстки людей, что значит покинуть город, нас 5млн, да пусть даже 3млн - 

куда и с какими ресурсами- да пусть лучше я умру в вашей зачистке. Я вас спросила-куда девать 

парализованного человекаи смертельно больных после операций- с лица земли стереть 7 этажей 

онкологии и все больницы с реанимациями.Сделаю перепост-пусть специалисты почитаюти 

поразмышляют.  

17 hours ago · Like · 11 

https://www.facebook.com/larisa.anpilogova.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891504110875696&offset=650&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891504110875696
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007539759556&fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891504337542340&offset=650&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891504337542340
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008357235338&fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891504977542276&offset=650&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891504977542276
https://www.facebook.com/borislav.bereza?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001871381801
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891507587542015&offset=650&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891507587542015
https://www.facebook.com/vlad.stashevskiy.37?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891508157541958&offset=650&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891508157541958
https://www.facebook.com/gazeta.kremen?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891508394208601&offset=650&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891508394208601
https://www.facebook.com/mikhail.pavlichenko?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891509124208528&offset=650&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891509124208528
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008149660255&fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891509590875148&offset=650&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891509590875148
https://www.facebook.com/borislav.bereza?fref=ufi
https://www.facebook.com/larisa.anpilogova.3
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891509987541775&offset=650&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891509987541775
https://www.facebook.com/larisa.anpilogova.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891538704205570&offset=550&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891538704205570
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... 

Nikita Scherbakov Эта запись уже подана как мнение одного из лидеров Правого сектора. Что 

дальше? Завтра это растиражируют российские СМИ и СМИ Донецка и Луганска и вот он, новый 

виток истерии и паники по поводу украинских фашистов. Браво просто! Борислав идеально 

сработал. Пора от Путина медаль получать.  

18 hours ago · Like · 8  
... 

Наталия Ларина [Lives in Donetsk, Ukraine] Как это не печально, на данный момент уже многие 

жители Донецка понимают,что есть и такие, которые видят в уничтожении одного или нескольких 

городов возможное решение проблемы: как говорится, "малой кровью" обойдется.Той самой 

кровью,которая не успеет испачкать ваше воображение, но так или иначе испачкает ваши руки,в тот 

самый момент, когда вы примите такое решение.Повторяться и бубнить о том, что население не 

является сепаратистами априори и поголовно тоже бессмыслено: кто понял- тот понял, кто не 

понял- тот не захочет не понять этого и не принять. Я пишу и о своем городе и о своей маленькой 

семье: я не хочу,чтобы мой город был уничтожен и я хочу, как любая мама,чтобы моя доченька: 

умница и красавица, жила долго и счастливо, а не погибла только потому,что родилась "не в том 

городе"... Вашими детьми, живущими и будущими, заклинаю вас всех: не лишайте нас права на 

жизнь! Я никогда не участвовала в обсуждениях и, возможно, это мой первый и последний опыт,но 

если мои слова хоть кого-нибудь тронут и смогут хоть что-то изменить (бред,сама понимаю),то 

значит, все было не зря. Простите за сумбур:настроение не позволяет задумываться над 

изящностью образов и слов.ЗАДУМАЙТЕСЬ!!!  

17 hours ago · Like · 6 
... 

Borislav Bereza Любой наемник приезжает не воевать, а заработать деньги. 
Когда наемник понимает, что вероятность потратить деньги стремится к нулю, 
а вероятность сдохнуть более 50%, то он покидает горячую точку. Это военная 
статистика. И граница, какой бы прозрачной она не была становится пропуском 
на кладбище и теряет всю свою привлекательность.  
17 hours ago · Like · 14 
... 

Borislav Bereza Nata Zolotukhina Это правильный вопрос. И необходимо 
подготовить эвакуацию всех с помощью волонтерских бригад. Экономическая 
помощь должна быть тоже, но это уже будут следствия после принятия 
решения о том, что надо давать приказ.  

17 hours ago · Like · 1 
... 

Igor Bushuev Боислав, Ваши слова про наемников справедливы только для зарабатывающих на 

войне наемниках. Но если люди защищают жизненные принципы и интересы, то статистка другая...  

17 hours ago · Edited · Like · 2 

... 

Borislav Bereza Lana Zaytseva Вы же сказали что отписались? И что-то я не 
помню, что бы расеянчеги так беспокоились о спасении гражданского 
населения в Грозном и Урус Мартане. Да и выйти Ичкерии из состава Раши 
никто не дал. На зеркало нечего пенять, коли рожа крива.  

17 hours ago · Like · 9 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008357235338&fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891510380875069&offset=650&total_comments=1204
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https://www.facebook.com/browse/likes?id=891510380875069
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https://www.facebook.com/borislav.bereza?fref=ufi
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https://www.facebook.com/browse/likes?id=891515727541201
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891517924207648
https://www.facebook.com/igor.bushuev.14?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891523347540439&offset=600&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891523347540439
https://www.facebook.com/borislav.bereza?fref=ufi
https://www.facebook.com/lana.zaytseva
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891525537540220&offset=600&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891525537540220
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... 

Borislav Bereza Vadim Stepanov Я так понимаю, что информацию 
референдуме и количестве людей вы получили из российских СМИ? Ню-ню, 
прелестное дитя. Оставайтесь в своих заблуждениях. И продолжайте верить в 
зубную фею. Вам простительно.  

17 hours ago · Like · 8 
... 

Galina Velikina [Works at National Mining University of Ukraine [in Dnipropetrovsk]] Прежде чем излагать 

такой бред, стоило хотя бы немного подумать. 1. Где и как разместить не менее 3.5 миллионов 

беженцев? Кстати, для их эвакуации понадобится около 4000 пассажирских составов. Прикиньте, 

сколько это займет даже не дней, а месяцев. 2. Как быть с трудоустройством эвакуированных? 

3.Тотальная "зачистка" положит только оболваненных жителей, а террористы скроются и влезут в 

другие области Украины. Разрушим следующие области? Могу продолжить перечислять 

последствия.  

17 hours ago · Like · 2 

... 

Igor Bushuev Про прошедшую войну в Чечне... Вообще-то нормальные люди не поддерживали ту 

войну. И один нюанс - начал ту войну авантюрист Ельцин, а вот закончил войну в Чечне уже другой 

президент...  

17 hours ago · Like · 1 

... 

Igor Bushuev [Lives in Moscow, Russia] Забавно видеть "демократию" по-украински ))) либо прими 

мое мнение, либо сдохни ватник, путинский фсбэшник ))) справедливости ради надо заметить, что 

большая часть украинцев так не думает, Слава Богу!  

17 hours ago · Like · 4 
... 

Prohor Karasyov Для начала Я бы заметил автору этой статьи, что прежде чем уничтожать города, 

встань со стула и выйди в свой город, оглянись ... запомни его таким!  

И подумай - есть ли причина проводить в этом своём городе спецоперацию?  

И ты ошибаешься если думаешь, что этой причины нет! 

 

Теперь об итогах такой вот спецоперации на Востоке, о которой статья. 

Проходят зачистки, разрушаются дома и школы, гибнет инфраструктура, умирают люди, и т.д. 

Что дальше? 

Не берём в счёт количество погибших солдат Армии Украины. Это отдельная тема. 

У кого то в мозгу есть планы на будущее? Как Украина будет всё восстанавливать?  

Деньги в сторону, о них отдельно. (Хотя их просто нет ...) 

Как восстанавливать отношения с народом Донбасса и Луганска? 

Что вы им предложите? Ахметова в люксовом лимузине?  

Комендантский час на несколько лет вперёд, поскольку потом и руины будут стрелять в солдат 

Армии Украины. 

Украине надо понять, определится - вы действительно реально верите, что с помощью доблестной 

Армии Украины вы освобождаете народ Донецка и Луганска? 

