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«Россия подталкивает представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик к диалогу с Киевом, без этого они бы не подписали минские соглашения и провозгласили независимость».
Для начала выясним некоторые моменты.
«Россия ничего не обещала Донбассу» - этот припев день за днём повторяют на всех углах пропагандисты разных уровней. И постепенно забывчивая публика начинает воспринимать этот постулат, как совершенную истину. Эта забывчивость, столь помогающая всякой лжи и предательству, вынуждает нас напомнить некоторые факты.
«Если мы увидим, что этот беспредел начинается в восточных регионах, если люди попросят нас о помощи, а официальное обращение действующего легитимного президента у нас уже есть, то мы оставляем за собой право использовать все имеющиеся у нас средства для защиты этих граждан. И считаем это вполне легитимным», - так говорил на своей пресс-конференции президент РФ 4 марта 2014 года. «Я хочу, чтобы вы однозначно меня понимали. Если мы примем такое решение — то только для защиты украинских граждан. И пускай попробует кто–то из военнослужащих стрелять в своих людей. За которыми мы будем стоять сзади. Не впереди, а сзади. Пускай попробуют стрелять в женщин и детей. Я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ на Украине», - сказано Владимиром Владимировичем тогда же. А двумя днями ранее российский лидер в разговоре со своим американским коллегой заявил: "Россия будет защищать интересы русских на Украине". К этому стоит добавить, конечно, и знаменитую Крымскую речь, где прозвучали такие красивые слова о защите русских…
В это самое время Совет Федерации предоставляет президенту России право на введение войск. Очевидно, для защиты русских людей на Юго-Востоке Украины. «Мы точно знаем, что должны сделать все, чтобы помочь этим людям защитить свои права и самостоятельно определить свою судьбу. Вот за это и будем бороться. Я напоминаю, что Совет Федерации России предоставил Президенту право использовать Вооруженные силы на Украине. Очень надеюсь на то, что мне не придется воспользоваться этим правом и что политико-дипломатическими средствами нам удастся решить все острые, если не сказать острейшие, проблемы сегодняшнего дня на Украине», - заявляет Путин 17 апреля.
Депутаты, общественные деятели, официозные журналисты и прочая сугубо безответственная публика раздувают щёки и машут деревянными мечами: мол, мы им покажем, мол, своих не бросаем! Если мы, живя в России, прекрасно знаем, что словам всех этих телевитий цена ломанный грош, то на Донбассе они воспринимались совсем иначе. И каждое слово, включая даже вопли паяца Жириновского, воспринималось с воодушевлением и становилось искрой, падающей на горящую солому.
Наконец, Россия начинает масштабные военные учения на границе с Украиной. На Западе и в Киеве стоит вой – Россия готовится напасть! На Донбассе верят – вся эта техника, все эти боевые подразделения, конечно, не для учений к границе согнаны, а чтобы прийти на помощь, чтобы защитить, как и было обещано.
Наконец, подходит время референдума. Владимир Владимирович невнятно просит перенести оный на более позднюю дату. И это, конечно, воспринимается лишь как спектакль для Запада – мол, видите, они там сами по себе, Россию не слушают. Ведь не сказал же президент, что референдума не нужно проводить вовсе, что Россия не поможет, что Донбасс должен остаться в составе Украины, целостность которой мы всецело поддерживаем. Не сказал ничего из того, что будет говорить месяцы спустя, когда земля Донбасса пропитается кровью сотен людей, которых обещали защитить, если начнётся беспредел…
Да, 7 мая 2014г. Владимир Владимирович призвал не проводить референдум о независимости Народных Республик. Сейчас все наши лицемеры, разные компьютерные тролли пытаются поставить нам, русским людям, в вину, что мы не послушали Владимира Путина. Вот не послушались Путина — теперь получайте за это. Но они забывают, что восстание уже началось. Люди уже захватили административные здания в Донецке и Луганске. Референдум проходил, когда в воздухе пахло порохом, и было объявлено, что будет проводиться «антитеррористическая» операция. Т. е. события зашли настолько далеко, что остановить их было невозможно. А почему Владимир Владимирович не предупредил сразу, еще в начале апреля, когда было объявлено о проведении референдума? Тогда у крымского перешейка концентрировалась достаточно большая группировка ВСУ, именно оттуда она отправилась на подавление Славянска и Краматорска.
Российская армия, прогулявшись до границы и проведя учения, развернулась и ушла обратно. Воинственные ноты официальных и полуофициальных СМИ сошли на «нет». И вдруг оказалось, что «Россия ничего не обещала».
А в апреле-мае люди Донбасса несли в руках портреты российского президента и скандировали его имя. И тех, кто пытался заметить, что в российской политике всё не так однозначно, готовы были принять за врагов. Люди до последнего верили, что обещания даваемые на столь высоком уровне чего-то стоят, что Россия поможет, Россия защитит, Россия примет в свои объятия. А теперь лоснящиеся и бесстыжие товарищи из московских студий свысока объявляют им: «Мы вам ничего не обещали! Мы не знаем вас! Русские Крыма – это одно, а русские Донбасса – другое».
«Своих не бросаем…» В сущности, этот лозунг оказался вполне правдив. Не бросили Ахметова и его бизнес, пожертвовав Мариуполем. Не бросили Киев, продолжая поставлять ему деньги, топливо и всё необходимое. Одним словом, не бросили пресловутых «социально-близких» - единственных в действительности «своих».
«Мы всегда будем защищать и этнических русских на Украине, и ту часть украинского населения, украинского народа, которая чувствует свою неразрывную не только этническую, но и культурную, языковую связь с Россией, чувствует себя частью широкого русского мира» - Владимир Путин. Австрия. 25 июня 2014 года.
Так что, товарищи пропагандисты, Россия ничего не обещала?..
Я обращаюсь к россиянам, может хватит уже уподобляться украм, закрывая глаза на неудобную вам правду? Если к тому или иному лидеру относиться с позиции «а мало ли, что он говорил», то это вовсе не лидер, а так — говорящая голова.
Немного о Крыме, Новороссии и Донбассе.
Если народ Крыма всегда чувствовал свою историческую связь с Россией, то почему за 23 года независимости Украины Крым так и не вошел в состав РФ? Я говорю именно про завершенное действие и масштабный референдум, подобно тому, который был в марте 2014г. Нет, я ни в коем случае не хочу упрекнуть крымчан, а просто хочу сказать, что не люди устраивают майданы, митинги или референдумы, а людям устраивают все эти мероприятия. Сам по себе народ не соберется никогда.
Невозможно организовать референдум о присоединении к какому-либо государству без разрешения этого государства, без координации от принимающей стороны, когда начинать и что делать и даже без защиты волеизъявления граждан. По крымскому вопросу Владимир Путин так и сказал, что «российские войска обеспечили безопасность волеизъявления граждан в Крыму». Со стороны РФ тогда была проведена целая операция. (Читайте статью «Секреты вежливости: как российская армия сбила с толку американскую разведку в Крыму» http://politikus.ru/articles/45636-sekrety-vezhlivosti-kak-rossiyskaya-armiya-sbila-s-tolku-amerikanskuyu-razvedku.html Поверьте, далеко не крымское ополчение сыграло там решающую роль.)
Конечно, общественное мнение очень важно, но народ может выразить свое мнение так, чтобы оно действительно дало результат, только тогда, когда ему это позволят сильные мира сего.
А вспомните референдум о сохранении СССР. Подавляющее большинство граждан бывших республик высказалось за то, чтобы остаться в составе Советского Союза, но разве кто-то послушал народ? Разве народ что-то решает? 
Сколько референдумов не проводи, пока сильные мира сего не разрешат и не обеспечат необходимые условия, эти референдумы не дадут результатов. 
Считать, что народ вот так взял сам по себе и ушел в состав другой страны — это изображать из себя дурака и дебила. Способность народа к самоорганизации давно атрофировалась. Как писал Троцкий: "Последний народ, который имеет способность к самоорганизации - это казачество." Поэтому казачество он так нещадно уничтожал. Если это не так, то почему вы - россияне, переживающие в Интернете за Донбасс не организуете по всей России митинги в поддержку независимости этого региона, с просьбой к президенту признать ЛНР и ДНР, против предательских минских соглашений, ведь Украина их всё равно не выполняет? 
(Государство - это не территория, а организация (гос. аппарат). Поэтому государство можно признать и с отчасти оккупированной территорией. Митинг должен быть не один - вода камень точит.) 
