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Дорогие друзья и единомышленники.
Сейчас из-за разгула национализма и откровенного фашизма в Украине только за границей

возможно собрать представителей  национальных  меньшинств Украины  и говорить о нарушениях
их прав и Свобод  без вмешательства праворадикалов и прочей нечисти.  Хотя  и в Венгрии  говорить
честно и прямо  о нарушениях на Украине тоже будет  проблематично, потому что надо
возвращаться домой, а там действует сайт Миротворец ,СБУ , Правый сектор, Группа С14,
Национальный корпус Азов, Национальная дружина,  Автомайдан  и прочие псевдо патриоты. Но все
таки не смотря на реальную угрозу жизни, активисты представляющие нацменьшинства Украины
приехали, чтобы высказаться публично и принять ряд резолюций Форума для  дальнейшнго
использования в различных международных  правозащитных организациях.

Для наших иностранных коллег хочу кратко рассказать о территориях  и населении Украины.
С 1654  до революции 1917г территории Украины входили в состав Российской империи.

Советская Украинская Народная Республика образована 25 декабря 1917 года. На тот момент
фактически не включала в себя территорий Донецко-Криворожской советской республики
(Харьков, Луганск, Донецк, Кривой Рог и др.) и Одесской  республики вплоть до 15 марта 1918 г.
когда Украина была провозглашена независимой советской федеративной республикой со столицей
до середины марта 1919 г городом Харьков.
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Территории Западной Украины (Львов, Ровно, Тернополь, Дрогобыч и др.), Крыма, Закарпатья,
Бессарабии, Северной Буковины (с Черновцами), принадлежали вообще другим субъектам.

С 15 марта 1920 по 1 апреля 1926  по года РСФСР передала УССР ряд территорий Донецкой.
Черкасской, Курской, Брянской и Воронежской области.

Это политика Ленина, памятники которого националисты 100% уничтожили на Украине. Так
были бы принципиальными и отказались от подаренных территорий.

В сентябре 1939 года советские войска занимают территорию Западной Украины Польши,
которая 14 ноября 1939 года официально вошла в состав УССР.

28 июня — 3 июля 1940 войска СССР заняли Бессарабию и Северную Буковину, которые
принадлежали Румынии. 2 августа 1940 года из состава УССР выведено Приднестровье (оно вместе с
рядом территорий в Бессарабии образовало Молдавскую ССР). УССР получила Северную Буковину с
Черновцами, южные районы Бессарабии с городом Белгород-Днестровский (Аккерман).

В марте 1945 года согласно советско-польским договорам часть Дрогобычской области
(Бирчанский, Лесковский и западная часть Перемышльского района (с городом Перемышль)) были
переданы Польше.

29 июня 1945 года в Москве было подписано соглашение о вхождении Подкарпатской Руси,
принадлежащей Чехословакии, в состав УССР. Кроме того были переданы некоторые собственно
словацкие территории. Новые территории получили название Закарпатье.

Сталин  присоединивший огромные территории конецно  враг и голодомор устроил, но землица
уже прикепела и отдавать назад даже мысли не возникло.

15 февраля 1951 года состоялся обмен территориями между СССР и Польшей, в результате чего
УССР потеряла часть территории Дрогобычской области.

19 февраля 1954 года из состава РСФСР в состав УССР личным указанием первого секретаря ЦК
КПСС Хрущева был передан Крым (без указания статуса Севастополя и без ратификации Верховным
Советом РСФСР ). Не законно.

Севастополь при распаде СССР при полном  безразличии  Ельцина также был присоединен к
независимой Украине.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года в русскоязычных юго-
восточных регионах Украины появились требования об автономии или выходе из состава Украины
(Донецкая, Луганская, Харьковская области и Крым). В рамках закона о декоммунизации первым
делом надо было Крым самим то и вернуть России.

16 марта состоялся референдум, в ходе которого по официальным данным почти 97 процентов
жителей Крыма поддержали вхождение в состав России. Были подписаны соответствующие
документы и внесены изменения в российские законы. Украина вхождение Крыма в состав России
не признала. А Европа с Америкой наложила санкции.