А народ ждёт и просит Армию Украины - Придите к нам, спасите нас! 

Вы слепые?  

Вы не хотите замечать, что дело не в террористах -сепаратистах ... 

- народ, простой народ Востока Украины с самого начало АТО проклинает трёхэтажным матом 

Армию Украины! 

https://www.facebook.com/borislav.bereza?fref=ufi
https://www.facebook.com/st.vd.vl
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891528434206597&offset=550&total_comments=1204
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https://www.facebook.com/browse/likes?id=891528434206597
https://www.facebook.com/igor.bushuev.14?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891529370873170&offset=550&total_comments=1204
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https://www.facebook.com/browse/likes?id=891529370873170
https://www.facebook.com/igor.bushuev.14?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891531774206263&offset=550&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891531774206263
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008332838931&fref=ufi
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И ещё! Все эти крамольные мысли о настоящей войне, которые зреют в головах журналистов 

непонятной масти имеют свою идеологию. И это Идеология человеконенавистничекая давно 

созрела в на Западе Украины. 

 

Вот что мне написал интеллигент со Львова: 

 

цитата " ...стоило просто начать с того, чтобы в обязательном порядке посылать людей с востока 

Украины для разнообразия на культурный отдых на западную Украину, а не только бухать в Крым и 

на Азовское" 

 

Это Он так "добродушно" и искренне верит, что пора начать экзекуцию перевоспитания народа 

Востока в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке!  

Дело в том, что как это не странно выглядит для вас - они не хотят перевоспитываться таким 

образом, тем более " .. в обязательном порядке". !!! 

Они вообще считают себя самодостаточными культурными людьми! 

А вы их называете пьяным быдлом, бандитами и ещё добавили до кучи КОЛОРАДАМИ! 

 

А Мужичок со Львова даже не подозревает, что является носителем вируса под названием 

ФАШИЗМ! 

 

В Киеве сейчас на очень солидных государственных должностях находятся ставленники Львова: Ген 

Прокурор - Махницкий, Секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Парубий, и 

т.д. 

Это ведь не просто чиновники. Это идейные мужики! У них есть свои герои, они этого не скрывают - 

опять таки Бандера и Шухевич. Это национальные символы будущей "европейской" Украины! 

 

Эти ребята не просто сидят в креслах - у них время РЕВАНША! Они много лет шли к Власти! 

 

В них кровная ненависть и злоба ко всему Русскому!  

Почитайте высказывания идеолога Тянибока - О! Это что то! У него большие планы, как научить 

Украинцев Родину любить! 

 

УКРАИНА погружается в коричневую чуму! 

 

Многие смеются, и на слова про ПРАВЫЙ СЕКТОР, которого нет у них в городе или в селе, думая 

при этом, что это очередная страшилка из России. 

Да нет господа! Если у вас в городе нет ребятишек из Правого Сектора - это ещё ничего не значит. 

 

Вон, прочтите эту статью ещё раз и вдумайтесь к чему она призывает!  

17 hours ago · Like · 7 
... 

Svetlana Asside Борислав Береза , вы просто сумашедший! Что, значит покинуть город, а если кто 

не може и некуда. А наши разрушенные дома вы нам вернёте, или эта дебильная власть! Или вы 

думаете , что таким образом можно объединить Украину, после гибели тысячи людей. Даже у нас 

кто за единую Украину, растёт ненависть к этому правительству. Вмето того , что призывать сесть за 

стол переговоров, остановить бойню,Вы стараетесь убедить людей , что это не возможно! Я не верю 

в это ! Если подымится весь народ Украины, против войны, я верю ещё можно это всё остановить . 

Власти скрывают истинные цифры погибших украинских солдат! Опомнитесь люди!  

17 hours ago · Like · 6 

... 

Галина Боровська Я родилась и выросла в Донецке. Здесь родились мои дети и похоронены 

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891536274205813&offset=550&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891536274205813
https://www.facebook.com/svetlana.asside?fref=ufi
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800?comment_id=891540167538757&offset=550&total_comments=1204
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/891326404226800
https://www.facebook.com/browse/likes?id=891540167538757
https://www.facebook.com/g.borowsckaya?fref=ufi
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родственники. Я не сторонник и пособник ни террористов, ни ДНР. Но...После прочтения буду 

надеяться, что новый президент будет гораздо благоразумнее и адекватнее и никогда не отдаст 

такой приказ.Это же надо такое придумать! 

17 hours ago · Like · 8 

Ilona Dniprovska Если подымится весь народ Украины, против войны, я верю ещё можно это всё 

остановить ./ Так поднимайтесь! Что вам мешает? Что вам, многомиллионному городу, мешало 

подняться и вышвырнуть кучку дегенератов, которая ходила от здания к зданию, не зная, что 

захватывать? 

17 hours ago · Like · 8 

Zenonas Langaitis [Lives in Kaunas] Глядя с номральной Европы - кажется все Путино русские 

сошли с ума... Да и только... Остались в годах этаки 1941 1945 , калашниковы снятся и война... 

Еслиб вы знали до какой степени вы надоели всему миру со своей наглостью ... Вы постройте вокруг 

себя стену высотой 15 мертов и пейте там свою водку.. И оставте нормальных людей в покое. 

Пожалуйста.. Я прожил под вашей проклятой окупaцией 40 лет. Тепер дышу свободно, и УКРАИНЕ 

этого желаю. Боже помоги Украине. Slava Ukraini !  

17 hours ago · Like · 19 

Zenonas Langaitis На Майдане стреляли враги Украины. Палачи. А ими радовались всем извество 

кто... Тут ничего нового ... Кому то до сих пор убитые и танками раздавленные литовские герои 1990 

января 13 в Вилнюсе все непонятно кем убиенные !! А я это сам видел. Это палачи армии окупантов. 

Коварность и вранье вранье изысканное -- вот вечный рекорд Гинеса кремля москолей..  

16 hours ago · Like · 6 

Georgy Loyko Поздно все это. Точка невовзврата пройдена была когда на Майдане стали в своих 

стрелять, чтобы на москалей свалить. И когда Майдан стал спонсироваться Америкой, 

превратившись из народного гнева в инструмент американской политики. Тут многие ещё не поняли 

что происходит. Это не война Украины с сепаратистами. Это война А. с Р. руками жителей Украины. 

Но ресурсов и решимости у Запада воевать тут нет. К осени все будет кончено.  

16 hours ago · Like · 6 

Vlad Kerchensky Лойко) один ты такой понимающий)))) Крым захватить тоже подлая Америка 

надоумила?  

16 hours ago · Like · 5 
... 

Olga Samonova [??Kerch??] Предлагаю всем, кто поднимает руку "за" способ решения проблемы 

предложенный автором, включая самого автора и членов их семьей поменяться местами с 

жителями Донецка, Славянска и т.д, испытать на себе все радости АТО и после уже выступать с 

подобными "умными" предложениями. 

 16 hours ago · Like · 11 

... 

Evgen San [Lives in Luhansk, Luhans'Ka Oblast', Ukraine] Я житель Луганска. Читать такое конечно же 

страшно, но я более оптимистичен в прогнозах. Видя как боятся сепары лишь приближения танков 

делаю вывод что они очень быстро сбегут. И наши квартиры останутся целы. Слава Украине!  

16 hours ago · Like · 14 
... 

Key Ann Некто Прохор Карасев - написавший в личку следубщий опус - ПШЕЛ НАХУЙ!!! Ничего, что 

я по-русски?) "Граждане Украины, которые искренне, от Души ненавидят Россию и Русских, их образ 

жизни, их выбор - советую Вам настоятельно, - перестать думать, говорить и писать на русском 

языке!  