В Украине весной 2014г. во всех городах исторической Новороссии, от Харькова до Одессы, проходили пророссийские митинги, которые собирали по десять тысяч человек и более. Для обычного митинга (не концерта) это очень серьезная цифра. Например, сейчас в Москве устрой обычный митинг в поддержку Донбасса, да, конечно же придет определенное количество людей. Но поставь на Красной площади сцену, чтобы там выступил российский президент, чтобы вечером был салют, красиво всё оформи, чтобы выступили звезды российской эстрады, то людей на такой митинг придет в десятки раз больше. Почему? А кто пропустит халявное шоу? Людям зрелище подавай. 
Так что 10 -15 тысяч человек для обычного митинга — это действительно очень серьезная цифра. Проукраинские митинги собирали намного меньшее количество людей, например митинг в поддержку украинского языка в Одессе тогда собрал всего 500 человек.
Тогда почему на борьбу поднялся только Донбасс? А потому что нельзя начинать восстание без поддержки из вне. Это только в фильмах красиво показывают, когда мужики и бабы с вилами и лопатами сражаются против целой армии и побеждают, в жизни такого не бывает.
Пророссийские митинги в городах исторической Новороссии были организованы, чтобы прощупать общественное мнение людей. Глупо думать, что маленький клочок земли - ЛДНР вот так вот сам, без внешней поддержки, противостоит целой Украине. В силу постоянной финансовой подпитки со стороны МВФ и прочих кредиторов, военной (негласной)поддержки НАТО (оружием и обучением украинских солдат опытными инструкторами), а также больших человеческих и территориальных ресурсов Украина имеет значительное превосходство перед маленькими Республиками. И не нужно недооценивать врага. 
Но, как мы сейчас видим, ресурсы на восстание были даны Донбассу не для воплощения Русской Идеи, а только лишь для геополитических маневров — торгов на международном уровне.
СИСТЕМА.
Первое, что делает СИСТЕМА — это берет под контроль ресурсы (материальные, военные и др.), чтобы не было своеволия ни внутри организации (государства), ни в борьбе с внешним врагом. Вернее, СИСТЕМА не то, что берет под контроль ресурсы, а изначально ими управляет. Например, полевые командиры управляются «военторгом», курируемым СИСТЕМОЙ (Кремль — руководство ЛДНР). Дают боеприпасы – идешь воевать, не дают – сидишь и наблюдаешь за происходящим. Любая попытка пойти против СИСТЕМЫ уничтожается еще в зародыше. Яркий тому пример — Александр Беднов, Евгений Ищенко, Алексей Мозговой. 
А вообще, кто реально разбирался в ситуации в Крыму и на Донбассе? Я не говорю про то, чтобы смотреть новости. Изучать происходящее только лишь по новостям — неблагодарное дело. СМИ в любой стране работают на то, чтобы сформировать у народа нужное правительству общественное мнение.
После присоединения Крыма к России Владимир Путин все время говорил, что согласно международному праву каждый народ имеет право свободно определять свой политический статус. Кто удосужился почитать международное право, чтобы разобраться в ситуации? Кто знает, сколько людей участвовало в крымском ополчении? Назовите конкретное число? Специально не буду его здесь называть, чтобы хоть кто-то использовал свой компьютер не только для того, чтобы посидеть в соцсетях или посмотреть приколы на ютубе. Захотите — узнаете сами, информация есть. Кстати, на Донбассе весной 2014г. в ополчение вступило не меньше людей. Поймите, что визуально десять и даже пять тысяч человек выглядит очень внушительно, и преподнести это можно так, как будто каждый житель участвовал в том или ином событии.
Когда началась крымская весна, сколько мужчин из России поехало на помощь в Крым? Я понимаю, что само собой ничего не происходит, что не люди устраивают себе референдумы, а людям организовывают референдумы, что сам по себе народ не соберется. Самоорганизация народа практически равна нулю. Но на тот момент мало кто что-либо понимал, можно было хотя бы приехать и посмотреть, а может помощь нужна? Да, ехали добровольцы в Крым, но это был ничтожный процент от всего мужского населения России. Или в чеченскую войну все мужчины добровольно стремились на фронт? Или в советское время все так рвались воевать в Афганистан? 
К сожалению, современные люди устроены так, что они будут разбираться в ситуации только тогда, когда она их коснется лично. Подавляющему большинству обывателей на самом деле абсолютно пофиг. Присоединили Крым к России, по СМИ сказали «Крым наш», толпа будет повторять «Крым наш». Скажут потом «Донбасс — это Россия», толпа тоже будет это повторять. 
Я не хочу никого оскорбить, а просто хочу сказать, что хватит обвинять Донбасс в том, что там кто-то не пошел на войну. Все хороши. В старом советском кино красиво показывают, что чуть ли не каждый идет добровольцем на фронт. На самом деле, согласно военной статистике 5% добровольцев для любой войны — это норма. 
О «третьей мировой войне».
Вы обратили внимание на тот момент, что ни после иловайского котла, ни после более позднего дебальцевского даже миротворцев для подавления армии ЛНР и ДНР так и не ввели, не то, чтобы третья мировая началась. Хотя, для начала третьей мировой, одного только иловайского котла вполне бы хватило. Потому что Луганская и Донецкая Народные Республики были образованы, как независимые государства, в полном соответствии международному праву, без каких-либо нарушений. А значит, они имеют законное право отстаивать свою независимость в том числе и военным путем.
В Декларации о принципах международного права (от 24 октября 1970 г.) значится: «В силу принципа равноправия и самоопределения народов, закреплённого в Уставе ООН, все народы имеют право свободно определять свой политический статус». А новый субъект международного права может образоваться тремя путями: слияния двух или нескольких государств; раздела государства на части; создания или образования новых государств. Если народ захотел создать на своей территории новое государство, даже на месте старого унитарного или на части его территории, то, согласно международному праву, он имеет на это право, без всяких переходных этапов автономии. Другой вопрос, что «мировое сообщество» закрывает на это глаза, когда ему не выгодно. Хотя, когда с подачи США делилась Югославия, то «мировое сообщество»* прекрасно помнило международное право.
(*Под «мировым сообществом» подразумевается США и проамериканская элита в Европе.)
Но здесь мы наблюдаем политику двойных стандартов: т. е. насчет Крыма России было наплевать на мнение «мирового сообщества», ведь оно до сих пор считает крымский полуостров украинской территорией, а насчет Донбасса кремлевские кураторы хотят, чтобы Россия учла мнение «мировой общественности», и стараются вернуть ЛНР и ДНР назад в Украину «на правах автономии». Что же это получается? Давайте тогда по-честному – если опираться на мнение «мирового сообщества», которое направлено против всего русского, то во всех моментах, и тогда выходит, что Крым тоже должен вернуться в состав Украины «на правах автономии», ведь этого требует «мировое сообщество».
Точно по такой же причине до сих пор не ввели миротворцев и насчет крымского вопроса. Что бы не говорило «мировое сообщество», но все нормы международного права были соблюдены.
Был еще такой пример. На основании "ОДНОСТОРОННЕГО АКТА", как нормы международного права, Турция в 1983 году признала независимость Северного Кипра, хотя там, даже референдума не было, основанием послужило заявление, составленное на общем собрании турецкой общины Кипра. После чего было сформировано правительство, которое подписало формальный договор о взаимопомощи, и на основании этого договора Турция ввела войска. И все это происходило по всем нормам международного права, все необходимые формальности были соблюдены. И как не возмущалось мировое сообщество, но обвинить Турцию в аннексии не было юридических оснований.
Вот сейчас Россия реально втягивается в войну в Сирии против ИГИЛ, а по сути мы понимаем, что и против США, потому как ИГИЛ — их детище. Российские войска входят в Сирию для ведения боевых действий! А где же эти вопли: "Мой сын не должен погибать на войне за арабов" или "Нам не нужна война" или "Нам не нужна третья мировая" и т. д. То есть, когда нужно было защищать русских на Донбассе, кровный и братский нам народ, то тут "погибать не надо", "не надо нам третьей мировой", а когда войска входят в Сирию - то тут погибать можно. Тактика двойных стандартов получается, причём РУССКИХ ТУТ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ УНИЗИЛИ! 
Так что заткнитесь со своей третьей мировой, еще бы первую галактическую упомянули.