Начавшееся противостояние Киевской власти с Донецкой и Луганской областями, в которых
пришедшие к власти ополченцы провозгласили по итогам проведенных референдумов
независимость в форме Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики,
привело к началу полномасштабной войны летом-осенью 2014 года с применением ракетных систем
залпового огня, танков и авиации .Которая является частью отдельной сессии этой конференции.

Теперь пару слов о населении Украины.
Численность населения Украины по состоянию на 1 января 2018 года по данным Госстата

Украины составила 42 216 766 постоянных жителей .,а по итогам переписи 2001 года 48 240 902. Я
подготовил таблицы. Кому будет интересно посмотрите.
Таблица1 Динамика численности населения Украины

Здесь показан рост количество населения с 1700 года -5 887 000 по наше время и процент
городского населения, На 1 января 2016 года из 42 590 879 постоянных жителей страны городское
население составляло 29 346 155 человек (68,9 %), сельское —  13 244 724 человека (31,1 %)
Таблица 3. Национальный состав населения Украины в 1926—2001 годах в границах (УССР и
Украины) на время проведения всесоюзных и государственной переписей (в тысячах человек и %).
Русских было 17%. И что интересно Подкарпатские русины вообще не признаны народом. И до сих
пор. Хотя в Польше Чехии и Словакии это народ с определенным статусом.



Таблица 4. Языковой состав в 1979 году.
Таблица 5. Языковый состав в 2001 году.
Таблица 6. Родные языки населения регионов Украины согласно переписи 2001 года (в %)

А вот по данным опросам распределение языков в 2001 году по основным этническим группам с
выделением лиц, указавших себя и украинцами, и русскими одновременно (3,1 %, в исследовании
названы украино-русскими биэтнорами) .Это показывает, что русскоязычного населения в 2001г
было около 65 %. И сейчас 35 % населения пытается заставить остальных говорить на их языке,
который в рамках наглого навязывания для многих просто стал ненавистным.
Немного интересных цифр
среди украинцев:
украиноязычные — 49,1 %
русскоязычные — 50,9 %
среди русских:
русскоязычные — 95,7 %
украиноязычные — 4,3 %
среди украино-русских биэтноров:
русскоязычные — 81,4 %
украиноязычные — 18,6 %
По этнолингвистической классификации основные группы народов Украины (2001 год):
славянские языки — 46 513, 4 тыс. чел. (96,42 %): украинцы, русские, белорусы, болгары, словаки,
чехи, сербы, хорваты и др.
тюркские языки — 453,0 тыс. чел. (0,94 %): крымские татары, татары, гагаузы, азербайджанцы,
узбеки, казахи, туркмены, киргизы, караимы и др.
романские языки — 411,5 тыс. чел. (0,85 %): молдаване, румыны, испанцы, итальянцы, французы,
кубинцы, чилийцы и др.
финно-угорские языки — 183,8 тыс. чел. (0,38 %): венгры, эстонцы, карелы, финны, мордва,
марийцы, ижорцы и др.
семитские языки — 113,6 тыс. чел. (0,24 %): евреи, арабы и др.
армянские языки — 99,9 тыс. чел. (0,21 %): армяне.
греческие языки — 91,5 тыс. чел. (0,19 %): греки.
индоарийские языки — 49,1 тыс. чел. (0,10 %): цыгане, народы Индии и Пакистана.
германские языки — 34,6 тыс. чел. (0,07 %): немцы, англичане, американцы и др.
картвельские языки — 34,2 тыс. чел. (0,07 %): грузины

Давайте перейдем к нашей основной теме.
Я сейчас не буду говорить о националистическом геноциде . Об этом скажут другие

выступающие. Я об антинародном геноциде правящей верхушки, исповедующей национализм.
В современной Украине в центре демократической Европы осуществляется политика

ГЕНОЦИДА СОЦИАЛЬНОГО, при котором уничтожение людей проводится по главному признаку –
социальной ненужности людей. Помните анекдот об олигархах, которые наелись прихватизации,
обзавелись движимостью и недвижимостью и расселись отдохнуть в замке одного из них. Хозяин и
говорит: «Ну, что ж, мы уже затарились. Пора бы и о людях подумать». «Да, -- отвечает ему один из
гостей, -- тысяч по пять души на имение не помешало бы. А остальные голодные пусть землю
кушают»А что голод утоляет? «Нет просто пусть к земле привыкают, ……..да и умирают»