Это было бы патриотично и правильно по отношению к себе любимым и к своей Родине!  

А так все ваши высказывание на русском языке, языке вашего врага - пахнут гнильцой и 

шакальством!  
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Честное слово ... 

Где ты видели немца, который говорит и думает на немецком, но люто ненавидет Немцев и 

Германию!? 

Шакалы, между собой, считают себя волками,  

потому что воют по волчий!!"  

16 hours ago · Like · 3 

... 

Olga Ivanova Для всех у кого водянка мозга-опять спрашиваю-а если это будет в вашем городе-

решение будет такое же? И ваших родителей, детей, мужей, жен уничтожат? Точно? Вы уверены?  

15 hours ago · Like · 6 

Olga Ivanova Атомную бомбу. Че тама мелочиться. Пусть все подохнут.  

15 hours ago · Like · 4 
... 

Sveta Grechanaya [Lives in Severodonetsk] После прочтения - когнитивный диссонанс. Я житель 

оккупированного города, но за Украину. Меня тоже достали гопники с автоматами и постоянное 

чувство страха. В предложенном Вами варианте - я должна бросить все и уехать. Допустим (хотя я 

себе не представляю куда, как и т.д). Но!!!!! Таких как я, думаю, наберется не одна сотня тысяч по 

всей Луганской и Донецкой области плюс члены их семей. Т.е. не меньше миллиона. А теперь 

скажите. ГДЕ тот человек, который примет такое решение их будет расселять? Чем кормить? Лагеря 

беженцев в поле??? (ведь назад после зачистки городов "по-вашему" уже возвращаться не будет 

куда). А если всех их бросить, то это будет катастрофа похуже нынешней. Поэтому такое решение 

никто не примет. Я уже не говорю о городах, где куча техногенно опасных объектов. Это Донбасс -

тут их полно. Там не то что массировано, там вообще стрелять нельзя. Поэтому думайте о том, что 

Вы предлагаете не только с популисткой точки зрения, но и механизмах реализации и последствиях.  

15 hours ago · Like · 21 
... 

Sergei Bolshakov [Lives in Moscow, Russia] Тянет на международный трибунал в Гааге. Для военных 

преступников. Дорогие украинцы. Вы сами открыли врата ада на майдане. На кого вы теперь 

обижаетесь!? На Россию. Я ненавижу Путина, понимаю, что он очень много плохого сделал и 

делает, но прежде всего вы виноваты сами в беспорядке в своей стране. А убить много-много своих 

сограждан из-за того, что у них другое мнение.... Это неправильно. С точки зрения армейцев АТО 

так и надо провести, но у вас же не военное положение? А как быть с теми людьми, кто не признал 

легитимность нынешней власти -как ни крути революция и власть после нее имеет свою специфику. 

Не надо торопиться убивать. Кровь долго не заживает.  

15 hours ago · Like · 16 

Sb Upa [From Odessa, Ukraine] Заодно с откровенными врагами-сепаратами и интервентами-

кацапами типа Сергей Большаков было бы правильным зачистить заодно и такую 

псевдогуманистическую шваль как Анастасия Кравцова .  

15 hours ago · Like · 2 

Natalie Ukr этот Борислав идиот? люди без ТВ и другой инфо там сидят, как и куда они побегут?  

14 hours ago · Edited · Like 

Sb Upa Сергею Большакову. И чего ты к нам лезешь, кацапская морда? Вы там у себя разберитесь, 

а потому уже гадьте по поводу нашего Майдана. Мы, украинцы, Свинохряка терпеть не стали, а вы, 

кацапы, терпите своего фюрера Путлера, стоя раком перед ним, и еще гавкаете в нашу сторону.  

15 hours ago · Like · 11 

Sb Upa Natalie Ukr этот Борислав идиот. А ты сепаратутская сука!!!  

15 hours ago · Like · 4 

Дмитрий Гавриленко [Lives in Kyiv, Ukraine] Бред сумасшедшего! Автор вообще понимает, что 

многим просто НЕКУДА бежать!!! И Вы этих людей будете называть пособниками врага??????? 

Сколько же злости и ненависти у людей и как ловко играют нашими судьбами! Неужели Вы не 
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понимаете, что Путин, Порошенко, Обама и.т.д., их семьи и друзья не пострадают, страдает 

обычный народ!!! Политики сталкивают нас лбами, вызывают у нас ненависть к друг другу, а сами 

потом обнимаются в кулуарах! Для них народ - это мусор! Давайте будем добрее и терпимее к другу 

и не будем вестись на элементарные уловки сильных мира сего! Неужели история нас ничему не 

научила.....???  

15 hours ago · Like · 18 

Ed Izotov [From Odessa, Ukraine]  Ребята, не ссорьтесь. Помните главное - виноват во всем 

Янукович! А в первую очередь он виноват в том, что не разогнал Майдан сразу жестко в зародыше, 

смалодушничал. Вот и пожинаем теперь плоды Майдановского рассадника фашизма  

14 hours ago · Like · 6  

... 

Виктория Щечка [Moscow] Простите, что вмешиваюсь. А куда ехать людям? Если нет 

родственников. Что говорят у вас по ТВ? Есть ли зоны приема беженцев? Что обещает государство 

им? Какую помощь, трудоустройство и т.д.? Вот ко мне завтра приезжает свекровь с правнучками из 

Северодонецка. А остальные остаются там. Ехать некуда  

14 hours ago · Like · 7  

... 

Andrey Astahov Приедь в Славянск, Краматорск, Донецк - поживи немного -потом статьи пиши. 

Умник.  

14 hours ago · Like · 18 

Александр Роджерс [From Vinnytsya] Тебя найдут и будут судить за нацизм..  

14 hours ago · Like · 50 

Александр Роджерс Чувак, который приветствует американских марионеток и прямое иностранное 

управление над Украиной, пишет о "поцреотизме".. лживое продажное чмо  

14 hours ago · Edited · Like · 43 
... 

Михаил Севка [Lives in Makeevka, From Donetsk, Ukraine] Складывается впечатление, что почти все 

коменты людей, не проживающих на Юго-востоке! Разочарую Вас! Вы дезинформированы! Если бы 

эти события были рядом с Вами, и Вы реально видели как погибают гражданские от оружия нашей 

доблестной армии Украины, и какое количество населения реально поддерживает днр как крайний 

выход, поскольку не хотят видеть Украину с такими лицами как Яценюк, Турчинов, Тягнибок, Ляшко 

и им подобные, которые свергли одного вора-олигарха и такие же самые пришли на его место на 

крови простых украинцев-майдановцев! Вы что, за них боролись?!!!! Тогда мне Вас жалко!  

13 hours ago · Like · 29 

Olga Kobzar Люди, опомнитесь . Вы что, сошли с ума? Я живу в Донецке, у меня только мать, у 

мужа старый отец, который под дулом автомата никуда не поедет, у него ноги еле ходят, а моя 

свекровь парализованая, передвигается только по комнате, даже за порог дома не выходит. У нас 

двое детей, и все мы живём в одном районе, у нас в другом городе даже родственников нет. Куда 

мы поедем, кто такой груз примет? А где мы будем работать, за что жить, содержать и лечить 

стариков? А потом куда мы вернёмся? Оставить наши дома и квартиры для мародёров? Магазин 

"Метро" разворовали, никто ничего сделать не смог. А алкаши и наркоманы останутся и будут 

грабить наши дома? Вам хорошо говорить, пока вас не коснулось. А вы готовы оставить своих 

родителей, зная, что они лучше здесь умрут, чем в дороге, свою работу, учёбу,дома? Прежде чем 

такое писать, подумайте, а чем вы готовы пожертвовать? Если бы наше правительство не 

допустило такого, а начало действовать раньше, то не пришлось бы жертвовать людьми. А мы 

никогда никому не были нужны. 