Из диалога о Сирии с И. И. Стрелковым:
Комментарий от участника форума: Вот реально подумать, что за последние два года плохого произошло в РФ - ничего кроме экономического кризиса?
И.И: Реально - ничего не произошло. Хотя, после Крыма, должно было произойти очень многое.
Все олигархические "распилочно-откатные" персонажи остались на своих местах. Правительство во главе с опереточным персонажем тоже на своем месте.
"Русскую весну" и "Русский мир" спустили в унитаз, а в Киеве укрепился ультра-антироссийский режим.
Экономика и финансы целиком остаются привязаны к Западу и руководство страны продолжает придерживаться откровенно либерального курса, который уже привел Россию в разряд "сырьевого придатка".
Зато очень много патриотической риторики при совершенно обратных действиях.
Теперь еще и в совершенно ненужную и заранее проигрышную войну влезаем...

Комментарий от участника форума: Так дом-то уже не горит, есть только паника что недотушили. И выборы местные пройдут по сценирию ЛДНР, а не киевскому, вот увидите.

И.И: Какое счастье! Выборы - это самое важное, что требуется людям. Как можно больше и чаще. Все остальные потребности меркнут по сравнению с правом заполнить бюллетень. И главное, чтобы выбрали как раз тех, кого требуется выбрать и ни в коем случае не тех, кого выбирать не требуется. 

- "Оппозиционный блок" и автономия по образцу Крыма до 2014 года - это теперь основной "тренд" "политтусовки" ЛДНР. А пан Захарченко только "маскирует" данный процесс очередными громкими безответственными заявлениями.

Комментарий от участника форума: Специалист по Ближнему Востоку - Евгений Сатановский, он может многое вам прояснить.

И.И: Да, там еще есть такие великие специалисты, как Владимир Соловьев и Багдасаров. Частенько по утрам их слушаю. Люди всю жизнь очень профессионально "вертелись в полном согласии с линией партии". И продолжают вертеться. Работа у них такая - продавать свой профессионализм. 

Комментарий от участника форума: К Сатановскому и Багдасарову это не совсем справедливо.

И.И: Отчего же? Они очень профессионально говорят, действительно владеют проблемой, что называется. Действительно - специалисты. Но правды о том, что просрав Украину и не закончив свои дела там, мы лезем защищать несчастных сирийцев - никто из них не говорит, потому как "не комильфо" может получиться.

Комментарий от участника форума: А когда эти проблемы станут собственными? Когда ИГИЛ в Туркменистан полезет - уже будет считаться или еще нет? Каков критерий?
Мы и Украину точно так же просрали.

