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ОТ  АВТОРА 

УВАЖАЕМЫЕ   СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!   

Начавшийся кризис не только не заставил 
фюрера Украины изменить свою убийственную 
для страны политику, но придал ей еще большую 
интенсивность. Его единомышленники, большие 
и малые, в Киеве и регионах добивают умираю-
щую Украину, и без избавления от этой тучи 
паразитов-кровососов она обречена. За Украину 
без Ющенко! За честную Украину! Дальнейшее 
пребывание американского ставленника  у власти 
в условиях углубляющегося кризиса будет иметь в 
очень скором финале  не только окончательный 
коллапс экономики и массовую нищету, но и 

развал Украины на составляющие... 
«Определённо, Ющенко – это враг, абсолютный русофоб, 

ненавидящий русских, русский язык, культуру, религию, её прошлое, 
настоящее и даже будущее. Ющенко – враг коварный, заигрываю-
щий то с российским руководством, то с российской бизнес-элитой, 
но делающий свои антироссийские дела. Он – враг ясный, как 
солдат противника на войне. Его партия – «Наша Украина», это 
сборная солянка из оголтелых националистов и пустобрёхов, 
отвергнутых в своё время Кучмой» – говорит известный политолог. 

В команде Ющенко были не без греха, но талантливые люди. Он 
их отдалил. Сегодня его окружение понимает (не круглые же идиоты) 
провал своего фюрера и свой собственный уход из властных 
коридоров в ближайшем будущем, и стервенеют, становясь опасными 
не только жителям Украины, но и соседних государств. Не 
удивительно, что «Партия Регионов» в борьбе Тимошенко с Ющенко 
держит руку Ющенко. За почти полтора года последнего премьерства 
Януковича олигархи и донецкие нувориши недополучили задуманных 
благ от казны и госсобственности. Ради наживы они пойдут на 
очередной сговор с дьяволом, тем более что не в первой – не 
страшно. Народ обычно из двух зол выбирает меньшее, поэтому 
наиболее приемлемым для России политиком является Тимошенко. 
Хотя бы по принципу: враг моего врага – мой друг. Тем более что 
она – не оголтелый свидомит. Тимошенко тоже доверять нельзя, но 
на этот случай ещё финикийцы выдумали женскую «виагру». Деньги 
называется. А они  ой как всем нужны. Недаром на Украине 
популярен анекдот, что выход для Украины – это когда Ющенко и 
Тимошенко отравятся грибами на поминках Януковича. Желательно, 
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чтобы бело-синие и оранжевые грабители народа задушили друг-
друга в объятиях. 

Победив на выборах в Раду в 2006 году и создав коалицию с 
социалистами и коммунистами, «Партия Регионов» для назначения 
Януковича главой правительства, пошла на подписание с Ющенко не 
предусмотренного ни одним нормативным документом Украины так 
называемого «Универсала». Это было нужно незаконно выбранному в 
дополнительном третьем туре Ющенко как воздух, ибо подпись 
лидера законно выбранной и законно созданной коалиции рядом с 
подписью незаконно избранного президента легитимизировала 
последнего. 

Несмотря на то, что и христиане, и мусульмане, и даже иудеи 
знают, что с нечистой силой ничего подписывать нельзя, жажда 
доступа к рычагам обогащения толкнула лидеров «Партии Регионов» 
на этот позорный шаг. Сработал циничный донецкий лозунг: «Бабло 
победит зло». Не победило!  

Народ Украины во время не обратил внимания на собственный 
опыт, когда первичные олигархи (а лидеры «Партии Регионов» 
таковыми и являются на Украине) выказали беспрецедентную 
циничность по отношению к своему народу и Отечеству. Все эти и 
иные факторы не были совмещены, а значит ожидание лучшей 
жизни было заведомо ошибочно. «Партия Регионов» не могла 
пользоваться никаким социальным электоратом. Цивилизационный 
электорат был разобран. Западноукраинский – националистическими 
партиями, центральноукраинский – частично националистическими 
партиями, частично небольшими протестными. Оставался только 
электорат юга и востока Украины, сопротивлявшийся огаличиванию 
Новороссии и Слобожанщины.  

Можно себе представить отчаяние слобожанина и новоросса, 
когда на твоей земле, в твоём доме изгоняется язык, на котором тебе 
мать пела колыбельную. Когда твой дед и прадед, победивший 
фашизм, объявляется оккупантом Украины. Россияне, пережившие 
всемирное и всемерное унижение в 90-х годах извне, лишь отчасти 
могут себе представить унижение слобожан и новороссов изнутри 
страны. Вот этим-то электоратом и воспользовались «регионалы» для 
прихода к власти, пообещав сохранение южнорусской цивилизации в 
неприкосновенности. На самом деле верхушка их партии и не 
собиралась выполнять взятых на себя обязательств. Стремительное 
обогащение, тотальный цинизм и прелести западного мира задали 
вектор предательства интересов избирателей и подпевание Ющенко, 
американцам и свидомитам (от украинского: свидомый – 
сознательный, истинный. «Свидомый украинец – что-то сродни 
«истинный ариец», а на практике – оголтелый националист). 
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В стане нынешних оранжевых лжепатриотов оказались бывшие 
«верные ленинцы»,  политпроходимцы, хамелеоны, агенты КГБ и 
прочая нечисть, которая мечется между пасечником, «оранжевой 
принцессой» и дважды несудимым «проффесором», выторговывая для 
себя право официально грабить народ. Именно они пытаются 
оторвать Украину от России и приспособить ее к нуждам США и 
Запада. 

Но народ Украины понимает, что следует держаться на возможно 
большем расстоянии и от прогнивших, разлажившихся  США, где  власть 
всегда принадлежала  иудомасонам и откуда всегда исходило зло и 
насилие над народами мира.  

Поход на Запад кроме вреда также ничего не даст, а только 
навредит. Западными странами уже много лет  управляют сионисты с 
помощью своей вотчины – США с НАТО и прочими институтами.   
Тут  уместно вспомнить слова Ф. И. Тютчева:  

Как перед ней ни гнитесь, господа, 
Вам не снискать признанья от Европы: 
В её глазах вы будете всегда  
Не слуги просвещенья, а холопы.  

Единственно верный путь развития Украины – как самостоятельное 
государство в рамках внеблокового статуса, без иудеев и вольных 
каменщиков во властных структурах – местных дегенератов-вырож-
денцев.  

Во главе с пасечником, скопище мерзких дегенератов,  ведет 
круглосуточную информационную войну со своим народом и сосе-
дями. По существу – это подготовка настоящей гражданской войны, 
которую необходимо любыми средствами предотвратить, пока не 
поздно.   

«Оранжевые мерзкие дегенераты Украины изощряются в 
одурачивании народа, принуждая его поверить в возможную дружбу с 
НАТО.  Кто-то из их числа выдвинул «теорию» о том, что Украина не 
может быть внеблоковым государством. Негодяи, да и только! И вот эти 
негодяи продолжают тянуть Украину в НАТО, который является одним 
из главных инструментов жидо-масонских планов дальнейшей 
глобализации, т.е. порабощения всего мира и уничтожения пяти 
миллиардов «лишнего» населения земного шара, в том числе и 
Украины. Наиболее продвинутые оранжевые мерзавцы часто 
выступают на радио и телевидении и дурят народ. Но тщетны их 
планы. Народ, трижды подряд, обмануть невозможно. Их бесславный 
конец – близок» – говорят патриоты. 

Наше  несчастное государство, оказавшееся под прямым 
управлением каганата США с помощью сына бывшего полицая – 

                                                 

 см. книгу автора «Дегенерация и дегенераты» 
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врага народа, – также как и Россия, готовится ими для уничтожения. 
Разлагают народ бывшие «верные ленинцы» и прочие подонки, ловко 
манипулируя его сознанием.  

Молодое поколение жителей Украины оболванивается в 
антироссийском духе ежечасно в школе, в газетах, на телевидении. 
Подросшая молодёжь о совместной трёхсотлетней жизни уже думает 
как о некоем историческом казусе. А при определённой обработке, 
будет считать своих предков несчастными людьми, покорёнными 
русскими колонизаторами. Сейчас уже можно прямо сказать – это 
Россия допустила, что три миллиона галичан подавили права и 
свободы 11 миллионов русских и ещё 17 миллионов русскоязычных. 
Полноводная река финансирования свидомитов из США затопила и 
государственный аппарат и Раду.  

По целому ряду признаков можно судить о том, что украинские 
политики отдают приоритет конъюнктурным соображениям, ставя их 
выше долгосрочных интересов украинского народа, который 
объективно заинтересован в добрососедских отношениях с Россией. 
Таким образом, если Москва действительно намерена бороться за 
сохранение своего влияния на Украине, то она не должна питать 
никаких иллюзий насчет «пророссийской ориентации» Партии 
регионов. Если позиция Партии регионов в целом совпадает с точкой 
зрения Виктора Ющенко, то надо прекратить все разговоры о том, 
что Янукович и его партия ориентированы на сближение Украины с 
Россией, рекомендуют эксперты, среди которых авторитетнийший 
политолог А. Дугин. 

Американцы правильно рассчитали, что национальная буржуазия 
не будет финансировать ни пророссийские, ни антироссийские 
политические силы и стали финансировать антироссийские силы 
сами. И получили свой антироссийский форпост впритык России в 
виде украинских властей за бесценок. Русские на Украине и 
русскоориентированные украинцы – это, как правило, профессио-
налы своего дела – образовательный уровень был и есть высоким... 

Американцы не ошиблись и с кандидатурой песечника. После 
опубликования книги Вильнера у многих возникает вопрос о том, 
как удалось Ющенко-старшему  скрыть свое прошлое от все знаю-
щего МГБ  и избежать заслуженого наказания? Возможный ответ на 
этот вопрос приведен в книге Вильнера: «…если предположить, что 
Ющенко во время войны сотрудничал с немцами в качестве 
внедрённого агента, то нет ничего удивительного в том, что органы 
госбезопасности при всех подозрениях не смогли изобличить его. 
Мог сыграть свою роль и так называемый «человеческий фактор». 
Например, Ющенко мог помочь кто-нибудь из знакомых 
сотрудников органов безопасности. Известно, что семья Ющенко 
была в хороших отношениях с семьёй Бориса Шульженко, который 
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впоследствии стал заместителем председателя КГБ Украины. Жена 
Андрея Ющенко – Варвара – вспоминала, что Шульженко был 
другом детства (и Борис) Шульженко и Андрей Ющенко – 
сверстники, оба родились 1919 году), часто приезжал в Хоружевку и 
посещал школу, в которой работали супруги Ющенко. Шульженко 
вполне мог быть тем, кто помог закрыть дело в отношении своего 
старого знакомого Ющенко. Наконец, дело в отношение Ющенко 
могло быть закрыто и по причине того, что он согласился на 
негласную работу на МГБ. У органов были основания не доверять 
Ющенко и даже подозревать его. Но у них не было прямых улик 
против Ющенко. В этих условиях прекращение расследования в 
обмен на вербовку вполне могло устроить обе стороны. Таковы 
наиболее вероятные объяснения того факта, что Ющенко, в 
отношение которого были серьёзные обоснованные подозрения, в 
итоге не был наказан, а тихо доработал до пенсии в Хоруживской 
средней школе, а затем скончался 1992 году в родном селе».  

Почему же   спецслужбы не смогли найти прямых улик против 
Ющенко-старшего.  

 Вильнер разъясняет: «Вероятнее всего, ему не стали предъявить 
конкретных обвинений в силу недостаточности улик. Следует 
отметить, что выявление предателей, которые открыто служили в тех 
или иных формированиях на стороне Германии, было гораздо проще, 
чем разоблачение агентов разведки и контрразведки. Пособничество 
врагу участников коллаборационистских вооруженных формиро-
ваний, сотрудников полиции и работников немецкой администрации 
в период их службы на стороне Германии было явным. Они ходили в 
немецкой форме, открыто получали жалованье, расписывались в 
ведомостях, их имена сохранились в списках личного состава тех 
формирований и организаций, в которых они служили врагу… 
Гораздо сложнее обстояло дело с разоблачением завербованных 
агентов. Их работа на врага и в период войны осуществлялась тайно. 
Сам смысл деятельности внедрённых агентов в том чтобы их 
принимали «за своих». Например, агенты, которые внедрялись в 
среду военнопленных, сами по документам проходили как 
военнопленные. Они всячески скрывали свою принадлежность  к 
агентуре немецких спецслужб, их специально обучали методам 
конспирации. Об их реальной деятельности знал узкий круг 
осведомлённых лиц, в переписке они фигурировали под кодовыми 
кличками и псевдонимами. Списки агентуры, как правило, не 
дублировались, и в случае угрозы эти документы уничтожались в 
первую очередь. Изобличение таких предателей требовало большого 
труда, профессионализма, настойчивости со стороны сотрудников 
госбезопасности и даже везения. Не всегда их усилия приводили к 
результату».  
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Отсюда логично предположить, что имея против отца Ющенко 
компроментирующие документы американцы  вынудили В. Ющенко 
работать на них и выполнять все их прихоти. Этим объясняется и 
появление Екатерины Ющенко.   

Шантаж американцев, видимо, и превратил В. Ющенко в 
русофоба и по существу во врага свого народа.  

В настоящее время всем россиянам непринужденно навязывается 
мысль что на Украине нет ни одной более-менее значимой 
политической силы, дружественной России, кроме разрозненных 
левых. На Украине нет харизматичного лидера, способного собрать 
воедино силы слобожан и новороссов с тем, чтобы противостоять 
свидомизму – этому фашизму XXI-го века. В представлении 
отдельных российских СМИ, особенно подлой выглядит роль 
«Партии Регионов». Это многие на Украине понимают. Недаром 
съезд регионалов в Северодонецке назвали съездом предателей своих 
избирателей. На Украине можно услышать и другое – не «Партия 
Регионов», а «Партия Ренегатов». Но избиратели юга и востока 
Украины теперь стоят перед выбором: «свои» предатели или просто 
чужаки. Украинский народ также должен осознать, что в жидо-
масонской России тоже нет крупной политической силы, 
дружественной нынешней Украине с проамериканской верхушкой, 
кроме компартии, которую ошибочно продолжают отождествлять с 
жидобольшевиками 1917–1937 годов.  

Руководителям нынешнего антинародного режима на Украине с 
их даже не проамериканским, а американским президентом-зятем с 
его женой, говорят, дослужившейся уже до бригадного генерала  
известной спецслужбы, всегда надо помнить о том, что придет время 
и с них спросят за все, и будут презирать также, как сейчас поименно 
презирают жидо-большевиков (сносят памятники, переименовывают 
улицы, очищают историю от лжи и др.), захвативших власть в 1917 
году и проливших море народной крови. Их детям приходится 
скрывать свою родословную. 

Для настоящих патриотов России и Украины, а не оголтелых 
националистов и с той, и с другой стороны, настал час объединиться 
и выработать общий план действий против своих антинародных 
(преступных) правящих оккупационных режимов, совместной 
деятельностью способствовать просвещению народов и подготовке их 
к всеобщей – только не оранжевой по программе жидо-масонов 
США – майданной революции. Объединить Россию и Украину могут 
только настоящие патриоты, а не нынешнее олигархическое жидо–
масонство во главе со своими президентами и премьерами. 

Сегодняшние события на Украине для патриотов представляются 
положительными. Скоро все прошлое можно будет забыть как 
страшный сон. Пройдут выборы, в Раду может попасть хороший 
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мощный пророссийский блок. А американского не будет вообще, в 
силу  переориентации свидомитов на европейский. 

Прохождение Витренко в Раду станет спасением Украины от 
неминуемого развала. Политолог рекомендует: «Надо идти до конца. 
Народ Украины просто обязан провести в будущую Раду настоящую 
группу, может быть, левого толка, во главе с Наталией Михайловной 
Витренко, чтобы всем участникам процесса, кроме изолированного 
Ющенко, которому в Раде уже ничего не светит, ставить при 
необходимости вилку, чтобы не было возможности наклониться, 
уклониться с выбранного пути.  

Прохождение блока Витренко в Раду станет спасением Украины 
от неминуемого развала и спасет Россию от предательства 
богатыревых. Потому что Богатыреву тоже кто-то провел, а она 
подставила Януковича, и что теперь с этой гадиной делать? Витренко 
– человек кристальный. Она доказала свою абсолютную 
адекватность, способность к политическим компромиссам. Ее многие 
называют радикальной. Нет, она просто принципиальна в рамках 
поставленных задач. Принципиальность и радикальность – разные 
вещи. Витренко просто принципиально за союз России и Украины. 
И она понимает, что только таким образом можно спасти 
независимость Украины. В противном случае Украины как единого 
государства просто не будет». 

Предлагаемая читателю книга – коллективный портрет 
Президента Украины Виктора Ющенко и его агрессивного национал-
патриотического окружения. Это систематизированный сборник уже 
опубликованных информационных и аналитических работ самых 
информированных людей: журналистов, политологов, экспертов,  
депутатов, министров, руководителей государств, президентов. В 
центре внимания идеологические диверсии в политической жизни, а 
также неблаговидная деятельность временшиков нынешней 
преступной власти по разлажению народа. 

Рассмотрено враждебное отношение и информационная война с 
Россией, купленных  транснациональным капиталом украинских 
«оранжевых» лжепатриотов-дегенератов во главе с американским 
зятем. Уделено внимание  мифам  фюрера Украины о «мове», «голо-
доморе», Полтаве, Мазепе, Батурине, ОУН-УПА и другим «ревизио-
нистским» проектам эпохи пчеловода, как инструменту манипуляции 
сознанием загниваюшей политической элиты Украины.   

Автор собрал актуальный материал по теме издания, 
разбросанный по многочисленным источникам информации, под 
одной «крышей», для того, чтобы облегчить заинтересованным 
гражданам более глубоко разобраться с проблемами общества, 
осознать и сформировать к ним свое отношение. 
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Наличие четко выраженного собственного отношения каждого 
гражданина к  обозначенным  проблемам – это важное политическое 
мероприятие в его жизни, ибо оно поможет ему уточнить  свой 
социальный статус,  правильно определиться, скажем, на выборах 
многочисленных кандидатов в президенты или каких-нибудь 
депутатов, оценить целесообразность своего участия в общественной 
жизни, позаботиться о своей личной безопасности в повседневных 
условиях – там, где государство этого сделать не может, значительно 
расширить свой кругозор по многим жизненным вопросам. 

Предлагаемый вниманию читателей сборник будет способст-
вовать расширению кругозора, правильному пониманию сущности 
явлений, происходящих в жизнедеятельности каждого человека и 
общества. Она позволит нашим потомкам оценить деятельность 
своих предшественников по сохранению их жизни на Земле от 
разрушительной деятельности нынешней власти. 

Настоящая книга адресована широкому кругу читателей, но больше 
всего она полезна учителям, учащимся старших классов, преподавателям 
и студентам учебных заведений.  

 
Желаю Вам счастья, здоровья, успехов в работе, новых идей и 

достижений в решении своих личных проблем, связанных с 
избавлением от нынешних президентов, премьеров и прочей 
криминальной элиты. 

С уважением,  
Автор 
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Глава 1. СЕМЕЙСТВО ФЮРЕРА УКРАИНЫ 

 

1.1. ОТЕЦ ЮЩЕНКО: СРЕДИ МИФОВ И РИФОВ  
 

Сенсация!? Ющенко-старший был предателем и стукачом!!!!  
Факты: 
14 октября 2006 года, в 64-ю годовщину создания так назы-

ваемой Украинской повстанческой армии (УПА), президент Украины 
Виктор Ющенко подписал указ «О всестороннем изучении и 
объективном освещении деятельности украинского освободительного 
движения и содействии процессу национального примирения». В 
указе он потребовал от правительства разработать законопроект о 
придании особого статуса ветеранам ОУН-УПА, а от Министерства 
образования и науки — популяризировать историю УПА как 
украинского национально–освободительного движения. Ющенко 
выступил за то, чтобы «всесторонне и объективно освещать в учебно-
воспитательном процессе» деятельность таких организаций, как 
ОУН-УПА, Украинская освободительная организация и других. В 
связи с этим был организован выпуск литературы, «научно–
популярных» фильмов и передач, призванных пересмотреть 
традиционную оценку событий Великой Отечественной войны и 
участия в ней украинских националистов. В соответствующем ключе 
была переделана и учебная литература.  

Отец нынешнего президента Украины Виктора Ющенко – 
Андрей Ющенко – был пособником гитлеровцев. С таким 
сенсационным заявлением выступил вчера израильский автор Юрий 
Вильнер, опубликовавший книгу-расследование «Андрей Ющенко: 
персонаж и «легенда».  

В ней повествуется о «темных» страницах жизни отца Виктора 
Ющенко, которые относятся к временам Великой Отечественной 
войны. Андрей Ющенко, отец нынешнего президента Украины, 
родился в 1919 на Сумщине, а умер в 1992 году. В начале Великой 
Отечественной он служил в рядах Красной армии.  

Однако, вскоре после ее начала попал в плен при невыясненных 
до сих пор обстоятельствах. Характерно, что в четырех разных 
документах, которые были ранее представлены общественности, 
называются четыре разные даты этого события – от 28 июня 1941 до 
января 1942 года и разные места пленения. Освобожден Андрей 
Ющенко был из лагеря Флесембург американскими войсками, а 
затем – передан в руки советских властей. Получается, что отец 

                                                 

 Мирослава БЕРДНИК.  http://www.2000.net.ua/print/svobodaslova/893300437.html 

 http://www.km.ru/magazin/view.asp?id={4A9ED4DE–66B1–4E30–8093–40ADB4A13090} 
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президента должен был просидеть в концлагере практически всю 
войну.  

И потому Андрей Ющенко неоднократно лгал в своей 
автобиографии, стремясь представить себя мучеником германских 
концлагерей, сообщает ИА REGNUM. На самом же деле, он, скорее 
всего, был завербован немецкими спецслужбами и получал 
многочисленные привилегии за выполняемую им «работу» полицая и 
осведомителя. Чего стоит хотя бы вынесенная в эпиграф книги фраза 
из интервью брата Виктора Ющенко – Петра. «В нашей семье 
ежедневно пили хороший кофе, к которому папа пристрастился в 
плену»,– проболтался как-то ближайший родственник украинского 
президента. 

Ющенко-старший был предателем и стукачом 
Это говорит о том, якобы находившийся в германском плену 

Ющенко-старший отнюдь не бедствовал. Вообще, трудно себе 
представить такой плен, в котором поили хорошим кофе. Что же 
касается Второй мировой войны, то здесь ситуация и вовсе особая. 
Германия в то время находилась в жесточайшей блокаде со стороны 
Англии и США. Доступ к колониям был закрыт, следовательно, 
получить колониальные товары – такие как кофе, табак, резина и 
т.п. было крайне трудно. В бедствующей от нехватки самого 
необходимого стране даже изобретели специальный эрзац–кофе, 
который делали из цикория и ячменя. Дефицитный натуральный 
кофе могли себе позволить только самые привилегированные слои 
населения.  

Как в числе последних оказался военнопленный Андрей 
Ющенко? Загадка. Во всяком случае, он был не простым 
военнопленным. Если, заметим, вообще им был.  