 13 hours ago · Like · 29 

Olga Kobzar И не надо только рассказывать, что все голосовали за Януковича - далеко не все, за 

нас просто всё решили вбросом голосов, и за ДНР голосовали от силы 40%. Марши за единую 

Украину проводили, постоянно молимся за нашу страну и город. Что нам делать, если 
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правительство нас слило, милиция вся продалась и мы- люди, как разменная монета, как 

пешки в этой политической и финансовой игре? Да, у нас большой город, было много 

предприятий, подчёркиваю- было. Нам негде работать, зарплаты маленькие, а цены высокие. Но, 

это- наш город, и мы его любим. Здесь живут и похоронены наши родители, родились мы и наши 

дети. И вы предлагаете снести наши города с лица земли? И ещё Бога призываете в помощь? Мы 

молим Бога о мире, спокойствии, а Вы хотите Араз нас всего лишить? А много тех, кто задумался, 

что следующими может будете вы?  

13 hours ago · Like · 5 
... 

Александр Роджерс Та тупой нацистский ублюдок написал бред, каких ответов вы от него хотите? 

Он хочет разбомбить несколько крупных городов в хлам - это нацизм  

13 hours ago · Like · 41 
... 

Dmitry Gura Висеть вам, Борислав, на дереве подарившем фамилию вашему роду...  

Но спасибо за информацию. Кто предупрежден - вооружен. Опять же, кое-что из тактики наверняка 

пригодится и нашим, когда дело дойдет до зачистки центральной Украины от галицкой падали, 

метастазами расползшейся на нашей стране...  

13 hours ago · Like · 19 

... 

Юрий Флейшер Аудитория читающая этот пост довольно большая. Если так думает большинство 

жителей Украины, то какой смысл покидать города. Лучше принять смерть под обломками своего 

дома, в привычной для тебя обстановке, быть похороненным в братской могиле с своими соседями. 

Сограждане если ВЫ считаете нас таковыми дайте ответ. 13 hours ago · Like · 8 
... 

Сергей Петров [Lives in Zhmerynka [in the Vinnytsia Oblast of central Ukraine]] Вы БЛЯХА в своем 

Киеве СОВСЕМ С КАТУШЕК СОШЛИ !!! Какая войсковая операция ???Стереть с лица 

земли...?!ТУПОРЫЛЫЕ!Вы кто? ЗАХВАТЧИКИ ??? КАРАТЕЛИ ??? Долляры ПОДГОНЯЮТ! Батько 

нації ОБАМКА торопит...Сланцевый газ покоя не даёт!!! Ну,ну ПОПРОБУЙТЕ,получите ад и 

партизанскую войну...и не только на Донбассе!  

13 hours ago · Edited · Like · 19 
... 

Михаил Севка [Lives in Makeevka, From Donetsk, Ukraine] Жаль, что в одно мгновение не 

переубедить людей с коментами против Донбасса! Информационная война по ТВ делает свою 

дезу... Просто поверьте, я не сепаратист, не террорист, я обычный житель Донбасса и больно 

смотреть, когда на нашу землю приходят вооруженные силы Украины и без гуманитарного коридора 

для вывода мирных проводят карательную операцию уничтожая всех подряд! Вам тяжело в это 

верить, но правда рано или поздно всплывет и Вы ужаснетесь за свои коменты!  

13 hours ago · Like · 21 

... 

Олеся Иванова [сш 42 School Donetsk, Ukraine] Пипец, какие дебилы-военные могут это писать? 

Типа хенерала Кульчицкого?Фильтрационные лагеря, отделение женщин и детей?А куда 
предлагают выезжать жителям областей? Очень хочется, чтоб родным тех "вояк" и автору статьи 
пришлось делать этот выбор!  
13 hours ago · Like · 9 

... 

Irina Yukinojo-Pokrovs'ka [From Dnipropetrovsk, Ukraine] Ох, сколько набежало человеколюбцев. А 

вот когда бомбили Грозный, когда были Беслан и Норд-Ост, рашкинские власти сильно думали о 
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мирных жителях? Где вы тогда были?  

При подобной ситуации в РФии никто бы ни о какой фильтрации не задумывался - тупо зачистили 

бы всё подчистую и всё.  

А жители Донбасса, которые здесь возмущаются, лучше бы оказывали посильную поддержку нашим 

военным, а не стучали на своих проукраинских соседей - и не понадобилось бы никаких подобный 

действий. И Борислав прав, если сейчас эту опухоль не удалить, то метастазы пойдут по всей 

стране. Я лично не хочу, чтоб в моем городе [Dnipropetrovsk] творилось тоже самое, что и в 

Донецке или Луганске. 

13 hours ago · Edited · Like · 10 

... 

Юрий Флейшер Кстати в Славянске проживает большое количество турок- месхитинцев. В конце 80 

они испытали нетко подобное и бежали сюда. Место их компактног проживания пос Семёновка и 

Красный Молочар ежедневно обстреливаемый армейскими гаубицами. Они точно не эвакуируются 

им просто некуда  

13 hours ago · Like · 4 

Eduard Brusnikov [Lives in Kyiv, Ukraine; From Pervomaisk, Luhans'Ka Oblast', Ukraine] Автор пишет: 

"Переговорным процессом ничего добиться нельзя". А когда Киев вообще думал проводить 

переговоры с ополченцами?  

13 hours ago · Like · 8 

... 

Сергей Рогаткин [School Chust, Uzbekistan] Во блин... натуральный украинский фашист... 

оказывается территория важнее, чем люди... ради эфемерной целостности готовы уничтожить 

всех, кто не хочет с ними жить... Это то же самое, когда муж убивает решившую от него уйти жену....  

13 hours ago · Like · 23  

... 

Julia Posokhova Украина уходит от России в сторону Европы, и поэтому "муж убивает решившую от 

него уйти жену" - похоже, правда?  

13 hours ago · Like · 2 

... 

Julia Posokhova есть) что это за мифический юв у вас ? Николаев, Херсон, Запорожье, Одесса, 

Днепропетровск - живут тихо мирно.  

12 hours ago · Like · 3 

... 

Julia Posokhova Лилу Букашкина, да, ещё Харьков забыла добавить) юго-восток так хочет в 

новороссию, что ни одного пророссийского митинга за последний месяц не было и судя по 

действиям "освободителей" из россии - не будет уже никогда.  

12 hours ago · Like · 3 
... 

Ksenia Vodopyanova [Lives in Gorlovka] Фашисты они везде фашисты. Девочки и мальчики, которые 

одобряют убивать жителей Донбасса, расплаты вам не избежать. Ваши прабабушки и прадедушки и 

в оккупации при немцах жили, рабами и проститутками, зато не голодали. И выжили. Худшие. Самая 

дрянь. В войну укрнацики тоже рекламировали работы в Германии. Говорили, там хорошо вам 

будет. И гнали людей как скот. И флаг жовто-блакитный вместе с фашистским вывешивали. Падаль 

во все времена падалью и остаётся.  

12 hours ago · Like · 9 

... 
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Andrey Borzilo [48 School Kyiv, Ukraine] Боюсь, после такого "решения проблемы", та часть 

населения Донецкой и Луганской областей, которая это переживет, будет готова зубами рвать 

любого, кто заговорит с ними на украинском языке, даже те, кто сейчас ненавидят российских 

боевиков. А сам регион на десятилетия провалится в пропасть полной нищеты и бандитизма.  

12 hours ago · Like · 12 

Julia Posokhova Андрей, мне кажется наоборот, к сепаратизму будет такое отношение, вплоть до 

ненависти. Ведь все видят к чему он привёл.  

12 hours ago · Like · 2 
... 