И.И: Скажите, когда у Вас по соседству горит дом Вашего же родного брата, а Вы неожиданно бросаете помпу, чтобы записаться волонтером тушить соседнюю деревню (мол, если ее не потушить, то огонь рано или поздно до нас дойдет), то как Вас будут называть? Безответственным идиотом будут называть. Совершенно справедливо.

Да, еще добавлю: руководит тушением соседней деревни как раз тот, кто поджег и ее, и дом Вашего брата. А Вы записываетесь к нему в подчинение, при этом прекрасно зная, что пока Вы будете тушить ту пусть не далекую, но не родную Вам деревню, "хозяин" подвезет керосинчику и в соседний горящий братский дом, и в ту самую деревеньку. И будет наблюдать, как Вы, последний идиот, мучаетесь, пытаясь потушить водой подожженное керосином. А когда загорится Ваш собственный дом от соседского пожара, Вы будете разрываться между двумя пожарами, не имея ни воды, ни времени, чтобы тушить все одновременно. В результате сгорит всё - и соседская деревня Сирия (она уже догорает ,ее надо было начинать активно тушить 2-3 года назад), и "братов хутор" (Украиной называется), и Ваш собственный дом. Чего "хозяева", собственно, и добиваются. А Вас же поволокут на суд по обвинению в поджоге. И "весь цивилизованный мир" сбежится давать показания о том, что они лично видели, как Вы подожгли все соседние дома и деревни с помощью огнива и кусочка газеты. Тогда как огнеметы и цистерны с керосином "хозяина", что называется, "останутся за кадром".

И в дополнение И.И. Стрелков:

"Российская экономика не выдержит Донбасс". Там ведь 4,5 миллиона человек! Тем более русских.
Но Сирию наша экономика, конечно же, выдержит. Там ведь, без учета беженцев и занятых ИГИЛ территорий, всего-то миллионов 12-15 осталось... И все не какие-то там русские православные люди, а арабы, мусульмане и т. п. ценнейшие для человечества кадры. Спасем Пальмиру от разрушения!

В общем, хорошо, что в Сирии все-таки есть свой сильный национальный лидер - Асад. В противном случае Лавров уже заявил бы, что сирийцы готовы провести выборы по законам ИГИЛ, и единственным условием являются прямые консультации. 