Исследователем однозначно установлено, что Андрей Ющенко 
неоднократно лгал о своей биографии. В частности, он лгал о 
фактических событиях своей довоенной жизни, об обстоятельствах, 
при которых он попал в плен, а также о том, в каких лагерях ему 
довелось побывать, и что он делал в период войны.  

Автор книги Юрий Вильнер на основании данных ряда архивных 
документов приходит к выводу, что в период Великой Отечественной 
войны Ющенко-старший сам сдался в плен и активно сотрудничал с 
немецкими спецслужбами. В 1943 году он уже, возможно, являлся 
агентом немецких спецслужб «Цеппелин» или Абвер, которые 
занимались контрразведкой среди советских военнопленных.  

«Анализ имеющихся документов позволяет с высокой степенью 
уверенности предполагать, что Ющенко в период войны сотрудничал 
с немцами сначала в роли «лагерного полицая», а затем и 
внедренного агента-осведомителя. Именно стремлением скрыть факт 
сотрудничества с немцами и объясняются попытки Ющенко 
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умолчать или исказить реальные факты своей биографии периода 
войны», – выносит свой вердикт исследователь.  

В связи с подобными фактами в новом свете предстают и усилия 
Ющенко-младшего (нынешнего президента Украины), направленные 
на переписывание истории, реабилитацию пособников фашистов – 
бандеровцев и выставление русских в роли «агрессоров». Скорее 
всего, новая трактовка украинской истории, которую внедряет сейчас 
в массовое сознание украинцев Виктор Ющенко, обусловлена теми 
«уроками истории», которые преподал сыну отец-предатель.  

 «Виктор Ющенко с самого начала своей публичной полити-
ческой карьеры декларировал особый взгляд на историю Второй 
мировой войны, не скрывал своих симпатий к националистическим 
формированиям ОУН-УПА и не делал особой разницы между 
советскими солдатами и гитлеровцами», – констатирует Юрий 
Вильнер.  

В заключение своей книги автор говорит о том, что его 
исследование нельзя считать законченным. Дальнейшее расследо-
вание биографии Андрея Ющенко могло бы внести ясность в вопрос 
о его сотрудничестве с фашистами и о формах этого сотрудничества. 
«Очевидно, что Служба безопасности Украины вряд ли будет 
оказывать содействие в установлении истины, так как Андрей 
Ющенко является отцом нынешнего президента Украины. Тем не 
менее, подавляющая часть архивов лагерей военнопленных и 
концлагерей, связанных с именем Андрея Ющенко, хранится за 
пределами Украины – главным образом на территории России», – 
сообщает Юрий Вильнер.  

В нашей стране находится значительная часть архивов Третьего 
рейха, а также выписки из так называемых «фильтрационных дел», 
которые заводились на тех, кто подозревался в пособничестве 
фашистам и проходил в СССР так называемые фильтрационные 
лагеря. Среди прошедших это «сито» был и отец нынешнего 
президента Украины. К сожалению, Россия, со своей стороны, пока 
мало интересовалась темными периодами биографий украинских 
политических деятелей. А зря. На обвинения России в организации 
«голодомора украинского народа» вполне уместно было бы ответить 
расследованием темных страниц фашистского прошлого ближайших 
предков нынешних деятелей «оранжевой Украины».  

Биография Андрея Ющенко, отца президента Украины Виктора 
Ющенко, стала в последние годы одной из самых обсуждаемых тем 
на Украине. Это вполне объяснимо, если учесть остроту 
политической борьбы, в ходе которой еще в процессе прихода 
Ющенко к власти особенно громко звучала тема государственного 
антисемитизма в идеариуме независимого украинского государства. 
Не последнюю роль в современной украинской политике играет 
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также реальный и выдуманный «компромат». Расследование Юрия 
Вильнера, основанное на документах и научном анализе, ставит 
точки над «i» в этом деле и помогает пролить новый свет на самую 
трагическую страницу в истории Восточной Европы.  

В Золотом веке люди создавали мифы о богах, которые 
повелевали громами и морями, любовью и царством мертвых. О 
благородных титанах, борющихся с богами, чтобы принести людям 
огонь. О людях-героях, которые совершали подвиги, за что, выпив 
амриты — напитка бессмертия, становились равными богам. Эти 
мифы утверждали силу человеческого духа, совершенствовали 
человека. В наше прагматичное время глобализации и унификации 
мифы создаются с совершенно другой, гораздо более приземленной 
целью — подменить историю, как это и предписывает теория 
информационных войн с целью форматирования будущего.  

20 октября смотрела вечерний выпуск ТСН.В конце показывали 
сюжет о переиздании в Карелии книги об украинцах, расстрелянных 
в урочище Сандармох, а также о политических узниках карельских 
лагерей. И тут вдруг говорится, что в этом дополненном издании есть 
и фамилия отца Президента Украины — Андрея Андреевича 
Ющенко.  

Меня это поразило. Как же: вся страна знает и с почтением 
относится к тому, что отец Виктора Андреевича был солдатом 
Красной армии и узником нацистских концлагерей. Но вот о том, 
что его отец был также политическим узником во времена репрессий, 
широкому кругу лиц пока неизвестно, хотя об этом факте 
упоминалось и ранее.  

Узник Белбалтлага  
Объясню, почему меня очень заинтересовал этот вопрос.  
Я попробовала найти информацию в интернете. Поисковики 

Rambler и Google выдали около десятка сайтов. Преимущественно 
это или материалы, написанные Ларисой Скрипниковой, 
председателем правления Карельской республиканской общественной 
организации «Общество украинской культуры «Калина», или ссылки 
на пани Ларису.  

В своих публикациях она рассказывает, что Виктор Андреевич 
лично выделил деньги на строительство памятного казацкого креста 
на месте расстрела украинских заключенных, а также о том, «що у 
нинішнього Президента України з Карелією пов'язане і особисте 
горе. Саме тут, на будівництві Біломорканалу працював як 
політв'язень його батько — Андрій Ющенко» (http://www.observer.sd. 
org.ua/news. php?id=7675).  

История строительства Беломорканала хорошо известна. Первое 
упоминание об этом проекте встречается в речи Молотова 
(председателя СНК СССР с 1930 г.) 8 марта 1931 г. Перечисляя те 
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строительные проекты, где использовался труд заключенных, он, в 
частности, сказал: «Особое значение имеет развертывающееся теперь 
в Карелии строительство Беломоро–Балтийского канала».  

Фактическое начало работ приходится на ноябрь 1931 года. 20 
июня 1933 г. — всего 20 месяцев спустя — канал принимается в 
эксплуатацию.  

Это первая стройка, на которой использовался труд исключи-
тельно заключенных. При этом особое значение имели причины не 
только внутриполитического, но и экономического характера. 
Мировой экономический кризис не оставил в стороне и Советский 
Союз. Ухудшился торговый баланс, большие сложности возникли с 
оплатой импортных товаров, необходимых для индустриализации. 
Ситуация еще более ухудшилась к концу 1932 года, когда подошел 
срок выплаты ряда краткосрочных иностранных кредитов. Поэтому с 
целью экономии валютных средств, необходимых для индустриа-
лизации и обороны, на Беломорканале применялся исключительно 
ручной труд. Требовалось показать миру, что Советский Союз может 
собственными силами осуществить индустриализацию, не прибегая к 
импорту с Запада.  

Экономили не только на строительных материалах и технике, но 
и на аппарате охраны. С гордостью отмечалось, что в Белбалтлаге 
введена система самонадзора: так в огромном лагере число 
работников ОГПУ было ограничено до 37 человек на 100 тысяч 
заключенных (Беломорканал. — М., 1934, с. 182)... Основным 
средством воздействия на заключенных была так называемая 
«котловка» — неравное питание.  

Строительство канала широко освещала советская печать. Газеты 
писали, что там происходит «перековка» людей: преступники 
становятся честными людьми. Строителей даже называли с оттенком 
уважения заключенными каналоармейцами. Сокращение «з/к» или 
«зэк» позднее стали применять в документах к любым заключенным, 
а сегодня оно перешло даже в современный украинский полити-
ческий словарь.  

5 августа 1933 г. «Правда» торжественно сообщает об открытии 
канала. На первой странице указывалось, что по этому поводу 500 
заключенных освобождены и восстановлены в гражданских правах, 
некоторые награждены государственными наградами. Еще раньше 
были досрочно выпущены 12484 заключенных. 59516 заключенным 
сокращены сроки заключения. (Одним из досрочно освобожденных 
был академик Дмитрий Лихачев, известный исследователь Древней 
Руси.)  

Но отец Виктора Ющенко родился в 1919 году. Поэтому к 
началу строительства канала ему было 12 лет, и потому он никак не 
мог туда попасть. Разве что в колонию для малолетних 
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правонарушителей им.Дзержинского, где Макаренко «перековывал» 
своих подопечных в законопослушных членов советского общества, 
главным образом будущих чекистов.  

Об отце же Ющенко, как о жертве сталинского Га, есть другие 
документы. В многочисленных региональных газетах накануне 
президентских выборов появилась статья «Узник №11367» Виктории 
Савчук, где цитировались собственноручные записи Андрея 
Андреевича Ющенко в «Фильтрационном деле №81376» (к этим 
публикациям и к фильтрационному делу мы неоднократно будем 
обращаться. — Авт.).  

В анкете он в графе судимости написал: «До судової 
відповідальності притягався Бакінським 3-м НКВД за непрописку в 
паспортному столі, а потім було скасовано». Т. е. привлекался 
милицией по уголовной (а не политической) статье «за непрописку», 
тем более в приграничном городе. И было это в 1937 году, когда 
Беломорканал уже 4 года как был построен. Андрей Ющенко 
получил 3 года, но через полтора его освобождают.  

Журналист пишет («Кримська світлиця», от 27.02.04), что Андрей 
Андреевич удрал с любимой Украины от «двух Молохов» — 
сталинщины и голода. Правда, «Можна було втекти від голоду, але не 
можна — від сталінщини». Поэтому, мол, Андрей и уехал выживать 
аж в Баку.  

У журналиста, видимо, с логикой нелады, если он считает, что в 
Баку тогда «сталинщины» не было. Да и известно, что хорошо там, 
где нас нет. (Кстати, желающие узнать, что происходило в это же 
время в Америке, могут прочитать «Гроздья гнева» Стейнбека).  

Любопытно, что привлечение к судебной ответственности в 1937 
г. не помешало Андрею Андреевичу Ющенко уже в 1939-м поступить 
в школу младших командиров, о чем он собственноручно писал в 
анкете фильтрационного дела. После окончания этой школы он 
получает звание старшина и отправляется служить на западную 
границу СССР.Так что заявления Виктора Андреевича: «Мені перед 
очима поставали батькові розповіді про сталінське ув'язнення до 
війни...» в письме польскому журналисту и политику Адаму Михнику 
в защиту УПА (http://www.ji–magazine.lviv.ua/dyskusija/volyn/gw30-05-
ukr.htm), мягко говоря, некорректны. В пограничные войска НКВД 
вряд ли кто-то взял бы бывшего политзаключенного.  

Фильтрационное дело  № 81376  
Итак, повторюсь, в начале 2004 г. перед стартом президентской 

кампании с разрывом всего в несколько дней во многих 
региональных газетах появилась упомянутая выше публикация 
«Узник №11367».  

К примеру, в «Севастопольской газете» от 26 февраля, в газете 
«Луганчане» от 25 февраля, в «Гривне» от 26 февраля, полтавской 
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«Просвіті» от 8 марта, в «Московском комсомольце в Донбассе» от 19 
марта и др.  

Примерно так в советское время раскручивались нужные 
публикации. В идеологическом отделе ЦК КПУ готовился материал, 
а затем РАТАУ спускало его для перепечатки всем районным и 
областным газетам. Так был в свое время раскручен роман Олеся 
Гончара «Прапороносці».  

Публикация об отце Виктора Ющенко начинается так: «Лежащие 
передо мной документы из архивов госбезопасности вполне могли бы 
стать сюжетом для захватывающего боевика или драмы. Потому что в 
то, о чем в них идет речь, было бы сложно поверить, если бы каждое 
слово, содержащееся в них, не было скрупулезно проверено 
сотрудниками НКВД-МГБ».  

О том, что пребывание отца президента Ющенко в Освенциме 
подтверждают именно документы советских спецслужб, напомнили и 
журналисты Радио «Свобода» (http://www.svoboda.org/ll/soc/0105/ 
ll.012605-1.asp) накануне визита Виктора Андреевича в Польшу для 
участия в юбилейных мероприятиях, посвященных 60-летию 
освобождения Освенцима.  

Примечательно, однако, что для подтверждения своих сочинений 
авторам понадобился авторитет столько раз охаиваемого ими НКВД. 
Причем в публикациях сначала приводится несколько цитат из 
фильтрационного дела, а потом идет «сочинение на свободную тему».  

Сегодня выросло несколько поколений, знающих о войне только 
понаслышке. Поэтому стоит остановиться подробнее на том, что 
собой представляет фильтрационное дело. После разгрома 
фашистской Германии для размещения освобожденных союзными 
войсками советских военнопленных и интернированных граждан 
было сформировано около ста лагерей и организованы контрольно–
пропускные (КПП) и проверочно-фильтрационные (ПФП) пункты. 
Устанавливался срок проверки — не более 1—2 месяцев. 
Военнослужащие, освобожденные из плена и не «призванные 
вторично» в Красную армию, отправлялись после фильтрации на 
прежнее место жительства или в составе «рабочих батальонов» 
(аналоги современных стройбатов) в народное хозяйство. Фильтраци-
онное дело включало анкету репатрианта, один или несколько 
протоколов его допроса сотрудниками органов госбезопасности, 
иногда запросы по месту жительства — а тот ли это человек, за 
которого себя выдает, не пребывает ли в розыске.  

Графа №21 «Сведения о роде занятий и месте жительства за 
границей» заполнялась со слов репатриантов, поэтому очень часто в 
них заносились крайне искаженные или даже неверные названия 
концлагерей, шталагов, их нумерация, места их размещения и др. 
Кстати, многим нацистским преступникам удалось ускользнуть, 

http://www.svoboda.org/ll/soc/0105/
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особенно после американских фильтрационных пунктов, именно под 
видом бывших узников. Их не одно десятилетие разыскивает по 
всему миру Центр имени Симона Визенталя.  

К слову, в 1965 г. советская разведка выкрала архивы документов 
«Организации бывших военнослужащих СС» (ODESSA). Автор 
книги-расследования «Прыжок пантеры» Виктор Хеллнш 
рассказывает в ней, что благодаря этой операции были вскрыты 
сенсационные подробности: некоторым нацистским преступникам 
(высокопоставленным) делали пластические операции, некоторым, 
как Эйхману, удаляли эсесовскую татуировку, некоторым — 
накалывали татуировки, и они получали свидетельства «узников 
концлагерей» («Экспресс-газета», 8.05.03).  

Отец Ющенко — партизан  
Известно, что отец Ющенко попал в плен в первые дни войны. 

Об этом мы можем прочитать на персональном сайте Виктора 
Ющенко: «Він служив прикордонником, у перші дні війни був тяжко 
поранений під Мінськом. Далі — полон...» (http://www.yuschenko. 
com.ua/ukr/Past/Unknown_pages_of_history/439/). Да и сам Андрей 
Андреевич в анкете фильтрационного дела пишет, что «28 июня нашу 
дивизию под Белостоком разбили, комдив и начштаба ушли в 
неизвестном направлении. 30 июля меня взяли в районе Минска в 
плен».  

Но дальше снова начинаются «тайны Мадридского двора». В 
канун 60-летия Победы Виктор Андреевич дал интервью немецкому 
телеканалу ARD (5.05.05 г.). И озвучил уже совершенно новую 
информацию: «Мой отец служил на государственной границе, 
которая была занята немцами 24 июня. Поэтому он ушел в подполье 
и воевал партизаном на оккупированной территории. В конце 1941г. 
он попал в плен...» То же самое Виктор Андреевич заявил и по 
украинскому телевидению.  

На вопрос, кем он чувствовал себя во время парадного шествия 
ветеранов по Крещатику 9 мая 2006 г., Ющенко ответил: «Я відчував 
себе сином воїна Радянської армії, який 6 місяців бродив, після того 
як німці на його заставі перейшли кордон, по волинським болотам, 
ведучи партизанську підпільну роботу».  

Тут, в отличие от многих скептиков, я склонна поверить Виктору 
Ющенко. В 1993 г. сотрудниками Генерального штаба Российской 
армии был опубликован статистический сборник «Гриф секретности 
снят», в котором рассказывается о колоссальных потерях Красной 
армии, связанных с паникой в начале войны. В частности, есть 
показания местных жителей, что «...в конце июня 1941 года район 
шоссе Волковыск — Слоним был завален брошенными танками, 
сгоревшими автомашинами, разбитыми пушками... Колонны 
пленных достигали 10 км в длину...»  
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Андрей Ющенко как раз и пишет в своем фильтрационном деле, 
что попал в плен в районе г. Слоним. В этом статистическом 
сборнике пишется, что уже к концу июля 1941-го поток 
военнопленных превысил возможности вермахта по их охране и 
содержанию. И 25 июля был издан приказ генерал-квартирмейстера 
№11/4590, в соответствии с которым началось массовое 
освобождение пленных. За время действия этого приказа до 13 
ноября 1941-го было распущено по домам 318 тысяч 770 бывших 
красноармейцев, главным образом украинцев — 227 тысяч 761 
человек.  

Так что отец Ющенко после того, как его освободили войска 
вермахта из плена, вполне мог партизанить в волынских лесах еще 
полгода.  

Вопрос только в том, что тогда там еще не развернулись 
советские партизаны, а существовало только оуновское подполье.  

Об этом можно прочитать в книгах Героя Советского Союза 
писателя-партизана Юрия Збанацкого «Ми не з легенди» (К., 1995) и 
Героя Советского Союза Дмитрия Медведева «Сильные духом (Это 
было под Ровно)» (М., 1989). Это исторический факт: никаких 
советских партизан в районе Слонима не было.  

И еще. Диана Дуцик в статье «Освенцим, Бухенвальд: семь 
побегов Андрея Ющенко» (Без цензуры, №25 (67), 2004) пишет: «Был 
ранен в ногу и потерял один палец на руке». («Вероятно, г-же Дуцик 
следовало бы уточнить, что палец Андрей Ющенко потерял в бою, 
потому что в большинстве случаев у ветеранов войны информация о 
том, что кто-то потерял на фронте палец, вызывает мысли о 
возможности «самострела». Учитывая героическую биографию 
Андрея Ющенко, изложенную в СМИ неоднократно, нужно быть 
аккуратными с каждой деталью.)  

Их осталось только 102  
Истории, которые мы слышим на протяжении последних лет из 

уст нашего президента, достойны пера разве что Эриха Марии Распэ. 
Виктор Андреевич, несмотря на то, что входит в шестерку лучших 
банкиров мира, постоянно путается в числе лет, проведенных его 
отцом в концлагерях, а также в их названиях. Путается постоянно в 
этом и его окружение.  

Сначала Ющенко во время злополучной поездки в 2003 г. в 
Донецк утверждал, что «За вас мой отец сидел четыре с половиной 
года в Освенциме, за вас, холуев!» Выступая 10 февраля 2005 г. перед 
донецким активом уже в качестве президента, он заявил: «...мой отец 
за вас 4 года сидел в Бухенвальде, Дахау и 8 месяцев в Освенциме...» 
Но как ни считай — не сходится. Ведь Великая Отечественная война 
продолжалась 3 года 11 месяцев, и если бы отец Виктора Андреевич 
сидел с первого до последнего дня, никак не выходит четыре с 
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хвостиком года, даже если не добавлять 6 месяцев партизанщины в 
волынских лесах.  

В уже упомянутой публикации «Узник №11367», разошедшейся 
по Украине миллионными тиражами, история мытарств отца 
Ющенко описывалась следующим образом.  

Сначала Андрей Ющенко попадает в шталаг «Остров-
Мазовецки» (он в публикации назван концлагерем). Затем его 
отправляют в лагеря 304 и 4б в Германии. А в декабре повезли в 
Майсен — работать в каменном карьере. В 1942-м перевезли в 
Лейпциг, на завод сельскохозяйственных машин. И здесь Андрей 
решил совершить свой первый побег. Но — неудачно. О побеге стало 
известно фашистам, и его вновь вернули в лагерь 4б, а затем отвезли 
в штрафной лагерь возле города Стольп. Летом 1943-го он и отсюда 
сбежал, но был пойман и доставлен в центральный карцер и гестапо 
для военнопленных в г. Вольф, откуда ему тоже удалось бежать.  

Но в километре его ловят, везут в лагерь №13 возле Нюрнберга, 
откуда он вновь убегает. На этот раз более успешно — его поймали 
аж во Франции. За это нашего героя садят на три месяца в штрафной 
лагерь №318. После этого Андрей Андреевич попадает в самый 
страшный концлагерь — Освенцим. Но оттуда он тоже бежит. Группа 
заключенных напала на охранников, за что их в составе 300 человек 
везут в концлагерь Флоссенбург. По дороге 25 узников (среди них и 
Андрей Ющенко) совершили побег. Его поймали аж под Прагой. 
При поимке отец Ющенко назвался чужой фамилией (немцы, надо 
полагать, не заметили номер узника концлагеря. — Авт.), и его 
повезли уже в Венгрию, чтобы посадить в тюрьму в г. Эгер. Вскоре 
обман раскрыли и он попал в Бухенвальд, а через неделю-таки в 
Флоссенбург.  

Исследователь Виктор Черновалов рассказывает об этом 
концлагере: «...Флоссенбургский концентрационный лагерь можно 
лучше всего описать как фабрику смерти. Хотя на первый взгляд 
основным назначением лагеря являлось использование массового 
рабского труда, он имел другое назначение — уничтожение людей 
путем применения специальных методов при обращении с 
заключенными.  

Голод и голодная смерть, садизм, плохая одежда, отсутствие 
медицинского обслуживания, болезни, избиения, виселицы, 
замораживание, вынужденные самоубийства, расстрелы и т. п., все 
это играло главную роль в достижении их цели. Заключенных 
убивали без разбора; преднамеренные убийства евреев были обычны; 
впрыскивание яда, расстрелы в затылок были ежедневными 
событиями; свирепствовавшие эпидемии брюшного и сыпного тифа, 
которым предоставляли неистовствовать, служили средством 
уничтожения заключенных; человеческая жизнь в этом лагере ничего 
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не значила. Убийство стало обычным делом, настолько обычным, что 
несчастные жертвы просто приветствовали смерть, когда она 
наступала быстро».  

В Флоссенбурге Андрей узнал, что приговорен к смертной казни 
через повешение. Когда войска союзников подошли совсем близко, 
немцы эвакуировали лагерь. Но без Андрея, поскольку накануне он 
залез под дощатый пол барака, выкопал там для себя небольшую яму 
и попросил товарищей хорошенько прикрыть его досками. Немцы 
эвакуировали заключенных без него. После этого отец Ющенко 
попал в фильтрационный лагерь американцев.  

У читателя, тем более историка, возник закономерный вопрос: 
почему прагматичные нацисты так методично перевозили норовли-
вого советского военнопленного из лагеря в лагерь, из страны в 
страну? Не решались поступить с серийным беглецом так, как они 
обычно поступали в подобных случаях с другими узниками?  