Лёва Лапин Мне вот интересно, что вы будете делать. когда содержимое для гробов начнут 

заготовлять прямо в куеве и прочих регионах и тоже из гражданских, как каратели сейчас делают в 

Одессе. Славянске, Мариуполе? будете скакать так же радостно? так я вам скажу - сделать из киева 

крайне неуютное место для проживания - задача 5-6 взрывов в правильных местах.  

12 hours ago · Like · 5 

Олег Христенко [Odessa] Вот это план...стереть несколько десятков городов с карты Украины. Так 

можно рассуждать если операция планируется вдали от тебя! А давайте как ебнем, да посильнее ... 

Ты по своему дому с пушки пальни, чтоб комара прихлопнуть. На хрена напрягаться, да!  

12 hours ago · Like · 5 

... 

Диана Демишева [Lives in Donetsk, Ukraine; From Donetsk, Ukraine] Значит умрем все! потому что у 

вас мозги уже, по-моему, не включаться12 hours ago · Like 
... 

Лёва Лапин https://www.youtube.com/watch?v=ZvFcPTKOYb8 вот здесь прикольный ролик, 

обсуждающий перспективы полноценной террористической войны по типу ведущейся в Сирии. 

Обсуждается её угроза для России. Но вот загвоздка - для того, чтобы её организовать, сначала 

надо унасекомить Украину. И если/когда самоограничения для бойцов на Ю-В будут сняты - и начнут 

действовать по образцу не "защитить Ю-В", а нанести максимальный вред - захлебнётся счастьем 

вся украина  

12 hours ago · Like 

Ira Dobrovolenko А куда мне семьи родственников вывозить с Донбаса, если возможности нет??? 

Как быть? У меня племянников только девять несовершеннолетних.See Translation 

12 hours ago · Like · 3 

... 

Julia Posokhova Ira Dobrovolenko,да, вы правы. Если Борислав предлагает эвакуацию, пусть 

организует её.  

12 hours ago · Like 

... 

Елена Котельва Люди! не принимайте участие в обсуждении этого бреда! С правым сектором уже 

все понятно!  

11 hrs · Like · 9 

... 

Надежда Давыденко Елена Котельева,я бы год назад назвала бредом сумасшедшего ,что 

происходит на Украине,а все случилось.Не от чего уже зарекаться нельзя,просто страшно,что стало 

с людьми!  

11 hrs · Like · 3 

... 
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Алексей Усенков Юлия Посохова, из Днепропетровска конечно понятнее какие такие террористы в 

Донецке. Местное население в большинстве считает с точностью до наоборот. Пока украинские 

войска в городе-миллионнике, где большинство проголосовало за ДНР, применили штурмовую 

авиацию, артиллерию.   

12 hrs · Like · 9 

... 

Julia Posokhova Алексей Усенков, а мне Киев не угрожает, интересно почему? Тоже русскоязычная, 

наполовину русская.  

11 hrs · Like 

Алексей Усенков Юлия Посохова, вы же согласны с Киевом. Выйдите на митинг против хероя 

бандеры, оденьте георгиевскую ленту  наконец публично выскажите мнение что хотели бы чтобы 

русский язык был наравне с украинским в регионах, а бюджетные деньги распределялись более 

справедливо. Скажите на митинге правду про безобразия в ВР, про 'демократичное' изгнание целых 

фракций из Рады  

11 hrs · Like · 2 
... 

Yana Ukrainka Борислав Береза вы даже не представляете себе как больно и страшно в аду после 

смерти.  

12 hrs · Like · 6 
... 

Владимир Яковенко Андрей Борзило, ну и, какой выход? "Отпустить" ЛуганДон? Неужели кто-то 

видит в этом такой простой выход? Ведь, любому, способному считать до 10-и, ОЧЕВИДНО, что 

отпустив их сегодня, завтра придётся "отпускать" Днепр с Запором. Послезавтра Стрелков с 

Безлером будут на Майдане. Ещё через неделю, Бабай будет попивать "1617" в какой-то уютной 

кнайпе Львова.  

11 hrs · Like · 3 
... 

Ivan Ogarev Гражданин Израиля Борислав Бляхер-Береза, дезертировавший со своей исторической 

родины начале девяностых по причине банальной трусости и нежелания служить в израильской 

армии, в момент активизации арабско-израильского конфликта. Правда, поговаривают, что 

предприимчивый Боря, получая украинское гражданство, от израильского - не отказался. Кроме 

того, на всякий случай, мало ли что в жизни может приключиться, дальновидный Бляхер приберег на 

черный день и паспорт гражданина Израиля.  

11 hrs · Like · 6 

... 

Alexandr Lindaev [Studied at Харьковский национальный университет внутренних дел, Lives in 

Donetsk, Ukraine ] Сама статья конечно с перегибов, меня как жителя Донецка возможные 

последствия боев в миллионном городе пугают. НО, к сожалению, если иных вариантов прекратить 

этот беспредел в Донецке нет, я только за...судя по комментариях, многие жители Донбасса считают 

иначе. Ну что ж, это их выбор. Я в этом ДНР-ом беспределе с поклонением путинской россии жить 

не желаю...можете писать что я правосек. Я только улыбнусь, за границами Донбасса похоже все 

правосеки и бандерлоги. Пусть буду таким. Но я всего лишь хочу жить в единой Украине и всё. Если 

для этого и это прийдется пережить. Значит тому и быть.  

11 hrs · Like · 7 

... 

Елена Котельва Береза - провокатор! 

11 hrs · Like · 3 
... 
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Донбасс Единый [Lives in Gorlovka, From Gorlovka] Блять но вы все тут наполеоны свидомые . А 

война по всей видимости закончиться во Львове и его будит потом строительная техника очищать ! 

А ваших детей уже в количестве 1300-1400 человек отделили от родителей ! Причем не без участия 

ваших же карателей ! Родители приедте в Славянск и заберите тела детей их зарыли в братской 

могиле под Славянском Ваша же хунта ! 11 hrs · Like · 11 

Донбасс Единый Ваши дети не дезертиры ! Их убили каратели за отказ стрелять в мирных людей !  

11 hrs · Like · 8 

Лариса Вакульницька [Lives in Kyiv, Ukraine] Донбасс Единый : а ты, для убедительности, поди - 

отрой. угу, мирные люди с мирными минометами. облучают вас там что ли? 

11 hrs · Like · 4 

... 

Tanya Nikolaevskaya [??Brooklyn, New York??] Мои родители пенсионеры в донецке. Сестра и 

пленмянник двух лет. Представьте себе за Украину. Но ехать им некуда и не за что. Нет 

родственников других. и сбережений нет. Я не могу их к себе вызвать, нет виз. Мама сказала в 

случае бомбежки будет умирать в своей квартире. Я читаю такие посты, коменнты и лайки. И мне 

страшно. Вы вообще люди в своем уме??  

11 hrs · Like · 19  
18 hours ago  

Владислав Бриг Идиоты. Вы уже полторы тысячи потеряли за два месяца, мало вам, свидомые 

дегенераты? В Чечне за полтора года российская армия потеряла 5200 человек. И это с вами воюет 

один реконструктор, как вы его называете. Куда вы лезете, блять? Гробами запасайтесь.  

18 hours ago · Like · 19 

Владислав Бриг Микола Українець Вам завидовать? Чему? Тому что вы вместо одного олигарха 

выбрали другого, экономика падает в пропасть, а в стране, которая потеряла уже треть территории 

идет гражданская война?  

18 hours ago · Like · 21 

... 

Анатолий Мачуга [Lives in Ternopil] ВЫ че очумели? ВСЕ РЕШИТСЯ БЕЗ ТОТАЛЬНЫХ БОМБЕЖЕК. 