Ситуация с лекарствами и экономическом сотрудничестве с РФ (на реальных событиях).
Ситуация с лекарствами.
До недавнего времени не понимал, почему в наших аптеках катастрофически не хватает необходимых лекарств, когда мы граничим с Россией и их можно привезти оттуда. В ЛНР и ДНР есть немало людей, которым, чтобы жить, надо проходить курс лечения 1 - 2 раза в год. Но люди умирают тихой смертью не из-за обстрелов, а из-за нехватки необходимых лекарств. Это хорошо, если есть знакомые, которые часто ездят в Россию и могут привезти эти лекарства, а если таких знакомых нет, то выжить невозможно. Буквально на днях я узнал, почему невозможно завезти в аптеки нужные лекарства с территории РФ.
Мои знакомые из Краснодарского края, далеко не бедные люди, сами родом из Луганска, решили в ЛНР и ДНР отправлять адресную гуманитарную помощь в виде лекарств. Как узнали, что для этого нужно, просто были в шоке. Оказывается, для отправки лекарств в виде адресной гуманитарной помощи, чтобы она действительно доходила до нуждающихся, надо сначала поехать в ЛНР и ДНР, написать заявление, согласовать список, затем поехать в Москву в Министерство здравоохранения, потом — в главное управление МЧС в Москве, пройти кучу кабинетов, всё согласовать, и только потом, если дадут добро (а могут и не дать, что вероятнее всего), можно будет отправлять адресную гуманитарную помощь в Республики. Понятно, что на всё это оформление уйдет далеко не несколько дней, а несколько недель. От Краснодара до ЛНР и ДНР ехать всего ничего. У людей есть возможность отправлять адресную гуманитарную помощь в Республики, но нет времени и возможности делать такие круги аж до самой Москвы, чтобы пройти все бюрократические преграды. Я еще раз подчеркиваю, речь идет именно об адресной гуманитарной помощи. Можно, конечно, отправить лекарства не по адресам, а в гуманитарную службу ЛДНР, такая процедура намного проще, но тогда они не дойдут до людей.
А с коммерческими поставками лекарственных средств из РФ в аптеки Республик ситуация еще хуже. На сегодняшний день это сделать практически невозможно.
Вопрос экономического сотрудничества между ЛДНР и Россией.
Наше предприятие производит изделия для дома и быта из пластмассы. Мы возили свою продукцию по всей Украине, у нас в производстве было задействовано 50 человек, сейчас оно стоит. Дело в том, что ЛНР и ДНР — это всего лишь треть Луганской и Донецкой областей, наши изделия далеко не первой необходимости, и в условиях нищеты, когда у народа нет денег, сбыта практически нет. Производство пришлось остановить, соответственно, люди потеряли работу. А ведь для некоторых из ник работа у нас была единственным источником дохода в семье. И таких примеров множество, в Республике из-за отсутствия сбыта стоят практически все производственные предприятия.
Я узнал у наших таможенных брокеров, можно ли поставить свою продукцию в РФ? Они сказали, что можно, но...
Чтобы получить аккредитацию на таможне надо найти в России покупателя твоей продукции, занимающегося внешнеэкономической деятельностью. Даже если ты его найдешь, это не означает, что российский покупатель согласиться заключить с тобой договор — всё зависит от его милости к тебе.
Два самых больших таможенных сбора в России — это 18% НДС и 14,6%, если нет сертификата происхождения. Сертификат происхождения в рамках договора между странами СНГ нужен, чтобы подтвердить, что твоя продукция произведена в Украине, а не проходит транзитом, например, из Европы. Если есть сертификат происхождения, то поставщик освобождается от уплаты 14,6% пошлины. Этот сертификат раньше выдавал Киев, сейчас его взять невозможно, а из-за непризнанности сертификаты ЛНР и ДНР никто не примет. Но луганские брокеры заверили, что между Республиками и РФ есть негласная договоренность, якобы поставщики из ЛДНР освобождаются от уплаты пошлины в 14,6%. Для этого нужно отправить пакет документов луганскому брокеру, он отправляет их в ЦТУ в Москву, а те в свою очередь рассылают по таможенным пунктам пропуска информацию о предприятии, которое находится на территории Луганской и Донецкой Народных Республик, и тогда эти 14,6% платить не нужно.
Я подсчитал все расходы (транспортные, услуги таможенных брокеров в Луганске и таможенных представителей в РФ, таможенные сборы без 14,6%, аренда на 2 дня склада временного хранения), проанализировал цены на похожую продукцию в России и обрадовался тому, что со всеми затратами на доставку своим транспортом и «растаможку» вполне конкурирую с российскими поставщиками. Но не тут-то было.
Потом я поехал в Новошахтинск и поговорил там с российскими таможенными представителями. Они ответили, что ничего об этой негласной договоренности и об отмене таможенного сбора 14,6% в случае отсутствия у предпринимателя из ЛДНР сертификата происхождения не слышали. Сказали, что через пункт пропуска меня и так пропустят. Дело в том, что на границе стоят всего лишь пункты пропуска, а потом мне нужно будет ехать в само таможенное учреждение, и там с меня сдерут всё по полной программе. Если я прибавлю к стоимости своей продукции14,6%, то уже не конкурирую по цене. Но, как мне сказали российские таможенные представители, это еще не самое страшное.
Оказывается, в РФ есть нормы стоимости 1кг. cырья, затраченного на производство изделия. Для пластика стоимость 1кг. сырья должна быть не ниже 3,50$ для стран СНГ. Для стран Европы эта норма составляет 5$, для стран Азии — 3$. Например, мой горшок для цветов объемом 2л. весит 125гр.. Чтобы узнать, сколько изделий в 1кг. сырья, делим 1000гр. на 125гр. и получаем 8шт.. Далее эти 8шт. умножаем на стоимость изделия и делим на курс доллара. Извините, писать конкретные расчеты не буду, такое не пишется никогда — это коммерческая тайна. В общем у меня получилось, что 1кг. сырья, затраченного на производство именно моего цветочного горшка объемом 2л., стоит 3,45$. До нормы я не дотягиваю, а значит инспектор будет корректировать цену.
Но и это еще не всё. Инспектор может сказать: «А вот когда-то с ваших краёв привозили подобное изделие, где норма стоимости затраченного сырья выходила 4$ или даже больше за один килограмм.» И тогда он будет корректировать стоимость единицы моей продукции до самой высокой, которая у них была из Украины. Из Украины, потому что ЛНР и ДНР не признаны. Инспектору абсолютно всё равно — он бездушный чиновник, а государству интересно содрать как можно большую пошлину. И чем выше будет цена, тем больше пошлина.
Я за деньгами не гонюсь, но, учитывая сбор 14,6% и корректировку цены, мне придется даже доплачивать, чтобы отвезти свою продукцию в Россию. 
Правительственная гуманитарная помощь, если и покрывает 1% потребностей ЛДНР, то это хорошо. Но люди в Республиках прекрасно понимают, что в противовес разорвавшимся экономическим связям с Украиной можно наладить экономические связи с Россией. И при этом не нужно будет отправлять гуманитарную помощь, ЛНР и ДНР, если им дать возможность, смогут сами себя достаточно хорошо обеспечивать. Война в данном случае не оправдание. Если предприятие может работать уже сейчас, почему бы ему не дать такую возможность? В Республиках в тылу осталось немало предприятий, но они стоят из-за непризнанности и других бюрократических преград со стороны России. А ведь для нищего, голодающего населения каждый день на счету. Без производства Донбасс загнется. В наших СМИ красиво рассказывают о «развитии» Республик, но по факту его толком нет. Его и не может быть без запуска предприятий. А те крохи в виде выплат, которые поступают в бюджет с продажи угля путем серых схем, в целом ситуацию не меняют. Что же это за государство такое, которое барыжничает? Психика человека устроена так, что опусти его сначала в дерьмо, а потом с барского плеча давай крохи, и он будет хвалить такого подателя. Но это в корне не верно. Если заработают наши заводы, то деньги в нужном количестве начнут поступать в бюджет, а значит буду зарплаты не только работникам предприятий, но врачам и учителям.
Молчать нельзя. Эти вопросы нужно решать уже сейчас, а не откладывать на потом. Дело в том, что «потом» никогда не наступает. Никакой экономической блокады на самом деле не может быть, когда рядом есть братская держава — Россия!
За что тогда встал Донбасс? Мы же не какая-то чужая европейская страна, мы — часть русского мира. За что к нам такое отношение? 
Не путайте понятия «экспорт» и «импорт». Ввезти на территорию ЛДНР овощи или промтовары (многое, кроме лекарств) намного легче, чем вывезти производителям Республик свою продукцию в Россию. На сайте ЛНР красиво было написано о том, что в Республике запустилось 40% предприятий, но многие из них «запустились» только на бумаге. А те, что реально работают, заработали примерно на 5% своей мощности, потому что рынок сбыта теперь ограничился территорией ЛНР и ДНР. Пока для производителей ЛДНР не откроется рынок сбыта в России, ни о каком появлении рабочих мест не может быть и речи. А для этого надо убрать бюрократические преграды. По крайней мере малые и средние предприятия не выдержат тех таможенных издержек, которые есть на данный момент. Надо создавать единое экономическое пространство.
В мире известны случаи сотрудничества непризнанных и признанных государств. Например, Израиль закупил у непризнанного Курдистана нефти на миллиард долларов. И таких примеров множество.