Скажем, с генералом Карбышевым все понятно — это был 
всемирно известный ученый, крупный военачальник, которого 
немцы хотели убедить стать во главе армии Власова. А тут солдат с 
неполным образованием... Кстати, в промежутках между побегами 
наш герой успевал спасать от голода и генерала Карбышева, отдавая 
ему последние крохи («Узник №11367», «Севастопольская газета», 
26.02.04).  

Вызывает интерес и еще одна деталь. Какие бы варианты конц-
лагерей ни перечислялись, обязательно упоминается Флоссенбург. О 
нем стоит упомянуть особо.  

Как известно, отца Ющенко освободили не советские, а 
американские войска. Американский обвинитель на Нюрнбергском 
процессе зачитывал официальный доклад (документ ПС-2309) от 21 
июня 1945 г. о расследовании, проведенном в концлагере 
Флоссенбург военно-судебным отделением штаба 3-й армии США.  

В этом докладе утверждается, что в Флоссенбурге выжили только 
102 советских узника (http://lib.ru/  

MEMUARY/1939-1945/NURNBERG/np5.txt_Piece40.30).  
В средствах массовой информации было сообщение о том, что 

сравнительно недавно в Национальном архиве Вашингтона найдены 
учетные книги этого концлагеря. Возможно, это объясняет тот факт, 
что из всех советских узников Флоссенбурга упоминаются только 
Тхор Григорий Илларионович, генерал-майор, казненный в 
Флоссенбурге в январе 1943 г., и Карбышев Дмитрий Михайлович, 
генерал-лейтенант, казненный в феврале 1945г. в Маутхаузене. И это 
в то время, когда по неполным данным среди погибших в 
Флоссенбурге числятся 26430 советских граждан.  

И еще о том, кто находился тогда в том лагере. Кроме братьев 
Кличко, Андрея Шевченко и Виктора Ющенко, весь мир знает еще 
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одного знаменитого украинца. Это палач Треблинки Иван Демьянюк. 
Во время второго суда над ним оказалось, что он попал в 
американский фильтрационный лагерь, сказавшись узником 
концлагеря Флоссенбург. На суде же выяснилось, что он после 
Треблинки служил там охранником. Таким образом, Андрей Ющенко 
был вместе с ним среди 102 уцелевших во Флоссенбурге.  

В 1986 г. еще при жизни Андрея Ющенко Демьянюка 
приговорили в Израиле к смертной казни, но верховный суд Израиля 
отменил приговор за недостаточностью улик. Очень жаль, что в 1986-
м Ющенко и Демьянюк так и не встретились в зале суда — среди 
свидетелей Андрея Ющенко не было, хотя он и был одним из 
немногих остававшихся в то время в живых, кто, возможно, мог бы 
опознать Демьянюка. И подробно рассказать, что же действительно 
творилось в этом концлагере. Тем не менее Демьянюк в 2005 г. Все-
таки был признан в США нацистским преступником и депортирован.  

Узник Освенцима № 11367  
В рассказах Виктора Ющенко и его окружения о пребывании 

отца в Освенциме обращает на себя внимание также их несоотвеет-
ствие  хорошо документированным многочисленным воспоминаниям 
бывших узников Освенцима и научной литературе.  

Первое. Ющенко постоянно заявляет, что у его отца личный 
лагерный номер был вытатуирован на груди. Так, в интервью газете 
Corriere della sera 26 января 2005 г. он говорит: «...Андрей Ющенко, 
сельский учитель и советский солдат, был ранен и попал в Освенцим: 
у него на груди был вытатуирован номер 11367». Слова «Я помню 
номер отца 11367 на левой груди» Виктор Ющенко повторил и на 
юбилейной церемонии в Освенциме 27 января 2005 г. в присутствии 
выживших узников, освободителей концлагеря, государственных 
деятелей разных стран, а более 1700 аккредитованных журналистов 
разнесли эти слова по всему миру (И/А Cursor, 27.01.05). Странное 
ослепление иногда находит на людей. Прямо как в сказке Андерсена 
«Новое платье короля».  

К примеру, «День» 27 января 2005г. на первой полосе в 
материале «Будущее на фоне исторической памяти», посвященном 
60-летию Освенцима, во врезе пишет: «...Одним из них был отец 
будущего Президента Украины с выколотым на груди номером 11367. 
(На архивном фото — дети, узники концлагеря «Аушвиц-Биркенау», 
демонстрируют вытатуированные на руке номера...)» Два следующих 
одно за другим предложения — противоположны по фактажу. 
Иллюстрирует все это фотография с кадров кинохроники, снятой 
советскими солдатами, где дети протягивают сквозь колючую 
проволоку руки с номерами на руках. Подобных примеров можно 
было бы привести множество.  
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Так, в газете «Без цензуры» (№19 (61), 2004 г.) в статье «Боль 
Освенцима» автор пишет: «В Освенциме немцы ежедневно сжигали 
до двенадцати тысяч людей: восемь-десять тысяч из вновь 
прибывших эшелонов и две-три тысячи узников концлагеря». И 
буквально через несколько абзацев цитирует Виктора Ющенко: «Тут 
был крематорий, о котором отец рассказывал. Как-то привели его 
под дверь этого крематория и позвонили. Постояли три минуты — 
дверь почему-то не открылась. Тогда эсэсовец сказал отцу: «Барак В-9».  

В уже неоднократно цитированной статье «Узник №11367» Петр 
Ющенко рассказывает журналистке такую историю: «Из опыта 
сталинских лагерей он усвоил, что если где-то стоит очередь, то надо 
туда побыстрее становиться — это отбирают людей на работу. А тех, 
кто работал, лучше кормили. Когда их привезли в Освенцим, отец, 
увидев очередь, поспешил стать в нее. К счастью, ему вовремя успели 
сообщить, что это очередь — в крематорий». Но Виктор Ющенко 
автору статьи «Боль Освенцима» рассказывает: «...эсэсовец большим 
пальцем указывает, кому куда идти. Отцу тогда повезло, ему 
гитлеровец показал не в сторону крематория, а в сторону 
концентрационного лагеря».  

Кроме того, у всех мало-мальски знающих об Освенциме 
вызывает удивление сам лагерный номер Андрея Ющенко — 11367. 
Дело в том, что числовая величина номера позволяет отследить, 
когда человек попал в Освенцим. Номер 11367 мог получить только 
узник, попавший в Освенцим очень рано. Так, чехи Ота Краус и 
Эрих Кулка попали в лагерь во время арестов в Чехословакии еще до 
начала войны с СССР, но имели номера уже 73046 и 73043 
соответственно (Краус О., Кулка Э. Фабрика смерти. — М., 1960). 
Существенно, что у этих двух друзей номера практически совпадают. 
Украинец Вадим Бойко попал в Освенцим весной 1943 года, задолго 
до того, как там оказался Андрей Андреевич. Он получил номер 
131161 (Бойко В. После казни. — М., 1975).  

 «Номера шли по порядку, никаких пропусков не делалось. 
Аккуратность, с которой работали гитлеровцы, была поразительной» 
(Литвинов В. Поезд из ночи: док. исслед. о судьбах узников концла-
герей», — К., 1989). А Виктор Андреевич все время утверждает, что 
немцы ошиблись и набивали его отцу номер на груди ТРИЖДЫ.  

Кроме того, раз Андрей Ющенко был советским военноплен-
ным, у него должна была быть особая нумерация. Известно, что 
советским военнопленным перед личным лагерным номером ставили 
буквенное сочетание R1 (Семиряга М., Тюремная империя нацизма и 
ее крах. — М., 1991).  

Существует еще одна, совершенно поразительная история 
спасения отца Ющенко из Освенцима. Ее рассказала журналистке 
газеты «Факты и комментарии» (http://www.facts.kiev.ua/2005/02/ 

http://www.facts.kiev.ua/2005/02/%2006/03.htm
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06/03.htm)  во время похорон матери Ющенко Варвары Тимофеевны 
учительница Хоружевской школы, которая много лет проработала с 
самим Андреем Андреевичем. Так, как она ее слышала от него 
самого: «В январе 1945-го узники почувствовали, что к лагерю 
приближается линия фронта. Значит, освобождение близко! Но 
немцы взялись за полное уничтожение узников. Газовые камеры в 
лагере работали на полную мощность. Каждый день в них отправляли 
сотни-тысячи узников. Пришел черед и того барака, в котором 
содержался украинец Андрей Ющенко.  

Построили их в шеренгу. Вдруг подходит к строю солидный 
местный хуторянин. Спрашивает: «Кто из вас умеет зарезать 
поросенка?» 25летний Андрей — он тогда уже знал языки — 
выступил из строя на шаг вперед. Немецкий офицер отпустил его да 
еще разрешил взять себе в помощники двух товарищей. Узники 
пошли в дом к хуторянину, зарезали поросенка, разделали, занесли в 
подвал. Не посмели взять себе ни кусочка мяса, как им ни хотелось 
есть! Лишь спрятали под одеждой, извините, заднее место от свиньи, 
то, что у нас собакам выбрасывают. Вернулись в лагерь. Но их барак 
был пустым — все сгорели в печи крематория. Ожидая своей участи, 
они помыли припасенный кусочек, нарезали на тонюсенькие 
квадратики и сырым съели. А на следующий день Освенцим взяли 
советские войска! Так Андрей и его товарищи, с которыми он резал 
свинью, остались живы!»  

Чему же верить? Тому, что американцы освободили Ющенко в 
Флоссенбурге или советские в Освенциме? Видимо, учительница, 
рассказавшая эту историю «Фактам и комментариям», что-то путает. 
Тем более важно разобраться в столько сложной истории и 
расставить все точки над «i».  

Заключение  
У многих вызывает удивление, почему Ющенко наградил 

орденом Аскольда Лозинского, назвавшего «пушечным мясом» наших 
отцов и дедов, освободивших Европу от нацизма.  

Кажется, я немного прикоснулась к этой тайне на страницах 
старейшей газеты украинцев Америки «Свобода» (http://www.svoboda-
news.com/2003/7/index7.htm).  Там описывается поездка Виктора 
Ющенко в США в феврале 2003 г. и его встреча с вице-президентом 
США Чейни, замгоссекретаря Армитеджем, сенатором Маккейном, 
Збигневом Бжезинским. Видимо, тогда и началась подготовка к 
выборам 2004-го. Описывая выступление Виктора Ющенко перед 
американским политбомондом, журналисты «Свободы» отметили: 
«Керівник «Нашої України» окремо зупинився на заслугах перед 
Україною Української Повстанської Армії, згадуючи при цьому своє 
дитинство і батьками вкладену в його серце любов до своєї до 
батьківщини». Оказывается, еще в детстве Виктора Андреевича его 
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отец связывал любовь к родине именно с заслугами «перед Україною 
Української Повстанської Армії». Но откуда у узника концлагерей, 
где массово служили охранниками украинские коллаборационисты 
(вспомним того же Демьянюка) такая любовь и уважение к УПА?  

Тогда тем более удивительна и служба самого Виктора 
Андреевича — сына «политически неблагонадежного», как постоянно 
подчеркивается Ющенко и его окружением, в погранвойсках КГБ и 
его членство в КПСС. В интервью Лидии Денисенко Петр Ющенко 
категорически отрицал существование во властных коридорах 
«Великой Хоружевки». Я могу доказать, что вхождение хоружевских 
во власть началось задолго до Виктора Андреевича.  

В этом году увидела свет книга Б. Шульженко «Час і 
Особистість» (К., 2006). В ней собраны воспоминания о человеке, в 
свое время очень хорошо известном в довольно узких кругах. Борис 
Шульженко был первым заместителем председателя КГБ УССР и 
куратором знаменитого 5го управления. Вполне логично, когда 
рассказывают, «каким он парнем был» и как пламенно любил 
украинскую культуру его коллеги по службе и поэт-патриот всех 
времен и народов Дмытро Павлычко. Но мемуарная часть книги 
начинается теплыми воспоминаниями Варвары Тимофеевны 
Ющенко. Семья Шульженко жила по соседству с семьей Ющенко. В 
детстве они с Варварой Тимофеевной босиком бегали по одной улице 
Шпакивка, учились в одной школе. Когда Шульженко стал 
генералом КГБ, по воспоминаниям Варвары Тимофеевны, часто 
приезжал в Хоружевку, заходил в школу, где она проработала всю 
жизнь. А хорошо известно, как выходцы из деревни умеют 
поддерживать своих односельчан.  

Я ни минуты не сомневаюсь в высоких личных качествах Андрея 
Андреевича Ющенко. Не сомневаюсь, что он был хорошим учителем 
и отцом. Но вокруг его жизни, думаю, нелегкой, было сплетено 
столько легенд и мифов! Рассказы о том, как из архивов Сумского 
КГБ были с трудом получены анкеты, где он собственноручно 
написал, что был в Освенциме, и что ксерокопии именно 
фильтрационного дела отправлены в Освенцимский музей, для 
подтверждения пребывания там узника Андрея Ющенко, 
малоубедительны.  

В архивах Международной службы розыска (МСР) Международ-
ного Красного Креста (г. Арользен, ФРГ) хранится более 19,8 тыс. 
погонных метров архивных документов, 135,6 тыс. метров 
микрофильмов, около 81,6 тыс. микрофиш, включающих приказы, 
распоряжения и инструкции администрации концлагерей, списки 
узников концлагерей, в том числе погибших в этих лагерях, этапные 
списки заключенных, переводимых из одного лагеря в другой, сводки 
об изменениях в составе заключенных, в том числе их национальном 
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составе, материалы о побегах узников, их дисциплинарных 
наказаниях и т. д. и т. п. МСР на основании хранящихся в архивах 
службы документов ведет поименный учет граждан, находившихся в 
концлагерях или угнанных на принудительные работы в Германию в 
годы войны.  

Думаю, если Виктор Андреевич захочет и обратится в эту службу, 
он очень быстро получит развернутую архивную справку, когда и в 
каких концлагерях содержался его отец, какие совершал побеги, кто 
из известных людей находился в этих лагерях.  

И тогда мифы развеются. Очистить от них светлую память об 
отце — сыновний долг Виктора и Петра Ющенко.  

P.S. Когда я дала прочесть написанную статью для консультации 
нескольким знакомым ветеранам Великой Отечественной и бывшим 
узникам концлагерей, они высказали свою боль и удивление, что сын 
человека, который прошел все круги военного ада, оказался таким 
бесчувственным к людям, которые пережили то же, что и его отец. И 
позволил так унизить их «панку» Аскольду Лозинскому на IV 
Всемирном форуме украинцев. Это просто невозможно понять. 

Далее приведен полный текст книги Ю. Вильнера.  
 

     
 

1.2. ВСЯ ПРАВДА ОБ ОТЦЕ ЮЩЕНКО ОТ ВИЛЬНЕРА. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ  
 

Биография Андрея Ющенко, отца Президента Украины Виктора 
Ющенко, стала в последние годы одной из самых обсуждаемых тем 
на Украине. Это вполне объяснимо, если учесть остроту 
политической борьбы, в ходе которой еще в процессе прихода В. 
Ющенко к власти особенно громко звучала тема государственного 
антисемитизма в идеариуме независимого украинского государства. 
Не последнюю роль в современной украинской политике играет 
также реальный и выдуманный «компромат». Расследование Юрия 
Вильнера, основанное на документах и научном анализе, ставит 
точки над i в этом деле и помогает пролить новый свет на самую 
трагическую страницу в истории Восточной Европы. ISBN 969–228–
292–5 © Юрий Вильнер / Yuri Vilner, 2007 Арону Шнееру – историку 
и гуманисту, открывшему миру правду о плене и предательстве. «В 
нашей семье ежедневно пили хороший кофе, к которому папа 
пристрастился в плену» Из интервью Петра Ющенко  

ПУТАНИЦА И ПОДОЗРЕНИЯ Биография Андрея Ющенко, 
отца нынешнего Президента Украины, стала в последние годы одной 

                                                 

 ЮРИЙ ВИЛЬНЕР:  WWW.UA-PRAVDA.COM  В конце книги Вильнера 
приведены источники (цифры  в конце слов), на которые он ссылается. 
 

http://www.ua-pravda.com/
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из самых обсуждаемых тем на Украине. Это вполне объяснимо, если 
учесть остроту политической борьбы, в ходе которой не последнюю 
роль играет реальный и выдуманный «компромат» на оппонентов и 
членов их семей. Виктор Ющенко с самого начала своей публичной 
политической карьеры декларировал особый взгляд на историю 
Второй мировой войны, не скрывал своих симпатий к 
националистическим формированиям ОУН-УПА и не делал особой 
разницы между советскими солдатами и гитлеровцами1. Некоторые 
его оппоненты расценили «ревизионизм» Ющенко как следствие 
воспитания, полученного им в семье, и потому их особое внимание 
привлекла фигура отца Виктора Ющенко – Андрея Ющенко, о 
котором было известно, что он провёл в плену большую часть войны. 
Чтобы упредить оппонентов, предвыборный штаб Виктора Ющенко в 
феврале 2004 года разместил на правах рекламы во многих 
украинских изданиях статью «Узник № 11367» 2. В этой комплимен-
тарной статье Андрей Ющенко предстал как мужественный узник 
нацистских лагерей, стойко выносивший все ужасы фашистской 
неволи и даже совершивший несколько побегов. Цель публикации 
была проста – заранее лишить оппонентов Виктора Ющенко 
возможности использовать тезис о том, что кандидат в президенты – 
«сын предателя». Кроме того, героическая и трагическая версия 
биографии Андрея Ющенко, изложенная в статье «узник № 11367», 
придавала дополнительный шарм его сыну в глазах избирателей. 
Виктор Ющенко стал позиционироваться как «сын узника», и это 
позволяло ему более уверенно отбиваться от обвинений в 
национализме 3.  

Образ «сына узника» более благосклонно принимался и 
западными партнёрами. Однако, эксплуатируя тему «узника», 
Ющенко и его команда увлеклись. Множество «подробностей», 
которыми они пытались развить тему, выглядели неправдопо-
добными, а порой и работали против версии о «подвиге 
военнопленного Ющенко». Например, старший сын Андрея Ющенко 
– Пётр – в интервью израильскому еженедельнику «Время» заявил, 
что «к хорошему кофе папа пристрастился в плену». Сам Виктор 
Ющенко в частых выступлениях постоянно путался в деталях 
биографии отца, создавая почву для всевозрастающего недоверия. 
Как результат – смутные подозрения в недостоверности версии об 
«узнике № 11367» сменились стремлением серьёзно разобраться в 
биографии Андрея Ющенко. После того, как в СМИ попала часть 
подлинных материалов из «фильтрационного дела» Андрея Ющенко, 
журналисты получили возможность самостоятельно разобраться с 
фактами биографии отца президента. В течение 2005–2007 гг. в 
украинских СМИ появилось много материалов на эту тему. Авторами 
наиболее серьёзных из них являются М. Бердник4 и С. Бурлаченко5. 
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К сожалению, украинские журналисты ограничились лишь анализом 
документов, оценивая лишь достоверность сведений, содержащихся в 
них, а также соответствие документов тем версиям, которые 
озвучивались Виктором Ющенко и его сторонниками. Доказав, что в 
большинстве случаев Андрей Ющенко лгал о своей биографии, 
украинские журналисты, однако, не пытались выяснить, кем же на 
самом деле был отец нынешнего президента Украины. Но если 
рассмотреть документы о биографии Андрея Ющенко, сопоставляя 
их друг с другом, а также с имеющимися сведениями из массива 
других источников, можно сделать обоснованные предположения о 
реальной судьбе Андрея Ющенко.  

ДОКУМЕНТЫ Есть несколько документов, на которые 
опираются биографы Андрея Ющенко. К созданию как минимум 
трёх из этих документов Андрей Ющенко причастен лично. 
Приведём некоторые из этих документов полностью (с сохранением 
орфографии и стилистики автора): 1-й документ – автобиография 
Андрея Ющенко, написанная им в рамках фильтрационного дела 17 
августа 1945 года (далее – «автобиография (1945)») Автобиография Я 
Ющенко Андрей Андреевич 1919 года народженя сын колхозника 
1934р. скинчив Хоруживску н/п среднюю школу и втому роци 
поступив на годични подготовки в Институт в г. Харькове. 1935р. 
скинчив и поступив в харьковский Державный Пединститут 1937 р. 
при плохих материальных условий Я вынужден буе искать другого 
миста и бросить старое. В етому роци я поступив у г. Баку при 
«Каспийском пароходстви» на порт в качестви механика слесаря. 
Нарушив паспортный учет, миня осудили сроком на 3 года. 
Отработав полтора года, миня освобождает Президиум Верховного 
совета со снятием судимости. 1939 год весною я еду в г. Ростов и 
поступаю на «Манычводстрой» де работаю до осени етого года, де и 
поступаю вряды красной армии. Первая служба ето 11 казача 
кавдивизия, кав 35 полк де и окончив школу мл. командиров. 1940 
год осинь нашу дивизию росфомировуют и я попадаю 29 
мотодивизия внов сфомирувана, должност старшины. 1941году 
присваивают звание старшины, з етим я и ухожу на фронт. 28 июня 
нашу дивизию за Билостоком розбили, Ком Див. и нач штаба ушли 
по неизвестном направлению. 30 июля миня взяли в районе Минска 
в плен. Первый большой Лагер ето Остров Мозовець в Польщи. В 
германии 304 и 4Б откуда миня везут (зачёркнуто: «я еду» – Авт.) в г. 
Майсен, Каменный кар’ер работать. Весною 1942 года миня 
перевозят в город Лайпциг на завод с-хоз. машин. Осенню етого года 
миня за подготовку к побегу забирают в большой Лагерь 4 Б. Откуда 
везут в штрафной Лагерь г. Стольп на аеродром – готовит земляную 
площадку Летом 1943 года я убигаю, миня ловят и везут в 
центральный карцер и гестапо для военнопленных в г.Вольф, где 
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зделав неудачный побег миня за километр од лагеря ловят, я ище 
сижу. Ноябр 1943 везут г. Нюрерберг Лагер 13, откуда я ухожу, 
убегаю и ловлять в г. Львов в Декабре 1943. Везут в штрафной Лагер 
318 просидев 3 месяца, миня везут в Концлагер Аушвиц. Осинь 1944 
за бандитизм в лагери (noбoi полицаев) нас везуть в Концлагер 
Флесембург. По дороги мы бижим 25 человек. Ловлять миня в в 
Праги. Я миняю фамилию, садовлять в тюрму в г. Эгер – Кар-сбад-
Эгер. Разоблачают и везуть в Бухенвальд где сижу одну неделю. Миня 
везуть в концлагер Флесембург, где в 1945 23 апреля освобождают 
Американцы. С того времени я не тиряв ни одной минуты как 
попасти на родину. Проходив Фильтрационный лагерь откуда взяли 
на работу в г. Штенау по эвакуации завода, окончив демонтаж я 
получив розрешение ехать на родину к чему прилагаю справку. Отец 
Ющенко Андр. Ив. был на защити Ленинграда и в его направлении 
демобилизував сочасно <нрзбр> больше родных нет. Роспис 17 VIII–
1945 год. 2-й документ – заверенная сотрудником МГБ копия 
автобиографии Андрея Ющенко, написанной 7 сентября 1946 года, 
(далее – «автобиография (1946а)»)  

