
В Харькове, после сноса памятника Ленину, в целом остается напряженная обстановка. 
Хунта прилагает максимум усилий, чтобы подавить протестные настроения. Для этого 
привлечены как минимум два батальона «Азов» и «Айдар». Но чем жестче действия 
власти, тем ощутимее диктаторская сущность хунты, не только нашим сторонникам, но и 
колеблющимся. 
Тем более что масса тех, чья хата с краю, так или иначе чувствует, что в хате с краю 
трудно отсидеться. Полностью абстрагироваться от происходящего уже не получается. 
Несмотря на усиленную пропаганду со стороны власти количество тех, кто недоволен ее 
действиями растет.  
Нам важно, чтобы кроме сноса памятника Ленину укро-фашисты вплотную занялись 
люстрацией. Важно чтобы они окончательно разрушили остатки Партии Регионов. Ведь 
именно ПР активный противник сближения с Россией, пока у них есть властные кабинеты 
и собственность они будут против Новороссии, они самостийники только чуть более 
умеренные их нынешних оппонентов. Нам важно не мешать этому процессу. Архиважно 
чтобы они все-таки добрались до Кернеса. Пока он и его приспешники из ПР находятся у 
власти нам город не освободить (нет на то воли Божией). Освободить город от хунты 
можно в открытой борьбе с помощью оружия, но освободиться от врага который 
позиционирует как друг сложнее. Если Авакова можно поставить к стенке, то Кернесом 
так просто мы этого сделать не сможем. На нас тут же набросится свора с обвинениями в 
антисемитизме. Нам легче бороться с явным открытым врагом, чем с тайными агентами 
Моссада. 
В городе Харькове столкнулись три проекта Хазарский (олицетворяют Добкин Кернес 
Фельдман). 
Бандеровский (Балута Аваков) 
Русский (ряд организаций антифашистского фронта) 
Видимо в этом есть промысел, чтобы бандеровцы провели чистку «авгиевых конюшен».  
Хотя они сами производная хазарского проекта, но в данном случае зверь пожрет зверя. 
Чем жестче мы сопротивляемся тем больше нас бьют, нам надо бы малость пригнуться. 
Во время бури деревья ломаются, а трава пригибается, пусть ударная волна пройдет над 
головами и снесет остатки ПР. И это бы давно произошло, но мы, простые и прямые 
русские люди стали во весь рост и прикрыли собой моральных пигмеев из ПР. 
Нам надо дать хунте возможность сосредоточиться на люстрации, ведь на то, они и 
призваны. Это их грязная роль, а мы им все время мешаем, вызывая огонь на себя. 
Но что в таком случае остается делать? 
Во время штиля, и когда нет попутного ветра, надо все равно готовить паруса. 
Сейчас важно отладить координацию актива и создавать правительство в изгнании. 
Правительство должно формироваться через активную деятельность на решении 
конкретных задач отлаживать взаимодействие превращаться в единую команду уже 
сейчас.  
Создать официальный рупор  "Русский голос Харькова". ТВ и сайт. 
Информационные поводы можно организовывать в Москве, а связывать с Харьковом. 
Важно вытаскивать из под врага историческое и культурное основание: проводить 
конференции, круглые столы, презентации книг, диспуты и так далее. Это поможет 
консолидировать актив, который находится в Москве. 
Бить по всем слабым местам хунты: рост преступности, безработица, инфляция, социалка, 
мед обслуживание, образование, экология. В Пятихатках (окраина Харькова) запущен 
ядерный реактор (как говорят в научных целях) В Мерефе строится секретная 
американская биолаборатория. Добыча сланцевого газа (скважины роют в Изюмском 
районе) и так далее.  
Проводить по возможности легальные акции для консолидации актива на местах  
распространять значимую информацию, а параллельно налаживать подпольную работу по 



нейтрализации активных боевиков хунты, работать с символическими и объектами 
инфраструктуры. Важно уделить внимание информационным каналам хунты. 
После того, как хунта расправится с Кернесом (и его людьми) которого нам не следует 
поддерживать никоим образом, как бы он ни звал на помощь и какие бы комплименты не 
адресовал ВВП, расчистится путь к более активным действиям. Ведь сделав свое дело 
"мавр порошенко" должен будет уйти с исторической сцены. Думается, к тому времени в 
самом Киеве назреет очередная революция, чем нам надо будет воспользоваться. Понятно, 
что харьковчане морально не готовы претерпевать то, что испытывают сейчас жители 
Донбасса. Поэтому освобождение Харькова должно пройти практически бескровно. 
Возможно, это будет стремительное вторжение сил ополчения со стороны Новороссии, в 
момент, когда хунта в Киеве столкнется с новым майданом или угрозой вторжения 
российских войск со стороны Сумской области. Тогда, боясь быть окруженными, укро-
фашисты побегут из города, как это сделали немецкие фашисты перед угрозой окружения 
в 1943 году (тогда в самом городе боев практически не было). В этот момент харьковские 
партизаны и диверсионные группы Новороссии, должны проявить максимальную 
активность по захвату телецентров и других стратегических объектов, поимке и 
нейтрализации деморализованных активистов хунты. А наши мирные активисты должны 
вывести массу людей на встречу долгожданных освободителей. 
К тому времени, у нас должна быть полностью сформирована своя структура власти в 
области и городе, чтобы Добкин Кернес и и прочие рыги-оналы не имели больше ни 
малейшего шанса вернуться во власть. 
И тогда Русский Мир в Харьков придет всерьез и надолго! 