Ну а теперь самое основное. Держитесь!
ХИТРОЖОПЫЙ ПЛАН ПУТИНА (ХЖПП)
- остановил наступление ополчения после полного разгрома украинской армии;
Первый Минск был подписан после полного разгрома украинской армии в Иловайском котле, и остатки ВСУ можно было выгонять за пределы Луганской и Донецкой областей с наименьшими разрушениями и жертвами среди ополчения и населения. Война могла бы закончится полным освобождением Донбасса еще год назад. 
Еще иногда слышу от некоторых персонажей «снова Россия виновата», «Россия никому ничего не должна». Извините, но вспомните красивые слова Владимира Владимировича о том, что он будет защищать людей юго-востока: «... мы оставляем за собой право использовать все имеющиеся у нас средства для защиты этих граждан. И считаем это вполне легитимным». Вообще-то, объединять в себе русские земли — это не то, что нормально, это очень правильно. А подписывать перемирие с фашистами и подставлять этим целый народ — это теперь такая русская черта? Не русская, а россиянская — там же западные «партнеры». В конце августа российские СМИ так и говорили, что перемирие на юго-востоке — это инициатива Владимира Путина.
Разгребать последствия перемирия придется простым гражданам и солдатам армии ЛДНР, но никак не политикам. А ведь политикам, в том числе и кремлевским, свои ошибки надо исправлять. Никакая гуманитарная помощь не вернет жизни, принесенные в жертву минским перемириям. 
- спас Украину от развала;
Минское предательство оттолкнуло от попыток восстания пророссийски настроенных граждан в других регионах Украины (землях Новороссии). Смысл начинать восстание, когда тебя могут остановить предательским перемирием и искусственно продлить войну?
- вместо большой Новороссии или хотя бы Донбасса в составе РФ создал ЛНР и ДНР — олигархические, никем не признанные автономии;
Все многочисленные митинги на Донбассе были под российскими флагами, люди скандировали: «Отделение от Украины и присоединение к России.» И НовоРоссию народ рассматривал только, как часть России, как это было во времена Российской Империи. Людей вдохновила именно Россия, им пообещали, что через пару недель будет еще один референдум о присоединении к РФ. ЛНР и ДНР народ рассматривал только, как переходной этап на пути к присоединению к России. Но, вместо этого на территории месторождений угля высокого качества, мы имеем автономии для олигархов, имитацию государств где управляют бизнес-структуры, построенные по принципу государственности. Путин, представляющий интересы крупного бизнеса, прекрасно справился со своей задачей.
- сливает ополченцев;
Одно дело, когда воин погибает при контрнаступлении, а другое — вот такт вот подло из-за минского предательства. Каждый день на передовой, как живые мишени, гибнут солдаты армии ЛДНР, при этом линия фронта не продвигается вперед. Разве это не слив по отношению к военным?
- взрастил россиянство и рабский менталитет — показал русским людям, что без его одобрения ничего не должно происходить. 
К сожалению, россиянство теперь выдают за русский дух, русское мировосприятие. Россиянство воспитывает в людях ограниченное мышление того, что русские земли — это всего лишь одна Россия. Быть россиянином еще не означает быть русским. Россиянство, как и украинство, надо лечить. 
Настоящий русский человек не делит русскую землю на Украину и Россию, не делит русский народ на россиян и украинцев. 
Прошу истинно русских людей не воспринимать близко к сердцу этот абзац, не важно гражданин ты России или другого государства, он касается только ожидевших обывателей. Племя Малороссов заражено украинством, а племя Великороссов - россиянством. Вот и делим русскую землю на Украину и Россию.
Рабский менталитет в людях, зараженных россиянством, дошел до критической стадии, когда они говорят: «Владимир Путин решил, что ЛНР и ДНР должны оставаться в составе Украины в особом статусе.» Т. е. для рабов стало нормальным, что один человек может решить судьбу целого народа. Тогда позвольте Путину решать за вас, какую часть тела отрубить вашему ребенку: руку или голову; пусть он за вас решает, что вам думать, говорить, куда ходить и как жить. Для зараженных россиянсвом стало нормальным, что русские люди Донбасса приносятся в жертву российским геополитическим интересам. Самый «русский», блин, поступок — использовать часть русского народа, пусть находящегося за искусственно созданной когда-то границей, для геополитических торгов. Россиянствующие упрекают жителей ЛДНР тем, что Россия отправляет гум. помощь. Гум. помощь — это хорошо, но как предательство идеи Русского Мира можно компенсировать чем-то материальным? Когда маленького ребенка бьет и унижает отец, но при этом покупает дорогие вещи — это не отменит того, что малыш в итоге станет моральным инвалидом. 
В этом и гений Путина — он показал, что без его ведома ничего не должно происходить. Как он сам говорил: «Нет неконтролируемых процессов.» 
Кнутом и пряником. Пряник — это гум. помощь, раскрученная по СМИ, которой катастрофически не хватает. И, если бы летом прошлого года Донбассу дали полностью освободиться, то он бы мог жить своими силами без гум. помощи. Кнут (минское предательство) ударил так, что зарубил идею Русского Мира на корню. 
Народу Крыма, при помощи «вежливых людей», было позволено выразить свое общественное мнение таким образом, чтобы оно привело к нужному Владимиру Путину результату. Ведь в геополитическом плане Крым намного важнее Донбасса. А Донбассу, сначала дав ресурсы на восстание, а потом выступив с инициативой перемирия, российски президент преподал урок — ничего не должно происходить без его одобрения. Конечно, теперь мало кто будет своевольничать.
Вот в чем состоит гениальность ХЖПП — это, под прикрытием патриотическими лозунгами, изменение сознания людей, превращение их в послушных исполнителей. 
Глобальное управление осуществляется с помощью послушного народа. А кому нужны волевые люди? Как тогда управлять? События на юго-востоке преподали урок того, что своеволие не пройдет. Урок, преподнесенный на Донбассе, который является полностью контролируемым процессом, действительно классный. Я им восхищаюсь. Этот урок практически истребил русскую волю в русском народе. От действительно волевых людей практически избавились — безвольные пешки готовы к тому, чтобы Путин с Обамой, или другим будущим американским президентом, могли спокойно играть в свои игры богов. Рабы взрощены для прихода будущих диктаторов.
К сожалению, многие люди устроены так, что им нужен идол — бог на земле, который, по их мнению, никогда не может совершать ошибок. Часто от некоторых россиян слышу: «Путин не допустит, Путин все решит, Путин все сделает.» Ну если Путин все сделает за вас, то, может быть, пусть он сам и живет в России? Когда за человека решают и делают другие, то у этого человека атрофируется способность к самостоятельному принятию решений. 
Будете оправдываться тем, что не хотите майдана в Москве? А если бы не было горького опыта майдана в Киеве, то чем бы вы тогда оправдывались? Не переживайте, никто вашего рабовладельца не снимет с должности, хотя бы потому, что пока на замену нет более лучшего рабовладельца. 
А вообще, демократия — это мнение некомпетентного большинства. Некомпетентного, потому что мало кто знает свою Конституцию, читает законы и знает свои права. Необразованной массой легче управлять. А тут еще и появился тот, кто за народ всё сделает, решит и т. д., и т. п. 
Дело не в политических взглядах человека из машины, а в реакции тех, кто поддерживает Владимира Владимировича. Они не дают слова сказать своему оппоненту. По их мнению, если ты не поддерживаешь Путина, то всё, ты не патриот России, ты проамериканкий либерал и вообще предатель. Идолопоклонники не выносят даже самой объективной и конструктивной критики в адрес своего божка. Ну это же не патриотизм, а псевдопатриотизм. Еще обратили на себя внимания слова женщины: «Путин мне платит пенсию.» Идиотизм чистой воды. А может быть всё-таки пенсия формируется из отчислений в пенсионный фонд? Идолопоклонничество зашкаливает. Хотя, вот именно таких «патриотов» взращивает кремлевская власть. 
Конечно же, рабов нужно подкармливать немного больше, чем предыдущий рабовладелец, чтобы они сравнивали и после предыдущего тирана боготворили более щедрого — действующего.
Можно возразить тем, что Владимир Путин занимается строительством государственности. Да, Путин строит государство, но, как показывает история, часто государства строятся на для народа, а для самого государства. Мощное государство — это хороший инструмент для глобальных игр. Петр I в свое время тоже построил достаточно мощное государство, но при этом он спаивал народ и ввел крепостное право. Разве это государство для народа? Нет, это государство для государства. Эти вещи вы должны различать. И, чем более безвольный и послушный будет народ, тем легче выстроить государство ради государства. 