Автобиография Я, Ющенко Андрей Андреевич, родился в 1919 
году селе Хоружийцы, Недригайловского р-на Сумской области в 
семье крестьянина, теперь колхозника. В 1934 г. окончил 
Хоружийскую неполную среднюю школу. После окончания 7 кл. 
поступил на робитничий факультет Харьковского пединститута Где 
при окончил два курса, но с 3-го курса был мобилизован в Кр. 
Армию. Принимал участие в отечественной войне, в 1945 г. из Кр. 
Армии был демобилизован как учитель. С 1 серпень 1945 по 31 
грудня 1945 г. работал преподавателем истории и географии в 
Вильшанской средней школе. С 1/1-46 года по 31/VIII - 46 г. работал 
директором Козелянской НСШ. С 1935 г. являюсь заочником 
Харьковского пединститута. 7/IX–46 г. Ющенко Верно: 
оперуполномоченный 3 отд. 2 отдела К-н (Подпись) 3-й документ – 
автобиография Андрея Ющенко, написанная им 31 ноября 1946 года 
(далее – «автобиография (1946)») Автобioграфия Я, Ющенко Андрiй 
Андрювич, народився в 1919 роцi в с. Хоружiвцi, Недригайлiвсь-
кийрну, Сумськой облв сiмi селянина-колгосiтника. В 1935 poui я 
закiтчив Хоружiвську НСШ. Пiсле зашнчення 7 кл. вступив в рабфак 
при Харькiвському Державному Педicmumymi який закiнчив в 1939 p. 
yмucmi з iнcmumymoм. В 1939 poцi, i працюю викладачом icmopii i 
географii в Ростовськiй обл. Весьоловскiй р–н. 3вiдки i був 
призваний в ряды Червоноi армii. На початку Вiтчизненой вiйнu я 
знаходився на захiдному кордонi г. Слоiм. 28 червня нашу 
мотодiвизiю майже розбили i XI – 41 року мене пiранило, I–1942 р. 
мене забрать в полон. Зпочатку знаходився при гocnumaлi, пomiм 
пiслают на работу в г. Лейпциг звiдки я тiкаю. Мене словили i 
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посадили в центральный озолятор г. Вольф, зное ловлять i 
закривають в Нюренберзьку тюрму, зное тiкаю i ловлять у Францii, 
зное тiкаю де ловлять i вiдправляють в концлагерь Освнцiм i роб–
лять клеймо на клеймо грудi № 11367. Тут знов тiкаю – ловлять i 
роблять други клеймо i вiдправляють в концлагер Фльосем–бург, де 
по дорозi нас 25 чоловiк (цiлий вагон) нас знов утiкаемо, де ловлять i 
сажають в тюрму Прага – Карлсбад, Егер i Фльосембург. В 
Фльосембурзi жду суда, дождавшись суда (повiшення) я знов тiкаю i 
потрапляю в зону Америки. I –1945 року я iду на свою сторону i по 
III – 45 року я працюю писарем при в/комендатурi г. Штейнау, потiм 
начальником по демонтажу i разборки заводiв на Радянську сторону. 
8 – 1945 року я працюю Викладачем icmopii i географii при 
Biльшаскiй сш nomiм директор школи з 1946 р. по VIII– 46 р. в с. 
Козельне. 3 VIII – 1946 року працюю директором В-Каменской 
НСШ Piдних заграницею не маю i нiяким репреciям теж не 
пiдлягали. Пiд час окупацii теж нiкто нi на яких посадах не був. 
Одружений. 31 –XI–46 р. Підпис  

4-й документ – собственноручно заполненная Ющенко анкета в 
фильтрационном деле№ 81376, написанная 31 октября 1946 года 
(далее – «анкета») 5-й документ – Учётная карта Архивно–
справочного управления вермахта октября 1943 года о переводе 
Ющенко из лагеря военнопленных Люфтваффе № 5 (Вольфен) в 
Шталаг № 13 (Нюрнберг) (далее – «карточка (1943)») 6-й документ – 
личная карточка Ющенко на бланке лагеря военнопленных 
Освенцим, заполненная 20 октября 1944 года (и её перевод, 
датированный 5 января 1950 года) (далее –»карточка (1944)») Эти 
документы противоречивы, содержащиеся в них сведения мало 
согласуются между собой, а в отдельных эпизодах – опровергают 
друг друга. В документах, к составлению которых прямо причастен 
Андрей Ющенко (автобиографии и анкета) очевидно стремление не 
изложить правду, а замолчать её или исказить, предложив взамен 
ложную, «удобную» версию. Поэтому, чтобы установить хотя бы в 
общих чертах биографию Андрея Ющенко, необходимо 
рассматривать все документы в комплексе. Биографию Андрея 
Ющенко можно разделить на три периода: довоенный, военный и 
послевоенный. И в каждом из них, судя по документам, Андрей 
Ющенко совершил такие поступки и попадал в такие ситуации, 
достоверная информация о которых могла бы серьёзно повредить ему 
в период составления документа.  

ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД Андрей Андреевич Ющенко родился 10 
апреля6 1919 года в селе Хоружевка 7 Недригайловского района 
Сумской области. Родители – Андрей и Мария, крестьяне8. В 1934 
году Ющенко окончил неполную среднюю (7 классов) школу села 
Хоружевка 9. В том же 1934 году поступил на подготовительные 
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курсы (рабфак) Харьковского государственного пединститута, после 
окончания которых в 193510 году стал студентом указанного 
института (в анкете указан факультет – «истфак»). До 1937 года 
особых разночтений в версиях биографии Андрея Ющенко нет. 
Молодой деревенский парень из бедной семьи становится студентом 
исторического (?) факультета одного из ведущих ВУЗов Украины. 
Высшее образование в 1930-е годы ценилось очень высоко. Для 
специалиста с высшим образованием и с «правильным» социальным 
происхождением были открыты широкие карьерные перспективы. К 
тому же, воссозданные в 1934 году истфаки являлись «идеологичес-
кими факультетами», и их выпускники рассматривались не только 
как специалисты в одной из гуманитарных дисциплин, но и как 
серьёзный кадровый резерв для пополнения партийного и советского 
аппарата. В изложении событий до 1937 года все документы 
согласуются между собой, не содержат противоречий, и даже 
напротив – дополняют друг друга. Однако в начале 1937 года в 
жизни Ющенко происходит некое событие, которое резко изменяет 
его жизнь. И это находит отражение в документах: появляются 
умолчания, противоречия и прямая ложь. Так, в ранней 
автобиографии (1945) Ющенко пишет, что в 1937 году «при плохих 
материальных условиях я вынужден був искать другого места и 
бросить старое». Он внезапно бросает институт и перебирается в 
Баку, где поступает на работу слесарем-механиком в порту при 
Каспийском пароходстве. А в анкете 1946 года он утверждает, что с 
февраля по ноябрь 1939 года он – «учитель НСШ (неполной средней 
школы) в Весьоловском районе» Ростовской области, откуда и 
призывается в армию. В автобиографии (1946) он также сообщает, 
что учился в Харьковском государственном институте вплоть до 
окончания в 1939 году: «закинчiв в 1939 p. yмicmi з iнститутом. В 
1939 роцi працюю викладачом icmopii i географii в Ростовськой обл. 
Весьолвський р-н». Между тем, в автобиографии (1946а), написанной 
в сентябре 1946 года, Ющенко утверждает, что до призыва в армию 
он учился в Харьковском пединституте: «с третьего курса был 
мобилизован в Красную армию». Очевидно, что Ющенко как 
минимум в двух версиях из трёх идёт на сознательную ложь. Несог-
ласованность разных версий в документах, написанных Ющенко с 
разницей в один год, невозможно объяснить забывчивостью: такие 
яркие события в жизни как прекращение учёбы в ВУЗе или 
обстоятельства призыва в армию запоминаются на всю жизнь. 
Представляется, что первая версия, в соответствии с которой 
Ющенко бросает институт и перебирается в Баку, ближе к истине. 
Что могло побудить студента Харьковского института внезапно 
бросить учёбу, даже не закончив учебный год? Что заставило 
студента-историка отправиться за тысячи километров в поисках 
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работы слесаря? Материальные интересы и поиск более 
оплачиваемой работы не представляются убедительным объяснением 
этого довольно авантюрного поступка. Харьков, откуда неожиданно 
уезжает Ющенко в 1937 году – крупный промышленный центр, ещё 
несколько лет назад столица Украины. Здесь строятся огромные 
заводы и комбинаты, рабочие руки нарасхват, и устроиться тем же 
«слесарем-механиком» не составляет большого труда. К тому же от 
дома и родной Хоружевки не очень далеко. Однако Ющенко уезжает 
из Харькова в Баку, столицу Азербайджана.  

Представляется, что мотивом поступка послужил не поиск 
вакансии «слесаря-механика», а стремление покинуть Харьков и 
Украину. Можно с уверенность предположить, что Андрей Ющенко 
попал в определённую ситуацию, когда пребывание в Харькове и на 
Украине для него не представлялось возможным. Он не переезжает в 
Баку, он туда убегает, чтобы скрыться и, вероятнее всего, от 
милиции. Он перебирается в другую республику, где найти его 
органам внутренних дел Украины гораздо труднее. На стремление 
избежать контактов с милицией указывает следующий факт. 
Ющенко, проживавший в Харькове – законный обладатель советс-
кого паспорта. Харьков, наряду с Москвой и Ленинградом, стал 
одним из первых городов, где ещё в 1933 году была введена 
обязательная паспортизация с пропиской.  

Он перебирается в 1937 году в Баку, где к тому времени также 
проведена паспортизация с такой же обязательной пропиской. Почти 
сразу же его арестовывают органы НКВД города Баку. Ющенко в 
автобиографии (1945) пишет: «нарушив паспортный учёт, миня 
осудили сроком на три года». В чём заключалось это нарушение 
паспортного режима? Скорее всего, в том, что он не прописался по 
новому месту жительства в установленный срок. А зачем обладателю 
законного паспорта нарушать паспортный режим? Это имеет смысл, 
если человек стремится избежать контактов с милицией. Итак, по 
словам Ющенко, он получает три года. Очевидно, что, говоря о трёх 
годах «за нарушение паспортного учёта», Ющенко что-то не 
договаривает. Его версия явно не согласуется с тем, что известно об 
административной и уголовной практике тех лет.  

Согласно постановлению ЦИК от 1 июля 1934 года «О внесении 
дополнений в Уголовный кодекс», лица, не имевшие паспортов, и 
проживавшие в местах, где наличие паспорта необходимо, наказы-
вались штрафом 100 рублей и препровождались органами милиции к 
месту проживания. И лишь при рецидиве беспаспортные нарушители 
наказывались максимальным сроком 2 года. К тому же этот срок 
относился к тем, у кого не было паспорта, а у Ющенко, прибывшего 
из паспортизированного Харькова, паспорт был. Он и сам пишет в 
автобиографии (1945), что наказали его «за нарушение паспортного 
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учёта», а в анкете (1946) указывает, что к судебной ответственности 
привлекался Бакинским НКВД «за непрописку в паспортному столi». 
То есть он вовремя не зарегистрировался по новому месту 
жительства. Это нарушение каралось штрафом, и лишь в случае 
рецидива – исправительно-трудовыми работами максимальным 
сроком на 6 месяцев. Допустим, Бакинские милиционеры сочли 
Ющенко рецидивистом (возможно, по их мнению, он нарушил 
правила паспортного учёта дважды – не прописавшись в Баку, а до 
того – не выписавшись из Харькова), но и в этом случае 
максимальный срок наказания составлял 6 месяцев. Ющенко же, по 
его словам, осуждён на три года. Явное противоречие между 
правонарушением и полученным за него наказанием, тем не менее, 
имеет своё логическое объяснение, если обратиться к другим 
документам. Так в немецкой учётной карточке (1944) явно со слов 
самого Ющенко указано, что он был осуждён 2 раза – общим сроком 
на 3,5 года. В его автобиографии (1945) говорится об одной 
судимости со сроком 3 года. По советским законам меньший срок 
«поглощался» большим, а не «плюсовался» к нему (как в той же 
Германии или теперь в США). Скорее всего, Ющенко был осуждён 
по двум статьям – одна (сроком на 6 месяцев) за нарушение 
паспортного режима и другая (сроком на 3 года) за другое 
преступление.  

Возникает вопрос – за какое преступление Ющенко получил 3 
года? Установить точно – какое преступление совершил Андрей 
Ющенко на основании имеющихся документов в данный момент 
невозможно. Вполне вероятно, это преступление было совершено 
Ющенко ещё в бытность его студентом Харьковского пединститута. 
Это, кстати, объясняет и причину его внезапного отъезда из Харькова 
и вообще из Украины, напоминающего бегство. И, скорее всего, речь 
идёт об обычном уголовном преступлении, при этом – не самом 
тяжёлом. Очевидно, что Ющенко был приговорён к исправительно-
трудовым работам, при этом свой срок он до конца не отбыл. Как 
пишет сам Ющенко в автобиографии (1945) «отработав полтора года, 
миня освобождает Президиум Верховного совета со снятием 
судимости» (исследователи уже не раз обращали своё внимание на 
это «отработав»). Вряд ли речь шла о «снятии судимости» и тем более 
реабилитации. Скорее всего, Ющенко был амнистирован (весной 
1939 года как раз была объявлена амнистия) или условно-досрочно 
освобождён по отбытии половины срока или за хорошую работу. 
Ющенко явно был осуждён по уголовной статье, и политическим его 
дело не могло быть по целому ряду обстоятельств. Во-первых, об 
этом говорит столь незначительный в условиях 1937 года срок. Во-
вторых, снисхождение в виде досрочного освобождения к 
осуждённым по политическим статьям в конце 1930-х годов не 
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практиковалось. И, наконец, если бы речь шла об «антисоветской» 
деятельности, то в 1990-х годах Андрей Ющенко наверняка получил 
бы статус репрессированного, однако, как известно, у него этого 
статуса не было. Тем не менее, его сын – Виктор Ющенко, который 
вжился в образ «сына узника нацистских концлагерей», пытается 
примерить на себя и образ «сына узника ГУЛАГа». Так, со слов 
Виктора Ющенко СМИ распространили информацию о том, что его 
отец якобы работал на строительстве Беломоро-Балтийского канала. 
Виктор Ющенко даже внёс личные средства (2000 долларов США) на 
установку в Карелии памятника украинцам, страдавшим в карельских 
лагерях 13. А украинское телевидение (ТСН, 1 +1) сообщило в одном 
из выпусков новостей о том, что в Карелии переиздаётся книга о 
политических узниках карельских лагерей. И якобы в новое издание 
будет внесено и имя Андрея Ющенко 14. Однако приведённые 
Виктором Ющенко сведения о том, что его отец является «жертвой 
политических репрессий» и строителем Беломоро-Балтийского 
канала не соответствуют действительности. Дело в том, что 
строительство Беломоро-Балтийского канала было завершено уже в 
1933 году, когда Андрей Ющенко ещё ходил в Хоруживскую 
неполную среднюю школу. Тем не менее, историю о работе на 
строительстве канала Виктор Ющенко вполне мог услышать от 
своего отца.  

Однако если канал и имел место, то совсем не Беломоро-
Балтийский. Так о каком канале мог рассказать сыну Андрей 
Ющенко? Речь могла идти лишь о тех исправительно-трудовых 
работах, к которым был приговорён Андрей Ющенко за совершение 
уголовного преступления. И работал он не в «Белбалтлаге» в 
Карелии, а на «Манычводстрое» в Ростовской области. Именно о 
«Манычводстрое» и говорит Андрей Ющенко в своей автобиографии 
(1945): «1939 весною еду в г. Ростов и поступаю на «Манычводстрой» 
де работаю до осени етого года, де и поступаю в ряды красной 
армии». Напомним, однако, что в анкете (1946) и автобиографии 
(1946) Ющенко пишет, что с февраля по март 1939 года он не 
трудился на строительстве каналов, а работал «учителем НСШ 
(неполной средней школы) «Ростов обл. Весьоловский р.». И это ещё 
один пример явной лжи. Вероятнее всего, дело обстояло следующим 
образом. «Отработав» на исправительно-трудовых работах полтора 
года в «Манычводстрое», Ющенко был освобождён (условно-
досрочно или по амнистии), но как осуждённый он был поражён в 
правах. И, скорее всего, он был определён на поселение поблизости 
от предприятия, где до этого отбывал исправительно-трудовые 
работы, то есть в той же Ростовской области. Этим и объясняется то 
обстоятельство, что после условно-досрочного освобождения 
Ющенко не возвращается ни в Баку, куда так совсем недавно рвался 
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«за материальным положением», ни в Харьков, ни, наконец, к себе 
домой в Хоружевку. Поэтому в автобиографии (1945) Ющенко, 
пытаясь уверить проверяющих, что судимость с него снята, указывает 
«Манычводстрой» не как место отбытия наказания, а как место 
«работы». При этом он сознательно, целенаправленно смещает даты 
своего пребывания в «Манычводстрое» на более поздний срок – 
время после освобождения. Это предположение подтверждается и 
тем, что автобиографиях (1946 и 1946а), где Ющенко умалчивает о 
своей прежней судимости, «Манычводстрой» совсем не упоминается. 
Пребывание Ющенко в армии во всех документах изложено 
одинаково. И этот период не представляет проблемы для исследо-
вателей. Стоит отметить, что Ющенко призывают в армию, несмотря 
на его судимость. Это объясняется тем, что преступление, которое он 
совершил, не относилось к категории тяжких. Кроме того, осень 1939 
года – время стремительного роста численности Красной армии. 
Совсем недавно закончились бои на Халкин-Голе, завершился поход 
в Западную Украину и Западную Белоруссию, назревала война с 
Финляндией. Известно, что в этот период призывали даже запасных, 
уже отслуживших. И держать «на гражданке» 20-летнего здорового 
парня, даже если у него были проблемы с законом, не имело смысла. 
К тому же призывник Ющенко закончил несколько курсов ВУЗа, а 
значит – грамотный. Его призывают и сразу же направляют в школу 
младших командиров. В автобиографии (1945) Ющенко сообщает: 
«перва служба ето 11 казача кав дивизия, кав 35 полк де и окончив 
школу младших командиров». В анкете (1946) Ющенко говорит о 
другом соединении – с декабря 1939 по июнь 1940 он – «курсант 
полковоi школи. 35 кав дiвiзия» в «г. Пружани БСРР» 15. Осенью 
1940 года 11 кавалерийскую дивизию расформировывают, и 
некоторые части и подразделения вливаются во вновь сформиро-
ванную 29 мотодивизию, куда попадает и Андрей Ющенко на 
должность старшины. В автобиографии (1945) указывается, что само 
воинское звание «старшина» он получил позднее – лишь в 1941 году, 
накануне войны (стоит отметить, что в немецких военных документах 
указаны разные звания Ющенко – «унтер-офицер», «Oberleutnant / 
старший лейтенант» и «солдат» – см. ниже).  

Таким образом, довоенный период биографии Андрея Ющенко 
можно восстановить, опираясь на анкеты и автобиографии, 
написанные им самим. Эти документы содержат противоречия, в 
некоторых из них отдельные эпизоды умалчиваются. Но, несмотря на 
это, сопоставление и анализ документов позволяет воссоздать 
целостную биографию Андрея Ющенко. Вот что говорят документы о 
времени и обстоятельствах пленения Ющенко. Отметим сразу, что в 
автобиографии (1946а), датированной 7 сентября 1946 года, о 
пребывании в плену Ющенко вообще умалчивает. Там сообщается 
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коротко: «Принимал участие в Отечественной войне, в 1945 г. из Кр. 
Армии был демобилизован как учитель». NB! Больше в документе о 
войне ни слова! Немецкая карточка военнопленного (1944), 
заполненная немцами на имя Ющенко информирует, что он взят в 
плен 5.7.1941 года под Белостоком. В автобиографии (1945) Ющенко 
утверждает: «28 июня нашу дивизию за Билостоком розбили, Ком. 
Див. и Нач. штаба ушли по неизвестном направлению. 30 июля миня 
взяли в районе Минска в плен». В автобиография (1946) Ющенко 
сообщает другие сведения: «28 червня нашу мотодiвiзiю майже 
розбили i XI–41 року мене пiранило, I–1942 р. мене забрать в 
полон». Об этом же он говорит и в анкете (1946): «Був (в плену –А.) 
з I–1942. Попав у полон у м. Столбцi». Итак, в четырёх документах 
три разные даты пленения (5 июля 1941 года, 30 июля (июня?) 1941 
года и январь 1942 года) и три белорусских населённых пункта, 
рядом с которыми это произошло (Белосток, Минск, Столбцы). 
Анализ боевых действий на Белостокском выступе позволяет 
утверждать, что Ющенко попал в плен в конце июня-начале июля 
1941 года. Дата 5 июля 1941 года указана в немецкой карточке. В 
анкете (1945) Ющенко указывает дату 30 июля, однако, если 
допустить, что в анкете у Ющенко описка, и речь в действительности 
идёт не об июле, а об июне, то 30 июня вполне укладывается в 
логику реальных событий. После войны при проверке бывших 
военнопленных особое внимание обращалось на обстоятельства, при 
которых военнослужащий попал в плен. Ранение или иные обстоя-
тельства непреодолимой силы, которые не позволяли продолжить 
борьбу, служили «смягчающим» обстоятельством в глазах проверяю-
щих. Отсутствие указаний на непреодолимые обстоятельства могло 
породить подозрение в том, что человека не взяли в плен, а он сам 
сдался в плен или, того хуже – перешёл на сторону врага. Ющенко в 
автобиографии (1945) говорит о том, что его «взяли в плен», не 
указывая на то, что был ранен. Немецкие учётные карточки также не 
сообщают о каких-либо ранениях.  

В карточке (1944) в отдельной графе «особые приметы» указано 
«не имеет». Если бы у Ющенко были какие-нибудь ранения, то 
наличие шрамов или иных повреждений, скорее всего, было бы 
отмечено в учётной карточке. Таким образом, есть все основания 
полагать, что Ющенко попал в плен, не будучи раненым. 
Рассказывая о первых днях войны в автобиографии (1945), Ющенко 
использует другие объяснения своего пленения. Он считает нужным 
заявить о якобы неприглядном поведении комдива и начштаба 16. 
Скорее всего, Ющенко именно информацию о бегстве («ушли по 
неизвестном направлении») комдива и начштаба рассматривал как 
«смягчающее» обстоятельство. Но в уже в 1946 году в анкете (1946) и 
в автобиографии (1946) Ющенко о якобы недостойном поведении 
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командиров не сообщает 17. В автобиографии (1946) и анкете (1946) 
обращают на себя внимание явно недостоверные сведения, которые 
сообщает Ющенко о времени и обстоятельствах пленения. А именно: 
он утверждает, что попадал в плен только в январе 1942 года, а до 
этого – в ноябре 1941 года он якобы был ранен под Слонимом. О 
мотивах изменения Ющенко своих прежних показаний остаётся 
догадываться, но можно рассмотреть две наиболее вероятных версии. 
Ющенко, пытаясь уверить проверяющих в том, что он не сдавался в 
плен в первые дни войны, а воевал полгода, рассчитывал на 
снисхождение и доверие. Поэтому в анкете (1946) и автобиографии 
(1946) Ющенко заявляет о боях, которые он якобы вёл в это время и 
ранениях, которые он при этом якобы получил. Так, в анкете (1946) 
он сообщает: «Маю поранения. XI–1941 р. М. Слонiм», а в 
автобиографии (1946) говорится: «XI –41 року мене пiранило, I – 
1942 р. мене забрать в полон».  