Вот именно это и происходит в Украине сегодня -- процесс избавления от «лишних» людей.
И суть социального геноцида проста . Старые, больные и малоимущие граждане Украины должны
побыстрее умереть от болезней, нищеты и сокращения социальных обязательств государства по
оказанию помощи этим категориям. Для этого в Украине по требованию МВФ проводятся
совершенно каннибальские и антигуманные медицинская и пенсионная реформа, сокращающие
поголовье» стариков и болящих в форсированном темпе. Ну а нищета, невозможность купить
медикаменты, нормально питаться и отдыхать только ускоряет «зачистку». Затем новые украинцы
по этим же причинам не рождаются, ибо потенциальные родители либо не видят социальных



перспектив, либо понимают, что им не на что полноценно содержать детей. По состоянию на 2016
год Украина занимала 186-е место из 226 стран и территорий мира по уровню рождаемости (10,5
родившихся на 1000 человек)

Ну и наконец, здоровая, так сказать продуктивная и репродуктивная часть украинского населения
сокращается всеми возможными и невозможными, доступными и недоступными способами и
методами. Это и гражданская война в Донбассе, по мере сил и возможностей «утилизирующая
лишних укров и ариев». И выталкивание из страны на заработки из-за нищеты и падения уровня
жизнь. И рост преступности с применением огнестрельного оружия с летальными исходами, и даже,
вы не поверите, безвиз, выталкивающий в Европу трудоспособных украинцев по туристическим
путевкам, но в поисках работы и возможностей остаться вне Родины навсегда.
. По данным исследования, проведенного независимой исследовательской группой Research &
Branding Group, «треть жителей Украины (33%) при возможности готовы навсегда покинуть Украину
и переехать в другую страну на ПМЖ, тогда как не готовы к такому шагу более половины жителей
страны (56%). За последние полгода эмиграционные настроения украинцев не изменились». И
наиболее сильны эмигрантские настроения среди молодежи до 30 лет: 53% представителей данной
возрастной категории готовы покинуть страну, а наименее проявлены - среди представителей
старшего поколения 60+ (11%). Среди тридцатилетних готовы эмигрировать 48%, среди
сорокалетних - 37% и среди пятидесятилетних - 27%. А основными причинами возможной эмиграции
жители Украины назвали предложение интересной и прибыльной работы (29%) и вооруженный
конфликт (22%). Далее по значимости следуют экономические проблемы в стране (18%) и семейные
обстоятельства (14%). Замыкают перечень наиболее упоминаемых причин возможной эмиграции
отсутствие условий для самореализации (11%) и политическая нестабильность (8%).

Треть украинских граждан (33%), правда, заявили социологам, что никакие обстоятельства не
могут их побудить навсегда покинуть страну. И это, конечно же, похвально. Но это и есть те 17
миллионов человек, до которых должны были сократить население Украины по требованию
внешних кураторов, взявших в 1991 году плотное «шефство» над «нэнькой». На момент
возникновения независимой Украины, в ней, напоминаю, было 52 миллиона человек, сейчас 42
милиона, а с учетом трудовых мигрантов реально не более 32 миллионов. Разных национальностей.
Но какая разница, если признак геноцида – это, повторяю, ненужность, а не национальность...

И вот четыре характерные «картинки» социального геноцида, сокращающего самую
трудоспособную часть граждан Украины:
- по состоянию на 1 марта 2017 года общая сумма задолженности по выплате заработных плат в
Украине составила 1,9 млрд. грн.
- за последние годы число преступлений с огнестрелом выросло в 400 раз. По статистике МВД
Украины, в 2012 году их было всего 7, а в 2015-м — почти 3 тысячи. За 2016 год преступность
возросла на треть. В том числе возросло количество убийств с использованием огнестрельного
оружия и боеприпасов. По прогнозам в 2018 году эти показатели возрастут еще больше, ибо, по
данным МВД Украины, только зарегистрированных стволов в Украине около 1,2 млн. единиц.
Эксперты же утверждают, что зарегистрированного оружия в разы больше – от 5 до 20 млн. единиц.
А полиция подтверждает: более 70% всего изымаемого на Украине оружия попадает на
«континентальную» Украину из зоны «АТО»;
- чтобы оценить размеры падения уровня жизни, нужно прислушаться к министру социальной
политики Украины Андрея Ревы, который сказал: чтобы достичь до майданного уровня средней
зарплаты в стране в 400 долларов, нужны еще 4 года. Только в 2022 году если все пойдет
нормально, украинцы опять смогут получать 11 тысяч гривен. А если не пойдет?
- цена на овощи из так называемого «борщевого набора» выросла с начала текущего года на
Украине на 200-300%. . А ведь и дураку, даже либеральному, понятно, что сокращение в худшую
сторону структуры продуктов питания, витаминного и калорийного набора опять же ведет не только
к вынужденной диете, но и к новым заболеваниям, к развития и усугублению хронических
заболеваний и, в конечном итоге, к ускоренному летальному исходу...В таблице показан рост цен по
сравнению с 2013 г