Но сейчас нельзя вот так просто взять и ввести крепостное право, поэтому взращивают безвольных идолопоклонников с помощью СМИ и пропагандистов типа Старикова, которые, что бы не делал Путин, всегда его хвалят. А вы знаете, что Стариков выдал 6 февраля 2014г.? «Виктор Янукович делает серию блестящих ходов. Никакого распада Украины не произойдет. Майдан выдохся, этот раунд борьбы победили патриотические силы Украины и России» 
Путин не русский человек, он — россиянин, а это разные вещи.
Да, политики часто говорят красивые слова, например, о Русском Мире, Русском Духе. Но эти слова они используют только лишь для того, чтобы с помощью народа осуществлять глобальное управление. Очень много красивых слов о защите русских людей Донбасса наговорил Владимир Владимирович, ну и где эта защита? Вдохновил народ юго-востока, создал образования под названием ЛНР и ДНР для осуществления геополитических торгов, и на этом довольно. А что самое главное — преподал урок того, что без его одобрения ничего не должно происходить, практически избавился от по-настоящему русских волевых людей, и теперь можно управлять народом по своему усмотрению. Вот таким образом изменяется ментальность народа. 
О пресловутой 5-й колонне в России. Не давайте себя обманывать
Еще недавно о так называемой «5-й колонне» мало кто говорил. Теперь о ней говорят даже старушки у подъездов. Такое впечатление, что информацию о «5-й колонне» вбросили в общество нарочно, чтобы списывать на эту «5-ю колонну» все грехи правительства РФ. «А что, мы (правительство России) не виноваты, это всё 5-я колонна».
Кто первый кричит "держи вора"? Конечно же, сам вор. По этому принципу нетрудно догадаться, кем являются те, кто всё сваливает на так называемую "5-ю колонну". 
Вообще, достало всё это. Иногда на форумах такое читаешь, такие идиотские претензии от россиян к нам, жителям Донбасса. И все эти претензии сводятся примерно к следующему:
«Вы там у себя в ЛНР и ДНР сидите и помалкивайте. Вы не имеете право ни на что: ни на полноценное экономическое сотрудничество с РФ, ни на освобождение ваших Респубилк от укрофашистов, ни даже на критику кремлевских предателей. Мы же отправляем вам гуманитарную помощь, приняли беженцев, вот и заткнитесь со своим Русским Миром. И вообще, наши бюрократы лучше ваших.»
Ну, беженцами немного поправилась демографическая ситуация в России. А что, народ ведь один, этнос один. Да, была программа по расселению беженцев, но поверьте, потом эти беженцы отработают в РФ всё, что в них вложено, согласившись работать за мизерную зарплату. Конечно, есть те, кто выделывается, но таких и среди россиян хватает. А есть те, как, например, мои знакомые, которые прожили у своего работодателя в сарае с крысами. Правильно говорил в одном из своих интервью Моторола, что беженцев можно отправить работать, например, на север в тяжелые условия. Кстати, опять же, у меня есть немало знакомых с Донбасса, которые поехали именно на север, потому что работы мало, а сами россияне не очень-то хотят ехать в суровые северные условия. Но даже не в этом дело.
Как гуманитаркой можно искупить предательство Русской Идеи? Если жена изменила мужу, а потом приехала к нему на дорогой машине и сказала: «Вот тебе, муженек, на откуп подарок от моего любовника — этот дорогой автомобиль. Я надеюсь ты меня теперь простишь?» Падкий на деньги простит, но человек чести и достоинства — никогда. 
Гуманитарная помощь, прием беженцев — это параллельные с Русской Идеей вещи, которые не могут быть взаимозаменяемыми.
Мой брат, боец ополчения, был ранен, теперь он не может воевать. Пьет беспробудно, но не потому, что получил ранение, а потому что был предан. Вы не представляете, с каким вдохновением он поднялся еще весной 2014г., воодушевленный идеей Большой Новороссии или хотя бы свободного Донбасса, который потом должен был войти в состав РФ, а теперь ему на откуп дали непонятные образования «ЛНР» и «ДНР» и несколько банок тушенки из гуманитарной помощи. Вот это теперь «русская идея»? Я ничего с ним поделать не могу, он говорит, что ему теперь незачем жить. И таких, как он, немало. Народ юго-востока готов был терпеть лишения войны, лишь бы идея Русского Мира воплотилась в жизнь. Как духовные вещи можно искупить чем-либо материальным? Если мы духовное измеряем материальным, то в нас нет ничего русского, нас в любой момент могут купить.
Это что же получается, предали Русскую Идею, дали на откуп немного гуманитарки, и типа откупились? Вот это теперь ментальность современных русских людей? Оказывается, так можно: предать идею, духовные ценности и заменить их материальными вещами? Оказывается, это теперь взаимозаменяемо? Дожились.
Хорошо, для тех, кто всё равно измеряет русские духовные ценности деньгами, напишу некоторые расчеты.
Можно возразить тем, что Путин отправляет гуманитарную помощь в ЛНР и ДНР. Но кем бы выглядел российский президент после своих красивых слов о "русских людях Донбасса", если бы на фоне своего отказа от Русского Мира, Русской Идеи не отправлял гуманитарную помощь? 
Приведу пример расчетов. Данные немного устарели, но всё равно для российского бюджета гуманитарная помощь Донбассу не настолько обременительна, как это думают многие россияне.
Всего в 26 гуманитарных конвоях в Новороссию доставлено 33 тысячи тонн груза, в основном продуктов. Чрезвычайно скромная цифра, если учесть, что одного только зерна за прошлый год в стране собрано 105 миллионов тонн.
На фоне необъятных закромов Родины отправка на Донбасс — просто мизер. Если прикинуть на одного россиянина, то получится, что от каждого забрали по 226 граммов харчей. Крохи, человек за один присест съедает больше.
Главным грузом в гуманитарном продуктовом наборе выступает крупа. С учётом оптовых цен на крупы, получается, что каждый россиянин отдал по десятке. Если пересчитать гумконвои в подсолнечном масле, получится немногим больше — примерно по 15 рублей. 
Если кто не понял, даже если ЛНР и ДНР не вернуться в состав Украины, предательство и слив уже произошли. Перечитайте еще раз пункты хитрожопого плана Путина и вы всё поймете. Людей превращают в ожидевших обывателей, для которых высокодуховные ценности теперь могут быть компенсированы материальными вещами. 
Хочется обратиться к россиянам, которые сейчас будут осуждать мой блог. Подчеркиваю, не к русским людям, а к россиянам, потому что россиянин и русский — это два разных понятия. Русский человек понимает, что Россия — это всего лишь часть русского мира, пусть большая, но часть. Так вот, россияне, скажите нам, жителям Донбасса, что делать? Наши ополченцы гибнут не при контрнаступлении, а тупо, как пушечное мясо, при обстрелах их позиций украинской стороной, и при этом линия фронта не продвигается вглубь к границам Луганской и Донецкой областей. А у нас каждая жизнь на счету — Украина имеет больше человеческих ресурсов. Мы не имеем право быть признанными, мы не имеем право развивать полноценно экономические связи с Россией, по вашему мнению осуждающих нас, мы даже не имеем право критиковать кремлевских миротворцев, которые минскими соглашениями подставили нас укрофашистам, мы не имеем право освобождать свои Республики от украинских оккупантов. (Полевые командиры управляются «военторгом», курируемым СИСТЕМОЙ (Кремль — руководство ЛДНР. Дают боеприпасы – идешь воевать, не дают – сидишь и наблюдаешь за происходящим.) Получается, мы должны погибнуть? Что нам делать???
Несмотря на предательство, народ Луганской и Донецкой Народных Республик все равно по-прежнему желает войти в состав РФ, просто потому, что понимает: Россия — это не жалкая кучка кремлевских чиновников-предателей, а, прежде всего, русский народ и русская земля, с которой русский народ Донбасса хочет быть единым.
С ФОРУМА "АНТИКВАРИАТ":
«А помните, как Абхазию впихивали в Грузию? Перекрывали границу, не давали торговать с Россией, засовывали в грузинское таможенное пространство?
Абхазия, конечно, без военторга, «северного ветра» и даже на раннем этапе чеченских интернационалистов (сам Басаев отметился!) не обошлась. Но и абхазская верхушка оказалась куда меньше подвержена манипуляциям со стороны кремлинов. Во всяком случае, вменяемое и способное к отстаиванию своих позиций руководство у них было. Возможно, потому, что президентом был историк-хеттолог, а не торговец курами.
То-то. Но абхазы ОТКАЗАЛИСЬ "впихиваться", и Кремль с этим смирился. Теперь вот даже признал Республику. Эту мысль я и пытаюсь донести до всех заинтересованных лиц: если Донбасс откажется играть под дудку Запада (при "посредничестве" Москвы), то это не будет означать его неминуемой гибели. Абхазия же не погибла.» 