Однако это утверждение Ющенко очевидно не соответствует 
действительности. Ликвидация остатков окружённых летом в 
Западной Белоруссии советских войск была завершена немцами ещё 
в начале августа 1941 года, а в ноябре 1941 года, когда Ющенко 
якобы «пiранило» под Слонимом, немецкие войска стояли уже под 
Москвой. Казалось бы, проверяющим Ющенко мог заявить, что в это 
время он партизанил. В Белоруссии в это время разворачивалось 
партизанское движение и большую часть партизан составляли тогда 
военнослужащие Красной армии, не сумевшие выйти из окружения. 
Но Ющенко прямо заявляет в анкете (1946), что участия в 
партизанской борьбе и подпольном движении не принимал. Он, 
скорее всего, понимал, что ему будет трудно, практически невоз-
можно, доказать своё участие в партизанском движении. Ему 
пришлось бы называть партизанские отряды, имена командиров, 
места дислокации, указать подробности боевых операций. Всё это в 
1946 году легко было проверить, тем более, что партизанское 
движение в значительной части организовывалось и координиро-
валось органами госбезопасности. И Ющенко не стал лгать, 
изображая из себя партизана или подпольщика. Это, однако, не 
помешало его сыну Виктору Ющенко в телеинтервью 12 мая 2005 
заявить: «Я вiдчував себе сином воїна Радянської армiї, який 6 
мiсяцiв бродив, пiсля того як нiмцi на його заставi перейшли кордон, 
по волинським болотам, ведучи партизанську пiдпiльну роботу». 
Ющенко-младший, стремясь дать более достоверную трактовку 
биографии своего отца, только усугубил дело. Его заявление о 
скитаниях отца в течение 6 месяцев «по волинським болотам» 
породило гораздо больше вопросов, чем дало ответов.  

Почему Андрей Ющенко, который отрицает свою причастность к 
партизанскому и подпольному движению, вдруг отправился на юг – 
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скитаться полгода по волынским болотам? Почему он не партизанил 
в Белоруссии, а двинулся на Волынь (туда, где действовали 
формирования украинских националистов)? Почему он не пытался 
пробиваться на восток, чтобы перейти линию фронта и соединиться 
со своими? Наконец, почему он не пытался пробраться «партизанс-
кими тропами» в свою родную Хоружевку, дойти до которой было 
ещё проще, так как не надо было пересекать линию фронта (с 
октября 1941 года Хоружевка уже была в немецком тылу)? К тому же 
в родной для Ющенко Сумской области в 1941 году действовали 35 
партизанских отрядов, в том числе и знаменитый отряд С. Ковпака. 
Но это, скорее, риторические вопросы, отвечать на которые не имеет 
смысла. Потому что достоверно установлено, что ни партизаном, ни 
подпольщиком Андрей Ющенко осенью 1941 года не был. И не 
сражался он в это время с немцами под Слонимом ни в одиночку, ни 
в составе Красной армии 18.  

Немецкие документы свидетельствуют, что уже в августе 1941 
года Ющенко находился в Саксонии в лагере Шталаг IVB в городе 
Мюльберг-на-Эльбе. Можно предположить, что Андрей Ющенко, 
уверяя после войны органы безопасности в том, что вплоть до января 
1942 года находился в Белоруссии (сражаясь в рядах Красной армии), 
пытается отвлечь внимание проверяющих от того места, где он в 
действительности находился в это время и от тех событий, к которым 
он был реально причастен. Он своими выдумками о своих боях осени 
1941 года в Белоруссии пытается создать себе своеобразное алиби. И 
эта версия представляется наиболее убедительной, особенно с учётом 
тех сведений, которыми мы располагаем, о том, что происходило с 
Ющенко, после того, как он в самом начале войны был взят в плен.  

ЮЩЕНКО В ПЛЕНУ С того момента, как Ющенко попал в 
плен, начинается самый запутанный, самый сложный для 
исследования период его биографии. Во всех имеющихся документах 
содержится разные версии пребывания в плену, некоторые из 
которых выглядят просто фантастически. Автобиография (1945), в 
соответствии с которой, напомним, Ющенко попал в плен 30 июля 
(или июня) 1941 года, довольно подробна: «Первый большой Лагер 
ето Остров Мозовець в Польщи. В германии 304 и 4Б откуда миня 
везут (зачёркнуто: «я еду» – Авт.) в г. Майсен, Каменный кар’ер 
работать. Весною 1942 года миня перевозят в город Лайпциг на завод 
с-хоз. машин. Осенню етого года миня за подготовку к побегу 
забирают в большой Лагерь 4 Б. Откуда везут в штрафной Лагерь г. 
Стольп на аеродром – готовит земляную площадку. Летом 1943 года 
я убигаю, миня ловят и везут в центральный карцер и гестапо для 
военнопленных в г. Вольф, где зделав неудачный побег миня за 
километр од лагеря ловят, я ище сижу. Ноябр 1943 везут г. 
Нюрерберг Лагер 13, откуда я ухожу, убегаю и ловлять в г. Львов в 
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Декабре 1943. Везут в штрафной Лагер 318 просидев 3 месяца, миня 
везут в Концлагер Аушвиц. Осинь 1944 за бандитизм в лагери (побоi 
полицаев) нас везуть в Концлагер Флесембург. По дороги мы бижим 
25 человек. Ловлять миня в Праги. Я миняю фамилию, садовлять в 
тюрму в г. Эгер-Карсбад-Эгер. Разоблачают и везуть в Бухенвальд где 
сижу одну неделю. Миня везуть в концлагер Флесембург, где в 1945 
23 апреля освобождают Американцы» Автобиография (1946), 
датированная 31 ноября 1946 года, в соответствии с которой Ющенко 
попал в плен в январе 1942 года, сообщает: «Зпочатку знаходився при 
госпиталi nomiм тiслают на работу в г. Лейпциг звiдки я тiкаю. Мене 
словили i посадили в центральный iзолятор г. Вольф, знов ловлять i 
закривають в Нюренберзьку тюрму. Знов тiкаю i ловлять у Францii. 
Знов тiкаю де ловлять i вiдправляють в концлагерь Освенцiм i 
роблять клеймо на лiвш грудi № 11367. Тут знов тiкаю – ловлять i 
роблять други клеймо.  

Вiдправляють в концлагер Фльосембург, де по дорозi нас 25 
чоловiк (цiлий вагон) нас знов утiкаемо, де ловлять i сажають в 
тюрму Прага-Карлсбад, Егер i Фльосембург. В Фльосембурзi жду 
суда, дождавшись суда (повiшення) я знов тiкаю i потрапляю в зону 
Америки» В анкете (1946), в соответствии с указанием иного времени 
попадания в плен – январь 1942 года – Ющенко сообщает: 
«Перебував в полонi: в Концлагерi. г. Лейпцiг, Освенцiм, 
Фльосембург, Бухенвальд... В VI–1944 я убiжав». В период с июня 
1944 по январь 1945 Ющенко, по его словам: «Рядовий в Руськом 
отрядi при Американсьюй Армii м. Верден». С января 1945 по март 
1945: «Фiльтрационний лагерь НКВД г. Майсен». «Личная карта», 
заполненная немцами 30 апреля 1943 года на имя Ющенко в Шталаге 
IVB: Указан личный номер Ющенко – «117 654», который ему был 
присвоен в Шталаге IVB, когда его взяли в плен. Отмечена 
национальность – «украинец». Воинское звание – «унтер-офицер». 
Отмечено, что в период в период 12–28 февраля 1942 года заработал 
1,4 марки. В графе «работодатель» стоит – «204». Указано, что в 
базовый лагерь он направлен 30 апреля 1943 года. «Учётная карта», 
заполненная в октябре 1943 года на имя Ющенко в Шталаге XIII D 
(Нюрнберг): Личный номер военнопленного Ющенко – «117 654». 
Воинское звание – «Ober-leutnant / ст(арший) лейтенант». Отмечено, 
что доставлен в лагерь 23 октября 1943 года из Шталага 5 Люфт 
(Вольфен). (на карте штемпель Шталага 5 Люфт и рядом стоит и 
другая дата – »29.окт 1943»). «Личная карта» №11367 на бланке 
лагеря военнопленных Освенцим, заполненная на имя Ющенко 20 
октября 1944 года: Указано, что Ющенко взят в плен 5.7.1941, 
зарегистрирован в Шталаге IVB под № 117 654. Воинское звание – 
«рядовой». Указаны 2 судимости: «3 г. и 6 мес. тюремного 
заключения за политическую деятельность». Поступил в лагерь 
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24.2.1944. Отбыл из лагеря – 20.10.1944 во Флоссенбург. Итак, 
автобиография (1945), несмотря на всю её противоречивость, 
представляет особую ценность в силу её подробности. Обращает на 
себя внимание перечисление лагерей, которые известны своей 
высочайшей смертностью. «Остров Мозовець в Польши» – печально 
знаменитый «Шталаг 324 Остров-Мазовецкий»19. Этот лагерь для 
военнопленных был создан накануне войны в соответствии с 
приказом начальника полиции безопасности и СД за № 8 от 17 июня 
1941 года.  

В лагере пленных сортировали, выявляли коммунистов, 
сотрудников НКВД, политработников, советских активистов, евреев, 
других «врагов» и «подозрительных». «Враждебные элементы» 
отправлялись в лагеря СС, остальные – в лагеря военнопленных. 
Несмотря на то, что лагерь подчинялся не СС, а вермахту, он был 
одним из самых страшных по статистике смертности. В лагере 
царили массовый голод, жажда и болезни. Пик смертей пришёлся на 
первые месяцы войны, т.е. на тот период, когда там оказался Андрей 
Ющенко. За период с июня по декабрь 1941 года через лагерь 
прошли от 80 до 100 тысяч советских военнопленных, из которых в 
лагере погибло 41592 человека 20. Затем, по словам Ющенко, он 
попадает в Германию, в лагеря «304 и 4Б». Лагерь 304 – это не менее 
известный Шталаг IVH в городе Цайтхайн. Лагерь служил 
центральным распределительным лагерем для военнопленных, 
прибывающих на территорию военного округа IV21. Лагерь 
представлял собой территорию, окружённую колючей проволокой, 
какие-либо помещения для пленных отсутствовали, и пленные спали 
под открытым небом. Массовые эпидемии и голод унесли тысячи 
жизней. С декабря 1941 года по март 1942 года из-за эпидемии 
сыпного тифа лагерь IVH находился под карантином. Если до начала 
карантина в лагере находилось 10 677 пленных, то после его снятия в 
апреле 1942 года их осталось лишь 3729. В лагерь во время карантина 
новых пленных не поступало. Вскоре Шталаг IVH (Цайтхайн) стал 
филиалом Шталага IVB в соседнем Мюльберге-на-Эльбе. А это и 
есть тот самый лагерь «4 Б», о котором в автобиографии (1945) 
сообщает Андрей Ющенко. Номер военнопленного 117 654, 
указывает на то, что Ющенко попал в Шталаг IVB22 (Мюльберг) в 
августе 1941 года. Возникает, однако, вопрос – почему он не был 
зарегистрирован в Шталаге IVH, где, по его словам он оказался 
раньше? Возможно это связано с «филиальными» отношениями двух 
соседних лагерей (в итоге Шталаг IVH окончательно стал филиалом 
Шталага IVB). Это, в конце концов, могло быть связано и с 
определённой неразберихой – немцы оказались организационно не 
готовы к такому количеству военнопленных, и направленные в один 
лагерь могли быть перенаправлены в соседний. Вопрос об 
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обстоятельствах регистрации военнопленного Ющенко не играет 
существенной роли, так как пребывание его в Шталаге IVB не 
вызывает сомнений. При сравнении документов требует ответа 
другой вопрос – почему в автобиографии (1946) и анкете (1946) 
Ющенко умалчивает о Шталаге 324 (Остров-Мазовецкий) и Шталаге 
IVB (Мюльберг)? Как уже было указано, выдумка Ющенко о боях в 
составе Красной армии и ранении в конце 1941 года в Западной 
Белоруссией, скорее всего, имела целью скрыть обстоятельства его 
реальной биографии в период с июля 1941 года по январь 1942 года. 
А именно в это время он был в Шталаге 324 и Шталаге IVB. То есть 
он, скорее всего, в это время, находясь в этих лагерях (или в одном 
из них) совершил нечто такое (или попал в такую ситуацию), что 
могло бы очень серьёзно навредить ему в глазах проверяющих и 
иметь для него самые серьёзные последствия. И, создавая себе алиби 
рассказами о «боях в Белоруссии», Ющенко пытался отвлечь 
внимание от обстоятельств своего пребывания в Шталагах 324 и IVB. 
Можно предположить, какие обстоятельства мог скрывать Ющенко в 
1946 году. Объяснений может быть несколько. Например, после того, 
как Ющенко прибыл в Шталаг IVB и был зарегистрирован там, его 
могли попросту... отпустить. В соответствии с приказом генерал-
квартирмейстера главного командования сухопутных сил Германии 
№ 11/4590 от 25 июля 1941 года из плена освобождались советские 
военнопленные из числа украинцев, советских немцев, прибалтов и 
др. 23. 27 июля 1941 года начальник генерального штаба Вермахта 
генерал Гальдер записывает в дневнике: «Украинцы и уроженцы 
Прибалтийских государств будут отпущены из плена» 24.  

Только до ноября 1941 года немцами были отпущены 318770 
человек, из которых 277761 – были украинцами 25. Интересно, что в 
автобиографии (1945) Ющенко, говоря о том, что произошло с ним 
после Шталага IVB, прежде чем написать «миня везут в Майсен», 
сначала пишет «я еду в Майсен». И лишь потом зачёркивает 
необычное для военнопленного «я еду». Таким образом, Ющенко 
вполне мог быть одним из тех украинцев, которых немцы 
освободили. Более того, немцы вряд ли рассматривали старшину 
Ющенко как угрозу. Напротив, учитывая биографию Ющенко, они, 
скорее всего, стремились склонить его к сотрудничеству: Ющенко – 
судимый, а значит, «обижен на Советскую власть». То что немцы 
знали о его судимостях, не вызывает сомнений. В карточке 
Освенцима (1944) явно со слов самого Ющенко указаны две его 
судимости общим сроком 3,5 года за политическую деятельность; 
Ющенко – обученный старшина, не новобранец или ополченец; 
Ющенко – грамотный, у него за плечами несколько курсов 
Харьковского пединститута, это также выделяет его из общей массы 
пленных солдат; Ющенко – идейный украинец (о чём ныне 
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свидетельствуют все члены его семьи). Если дело обстояло так и 
немцы в конце лета-начале осени 1941 года отпустили Ющенко, то 
он, скорее всего, понимал, что этот факт может породить у 
проверяющих подозрения в сотрудничестве с немцами. И это 
объясняет, почему в 1946 году (ни в анкете, ни в автобиографиях) 
Ющенко не указывает свои первые два лагеря, освобождаясь тем 
самым от необходимости отвечать на вопрос о том, как он оттуда 
вышел. Есть и второе объяснение. В этот период немцы активно 
привлекали для службы в полицейских и вспомогательных 
формированиях и структурах антисоветски настроенных граждан, в 
том числе и пленных, ставших на путь предательства. Среди таких 
институтов, пополнявшихся за счёт предателей, была так называемая 
«лагерная полиция». Ещё до начала войны, 16 июня 1941 года 
германское командование (ОКВ) отдало приказ ОКВ, который 
предписывал отбирать среди советских военнопленных таких, с 
которыми можно сотрудничать. В этом приказе речь шла и о 
создании «лагерной полиции». Положение о «лагерной полиции» 
было утверждены 8 сентября 1941 года. В нём говорилось: «Из 
благонадежных советских военнопленных необходимо создать 
полицию в лагерях и крупных рабочих командах, которая будет 
использоваться комендантом для наведения порядка и поддержания 
дисциплины» 26. При формировании «лагерной полиции» немцами 
учитывался национальный фактор 27.  

Так, по воспоминаниям бывшего военнопленного И. Я. Гетмана, 
«в лагере Остров-Мазовецкий (тот самый, в который попал Андрей 
Ющенко! – Авт.) полицейскими были только украинцы. «Первый 
призыв к пленным был такой: «Кто украинец, иди на службу к 
немцам!» 28. Лагерные полицейские формально не переставали 
оставаться пленными, но они находились на привилегированном 
положении. Они имели лучший паёк, были хорошо одеты, жили в 
отдельных помещениях. Их численность составляла от двух-трех 
десятков на 500–1000 человек до нескольких сотен в большом лагере. 
«Полицаи» не только поддерживали лагерную дисциплину, но и 
выявляли среди пленных коммунистов, комиссаров, евреев – всех 
«нежелательных элементов». «Полицаи» приводили смертные приго-
воры в исполнение. Так, в «Распоряжении штаба ОКВ о порядке 
приведения в исполнение приговора о смертной казни советских 
военнопленных» от 29 декабря 1941 года говорилось: «Если в 
исполнение приводится приговор о повешении, то комендант 
данного лагеря должен найти среди советских военнопленных 
подходящих для этого людей, которые за это должны получить какое-
либо вознаграждение (деньгами, продуктами и др.). О приведении 
приговора немецкими военнослужащими не может быть и речи» 29. 
Многие «лагерные полицаи» годами продолжали свою карьеру в 
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лагерях. Немцами практиковалось перемещение проявивших себя на 
службе «полицаев» из одного лагеря в другой. Часть «полицаев» 
продолжали службу в вооруженных и полицейских формированиях 
Германии. Кроме «лагерных полицаев», в лагере существовала 
прослойка «сексотов» – тайных информаторов из числа 
военнопленных, которые за плату или привилегии информировали 
администрацию лагеря о поведении заключённых. Есть все 
основания полагать, что Андрей Ющенко мог быть одним из тех, кто 
пошёл на такое сотрудничество с лагерной администрацией: 1) 
«Лагерная полиция» в том же Шталаге 324 (Остров-Мазовецкий) 
состояла только из украинцев; 2) Ющенко, сообщивший о своих 
довоенных судимостях якобы за политическую деятельность, в глазах 
немцев – идеальный объект для привлечения к сотрудничеству; 3) 
Ющенко в автобиографии (1946) и анкете (1946) пытается скрыть от 
органов госбезопасности своё пребывание в 1941 году в Шталаге 324 
и Шталаге IV. Последнее наводит на мысль, что именно в этих 
лагерях Ющенко мог проявить себя особенно «активно». 1942 ГОД В 
автобиографии (1945) говоря о том, что он делал после того, как 
оказался в Шталаге IVB, Ющенко сообщает, что его «везут» (или он 
«едет») в город Майсен в каменный карьер. В «Личной карточке» 
Шталаг IVB (1943) отмечено, что Ющенко за какую-то работу в 
период с 11 по 28 февраля 1942 года получил 1,4 марки. В качестве 
работодателя указано загадочное «204». Затем его «перевозят в город 
Лайпциг на завод с-хоз. машин». Автобиография (1946) утверждает, 
что его «отсылают на работу в г. Лейпциг». Лейпциг упоминается и в 
анкете (1946).  

Следует отметить, что какого-то особого «лагеря» в Лейпциге не 
существовало. Лейпциг – крупный промышленный центр в Саксо-
нии, вокруг которого располагалось несколько крупных лагерей 
военнопленных и их филиалов. Обычно из близлежащих лагерей на 
немецкие предприятия отправлялись команды военнопленных. Завод, 
как правило, не являлся «лагерем», а лишь местом труда военноплен-
ных. Иногда пленные не только работали на предприятии, но и жили 
там в специальных помещениях, продолжая числиться в своём лагере. 
При этом вместе с военнопленными рабочими на предприятия 
направлялись и сотрудники «лагерной полиции», задачей которых 
было следить за порядком. Осенью 1942 года Ющенко (возможно 
вместе с командой военнопленных) отзывают с завода в базовый 
лагерь Шталаг IVB. Сам Ющенко утверждает, что «за подготовку к 
побегу забирают в большой Лагерь 4 Б откуда везут в штрафной 
Лагерь г. Стольп на аеродром – готовить земляную площадку». Дело 
в том, что и Майсен, и Лейпциг, и Штольпен (у Ющенко – Стольп) 
– всё это населённые пункты Саксонии в непосредственной близости 
от Шталаг IVB (Мюльберг). Скорее всего, имел место обычный 
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перевод военнопленных с одного места на другое в пределах 
ответственности одного лагеря или между его филиалами. Это 
подтверждается и тем, что в немецких учётных документах Ющенко 
вплоть до весны 1943 года числится военнопленным Шталаг IVB. 
«Подготовка к побегу» также вряд ли имела место, так как в тех же 
немецких документах о каких-либо побегах Ющенко в этот период 
нет никаких упоминаний. Возможно, говоря о «побеге» и 
«штрафном» характере некого «Лагеря г. Стольп», Ющенко 
стремился героизировать себя в глазах госбезопасности. Собственно, 
и «нормальные» условия в Шталаге IVB ставили пленных на грань 
выживания. Бывший узник этого лагеря Борис Черезов вспоминал 
(речь идёт о лете и осени 1942 года – времени, когда там находился 
Андрей Ющенко): «Голод. Питание: одна большая и одна маленькая 
вареные картошки, это так делили. Приносили ведрами на несколько 
человек. Зелёный шпинат или суп из неочищенной картошки 
(«Свиной»). Хлеб – полукилограммовая булка на 8 человек. Хлеб 
делится на спичечных весах, а затем один отвертывается и кричат: 
«Кому?» Если попадает горбушка, это счастье» 30. Примечательно, 
что в автобиографии (1946) и анкете (1946) Майсен и Штольпен 
вообще не упоминаются. Из всего периода, связанного с 
пребыванием Ющенко в Шталаге IVB, он указывает только Лейпциг, 
где пробыл несколько месяцев. При этом сам Шталаг, в котором 
Ющенко числился почти два года, даже не называется. Наиболее 
вероятным объяснением такой «забывчивости» после войны может 
быть стремление Ющенко не привлекать внимание органов 
безопасности к Шталагу IVB. Что выглядит вполне логичным в том 
случае, если он был в этом лагере «полицаем». Страх, что при 
дополнительной проверке бывшие заключённые могут опознать его, 
объясняет умолчание и ложь Ющенко об этом периоде своей 
биографии. По воспоминаниям заключённых, «полицаи» Шталага 
IVB отличались особой жестокостью. Так, бывший узник этого лагеря 
Борис Черезов вспоминал: «На территории лагеря полицаи как 
собаки, бьют по причине и без всякой причины, таких еще нигде не 
видал (выделено Авт.)» 31.1943 ГОД В 1943 году, когда наметился 
перелом в войне, ситуация в лагерях военнопленных претерпела 
серьёзные изменения. Во-первых, сократился приток новых пленных. 
Во-вторых, изменились и сами пленные. Если в начале войны 
значительная их часть была деморализована, подавлена теми 
поражениями, которые потерпела Красная армия в начале войны, то 
в 1943 году в плен попадали те, кто хорошо знал о победах под 
Сталинградом и Курском, а также непосредственные участники этих 
сражений. Военнопленные из числа тех, кто был взят в плен в начале 
войны, также получали информацию о победах Красной армии.  
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Как вспоминал Пётр Палий, попавший в плен ещё в 1941 году: 
«Мы знали о полном разгроме немцев под Сталинградом и о гибели 
армии Паулюса, знали, что фактически теперь немцы перешли на 
оборонную стратегию и отступали по всей линии фронта под все 
усиливающимся натиском Красной армии» 32. Всё это приводило к 
тому, что разрозненные акты протеста в лагерях советских 
военнопленных стали превращаться в организованное сопротивление. 
Возникали крупные подпольные организации, в состав которых 
подчас входили представители разных лагерей, например «Братское 
сотрудничество военнопленных»33. Немцы учитывали эти изменения 
и по возможности старались не смешивать «новых» пленных со 
«старыми». Тот же П. Палий вспоминал, что «у новых пленных уже 
совсем другие настроения, смешивать их с нами немцам, по многим 
вполне понятым причинам, нежелательно» 34. Кроме того, немцы 
усилили контроль за настроениями и поведением военнопленных, 
внедряя в их ряды агентов из числа военнопленных, ставших на путь 
предательства. В лагерях военнопленных этим занимался Абвер, в 
концентрационных лагерях – гестапо. То же «Братское сотрудни-
чество» было ликвидировано немцами после внедрения в его состав 
агента-провокатора из числа предателей 35. В 1943 году произошли 
изменения и в судьбе Андрея Ющенко – он покинул Шталаг IVB. В 
автобиографии (1945) Ющенко сообщает: «Летом 1943 года я убигаю, 
миня ловят и везут в центральный карцер и гестапо для военноплен-
ных в г. Вольф, где зделав неудачный побег миня за километр од 
лагеря ловят, я ище сижу». В автобиографии (1946) об этом говорится 
так: «звiдки я тiкаю мене словили i посадили в центральный iзолятор 
г. Вольф». В немецких документах, имеющихся в нашем 
распоряжении, данных о каких-либо побегах в это период Ющенко 
не содержится, поэтому версия о побеге, как причине смены лагеря, 
представляется маловероятной. Кроме того, в «учётной карточке 
военнопленного», заполненной в 1943 году в Шталаге XIIID, 
указывается, что в октябре 1943 года Ющенко находился не в 
«центральном карцере и гестапо («изоляторе») г. Вольф», а в Шталаге 
5 Люфт г. Вольфен.  