А есть же еще гражданская война , ведущая к уничтожению промышленности и безработице,
распространение новых и старых болезней, преходящих в стадии эпидемий и даже пандемий,
общая дегуманизация жизни, политическая нестабильность, репрессии по языковому,
религиозному, культурному и политическому признакам.. Это все ляжет на плечи украинского
народа, а украинский политикум, как всегда, будет говорить, что ничего не происходит и все в
порядке, -

Плюс, конечно же, безвиз, вольно или невольно поощряющий нелегальную миграцию,
объективно способствующий ей и подталкивающий к ней. Раньше все стремились свалить из
Украины хоть чучелом, хоть тушкой, как говорится. А теперь – по безвизу: с помощью украинского
биометрического паспорта и обмана европейских пограничников...

И вот ведь что характерно: политике социального геноцида способствует даже невозможность
хоть что-либо противопоставить ему с научной точки зрения. Уничтожение фундаментальной науки
прочно, плотно и вполне органично ложится в эту канву «зачистки украинцев».

Немного о языковой политике в общеобразовательных школах. Конкретно на примере
Одессы. На днях глава городского департамента образования и науки Елена Буйневич с гордостью
сообщила публике, что в этом году число родителей первоклассников, выбравших украинский язык
обучения, составило 83% от общего числа, что почти на 25% больше, чем в прошлом году и это—
результат исключительно свободного выбора одесситов, недвусмысленно намекая на, якобы, резко
выросшую «свидомость» горожан.

Право, слушаешь подобные речи – и на ум приходит грустная поговорка времен
коллективизации: «Колхоз – дело добровольное. Хочешь — вступай, не хочешь – расстреляем».

Ведь реально, большинство родителей просто не может реализовать свое предусмотренное
законом право на выбор языка обучения для чад, ибо с каждым годом количество русских классов
сокращается по указаниям свыше. И даже в них обучение на родном для большинства одесситов
шло только до 4-го класса. А с этого года и эта «привилегия» отменяется. То есть – право,
соответствующее международным документам о региональных языках, подписанным и
представителями Украины, грубо нарушается.

Даже в русских классах часы, отведенные на непосредственное изучение основ РОДНОГО для
нас языка, за последние годы сведено до минимума, сравнявшись по учебному времени с…
физкультурой!
Классическая же наша литература – идет в гомеопатических дозах в курсе “иностранной”! Причем –
даже Пушкина в этом списке нет… Зато – есть и милые сказки про Гарри Поттера, и многое другое, к
классическим, базовым книгам не относящееся напрочь.

Что характерно, не лучше дело обстоит и с… украинской литературой, где даже образцовому
кумиру украинофилов Шевченко отведено смешное место по сравнению с каким-то диким
фольклорным материалом да творениями современных национал-графоманов.

Общий же уровень программ и объем материала с каждым годом сокращается и становится все
более примитивным. А теперь, когда в ближайшие годы обучение полностью перейдет на
украинский язык, – не сложно предположить, что подготовка нашего подрастающего поколения
упадет еще ниже. Ведь в последнее время четко проявилась тенденция к тому, что ученики и
выпускники наших школ толком не знают ни родного русского, ни навязываемого украинского
языка.

Благо, Одесса всегда была городом просвещенным и русским по своему языку и культуре. И
никакие попытки вытравить родной язык и высокую, общую культуру наших предков, никогда и
никому не удавались.

Не выйдет ничего и у хунты. Потому что – правда сильнее лжи, и свет всегда побеждает тьму! А
временщики – приходят и уходят с позором.

Поскорей бы.