Я ЗА ЕДИННУЮ УКРАИНУ-НО НЕ ТАКОЙ ЦЕНОЙ!!! Поумнеть ВСЕМ надо!!! 

18 hours ago · Like · 5 

... 

Victor Rivas Vicente План этот - безумный или провокационный, вывод всех или даже большинства 

гражданских - практически неосуществим, и даже если бы это было возможно, равнять с землей 

город чтобы уничтожить или выкурить горстку (относительно населения) террористов - это всё 

равно, что сжечь дом, чтобы извести тараканов! И ещё неизвестно, поможет ли!  

18 hours ago · Like · 7 

... 

Сергей Асеев 20 лет промывки мозгов дали свой эффект — Украинцы готовы убивать Русских. 

Надо отдать должное кукловодам. Кто бы мог такое подумать еще 20 лет назад...  

18 hours ago · Like · 20 

... 

рома мироненко [Lives in Kharkov, Ukraine] К психиатру.... Срочно...  

16 hours ago · Like · 6 
... 
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Отец Тихон [Lives in Kyiv, Ukraine] После чтения поста возникает мысль: "Кто следующий отделится 

от Правосекии?"  

15 hours ago · Like · 15 

... 

Sergey Marchenko [Lives in Petah Tiqwa, Hamerkaz, Israel] У вас там блядь вообще от паленых 

покрышек мозги разьело нахер?!! Кого зачищать вторую половину страны? Кому покинуть 

территорию,- старикам? Или людям с детьми? Чтобы кудато свалить это надо делать с ресурсами 

или они по вашему мнению детей воздухом кормить будут, пока вы там чистить будете...лагеря? Да 

вы там охуели совсем! А вам в голову не приходило что может это правый сектор стоит почистить да 

и запад ? Там же такие же люди живут! Всех бля чистильщиков в лагеря и надо...дибилы..повоевать 

захотелось-едь в Донецк. ..а хуйню нести тут не надо...оружия? Возьми то оружие и постреляй сук 

которые дают приказ свой народ бить...  

14 hours ago · Like · 14  

... 

Dudek Kerech Замечательная статья, и главное совершенная правда, Украина не обязана терпеть 

на своей территории оккупантов и наемников.  

14 hours ago · Like · 1 

... 

Svetlana Katalnikova [Lives in Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia] Миколе украинцу и 

Роману пророку. Украинцы веками в рабстве у ляхов жили. Что-то не помню таких периодов в 

Российской истории. Так что генетические рабы это те кто 1991 г свое первое государство получил в 

руки и не удержал, все олигархам отдал. А Россия в рабстве никогда не была. А вас жалких рабов 

просто зависть снедает, у вас никогда нормального государства не было  

13 hours ago · Like · 11 

... 

Андрей Пархоменко [Lives in Zaporozhye, Ukraine] Дурак Вы Бронислав.  

11 hrs · Like · 9 
... 

Oleg Dobritskiy Проечел статью, прочел комменты. Вывод- нацики совсем берега потеряли. 

Кретинизм,тупость, отсутствие образования все это привело к тому, что они "отличают" начало АТО 

от финала. И верят, верят что уже чуть чуть осталось и все, победа! Не допрут, что с начала АТО 

они только теряют территорию,а не приобретают. Финал АТО - прекращение существования 

государства Украина. Редкие самовлюбленные придурки. Мне их не жаль. Мне жаль детей, которых 

не пускают к эвакуации, разбомбленные школы и дет сады.Нет, государства украины быть не 

должно и уже не будет.  

10 hrs · Like · 23 

Олег Гусев Во-первых Ваша Киевская Русь придумана советскими историками украинцами; Во-

вторых Рюрик с Олегом пришли княжить в Киев из вольного города Новгород, Новгородской 

Республики; В третьих - так всегда было, есть и будет... Придём и как всегда порядок наведём!!!!  

10 hrs · Like · 11 
... 

Александр Будько [Lives in Odessa, Ukraine] Я, так понял господин Береза решил откатить Украину 

лет на 100 назад. Предположим зачистка началась и прошла успешно. Для гарантированной 

зачистки будут разрушены большинство предприятий и домов. Сотни тысяч если не миллионы 

людей останутся без работы и жилья, они передут в спокойные регионы. Что произойдет дальше? 

Государство не сможет их обеспечить пособиями в полной мере, начнется всплеск преступности и 

недовольство граждан . Как будем бороться ? Жестко , вплоть до расстрелов. Основным игроком 
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станет армия, при этом ни США ни Россия от своих планов не откажется, кто сможет предсказать 

дальнейшее развитие событий?  

10 hrs · Like · 5 

... 

Tanya Dorofeyeva [From Kharkov, Ukraine] Вы шо там совсем бахнулись???? Вы просто хотите убить 

людей. Так и скажите всем оставаться на своих местах, будем бомбить. Уничтожим и вас и ваш 

город.Эвакуировать такое количество людей за три дня???? От города останутся одни руины, люди 

должны терять работы, жилье, память о родственниках и т. д. То к чему стремились, то ради чего 

работали и куда вкладывали деньги... Ради чего люди должны все терять? Ради чьих игр? Куда 

собирались эвакуировать? Дать койку в непригодной для жизни общаге в античеловеческих 

условиях и сухпаек ( в лучшем случае)?  

10 hrs · Like · 6 
... 

Dmitry Stakhovsky [Lives in Kyiv, Ukraine] Та я лучше в европе горшки мыть буду, чем в рашке 

немытой жить. Або воля, або смерть!  

10 hrs · Like · 1 
... 

Natalia Neporozhnyaya [Lives in Kyiv, Ukraine] А какой другой выход вы видите, дончане 

поднимайтесь и выганяйте всех сами...Что вы ждете до сих пор.... Почему на вашей земле бегают 

террористы и т.д. Вам жалко своего жилья, всего что заработано за всю жизнь и т.д. Где ваш 

патриотизм ваша совесть??? Никто не сможет победить народ, который хочет восстановить 

справедливость..  

10 hrs · Like · 2 

Dmitry Kolyako [Lives in Riga, Latvia] Наталия, правильно! Дончане, гоните терротистов прямо из 

киева!!!  

10 hrs · Like · 7  
... 

Сергей Двинянинов [Lives in Kharkov, Ukraine] Автор больной урод.  

10 hrs · Like · 7 

... 

Evgeniy Orehov [Lives in Odessa, Ukraine] "Гениальная" статья. Приведите примеры, когда одна 

часть страны, истребив вторую часть надолго сохранила свою целостность и перспективу развития?  

10 hrs · Like · 8 

Dmitry Stakhovsky Евгений Орехов привожу пример. Россия и Чечня.  

10 hrs · Like · 1 

... Svetlana Katalnikova Дмитрий Стаховский, вы историю по укрским фантазиям изучали? 

Государство Украина появилось ВПЕРВЫЕ в 1991 г. До этого была в советское время УССР. А до 

этого на этих местах были разрозненные земли, которые советское правительство собрало в кучку и 

назвало УССР. А вы их ругаете своих отцов -основателей. Да, еще при Богдане Хмельницком были 

казачьи полки, и многие казаки считали себя русскими. И полки эти государством не являлись. А в 

1654 г. Хмельницкий между тремя государствами: Крымское ханство, Речь Посполитая, и 

Московское царство выбрал Россию, потому как поляки соглашались взять на довольствие 20-40 

тыс казаков, а Русь 60 тыс, что было выгоднее. Все истории о Великих Украх ложь несусветная.  

10 hrs · Like · 6 

Dmitry Stakhovsky Вам блядь мало 1/6 части суши? Вы в своей стране порядка не видели и не 

видете. Тупо 0. 0 всего. Кого вы жить учите? Сами научитесь. Историю переписали как захотели. 