Сам Ющенко практически все свои перемещения из лагеря в 
лагерь объясняет очередным «побегом» (в автобиографиях и анкете 
он говорит о семи побегах с 1941 по 1945 год). Складывается 
впечатление, что версиями о «побегах» и «наказаниях» Ющенко 
пытался объяснить очевидную нелогичность и странность своих 
перемещений между лагерями, которые различались по своей 
специфике. Так, Шталаг 5 Люфт, куда был переведён Ющенко, был 
лагерем для пленных из состава военно-воздушних сил. Обращает на 
себя внимание, что Ющенко, не имевший никакого отношения к 
ВВС, попал в лагерь для офицеров-лётчиков. Другая примечательная 
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особенность – звание «старший лейтенант», под которым он 
числится в Шталаге 5 Люфт. Напомним, в Красной армии Ющенко 
был «старшиной», и именно с этим званием он и попал в плен. Этот 
лагерь не являлся каким-то «штрафным» лагерем, напротив – 
пленные работали на предприятиях вместе с немецкими рабочими. 
Это также свидетельствует против утверждения Ющенко о том, что в 
Вольфене он якобы находился в «тюрьме и изоляторе» за побег. В 
Шталаге 5 Люфт действовало одно из отделений подпольной 
организации «Братское сотрудничество военнопленных». И именно в 
конце 1943 года, то есть в период пребывания в этом лагере Ющенко, 
там произошёл один из первых крупных провалов подпольной 
организации, ставших впоследствии причиной её ликвидации 
немецкой контрразведкой и гестапо. По доносу агента-провокатора у 
некоторых военнопленных были изъяты программные документы 
подпольной организации, затем был проведён обыск во всём лагере и 
были задержаны некоторые её члены 36. В итоге организация 
«Братское сотрудничество военнопленных» была разгромлена, а 
руководители были расстреляны в Дахау 37. Нельзя однозначно 
утверждать, что именно Ющенко причастен к истории с провалом 
«Братства».  

Но странное пребывание Ющенко совпадает по времени с этим 
провалом. А очевидная недостоверность сведений, излагаемых 
Ющенко, наводит на определённые размышления. 29 октября 1943 
года Ющенко был переведён в другой лагерь военнопленных. Сам 
Ющенко в автобиографии (1946) говорит про «Нюренберзьку тюрму», 
между тем немецкие документы однозначно свидетельствуют, что 
«старший лейтенант» Ющенко переведён из Шталага 5 Люфт 
(Вольфен) в Шталаг XIII D (Нюрнберг). Этот лагерь тоже был не 
совсем обычным. Там содержались пленные, представлявшие особый 
интерес для немцев. Бывший узник лагеря учёный-химик Игорь 
Влодавец, вспоминая историю своего плена, писал: «при отступлении 
угодил в плен к немцам... Те приняли меня за важную птицу, 
отправили в... Шталаг XIII–D» 38. Долго в этом лагере Ющенко не 
задержался и вскоре был переведён в другой лагерь. В автобиографии 
(1945) Ющенко сообщает, что в Нюрнберге он совершает побег 
(очередной), и его в декабре 1943 года ловят во Львове. Это 
утверждение выглядит неправдоподобным: чтобы добраться из 
Баварии до Украины, необходимо было пересечь не только 
Германию, но и Польшу и/или Чехословакию, что в условиях 1943 
года для беглого военнопленного без документов было практически 
невозможно. Далее Ющенко сообщает, что после поимки в декабре 
1943 года во Львове его «везут в штрафной Лагер 318», где он затем 
находится три месяца. Это утверждение вызывает особый интерес. 
Во-первых, «Лагерь 318» – Шталаг VIIIF (318) ещё летом 1943 года 
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был реорганизован, и на его базе был создан лагерь 344 (Шталаг VIII 
Е). Во-вторых, и это главное, известно, что под наименованием 
«штрафной лагерь 318» действовал так называемый «штрафной лагерь 
«Цеппелина» 39. «Предприятие «Цеппелин»« – разведывательно-
диверсионный орган, созданный в 1942 году Главным Управлением 
Имперской Безопасности (РСХА) Германии для операций против 
СССР. «Цеппелин» занимался заброской подготовленной агентуры в 
советский тыл для сбора информации о политическом положении в 
стране, проведения антисоветской и националистической пропаган-
ды, организации повстанческого движения, осуществления терактов 
по отношению к высшему партийному, советскому и военному 
руководству. Отбор и вербовка агентуры осуществлялись, главным 
образом, в лагерях военнопленных. «Цеппелин» был подчинён VI 
управлению РСХА на правах особого подразделения и действовал в 
тесном контакте с Абвером и командованием Вермахта, а также с 
имперским министерством по делам оккупированных восточных 
областей40. Как пишет Сергей Чуев, «штрафной лагерь «Цеппелина», 
скрывающийся под вывеской «филиала Шталага 318», не ограничи-
вался только подготовкой диверсантов и радистов. Так, «в особом 
взводе готовилась контрразведывательная агентура, надсмотрщики и 
полицейские. Эту категорию агентов переодевали в гражданскую 
одежду и направляли на предприятия, где трудились рабочие-
остовцы. В январе 1944 года (то есть тогда, когда Андрей Ющенко, 
по его собственным словам, находился в «лагере 318» – Авт.) особый 
взвод был реорганизован и стал именоваться «Зондеркоманда-108» 
или «108-й рабочий батальон». Всего в нем состояло 150 человек, 
разделенных на 4 отделения: 1-е и 2-е готовили полицейских и 
надсмотрщиков, 4-е – контрразведывательную агентуру, 3--е – 
агентов для возвращения в органы «Цеппелина» «41.  

В автобиографии (1946) Ющенко ни словом не упоминает 
«штрафной лагерь 318», в котором, он, судя по автобиографии (1945), 
провёл целых «три месяца». При этом недельное пребывание в 
«Нюренберзькой тюрме» (Шталаг ХШ D) в автобиографии (1946) 
находит своё отражение. Если в 1945 году Ющенко утверждает, что 
бежал из Нюрнберга во Львов, то в 1946 году он заявляет, что из 
Нюрнберга бежал совсем в другую сторону – во Францию. С учётом 
того, что в немецких документах нет никаких указаний на факт 
очередного «побега» Ющенко в этот период, следует признать, что 
информация о побеге (побегах) не соответствует действительности. С 
учётом вышеизложенного можно предположить, что Ющенко в 1943 
году уже, возможно, являлся агентом «Цеппелина» или Абвера, 
занимающимся контрразведкой среди советских военнопленных. 
Такие агенты-провокаторы из числа военнопленных (или под видом 
таковых) внедрялись в лагеря для сбора информации, слежки, борьбы 
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с подпольем, выявления как «подозрительных лиц» (комиссаров, 
евреев, сотрудников НКВД и др.), так и тех, кто мог бы стать 
перспективным объектом для вербовки. Поскольку агенты формально 
не переставали числиться военнопленными, само внедрение их в 
другой лагерь не представляло особого труда. В качестве «легенды» 
агент вполне мог использовать факты своей собственной биографии, 
иногда с небольшими изменениями. Например, для внедрения в 
среду пленных офицеров агенту могли «присвоить» звание, которого 
он в реальности не имел. Этим можно объяснить неожиданное 
«повышение» старшины Ющенко до «старшего лейтенанта» в период 
его пребывания в Шталаге 5 Люфт (Вольфен) и Шталаге XIIID 
(Нюрнберг). Агенты и «лагерные полицейские» за свою работу 
поощрялись. Кроме денежного содержания их порой даже награж-
дали немецкими наградами.  

Так, например в Дулаге 126 «лагерный полицай» был награждён 
Железным крестом II степени 42. Агентам и лагерным полицейским в 
качестве поощрения иногда предоставлялся кратковременный отпуск. 
Именно отпуском «на Родину» можно объяснить пребывание 
Ющенко во Львове в декабре 1943 года. И, скорее всего, именно 
опасение, что свидетели могут сообщить, что Ющенко во Львове был 
не беглецом, а находился там в отпуске, заставляет его в 
автобиографии (1946) умолчать о Львове. С учётом того, что лагерное 
подполье часто имело своих людей среди сотрудников канцелярии и 
даже в «лагерной полиции» 43, внедрение агента-провокатора 
обставлялось необходимыми бюрократическими формальностями, в 
частности – на агента заводился весь необходимый комплект доку-
ментов, как и на любого другого военнопленного. В автобиографии 
(1945) Ющенко сообщает, что после трёхмесячного пребывания в 
«лагере 318» его «везут в концлагер Аушвиц». В немецкой учётной 
карте указано, что он находится в Освенциме (Аушвице) с 24 февраля 
по 20 октября 1944 года. Однако следует разделять «концлагерь 
Аушвиц» и «лагерь военнопленных Аушвиц». Освенцим представлял 
собой целый лагерный комплекс, в состав которого входили 
несколько лагерей. Немецкая учётная карта ясно свидетельствует, что 
Ющенко находился не в концентрационном лагере (Konzentratio-
nslager Auschwitz), а именно в лагере военнопленных (Kriegsgefange-
nenlager Auschwitz) в звании «рядовой» 44. В карточке указан и 
регистрационный номер Ющенко – 11367. В автобиографии (1946) 
он сообщает, что в Освенциме ему делают новое клеймо с этим 
самым номером. Если учитывать разницу между концлагерем и 
лагерем военнопленных, становится понятным ответ на вопрос, 
которым задавались украинские исследователи: почему у Ющенко, 
поступившего в Освенцим в начале 1944 года, такой «маленький» 
номер? Скорее всего, дело в том, что в каждом лагере Освенцима 
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была своя регистрация пленных и узников со своей системой 
нумерации, и свой «маленький» номер Ющенко получил в 
аушвицком лагере военнопленных. В «лагере военнопленных 
Аушвиц» находился ещё один из лагерей «Цеппелина», где проходили 
обучение и проверку завербованные из числа военнопленных агенты, 
которых предполагалось забросить в советский тыл 45. Подготовка 
агентов в этом лагере носила массовый характер, и немцы не могли 
обеспечить должный контроль за своими агентами. Как следствие, 
агенты – выпускники Аушвицкого лагеря часто переходили на 
советскую сторону. Такой случай, например, произошёл в январе 
1943 года в «Особой команде «Цеппелина» при оперативной группе 
«Д», когда во время отступления немцев с Кавказа из 150 агентов – 
выпускников Аушвицкого лагеря по пути разбежалась значительная 
часть 46. Поэтому немцы должны были предпринимать дополни-
тельные контрразведывательные усилия с целью выявления тех 
«курсантов» из числа завербованных агентов, кто вызывал подозре-
ния. С этой целью часто практиковалось внедрение к «курсантам» 
агентов контрразведки. Ющенко пробыл в «лагере военнопленных 
Аушвиц» почти восемь месяцев – до октября 1944 года. В 
автобиографии (1945) он сообщает, что из Аушвица его в составе 
группы из 300 человек отправляют во Флоссенбург в качестве 
наказания за «бандитизм (побои полицаев)». В рассказе про «побои 
полицаев», возможно, содержится невольный намёк на реальные 
события. Дело в том, что 7 октября 1944 года в Освенциме 
произошёл бунт одной из «зондеркоманд», состоящей из 
заключённых евреев. Как пишет научный сотрудник Украинского 
центра изучения истории Холокоста профессор Стер Елисаветский, 
по одной версии, произошло столкновение «зондеркоманды», 
состоящей из польских евреев, с охраной, в ходе которого несколько 
нацистов было уничтожено, но никто из группы восставших узников 
не уцелел.  

По другой версии, восстание подняла «зондеркоманда», 
состоявшая из греческих евреев. Восставшие убили двух эсэсовцев и 
пытались выбраться за пределы лагеря, но персонал лагеря быстро 
справился с ними47. Называется и число восставших евреев – 451 
человек, большая часть их была убита во время схватки, оставшиеся 
(около 200 человек) были публично казнены 48. Если предположить, 
что Ющенко был действительно причастен к этим событиям, то 
тогда, скорее, он был не среди восставших, а среди тех, кто подавлял 
это восстание. Для администрации лагеря вполне логичным было 
привлечь к подавлению бунта в первую очередь подразделения, 
дислоцированные в непосредственной близости. И вряд ли 
«курсанты» лагеря подготовки агентов, расположенного в самом 
Освенциме, не были задействованы в этой операции. Вскоре после 
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этого бунта немцы начали демонтаж концлагерного оборудования и 
эвакуацию лагерей Аушвица, завершившуюся в январе 1945 года. 
Команда, в которой был Ющенко, 20 октября 1944 года одной из 
первых отправляется из лагеря военнопленных Аушвиц в лагерь 
Флоссенбург. В автобиографии (1945) он пишет: «по дороги мы 
бижим 25 человек. Ловлять миня в Праги, я миняю фамилию, 
садовлять в тюрму в г. Эгер – Карсбад-Эгер. Разоблачают и везуть в 
Бухенвальд где сижу одну неделю. Миня везуть в концлагер 
Флесембург». В автобиографии (1946) Ющенко излагает эти события 
следующим образом: «Вiдправляють в концлагер Фльосембург, де по 
дорозi нас 25 чоловж (цiлий вагон) нас знов утiкаемо де ловлять i 
сажають в тюрьму Прага – Карлсбад, Егер i Фльосембург». В целом 
версии совпадают, разница лишь в том, что в первой содержится 
интересная подробность про смену фамилии и указан Бухенвальд, 
который не упомянут в автобиографии (1946). В анкете (1946) 
Бухенвальд также указан среди четырёх мест, где Ющенко, по его 
словам, находился в плену. Версия, что военнопленный, 
совершивший побег, был пойман, разоблачён и направлен в лагерь 
по месту назначения, представляется маловероятной. Побег 
военнопленного – одно из тягчайших нарушений. Как вспоминал 
бывший военнопленный П. Палий, «побег советского военнослу-
жащего из лагерей интернирования обычно кончается его смертью» 
49 (чего же мог ждать за свои многочисленные «побеги» Ющенко, 
если бы они были на самом деле!). В Освенциме в наказание за побег 
одного заключенного казнили десять других узников 50. А, например, 
в том же Флоссенбурге, по пути в который якобы бежал Ющенко, за 
попытку побега был казнен Герой Советского Союза генерал–майор 
Иван Шепетов 51. Если Ющенко был пойман как беглый 
военнопленный, то его, скорее всего, не возили бы полтора месяца 
по тюрьмам и лагерям Чехии и Германии, а казнили бы сразу после 
поимки или в ближайшем лагере. Однако если допустить, что 
Ющенко был негласным сотрудником немецкой контрразведки или 
«лагерным полицейским», который отстал от эшелона, то после 
задержания и проверки его вполне могли направить по месту 
назначения. В этой связи обращает на себя и упоминания города 
Егер, а также Бухенвальда, где он побывал по пути во Флюссенбург. 
В город Егер (Богемия) осенью 1944 года был переведен один из 
особых лагерей по подготовке агентов «Цеппелина»52, а один из 
сборных лагерей «Цеппелина» находился в Бухенвальде53, 
упоминаемом Ющенко в автобиографии (1945). Во Флоссенбург 
Ющенко прибывает 1 декабря 1944 года. Флоссенбург был лагерем с 
особо строгим режимом. В начале войны в лагере был создан 
«русский сектор», куда отправляли советских военнопленных. 
Интересно, что первая партия пленных поступила в 1941 году из 
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Шталага IV В (Мюлберг), где тогда находился и Андрей Ющенко. В 
1941 году «русский сектор» был ликвидирован (в том числе и из–за 
высокой смертности советских военнопленных, занятых, главным 
образом, на гранитных каменоломнях54). Оставшиеся советские 
пленные были распределены по другим лагерям. В течение войны в 
лагерь попадали «политические преступники» и особо важные 
пленные. Например, одно время узником лагеря являлся генерал–
лейтенант Дмитрий Карбышев, в 1943 году во Флоссенбурге были 
казнены генерал–майор авиации Григорий Тхор и упоминавшийся 
генерал–майор Иван Шепетов. А во время пребывания Ющенко в 
лагере там содержались и были казнены такие важные узники, как 
бывший шеф Абвера адмирал Канарис и руководитель Словацкого 
национального восстания генерал Голиан. В автобиографии (1945) 
Ющенко, не указывая каких–либо подробностей о своём пребывании 
во Флоссенбурге, сообщает что 23 апреля 1945 года был освобождён 
американскими войсками. Автобиография (1946) содержит другую 
версию. В соответствии с ней Ющенко, во Флоссенбурге дожидается 
приговора – «дождавшись суда (повiшення) я зное тiкаю и 
потрапляю в зону Америки». И далее сообщает, что в январе (!) 1945 
года он «идёт на свою сторону». Эта версия не выдерживает никакой 
критики. Во-первых, вряд ли немцы, приговорив Ющенко к смерти, 
стали бы откладывать исполнение приговора.  

Например, того же Канариса немцы повесили во Флоссенбурге 
через несколько часов после вынесения приговора. А во-вторых, в 
январе 1945 года Ющенко никак не мог из «зоны Америки» попасть 
на «свою сторону», так как советские и американские войска 
встретились лишь 25 апреля 1945 года. В феврале 2007 года во время 
визита президента Ющенко в Германию специалисты мемориала во 
Флоссенбурге подготовили на основании имеющихся у них 
документов справку для журналистов о пребывании Андрея Ющенко 
в лагере. В ней, в частности, сообщается, что «последние военные 
месяцы Ющенко находится во Флоссенбурге. Ему удаётся избежать 
смертельно опасной разработки гранита в каменолоне. Как 
квалифицированный механик он работает на сборке самолётов 
«Мессершмитт»55. Эта информация также никак не согласуется со 
словами Ющенко о смертном приговоре, на который он якобы был 
осуждён. В качестве объяснения противоречий в автобиографиях 
Ющенко можно предположить, что он во Флоссенбурге продолжает 
сотрудничество с немцами в качестве внедрённого агента–
провокатора, либо «лагерного полицая». И именно no–этому 
Ющенко в автобиографии (1946) «сокращает» своё пятимесячное 
пребывание во Флоссенбурге до одного месяца. Он как бы создаёт 
«алиби», стремясь уверить, что к событиям, происходившим в лагере 
с января 1945 года, он якобы не имел никакого отношения. 
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Автобиография (1945) содержит указание на точную дату завершения 
пребывания Ющенко в лагере – «в 1945, 23 апреля освобождают 
Американцы». В автобиографии (1946) Ющенко говорит о том, что 
он покинул лагерь в январе 1945, совершив побег. В анкете (1946) 
Ющенко сообщает уже третью дату – «в VI–1944 р. я убежав». 
Разнобой в датах освобождения из плена порождает и разные версии 
в описании того, чем занимался Ющенко сразу после лагеря. В 
анкете (1946) Ющенко сообщает, что после побега из лагеря (в 
анкете последним лагерем указан Бухенвальд) в период с июня 1944 
года по январь 1945 года он – «Рядовий в Руському отрядi при 
Американськiй армii м. Верден». Версия представляется откровенно 
ложной – как в силу маловероятности подобного развития событий, 
так и по причине её не ответствия реальным событиям Второй 
мировой войны. Во-первых, совершая побег из лагеря, находящегося 
в; Германии, в июне 1944 года Ющенко следовало бы двигаться на 
восток – навстречу Красной армии, которая была ближе. Вместо 
этого он почему-то якобы идёт на запад, быстро пробирается через 
Германию и Францию(!), обманув и гестапо, а также германскую и 
французскую полицию, а затем переходит линию фронта. И всё это в 
очень короткий промежуток времени – и побег, и зачисление в 
«Русский отряд при Американской армии» якобы происходят по 
версии Ющенко в июне 1944 года. Во-вторых, в июне 1944 года 
союзники ещё продолжали вести бои в Нормандии, стремясь 
вырваться с занятых плацдармов на оперативный простор. Город 
Верден, где, как уверяет Ющенко в анкете (1946), он воевал в составе 
американской армии с июня, был взят американцами только 1 
сентября 1944 года. Интересно, что город брала та самая 3–я армия, 
солдаты которой затем в апреле 1945 года освободили лагерь 
Флоссенбург.  