Я всё еще верю, что Донбасс выстоит. Кстати, даже если Донбасс и выстоит, не поддавшись на давление Кремля, и даже если Путин этому поможет, то в этом не будет заслуги российского президента. Это будет не заслуга Владимира Путина, а необходимость. Дело в том, что в мире на правах сильного и только с сильным будут считаться. ЛНР и ДНР могут вернуться в состав Украины только на условиях Владимира Путина и никак иначе, потому что в противном случае он потеряет свое лицо. Если же Украина не выполнит минские соглашения на условиях российского президента, то может быть война. Представьте себе, какая антироссийская пропаганда начнется по всему миру, если, в случае очередного нападения ВСУ, РФ даст слабину на Донбассе? От России отвернутся многие партнеры. А, как я писал ранее, Владимир Путин не русский человек, он — россиянин. И ради сильного российского (не русского) государства, которое построено ради государства, ему придется дать достойный ответ украм, чтобы на международном уровне не потерять свой авторитет. Вот как раз в том, что Донбасс станет полностью независимым от Украины, будет заслуга именно американской стороны, которая сорвет минские соглашения.
Задумайтесь, как вы будете относиться к тем, кто вас насилует или принуждает к чему-либо против вашей воли? Скорее всего, очень негативно. Вот точно также народ ЛНР и ДНР относится к тем, кто против его воли пытается вернуть молодые Республики в состав Украины. И здесь не важно в состав какой Украины, унитарной или федеративной, главное, что Украины — той страны, название которой подавляющее большинство граждан ЛДНР не хотят даже слышать после всего того горя, что это «государство» устроило народу молодых Республик. Не нужно относится к народу ЛНР и ДНР с позиции бездушных статистов, хладнокровно использующих граждан Республик ради какой-либо цели. Ведь там живут люди. А если подобным образом будут использовать вас? 
Еще раз прошу прочитать ХЖПП. Самая главная мысль моего блога в том, что идею Русского Мира — высокодуховные русские ценности нельзя заменить или компенсировать никакими материальными вещами, ни гуманитарной помощью, ничем другим. Так что хватит упрекать жителей ЛНР и ДНР гуманитарной помощью. Предательство уже произошло — ХЖПП действует. Это предательство не столько народа, а сколько Русской Идеи. И никакая гуманитарная помощь его не компенсирует. Ну нельзя духовное измерять материальным, никогда! 
Глобальная божественная роль России заключается в том, что она, как преемница Руси должна объединить в себе все русские земли. Если Россия откажется выполнять функцию объединения, то для неё самой этот отказ обернется очень плачевно. В природе есть такой закон: если что-то перестает выполнять свою функцию, то оно исчезает за ненадобностью. Никаких отдельных княжеств наподобие «независимых республик» не должно быть. Русь-Россия должна быть единой! Донбасс — это часть Руси, Донбасс — это Россия! И он должен быть в составе России! Только так, не иначе.
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