Чебурашка готов ваш? Суперинтернет. Блядь как же мне вас жалко, простых Россиян. Не расеян а 

Россиян. Именно жалко.  
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10 hrs · Like · 5 

... 

Vitali Gaitsonok [Lives in Tallinn, Estonia] да. можно всех убить. ради целостности украины.  

а нах она нужна эта целостность? да за такую цену? 

 

совсем недавно, ради сохранения жизни людей, тихо-мирно распался погрязший в тоталитаризме и 

коррупции СССР, почему бы тоталитарной и коррумпированной Украине не поступить так же ? 

 

пусть Львов идёт в Германию, Одесса в Израиль, юго-восток к РФ, серединка тоже как-нибудь себя 

назовёт. и будут все работать, торговать, в гости друг к дружке ездить 

 

и наступит мир и процветание! )))  

10 hrs · Like · 3 

Vitali Gaitsonok Лилия Кравченко, вам нужна война? а если вы проиграете? вдруг вас убьют? или 

вы останетесь в живых, но после войны окажетесь "военным преступником" ? война - это лотерея, и 

там хрен его знает как карта ляжет... может всё-таки как-то без войны?  

10 hrs · Like · 1 

Lili Kravchenko Sova Виталий Гайчонок у нас не было войны НИКОГДА. Украина НЕ ВОЕВАЛА ни с 

кем НИКОГДА. Украина не нападала на другие государства НИКОГДА! Россия анексировала Крым. 

Россия ведеит диверсионную войну в моем городе!!!!! Будьте вы прокляты! (прости меня, Господи!)  

10 hrs · Edited · Like · 2 

Svetlana Katalnikova Лилия , это в каком городе вы живете? Кстати ваши украинцы в 43-44 сто 

тысяч поляков уничтожили, кроме того УНА УНСО - ваши воевали на территории России, Абхазии и 

Осетии на стороне бандитов. А вы говорите не воевали. Глотки резали,  детей убивали, иначе с чего 

бы вдруг Осетины приехали с хунтой бороться?  

10 hrs · Like · 5 

... 

Sergey Smirnov [Russia] Надин, часто бываю в Абхазии по работе и могу сказать, что живет сейчас 

Абхазия прекрасно. А 20 лет назад, когда на мирный Сухум шла колонна танков с головорезами, 

вооруженными до зубов, абхазам не давали выбора - жить как "прекрасная Грузия" или жить самим. 

Их шли убивать и убивали.  

10 hrs · Like 
... 

Nadin Garazanova Сергей Смирнов, я рада что абхазы живут ХОРОШО, дай БОГ им долгих лет, но и 

нам дайте жить хорошо, и не надо к нам влазить и рассказывать как нам жить. За все годы 

независимости Украина никогда не воевала. А что в это время делала россия, везде пхала свой 

длинный нос и везде гибли люди. БОГ ввм судья, все вернется бумерангом10 hrs · Like 

... 

Svetlana Katalnikova Nadin, или лукавите, или не знаете. Украинцы абхазских детей резали в 

начале 90х 

10 hrs · Like · 2 

Svetlana Katalnikova Уна унсо и в Чечне русских убивала и в Осетии осетин вместе с грузинами  

10 hrs · Like · 2 
... 

Lili Kravchenko Sova Смерть Рашке!!!!! Сидят в пиндоском интернете за пиндоскими компами, 

пользуются телефонами,телевизорами пиндоского производства, ездят на машинах пиндоских.... И 

вопят, какие они крутые! неандертальцы чертовы!  

10 hrs · Edited · Like 
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Svetlana Katalnikova Лилия, вы глупая девочка, одурманенная нацисткой пропагандой.  

9 hrs · Like · 5 

... 

Lili Kravchenko Sova Svetlana Katalnikova , мне, как девочке, уже полтинник. И родилась я в сраном 

СССР! А чего ж вы отдыхать-то в Европу ездите? Валите в Забайкалье! Там красота неописуемая! 

Цивилизации, правда, нет....  

9 hrs · Edited · Like · 3 

Svetlana Katalnikova Лилия, вы меня удивляете, мы в таком случае ровесницы. Откуда у вас 

столько злобы и ненависти, просто прислушайтесь к себе? Я ведь вас не ненавижу, а вы похоже уже 

готовы с шахидским поясом в гущу мирных людей.  

9 hrs · Like · 4 

Lili Kravchenko Sova А я вас - ненавижу! у нас не было войны НИКОГДА. Украина НЕ ВОЕВАЛА ни 

с кем НИКОГДА. Украина не нападала на другие государства НИКОГДА! Россия анексировала Крым. 

Россия ведеит диверсионную войну в моем городе!!!!! Будьте вы прокляты! (прости меня, 

Господи!) 

 9 hrs · Like · 1  

... 

Svetlana Katalnikova Лилия, Кстати, я была в Забайкалье, у меня отец родом оттуда. И по России я 

езжу не меньше, чем по Европе. А в Донецке я 20 лет жила, и все мои друзья по школе и институту в 

Донбасе   

9 hrs · Like · 2 

Lili Kravchenko Sova Ну и что? Это дает вам право присылать сюда ГРУшников и вооружать 

наркоманье?  

9 hrs · Like · 2 

... 

Svetlana Katalnikova Лилия, Крым всегда был нашим, если бы сейчас его не вернули ваши новые 

хозяева из-за океана развязали бы 3 мировую, и не нас ни вас бы не было. А насчет не воевали - 

неправда. Диверсионные группы уна унсо воевали и зверствовали, съездите в Абхазию, они 

расскажут кто в начале 90х их детей живьем сжигал  

9 hrs · Like · 3 

... 

Svetlana Katalnikova Лилия, сейчас в Донбассе безусловно есть добровольцы из разных стран. В 

том числе Россия, Осетия, Абхазия. Считайте что это бумеранг. Ваши в этих странах столько 

нагадили  

9 hrs · Like · 3 

... 

Lili Kravchenko Sova Svetlana Katalnikova Та вы шо? Уже, таки, есть? Пять минут назад не 

было.)))See Translation 

9 hrs · Like 

... 

Svetlana Katalnikova Но что ж вас не тревожили ваши звери добровольцы, убивавшие мирное 

население в других странах.  

9 hrs · Like · 1 

Lili Kravchenko Sova ))))) Вы ж нездоровая нация. Вон Алексей Кулаков помочь может))))  

9 hrs · Like 

Lili Kravchenko Sova А ваши, прям ангелы))))  

9 hrs · Like 

Svetlana Katalnikova И все же Лилия, ненависть - проявление нездоровья. Или недостатка знаний  
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9 hrs · Like · 3 

... 

Svetlana Katalnikova Лилия, если вы в Донецке живете, кто по вам стреляет? У меня однокурсница 

в зоне аэропорта живет, по ней киевские военные стреляют. А вы в какой стране живете? Если в 

Донбассе, то вас ваши же герои майдана и зачистят. Ибо в идеологии Уна унсо уменьшение 

численности на 6 млн. Не скажется на Украине. Почитайте статью внимательнее под которой мы 

переписываемся. Вас ополченцы ДНР БУДУТ ЗАЩИЩАТЬ, а киевляне сделают все, чтобы вас 

закопать.  

9 hrs · Like · 3 

... 

ili Kravchenko Sova Svetlana Katalnikova Нет. Я не существую. Я ваш ангел карающий!  

9 hrs · Edited · Like 

... 

Lili Kravchenko Sova Можете исходить желчью, кацапы, пока сами не отравитесь! А 2200 

перепостов - это что-то значит!)))))  

9 hrs · Like · 1 

... 