И, наконец, согласно анкете (1946) Ющенко из «Русского отряда 
при Американской армии» в январе 1945 года попадает в 
«фiлтращонный лагерь НКВД м. Майсен», где проходит проверку до 
марта. Но советские и американские войска встретились лишь 25 
апреля 1945 года на Эльбе, а город Майбыл занят советскими 
войсками лишь 7 мая в ходе Пражской операции. Следует, однако, 
учесть, что в сентябре 1944 года из Франции и Великобритании 
прибыли первые советские граждане, освобождённые союзниками в 
Западной Европе. Но вплоть до встречи советских и американских 
войск на Эльбе, репатрианты возвращались морским путём через 
Одессу и Мурманск, и именно там они проходили фильтрационную 
проверку. И если бы американцы передали Ющенко советским 
властям в январе 1945 года, то его так же, как и остальных, 
отправили бы морем в один из советских портов, и он бы проходил 
проверку на территории СССР, а никак не в Германии.  
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Поскольку автобиография (1946) так же, как и анкета (1946), 
содержит указание на то, что Ющенко уже в январе 1945 года 
перешёл с территории, занятой американцами в расположение 
советских войск в Германии, где якобы впоследствии и проходил 
проверку, можно с уверенностью утверждать, что и этот документ 
излагает ложную версию событий. Таким образом, более 
соответствует истине версия автобиографии (1945), в соответствии с 
которой плен для Ющенко закончился 23 апреля 1945 года после 
освобождения Флоссенбурга американскими войсками, после чего он 
был передан советским представителям. Автобиография (1945) 
содержит указание на точную дату завершения пребывания Ющенко 
в лагере – «в 1945, 23 апреля освобождают Американцы».  

В автобиографии (1946) Ющенко говорит о том, что он покинул 
лагерь в январе 1945, совершив побег. В анкете (1946) Ющенко 
сообщает уже третью дату – «в VI–1944 р. я убежав». Разнобой в 
датах освобождения из плена порождает и разные версии в описании 
того, чем занимался Ющенко сразу после лагеря. В анкете (1946) 
Ющенко сообщает, что после побега из лагеря (в анкете последним 
лагерем указан Бухенвальд) в период с июня 1944 года по январь 1945 
года он – «Рядовий в Руському отрядi при Американськiй армii м. 
Верден». Версия представляется откровенно ложной – как в силу 
маловероятности подобного развития событий, так и по причине её 
не cответствия реальным событиям Второй мировой войны. Во–
первых, совершая побег из лагеря, находящегося в Германии, в июне 
1944 года Ющенко следовало бы двигаться на восток – навстречу 
Красной армии, которая была ближе. Вместо этого он почему-то 
якобы идёт на запад, быстро пробирается через Германию и 
Францию(!), обманув игестапо, а также германскую и французскую 
полицию, а затем переходит линию фронта.  

И всё это в очень короткий промежуток времени – и побег, и 
зачисление в «Русский отряд при Американской армии» якобы 
происходят по версии Ющенко в июне 1944 года. Во-вторых, в июне 
1944 года союзники ещё продолжали вести бои в Нормандии, 
стремясь вырваться с занятых плацдармов на оперативный простор. 
Город Верден, где, как уверяет Ющенко в анкете (1946), он воевал в 
составе американской армии с июня, был взят американцами только 
1сентября 1944 года. Интересно, что город брала та самая 3-я армия, 
солдаты которой затем в апреле 1945 года освободили лагерь 
Флоссенбург. И, наконец, согласно анкете (1946) Ющенко из 
«Русского отряда при Американской армии» в январе 1945 года 
попадает в «фiлтращонный лагерь НКВД м. Майсен», где проходит 
проверку до марта. Но советские и американские войска встретились 
лишь 25 апреля 1945 года на Эльбе, а город Майбыл занят 
советскими войсками лишь 7 мая в ходе Пражскойоперации.Следует, 
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однако, учесть, что в сентябре 1944 года из Франции и Велико-
британии прибыли первые советские граждане, освобождённые 
союзниками в Западной Европе. Но вплоть до встречи советских и 
американских войск на Эльбе, репатрианты возвращались морским 
путём через Одессу и Мурманск, и именно там они проходили 
фильтрационную проверку. И если бы американцы передали 
Ющенко советским властям в январе 1945 года, то его так же, как и 
остальных, отправили бы морем в один из советских портов, и он бы 
проходил проверку на территории СССР, а никак не в Германии.  

Поскольку автобиография (1946) так же, как и анкета (1946), 
содержит указание на то, что Ющенко уже в январе 1945 года 
перешёл с территории, занятой американцами в расположение 
советских войск в Германии, где якобы впоследствии и проходил 
проверку, можно с уверенностью утверждать, что и этот документ 
излагает ложную версию событий. Таким образом, более 
соответствует истине версия автобиографии (1945), в соответствии с 
которой плен для Ющенко закончился 23 апреля 1945 года после 
освобождения Флоссенбурга американскими войсками, после чего он 
был передан советским представителям.  

Проверка бывших советских военнослужащих проводилась 
органами Главного управления военной контрразведки «Смерш» в 
несколько этапов. Первичная проверка проходила в армейских 
сборно–пересыльных (СПП) и фронтовых проверочно-
фильтрационных пунктах (ПФП). Длился этот этап 5-10 дней. После 
этого бывшие пленные попадали во фронтовые проверочно-
фильтрационные лагеря (ПФЛ), где в течение полутора-двух месяцев 
проверка завершалась. Прошедшие проверку направлялись в 
воинские части или в рабочие батальоны, некоторые демобили-
зовывались по состоянию здоровья. Те, в отношение которых 
возникали серьёзные подозрения в том, что они служили в u1075 
германской армии, СС, полиции, в формированиях коллаборацио-
нистов или сотрудничали с германскими спецслужбами, 
направлялись в спецлагеря НКВД. Некоторым разоблачённым 
предателям давалась возможность смягчить свою вину: они 
перевербовывались советской контрразведкой и сотрудничали с ней 
как агенты–опознаватели, выявляющие знакомых им пособников 
врага среди бывших пленных, проходящих фильтрацию 56.  

В автобиографии (1945) Ющенко сообщает, что после 
фильтрационного лагеря он работал в городе Штейнау, где занимался 
демонтажем и подготовкой к эвакуации в СССР немецких заводов. И 
далее: «Окончивши демонтаж я получив разрешение ехать на родину 
к чему прилагаю справку». В автобиографии (1946а), в которой 
вообще нет никаких указаний на пребывание в плену, Ющенко 
сообщает, что «в 1945 г. из Кр. Армии был демобилизован как 
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учитель», и уже с августа 1945 года работал учителем в УССР. А в 
автобиографии (1946) и анкете (1946) Ющенко сообщает, что 
проходил проверку именно в лагере НКВД. И это даёт основания 
предполагать, что в отношении Ющенко уже тогда возникли 
определённые подозрения. Из лагеря его сначала направляют в город 
Штейнау, где он якобы работает писарем при военной комендатуре, а 
затем занимается демонтажем немецких заводов (вывозившихся в 
СССР в качестве репараций). В автобиографии (1946) и анкете (1946) 
не содержится информации о том, на основании чего он уже в 
августе 1945 года оказался на Родине. 

 Ситуация, когда Ющенко оказывается на Родине уже в августе 
1945, представляется странной. Он не мог уже в это время быть 
демобилизованным из армии или рабочего батальона ни по возрасту, 
ни как учитель. Дело в том, что Указ Президиума ВС СССР о 
демобилизации «учителей» был подписан лишь 25 сентября 1945 года, 
а Указ о демобилизации военнослужащих 1919 года рождения был 
подписан только 20 марта 1946 года. Возможным объяснением 
является история, рассказанная в подготовленной предвыборным 
штабом Виктора Ющенко статье «Узник № 11367»57. Из статьи, 
подготовленной в том числе и на основании рассказов членов семьи 
Андрея Ющенко, следует, что он в 1945 году не получал разрешения 
вернуться на Родину после демонтажа немецкого завода и не был 
демобилизован как «учитель»: «..поезд, на котором ехал Андрей, 
должен был проследовать через Украину без остановок — он шел в 
Сибирь, куда вывозили немецкий завод. Туда отправляли и Андрея 
(Ющенко – Авт.)… Очень может быть, что oн вновь оказался бы 
заключенным в лагерях НКВД (вряд ли это было возможно только 
лишь из-за факта физического сопровождения эшелона с 
оборудованием – Авт.). Андрей решился на последний в своей жизни 
побег. За сорок километров до родной Хоружевки спрыгнул с поезда 
и пошел в село» 58. Судя по документам, по возвращении на родину 
Ющенко в августе 1945 года поступил на работу учителем истории и 
географии в школу села Вильшаны Сумской области. В январе 1946 
года он перебрался в другое место – в село Козельне, где 
устраивается директором сельской школы. Там он тоже долго не 
задерживался и уже в августе 1946 года отправился на Западную 
Украину – в Станиславскую (ныне Ивано – Франковскую) область в 
село Большая Каменка. Но уже в следующем, 1947 году, Ющенко 
покидает и эту школу.  

Таким образом, несмотря на противоречивость показаний 
Ющенко об обстоятельствах его проверки органами госбезопасности, 
можно предположить следующую версию.Ющенко проходил 
фильтрационную проверку в течение весны-лета 1945 года. И уже 
тогда в отношении него возникли определённые подозрения, о чём 
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свидетельствует тот факт, что Ющенко находился в лагере НКВД, а 
не во фронтовом проверочном лагере. «Работая писарем в военной 
комендатуре Штейнау» 59, Ющенко имел доступ к документам и 
бланкам документов. И, вероятно, мог каким–то образом добыть 
бланки или подделать необходимые документы, в частности, справку 
о демобилизации («разрешение ехать на родину»).  

По прибытии Ющенко в СССР, видимо, предполагалось 
завершить проверку обстоятельств его пребывания в плену. Но 
Ющенко совершил побег. Имея на руках подложные документы (в 
том числе и «разрешение ехать на родину»), он устроился на работу в 
сельскую школу. Именно тогда, 17 августа 1945 года, Ющенко по 
требованию органов госбезопасности и пишет автобиографию (1945), 
к которой прилагает те самые документы из Штейнау («разрешение 
ехать на родину»). Ющенко почти сразу становится объектом 
пристального внимания со стороны органов безопасности. Его 
вызывают, начинают интересоваться обстоятельствами пребывания в 
плену и возвращения на родину Ющенко, скорее всего, не был 
уверен в том, что сможет пройти новую проверку, и через месяц 
срочно перебирается в другое место. На срочность указывает и то, 
что учитель Ющенко вдруг покидает школу в середине учебного года. 
В январе 1946 года переезжает в другое село той же Сумской области, 
но и там долго не задерживается. Вероятно, и там им заинтересо-
вались органы безопасности. Словно заметая следы, Ющенко 
перебирается в другую область – на Западную Украину.  

Чтобы избежать внимания местных органов безопасности, 
Ющенко в своей автобиографии (1946а), заполненной 7 сентября 
1946 года при поступлении на работу, ни словом не обмолвливается о 
том, что был в плену. Нет и указания на довоенную судимость. В 
автобиографии (1946а) говорится, что он учился в Харьковском 
пединституте и в 1939 году с 3-го курса был призван в армию. А из 
армии якобы был демобилизован «как учитель» в 1945 году. Однако 
надежда Ющенко на то, что он сможет избежать внимания со 
стороны органов безопасности, не оправдалась.Эта автобиография 
привлекла внимание контрразведчиков – в фильтрационном деле 
находится рукописная копия этого документа, заверенная офицером 
госбезопасности. Возможно, что её передал в органы какой-нибудь 
бдительный кадровик из отдела народного образования, обративший 
внимание на противоречивость документа – Ющенко по этой 
автобиографии призван в армию как студент, а демобилизовался уже 
как «учитель». Это порождало обоснованное подозрение, что автор 
автобиографии – самозванец, который, не имея ни образования, ни 
педагогического опыта, обманным путём занимает пост директора 
школы. И органы госбезопасности вновь занялись Ющенко. Уже 31 
октября 1946 года Ющенко отвечает на анкету (1946), в которой ему 



 57 

приходится подробно отвечать на вопросы, касающиеся его 
биографии. В анкете Ющенко сообщает, что находился в плену с 
января 1942 года по июнь 1944 года. То есть фактически скрывает 
полгода плена в начале войны и почти целый год – в конце. (Выше 
мы указывали на то, что наиболее логичным объяснением этого 
может быть стремление скрыть реальные факты сотрудничества с 
немцами в этот период.) В анкете указаны некоторые лагеря, где 
находился Ющенко, «Русский отряд при Американской армии в г 
Верден» и «фильтрационный лагерь НКВД в г. Майсен». Очевидно, 
что такая версия ещё больше заинтересовала органы госбезопасности, 
и через месяц – 31 ноября 1946 года Ющенко вновь заставляют 
писать автобиографию. В этот раз Ющенко указывает, что в 1939 году 
закончил Харьковский пединститут, после которого вплоть до 
призыва в армию работает учителем в Ростовской области. Время 
пребывания в плену в плену – с января 1941 года по январь 1945 
года. В автобиографии не указаны некоторые лагеря, в частности, 
Шталаг IV В и «лагерь 318», где он в общей сложности провёл u1086 
около 2 лет. Можно предположить, что, Ющенко пытался не 
указывать именно те лагеря, бывшие узники и персонал которых 
могли опознать его как предателя. Однако Ющенко не удалось 
развеять подозрения в свой адрес. И после того, как активность 
контрразведчиков усилилась, он вновь меняет место работы.  

В ноябре 1947 года Ющенко внезапно увольняется из Каменской 
школы, покидает Прикарпатье и переезжает в Сумскую область60. 
Трудно понять, на что рассчитывал Ющенко, когда каждый раз 
описывал свою биографию по-новому. Возможно, он надеялся на то, 
что все версии, написанные им для разных районных отделов 
госбезопасности, никогда не окажутся вместе, и ему удастся убедить 
контрразведчиков в своей невиновности. Возможно, часто переезжая 
с места на место, он рассчитывал, что сможет затеряться, и в 
результате органы госбезопасности упустят его из виду.Этого, однако, 
не произошло. В отношении Ющенко оперативно-следственные 
действия продолжались несколько лет. Из документов фильтрацион-
ного дела, которые имеются в нашем распоряжении, последний 
датирован 5 января 1950 года.  

Все его автобиографии, анкеты были сведены в одно общее дело. 
Однако нам не известно, к каким выводам пришло расследование, и 
как оно отразилось на судьбе Ющенко 61. Ясно, что следователи ни 
минуты не сомневались, что Ющенко лжёт – он сам себя изобличил, 
давая разные версии своей биографии. Очевидно, что в отношении 
Ющенко возникли серьёзные подозрения. Очевидно, с целью 
проверки показаний Ющенко были разосланы запросы в архивы. 
Так, в фильтрационном деле появляются некоторые документы из 
немецких лагерей. Но точно установить вину Ющенко органы 
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госбезопасности не смогли. Вероятнее всего, ему не стали предъявить 
конкретных обвинений в силу недостаточности улик.  

Следует отметить, что выявление предателей, которые открыто 
служили в тех или иных формированиях на стороне Германии, было 
гораздо проще, чем разоблачение агентов разведки и контрразведки. 
Пособничество врагу участников коллаборационистских вооружен-
ных формирований, сотрудников полиции и работников немецкой 
администрации в период их службы на стороне Германии было 
явным. Они ходили в немецкой форме, открыто получали жалованье, 
расписывались в ведомостях, их имена сохранились в списках 
личного состава тех формирований и организаций, в которых они 
служили врагу.  

И даже в этом случае имеется масса примеров, когда предатели 
уходили от ответственности, а некоторых заслуженная кара настигла 
лишь многие годы спустя. Так, палач Хатыни, начальник штаба 118-
го батальона полиции Васюра был разоблачён и осуждён только в 
1986 году. А до этого момента он пользовался в Советском Союзе 
уважением как герой-фронтовик, его имя даже было внесено в 
список почётных курсантов одного из киевских военных училищ. А 
эмигрировавший в США Иван Демьянюк так же, как и Ющенко, 
рассказывал, что в годы войны он был узником нацистских концла-
герей, в том числе и Флоссенбурга. И лишь сравнительно недавно 
было установлено, что во время войны Демьянюк являлся сотруд-
ником «лагерной полиции» и охранником в Собиборе, Треблинке и в 
том самом Флоссенбурге, где отличался особой жестокостью. 

Гораздо сложнее обстояло дело с разоблачением завербованных 
агентов. Их работа на врага и в период войны осуществлялась тайно. 
Сам смысл деятельности внедрённых агентов в том чтобы их 
принимали «за своих». Например, агенты, которые внедрялись в 
среду военнопленных, сами по документам проходили как военноп-
ленные. Они всячески скрывали свою принадлежность  к агентуре 
немецких спецслужб, их специально обучали методам конспирации. 
Об их реальной деятельности знал узкий круг осведомлённых лиц, в 
переписке они фигурировали под кодовыми кличками и псевдони-
мами. Списки агентуры, как правило, не дублировались, и в случае 
угрозы эти документы уничтожались в первую очередь. Изобличение 
таких предателей требовало большого труда, профессионализма, 
настойчивости со стороны сотрудников госбезопасности и даже 
везения. Не всегда их усилия приводили к результату.  

Поэтому, если предположить, что Ющенко во время войны 
сотрудничал с немцами в качестве внедрённого агента, то нет ничего 
удивительного в том, что органы госбезопасности при всех 
подозрениях не смогли изобличить его. Мог сыграть свою роль и так 
называемый «человеческий фактор». Например, Ющенко мог помочь 
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кто-нибудь из знакомых сотрудников органов безопасности. 
Известно, что семья Ющенко была в хороших отношениях с семьёй 
Бориса Шульженко, который впоследствии стал заместителем 
председателя КГБ Украины 62. Жена Андрея Ющенко – Варвара – 
вспоминала, что Шульженко был другом детства (и Борис) 
Шульженко и Андрей Ющенко – сверстники, оба родились 1919 
году), часто приезжал в Хоружевку и посещал школу, которой 
работали супруги Ющенко 63. Шульженко вполне мог быть тем, кто 
помог закрыть дело в отношении своего старого знакомого Ющенко. 
Наконец, дело в отношение Ющенко могло быть закрыто и по 
причине того, что он согласился на негласную работу на МГБ. У 
органов были основания не доверять Ющенко и даже подозревать 
его. Но у них не было прямых улик против Ющенко. В этих условиях 
прекращение расследования в обмен на вербовку вполне могло 
устроить обе стороны. Таковы наиболее вероятные объяснения того 
факта, Ющенко, в отношение которого были серьёзные обоснован-
ные подозрения, в итоге не был наказан, а тихо доработал до пенсии 
в Хоруживской средней школе, а затем скончался 1992 году в родном 
селе.  

Источники: 1. На официальном сайте В. Ющенко http://www. 
yuschenko.com.ua/rus/Past/Unknown_pages_of_history/440) приводятся 
его слова: «Украинцы воевали в разных мундирах, много было и тех, 
кто имел мужество начать освободительную борьбу под 
собственными флагами. На самом деле, место в мировой войне за 
человечность против тоталитаризма определяли не тризуб или 
звездочка на пилотке. По одну сторону в ней – советские солдаты, 
партизаны и воины-повстанцы, которые воевали с немецкими 
захватчиками. По другую сторону – те, кто уничтожал пленных в 
лагерях смерти и топил в море беженцев из Кенигсберга». 
2См.http://gazeta.sebastopol.ua/2004/09/uznik.shtml, 
http://www.hryvna.kherson.ua/arhiv/text.php?id=6106&PHPSESSID=f003
533b0b5e70654ffd3d60cb0ff2f4 
http://www.svitlytsia.Crimea.ua/index.php?section=;article&artlD=1769  

3 Характерный пример – Выступление Виктора Ющенко в 
Донецке в феврале 2005 г.: «Здесь некоторые дядьки пускали 
философию, что перед вами сидит фашист, нацик... Начнем с 
фашизма. Вспоминаю, как меня Донецк встретил в октябре 2003 года 
плакатами, где я в эсэсовской форме... Я не хочу этого прощать. 
Потому что мой отец за вас четыре года сидел в Бухенвальде, Дахау и 
восемь месяцев в Освенциме... Повторите его подвиг, повторите его 
жизнь, чтобы вы имели право перстом так тыкать городу, 
общественности» 4См.: http://www.ua-pravda.com/portret_bez_ 
ramki/m._berdnik_otets_ uschenko_sredi_mifovj_rifov!!!.html 5См. 
http://2000.net.ua/print/ svobodaslova/654380479.html 6Точная дата – 

http://www.ua-pravda.com/portret_bez_%20ramki/m._berdnik_otets_
http://www.ua-pravda.com/portret_bez_%20ramki/m._berdnik_otets_
http://2000.net.ua/print/%20svobodaslova/
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«10.4» – в немецком учётном листе и анкете. 7В некоторых 
документах Хоружийцы, в немецком – Chorustovka. Имя матери – 
только в немецком учётном листе, в анкете и автобиографиях об отце 
сказано – «колхозник», «крестьянин», «бедняк», «крестьянин, теперь 
колхозник». 9В анкете год окончания школы – 1935. 10В анкете – в 
1936. 11 Здесь и далее в документах, написанных рукой Ющенко, 
сохраняются орфография и стилистика источника. 12Однако этот 
вопрос может быть разрешён с привлечением новых источников. Так, 
сведения обо всех приговорах хранятся в ГИЦ МВД России. 13См. 
напр.: http://www.observer.sd.org.ua/news.php?id=7675 и Интерфакс–
Религия. 8.8.2005. 14См.: http://www.ua-pravda.com/portret_bezramki/ 
m.berdnik otets uschenko sredi mifov i rifov!!! .html 15Скорее всего, речь 
идёт об описке или ошибке – номер полка явно перепутан с номером 
дивизии. 16Утверждение Ющенко о том, что якобы «комдив и 
начштаба ушли в неизвестном направлении» не соответствует 
действительности. 29 моторизованная дивизия им. Финского 
пролетариата в числе других приняла на себя первый самый сильный 
удар немецко-фашистских войск, понесла большие потери и 
оказалась в окружении. Из окружения командиры и бойцы пытались 
выйти отдельными группами. Командир дивизии генерал-майор 
Бикжанов попал в плен 17 июля 1941 года, в плену вёл себя 
достойно. После войны был восстановлен в армии и продолжил 
службу. В 1946 году награждён орденом Ленина и орденом Красного 
Знамени, в том числе за мужество, проявленное им на должности 
командира 29-й мотодивизией и достойное поведение в плену. 
Начальник штаба дивизии полковник Гудименко умер от ран в 
августе 1941 года. 17Можно предположить, что в 1946 году после 
награждения генерал-майора Бикжанова орденами (о чём Ющенко 
мог узнать из газет), голословное обвинение комдива в бегстве уже не 
могло служить смягчающим обстоятельством. 18 Это лишь один из 
примеров того, как попытки «приписывания» к биографии Андрея 
Ющенко вымышленных событий и фактов с целью героизировать его 
образ только усугубляют недоверие к его личности и порождают 
обоснованные подозрения относительно того, чем он занимался 
после того, как попал в плен. 19Лагеря военнопленных и концентра-
ционные лагеря – это не одно и то же. Концентрационные лагеря 
подчинялись СС. Лагеря военнопленных различались по своему 
подчинению – вермахту, люфтваффе или флоту. Лагеря военноплен-
ных включали в себя «Dulag» – транзитные лагеря, «Oflag» – лагеря 
для офицеров–военнопленных и «Stalag» (в люфтваффе – «Stalag 
(Luft)», во флоте – «Marlag») – лагеря для пленных из числа рядового 
и сержантского состава. Кроме того существовали лагеря для 
интернированных ( «Лад») и др. 20 Б. Ц. Урланис. История военных 
потерь. СПБ., 1994, с. 327 21Нумерация лагерей на территории Рейха 