Andrey Nepochatov 2200 перепостов - спасибо дмитрию стешину из комсомольской правды, что 

ссылочку кинул  

9 hrs · Like · 2 

Екатерина Макарова Lili, вам правда 50? А то по ваши комментариям складывается впечатление 

(не у меня одной, как вижу), что у вас еще юношеский максимализм .. На фоне безграмотности и 

отсутствия воспитания.. Ваша злоба вас погубит . Не истерите вы так, а то кровь носом пойдет))  

9 hrs · Like · 2 

... 

Lili Kravchenko Sova Кацапы, налетай на инфу!!!! Самую правдивую!!! "В России разбился вертолет 

Ми-8 с 18 пассажирами. На борту находились высокопоставленные чиновники с ВИЗИТКОЙ 

ЯРОША"))))  

9 hrs · Like 

... 

Lili Kravchenko Sova Не-не. Забирайте нафиг эту ДыНыРу в Рашку.  

9 hrs · Like 

Svetlana Katalnikova Лилия, все-таки у вас проблема и с головой и с сердцем. Катастрофы в каждой 

стране бывают, и только последний нравственный урод ликует, или просто фашист  

9 hrs · Like · 4 

... 

Svetlana Katalnikova Вот еще, Лилия. Может нам еще и бандеровцам пенсии проиндексировать? 

Вообще-то, мы пострадавших всегда принимали и последним куском хлеба делились, тем более, 

что этого хлеба у нас больше, чем на Украине. Подвинемся, поделимся, как всегда ужмемся.  

9 hrs · Like · 1 

... 

Lili Kravchenko Sova О тех, кого не было в 

Донецке.http://censor.net.ua/.../40_naemnikov_putina_vernulis_v...  

8 hrs · Like 

... 
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Alex Gontar После трехмесячного общения с безмозглыми хохлами - лучше не скажешь...    

 

Простите за(мой французский) маты, но я это скопировала чей-то комментарий, очень понравился: 

У вас в массовое сознание въелась одна ебанутая мысль - виноват русский. 23 года независимости, 

просрали всё - виноват русский. Был майдан уже в 2004 с теми же лозунгами, просрали за 10 лет 

всё, посадив у руля страны очередного мудака - 

виноват 

русский. Денег нет в казне - русский виноват. Красный комиссар порубил  

украинскую деревню - москаль виноват. Похуй, что этот комиссар был  

украинцем. Голодомор - русский виноват. Похуй, что у руля страны были  

сплошь и рядом грузины, а у руля Украинской ССР были украинцы, русский  

виноват один хуй. Тупая рабская нация, которую имели все, кому не лень.  

Проблемы и дела Украины ВСЕГДА решали другие страны, но 

не сами украинцы. Поляки, венгры, литовцы, немцы, турки, шведы,  

русские сейчас США и ЕС. Хреново живется хохлу у шведа? Ну, значит,  

швед виноват, сука. Надо попроситься к поляку. Хреново у ляхов живется?  

Надо проситься к США Украина - страна шлюха, которая торгует своей  

сине-желтой пи@@ой и рада раздвинуть ноги перед любым, кто хорошо  

платит, но когда деньги заканчиваются - она уходит громко хлопнув  

дверью. Немцы истребляли хохлов, 70 лет назад. Однако хохлы не против  

сейчас пососать немецкий хуй за денюжку, мол ЭТО ЖЕ ИСТОРИЯ УЖЕ ДАВНО  

ВСЕ ПОМЕНЯЛОСЬ, при этом пиздят про террор Советов, который построил все 

ХохлоЗаводы, всю ХохлоИнфраструктуру, которую хохлы успешно проебали за 

23 года НЕЗАЛЕЖНОСТИ. Очнись, хохол, твоя страна просранаТОБОЙ!!!. И не 

надо пиздеть,что просрали прорусские политики. ТЫ ИХ ВЫБИРАЛ! 

За кого ты голосовал, чмо? Послали вы к хуям прорусского Януковича,  

поставили вы прозападного Ющенко, ДОХУЯ изменилось? НАХУЯ вы снова  

выбрали прорусского Януковича? За вас русские голосовали? Тупая,  

блядская страна, с блядским менталитетом, которая не может признать, что 

она виновата в своей нищете и продолжает пиздеть, что виноват сосед! 

--  

-- 

... 

Alexey Zrazevski [Lives in Dnipropetrovsk, Ukraine] Борислав мыслит категориями второй мировой 

войны. Это война спецназа а не армии. На массированные атаки никто в здравом уме не пойдет. На 

то есть причины политические, экономические и военные: 1. Как не цинично это можеть звучать но 

затягивание ситуации выгодно для нынешней власти: СМИ показывают регионалов и коммунистов 

как виновников происходящего (что собственно никто и не отрецает но населению востока после 

российских СМИ необходимо время), соответственно электоральная поддержка в парламент будет 

другой. 2. Предприятия нормально не работают, ослабляестя экономический потенциал ПР. 3. В 

случае войны фронтами резко увеличится количество жертв среди мирного населения, что даст 

повод России вопить на весь мир о нообходимости проведения "миротворческой операции". 4. 

Сильноые разрушения инфраструктуры не нужны Украине находяшейся в тяжелом экономическом 

положении. 5. Учитывая уровень координации и нежелания генералитета брать ответственность 

даже на микро уровне сейчас, я крайне пессимистично оцениваю эффективность проведения 

полномасштабной воеенной кампании. Также экономика Украины не выдержит ее проведение, не 

говоря об последуюющем длительном востановлении разрушений. 6. Зачем проводить 

общевойсковую операцию в городах когда у нас есть опыт участия в миротворческих 

стабилизационных операциях, более подходящих в данной ситуации (не берем сегодняшний 

уровень к которому много вопросов по сути но не по формату проведения)? Вообщем вывод такой: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006681199481&fref=ufi
https://www.facebook.com/alexey.zrazevski?fref=ufi
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не ждите быстрого разрешения ситуации, это может растянутся на год и более. Терпения и 

спокойствия всем. Все будет хорошо.  

9 hrs · Like · 1 

... 

Anna Pitonova [Lives in Kerch] Да уж... Я люблю Украину и вот куда мне бежать, с пожилой 

бабушкой? Бросать работу, жилье, имущество.... В итоге жить будет негде и не на что.... 

Государство и так соц.защиту еле-еле тянет, а 7000000 беженцев куда денет? На какие деньги и где 

эти люди будут жить? Где работать? В жизни не поверю, что глава государства примет такое 

решение... Так поступал и Путин в Чечне.... Чего ж тогда Путина ругать, если власть готова 

опуститься до его уровня. Я скорее поверю. что все это хорошо разыгранная шахматная партия и 

ДНР выгоден Украинской власти. Война-это большие деньги. А мы люди, как обычно тут пешки...  

9 hrs · Like · 2 
... 

Olga Golubovich [Lives in Donetsk, Ukraine] До этого поста я с уважением относилась к 

Бориславу Березе, но этот текст круче, чем Россия 24 и Вести вместе взятые!!  

4 hrs · Like · 2 
... 

Владимир Кривопальцев [Lives in Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia] Почему автор 

страницы превращает ее место для разжигания национализма с обеих сторон? В этом 

состоит его замысел?  

2 hrs · Like · 2  

... 

Adilya Isaeva [Донецк] Борислав, вы - идиот! Как вы себе представляете эвакуацию миллионного 

города за 1-3 дня!!! ?  

2 hrs · Like · 4 

... 

Kaynozoya Light какой кошмар, надеюсь американцам и англичанам это переведут чтобы они не 

говорили будто фашизма на украине нет  

1 hr · Like · 4 

... 

Марина Озеран [From Cherkasy] Борислав, к сожалению военные эксперты с которыми Вы говорили 

наверное не очень "умны". Прочтите выводы других экспертовhttp://petrimazepa.com/ua/dont-speak-

with-trees.htmlSee Translation 

2 mins · Like 
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