http://www.ua-pravda.com/portret_bezramki/
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соответствовала нумерации военного округа. IV округ – это 
Саксония. 22В начале войны военнопленные регистрировались (и им 
присваивались личные номера) на территории Рейха. Позднее, после 
расширения системы лагерей немцы стали регистрировать военно-
пленных и на территории СССР22В начале войны военнопленные 
регистрировались (и им присваивались личные номера) на терри-
тории Рейха. Позднее, после расширения системы лагерей немцы 
стали регистрировать военнопленных и на территории СССР 23 См. 
Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооружённых сил. М. 
ОЛМА–ПРЕСС. 2001. с 458 24 Ф-Гальдер. Военный дневник. 1941–
1942. М.: ACT. 2003. С. 227. 25Россия и СССР в войнах XX века. Там 
же. 26Арон Шнеер. Плен. Гл. 3. Лагерная полиция. 
http://www.jewniverse.ru/RED/ Shneyer/glava3otv%5B1 %5D.htm 27В 
соответствии с приложением № 1 к приказу № 8 начальника 
полиции безопасности СД от 17 июля 1941 г. еще в фильтрационных 
лагерях военнопленных сводили в национальные группы и по 
прибытии к месту заключения размещали отдельных блоках. 28Арон 
Шнеер. Там же 29 Арон Шнеер. Там же. 30 Борис Черезов. Моя 
жизнь. Волгоград, 1993, С. 184. А также – 
http://cherezov.ru/vyatka/bg_cherezov_life2.html 31 Борис Черезов. Там 
же. Палий. Записки пленного офицера, http://militera.lib.ru/memo/ 
russian/paliy_p/index.html n 33»Братское сотрудничество военноплен-
ных» («Братский союз военнопленных») – подпольная организация 
советских военнопленных, созданная в 1943 году. Действовала в 
Баварии, Силезии, Саксонии, Ганновере, Австрии, Чехии и Др. 
Основные формы деятельности – саботаж на немецких предпри-
ятиях, организация побегов, антифашистская и «антивласовская» 
пропаганда. Организация установила связи с немецкими 
антифашистами. В конце 1943 года после ряда провалов организация 
была разгромлена немецкой военной контрразведкой и гестапо. 
Руководители и активисты (около 400 человек) были арестованы, и в 
1944 году казнены. 34П. Палий. Там же. 35 Великая Отечественная 
война. 1941–1941. Энциклопедия. Москва, 1985, С. 110. 36Е. А. 
Бродский. Забвению не подлежит, http://www.molodguard.ru/ 
heroes31.htm 37В ходе теледебатов 20.12.2004 Виктор Ющенко, 
рассказывая об отце, утверждал, что тот некоторое время находился в 
Дахау. Документальных подтверждений пребывания Андрея Ющенко 
в Дахау пока не обнаружено. 38http://www.chem.rnsu.su/rus/history/ 
ReriDinder/24.html 39 Сергей Чуев. Проклятые солдаты. Предатели на 
стороне III рейха. Москва, 2004, С. 229. 40СМЕРШ. Исторические 
очерки и архивные документы. М. Издательство Глав–архива 
Москвы. 2003, С. 133. 41Сергее Чуев. Там же. С. 230. 42Арон Шнеер. 
Плен. Глава 3. http://www.jewniverse.ru/RED/Shneyer/qlava3otv%5B1 
%5D.htm 43Борис Черезов. Там же. 44В карточке вместо soldat 

http://militera.lib.ru/memo/
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написано с ошибкой – sodlat 45С. Чуев. Ук. соч. С. 214. 46Там же 
47Стер Елисаветский. Освенцим в свете некоторых современных 
документальных публикаций, мемуаров и зарубежных исследований. 
nttp://holocaust.kiev.ua/bulletin/vip4/vip4_2.htm 48См. напр.: 
http://www.mignews.ru/news/events/world/071004_204420_92439.html 49 
П.Палий. Там же. 50 Так, например, был казнен Максимилиан 
Кольбе, канонизированный впоследствии католической церковью. 
См.:  

http://www.mfa.gov.by/rus/index.php?d=press/news&id=1&news_id=2
847 51http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3198 52 Сергей 
Чуев. Ук. соч. С.221. 53Сергей Чуев. Ук. соч. С. 214. 54По неполным 
данным среди погибших во Флоссенбурге числятся 26 430советских 
граждан. 55Газета «2000». Киев. 16 марта 2007 г. 56См. СМЕРШ. 
Исторические очерки и архивные документы... С. 229. 
57Севастопольская газета. 26 февраля 2004 г. Статья напечатана «на 
правах рекламы» и появилась одновременно во многих украинских 
газетах. 58Там же. 59С учетом изобилующих ошибками 
малограмотных текстов, автором которых является Ющенко, трудно 
предположить, что он являлся именно писарем в комендатуре. 
Возможно, Ющенко, в отношение которого уже тогда были 
определённые подозрения, некоторое время привлекался советскими 
органами для опознавания других предателей. 60Газета «Коммерсант-
Украина» 2 сентября 2005 года сообщила, что на здании Каменской 
школы, где Андрей Ющенко проработал с сентября 1946 по ноябрь 
1947 года открыта мемориальная доска. 61К сожалению, в прессу 
попали лишь фрагменты фильтрационного дела. В нашем 
распоряжении нет ни протоколов допросов, ни результатов 
оперативно–следственных мероприятий. 62 Борис Шульженко. 
Особистiсть i час. Под ред. Ю. И. Шаповала. Киев. АДЕФ – 
Украина. 2006. 63 Там же.  

     
 
 

1.3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ВИКТОРА АНДРЕЕВИЧА ЮЩЕНКО  
(Подростковая деформация психического развития 

спровоцировала у Виктора Ющенко новые деформации, 
сформировавшие психопатическую параноидальную личность) 

 

Часть I 
Приближается четвертая годовщина Оранжевой революции, 

которая стала поворотным пунктом новейшей истории Украины. 
Нынешний рейтинг Виктора Ющенко не мог ему присниться и в 
                                                 

  ИноСМИ.ру со ссылкой на «Украинскую правду», Украина 
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страшном сне, когда на руках его носила вся страна, а у его ног 
лежала вся политическая элита.Бесспорно, нынешний президент стал 
феноменом, который требует изучения не только с точки зрения 
политологии, но и психологии. 

Когда Александр Морозов предложил для публикации статью 
«Он снова сделал это:», редакция «Украинской правды» обратилась к 
автору с просьбой подробнее прокомментировать аргументы, на 
основании которых он сделал выводы о нынешнем психологическом 
состоянии президента. В ответ Морозов ознакомил нас с документом, 
который редакция, после достаточно долгих раздумий, решила 
опубликовать фактически полностью. 

Партнеры  
Это психологический портрет Ющенко, подготовленный группой 

профессиональных психологов, пожелавших, к сожалению, остаться 
неназванными. Из этических соображений из текста убраны наиболее 
персональные, на наш взгляд, моменты, однако в целом мы уверены, 
что психологическое состояние первого лица страны может и даже 
должно быть предметом публичных обсуждений. 

Публикуемый материал не претендует на истину в последней 
инстанции и может рассматриваться исключительно в виде 
субъективной профессиональной точки зрения. Редакция УП готова 
открыть дискуссию и предоставить слово психологам, имеющим 
альтернативные точки зрения. 

Тяжелое детство... 
Известно, что детские психологические травмы, насилие над 

ребенком провоцируют зачатки психопатологий, в последующем 
оказывающих большое, а порой определяющее значение на 
формирование зрелой личности. Исследование детства ВАЮ 
затруднено попытками окружения сформировать красивый миф, 
далекий от реальности. Однако тщательный анализ воспоминаний и 
интервью ВАЮ и его близких дает достаточно фактов для 
исследования. 

Заметно, что ВАЮ гипертрофировано оценивает влияние семьи 
на свое воспитание и формирование жизненных принципов, 
особенно абсолютизируя роль отца. Он признает: «Я принадлежу к 
той категории людей, для которых семья – первоначальная 
ценность». Такая зацикленность объясняется специфичностью 
семейных отношениями, практиковавшимися родителями ВАЮ. 

Есть ряд свидетельств, что отец ВАЮ имел деспотический 
характер, что могло быть спровоцировано пребыванием в концлагере. 
Мать ВАЮ так характеризовала супруга (учителя): «В школе его 
ученики очень боялись». Односельчане вспоминают и такой 
интересный факт: «Когда он заходил в мужской школьный туалет, 
пацаны–курильщики мигом глотали папироски». 
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Представляете, какой панический ужас испытывали дети, что не 
задумываясь глотали зажженные (!) сигареты. На уровне инстинкта 
страх перед учителем отключал даже страх боли. Мать ВАЮ 
признавала, что крутой нрав отца имел место и дома, он не гнушался 
рукоприкладства. 

Бывшая учительница ВАЮ Покотило вспоминала, что о 
строгостях воспитания в их семье ходили легенды. «Один раз сказали, 
что старший брат Петр был в компании, которая чем–то нехорошим 
занималась. Варвара Тимофеевна пришла домой, схватила сына за 
волосы, хотела надавать тумаков. Но тот говорит: мам, клянусь 
Богом, меня оговорили. Видите, в какой строгости воспитывались 
дети в семье». 

Другая цитата матери ВАЮ показывает еще одну сторону 
отношений в их семье: «Теперь мне Витя говорит: мама, для меня 
Петя – как отец». Известно, что отношения между детьми, как 
правило, далеки от идиллии: имеются конкуренция, конфликт 
возрастов, ревность за внимание родителей. Отцовский комплекс у 
старшего брата к младшему появляется обычно в неполных или 
неблагополучных семьях, когда насилие родителей формирует 
повышенную эмоциональную близость между детьми, а старший брат 
(быстрее повзрослевший) пытается оградить младшего от негатива, 
который испытал сам. 

Деспотизм родителей и установка на безоговорочное подчинение 
в семье ВАЮ прослеживается и на таких фактах. Он признался, что 
специальность при поступлении в ВУЗ после небольшого 
сопротивления выбрал по настоянию отца. То же произошло и с 
дочерью ВАЮ, ее он заставил изучать арабский язык, хотя она этому 
«долго сопротивлялась». Еще один важный факт. В семье ВАЮ 
принято обращение к родителям на Вы. «Все четверо детей – 23–
летняя Лина, 18–летний Андрей, Софийка и Тина – обращаются к 
родителям на Вы. Эта семейная традиция имеет глубокие корни. И к 
тому же, по мнению Виктора Андреевича, помогает создать особые 
отношения в семье». 

Конечно, в этом нет чего-то предосудительного, однако оно 
характеризует достаточно специфические отношения в семье. Как 
правило, это означает, что в отношениях родителей к детям 
доминирует принцип социальной иерархии, а не природные 
инстинкты, эмоциональная привязанность. В таких семьях между 
родителями и детьми возникает эмоциональный барьер, 
отчужденность, что признает и сам ВАЮ: «когда мой сын приходит 
домой поздно, я с ним беседую по всей строгости, И если он хочет 
мне в чем–то возразить, дальше, чем «Тату, ну ви...» не идет. Вы – 
это тот барьер, который дальше не пускает». 
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Момент перехода на Вы в раннем возрасте вызвал у дочери ВАЮ 
эмоциональный шок. Вот, что она вспоминает: «Помню, я стояла во 
дворе около забора, тут подходит папа и говорит: «Доченька, ты 
должна называть меня, маму, бабушек и дедушек на Вы». Лина 
сильно удивилась: для нее это прозвучало так, как будто бы у 
знакомых с рождения людей вдруг изменились имена, а у 
окружающих предметов – названия. «И, что, теперь я должна все 
называть на Вы – и забор, и дерево, и кур, и собачек?» – со слезами 
на глазах спросила девочка. «Нет, собаку можно на ты». 

Фромм отмечал, что нарушение естественных отношений в 
семье, замещение эмоциональной привязанности к родителям 
фетишизацией неких форм социальных отношений (уважение к 
страшим, традиции), может иметь серьезные негативные последствия 
для ребенка в зрелом возрасте, провоцируя развитие некрофилии-
ческой психопатии. По мнению Фромма, для таких людей мать – 
только часть социальной иерархии, «скорее фантом, чем реальная 
личность. Она может представлять собой символ Земли, родины, 
крови, нации, традиций, корня, первопричины. Но тяга к такой 
матери не может быть влечением любви и вообще у них не 
формируется эмоциональное отношение к кому бы то ни было. 

Здесь вообще не подходит обычное психологическое толкование 
влечения как чего-то прекрасного, приятного и теплого. Такой 
человек остается нарциссом, холодным и равнодушным, а причиной 
является состояние неумолимого и невыносимого одиночества, 
вызванного нарциссизмом. О таком человеке можно сказать, что он 
просто не видит других людей, он смотрит как бы сквозь них, словно 
это неодушевленные предметы; к прошлому, к мертвым он проявляет 
даже больше интереса, чем к живым людям». 

...Следствие – паранойя 
Абсолютизация роли отца и фетишизация социальной иерархии 

в сознании ВАЮ показывают, что он не прошел стадию, известную 
как конфликт поколений, бунтарства против родителей. Этот 
конфликт присущ подросткам, которые в момент полового 
созревания на инстинктивном уровне начинают борьбу за статус 
альфа-самца, вступая в конфликт не только со сверстниками, но и 
родителями, в первую очередь, с отцом. Такое поведение обусловлено 
на гормональном уровне и достигает максимума в период 
подростковой гипергормональности. 
По мнению Фрейда, главная причина враждебности достигшего 
полового созревания мальчика к отцу не только в соперничестве с 
ним, но главным образом в бунте против репрессивного 
патриархального авторитета. Очевидно, что подростковая деформация 
психического развития в дальнейшем спровоцировала у ВАЮ новые 
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деформации, сформировавшие психопатическую параноидальную 
личность. 

ВАЮ по жизни «вели» покровители – Гетман, Кучма, Плющ. 
ВАЮ даже называл Кучму отцом. Сегодня, роль «отца» при ВАЮ 
играет глава его секретариата, который «заботится», «защищает», 
потакает капризам, освобождает от нагрузок. На этой же почве для 
нахождения внутреннего компромисса и гармонии у многих 
возникает паранойя, когда мания преследования оказывается 
своеобразной проекцией внутреннего фантазийного желания: 
проблемы, связанные с гомосексуальностью, как бы содержатся не в 
самом человеке, а навязаны извне. 
Как правило, мужчин-параноиков «преследуют» альфа–самцы. 
(Кстати, Тимошенко демонстрирует психотип альфа–самца, нанося 
двойной удар по самолюбию ВАЮ: от более сильного соперника, к 
тому же женщины). 

Диспропорции частной жизни 
У параноиков, вступающих в брак, идя навстречу требованиям 

доминирующей в обществе морали и традиций гетеросексуальности, 
отмечается плохая адаптация к семейной жизни, диспропорции в 
отношениях, домашние разлады. Советник ВАЮ Жулинский 
отмечает, что первая жена ВАЮ Светлана «полностью растворялась в 
Викторе. Незадолго до развода, в начале 90-х, Светлана сильно 
изменилась. Ходила в черном облачении, словно монахиня, взгляд 
стал отрешенным». 

Он привел и такой факт. Когда умерла мать ВАЮ, он прислал за 
бывшей женой машину. На панихиде «Светлана воспринимала 
смерть бывшей свекрови как свое личное горе. Но она стояла в 
стороне и даже не пыталась подойти к бывшему мужу, чтобы 
выразить свои соболезнования». Такое же отсутствие эмоциональной 
близости наблюдается и в отношениях ВАЮ с нынешней супругой 
Екатериной. 

Вот цитата из ее интервью: 
«Вопрос: В семье Ющенко часто бывают романтические ужины 

вдвоем? 
Ответ: Никогда. Я всегда представляла, что, если мужчина и 

женщина вместе, то они хотя бы раз в неделю должны ужинать 
вдвоем. В нашей жизни такого еще не было, я все еще жду тот 
первый раз. Как-то я сама пригласила Виктора. И целый день 
готовилась: одела новое платье, сделала прическу и макияж. Жду его, 
надеясь на романтический вечер с любимым. Семь вечера, восемь, 
девять. В десять он звонит домой и говорит: «Я здесь сижу в 
замечательном кафе с друзьями. Ты бы не хотела к нам присоеди-
ниться?» Я, честно признаться, так расстроилась!» 
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Диспропорции просматриваются и в отношении ВАЮ к детям. 
Одновременно со строгостью, навязыванием своей воли (подруги 
старшей дочери объясняют ее семейные неурядицы вмешательством 
отца), доминированием социальной иерархии над чувствами, жены, 
ВАЮ признается, что он склонен проявлять специфичный 
либерализм: разрешает младшим детям игнорировать личную гигиену 
или объедаться шоколадом во вред здоровью. Рассказывала она и о 
таком ненормальном проявлении любви к младшим детям: 
возвращаясь домой поздно, ВАЮ «будит всех, усаживает на диван и 
начинает расспрашивать о прошедшем дне». 

Распад первого брака ВАЮ в значительной степени объясняется 
плохой совместимостью с консервативно-патриархальной, набожной 
женщиной. Второй брак оказался внешне более успешным, так как 
сильный характер второй жены при внешнем позиционировании в 
качестве патриархальной «берегини» семейного очага, дает ВАЮ 
большую внутреннюю гармонию. 

Известно, что слабые мужчины (как правило, страдающие 
латентной или подавленной гомосексуальностью) тянутся к сильным 
женщинам. Так семья приобретает внутреннюю логику, 
обеспеченную полузамещением ролей. Еще один характерный 
момент – на протяжении всей карьеры ВАЮ большое влияние на 
него имели сильные, властные женщины – Ульянченко, Паречкина, 
внешне также позиционировавшиеся как заботливые «няньки». 

Государство – та же семья 
Патриархальная семья, где отец – носитель верховной власти, а 

женщина занимает подчиненную роль «берегини», хранительницы 
очага, традиций, по признанию ВАЮ, является для него единственно 
правильной и допустимой моделью отношений. Он проецирует ее и 
на восприятие государства, партии, отношений с людьми. Тем самым 
ВАЮ пытается навязать совершенно чуждую украинской 
ментальности модель власти, когда президент – это строгий отец, 
царь–батюшка для подданных, априори обязанных подчиняться его 
авторитету. Анализ мировосприятия ВАЮ показывает, что за 
внешним антуражем украинскости и западничества просматривается 
носитель и проводник ментальности русской. Для которой 
характерно, возпервых, ощущение сакральной сути власти. ВАЮ 
откровенно ненавистна западная модель, где президент – наемный 
обществом менеджер, проводник социально востребованной 
программы, выразитель интересов отдельных социогрупп. Близкий 
ВАЮ Балога идет еще дальше, утверждая, что судьба ВАЮ зависит не 
от народа, оппонентов, рейтингов или политической конъюнктуры, а 
находится «в руках Божьих». 

Возвторых, ВАЮ является приверженцем мироустройства 
русской патриархальной крестьянской общины, столетиями 
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остававшейся становым хребтом крепостничества. Очевидно, что 
ВАЮ чужд доминирующей в современной украинской ментальности 
традиции казацкой вольницы, самоуправления, индивидуализма и 
привнесенного с Запада рационализма. 

В–третьих, ВАЮ склонен к мессианству, также присущему 
русским (квинтэссенция – концепция «третьего Рима»), но 
совершенно чуждого ментальности украинцев. Украинец, как и 
другие европейские нации, способен поверить во что–то, но в 
дальнейшем требует постоянного подтверждения и подкрепления 
своей веры, его рационализм всегда доминирует над 
иррациональностью. У русских же вера не требует рационального 
подтверждения, будучи самодостаточной – умом Россию не понять, в 
Россию нужно просто верить. Даже очевидные провалы всегда 
находят оправдание: царьзто хороший – бояре плохие. 

В–четвертых, мировоззрение ВАЮ базируется на постулате о 
богопредначертанности власти (любая власть от Бога), отсюда ее 
сакральный характер. В этом контексте характерно отношение ВАЮ 
к Кучме. Отвечая на вопрос, считает ли он до сих пор Кучму своим 
«отцом», ВАЮ отбросил личностный фактор, акцентировав внимание 
опять таки на патриархальной иерархии, отметив что для него 
главное – преемственность и принцип подчиненности младшего 
поколения старшему. 

Даже после отставки с поста премьера ВАЮ сохранял верность 
патриархальнозиерархическим принципам государства–семьи: «Я 
выступаю за то, чтобы каждый премьер искренне относился к 
президенту». Возглавив оппозицию, подчеркивал: «Я буду уважать 
президента, так как это символ моего государства. Не уважая 
президента, я как интеллигентный человек не наберу баллов». 

Оказавшись на вершине властной пирамиды ВАЮ требует от 
других следовать той же логике. Характерно, что в заочной полемике 
с оппонентами, он зачастую критикует их от третьего лица, 
подчеркивая свой статус. Мировоззрение ВАЮ не совместимо с 
западной ментальностью, базирующейся на другом библейском 
постулате: «Богу Богово, а кесарю, кесарево», к тому же признающей 
право на восстание против суверена. Характерно отношение ВАЮ к 
политической оппозиции как такой: «Я скептически отношусь к идее 
политической оппозиции. Я не вижу, чтобы оппозиция как модель 
поведения давала ответ на вопрос, как нам обустроить Украину». 

Взпятых, характерно восприятие ВАЮ роли женщины в семье и 
обществе. Жена ВАЮ рассказывает как в их семье видится роль 
женщины: украинская женщина должна быть «настоящей Берегиней 
и для своей семьи, и для Украины. Женщина сохранила наш народ, 
поскольку Украина вечно была разрознена, наши мужчины всегда 
вынуждены были защищать Украину, а на женские плечи ложилось 
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все бремя сохранения и продолжения рода». Призвание женщины – 
обеспечить мужу уютный дом, счастливую семью, место, куда он 
будет возвращаться с радостью после работы. Это соответствуют 
русской ментальности, которая впитала многие традиции Востока. 
Роль женщины в украинском обществе всегда была более 
эмансипированной, что гораздо ближе европейской культуре и 
традициям. 

Проекция ВАЮ патриархально-архаической семьи на 
государственное устройство является основной, глубинной причиной 
крайнего неприятия Тимошенко – воительницы, лидера, железного 
ангела Майдана. Она органически не вписывается в его жизненные 
ценности и представления о роли женщины. 

В географически близкой к России Сумщине влияние русской 
ментальности всегда было значительным, в силу чего ВАЮ 
воспринял ее, как говорится с молоком матери. ВАЮ вырос в 
русифицированной семье и украинский язык для него не родной. 
Раньше он употреблял много русизмов, сейчас его речь стала более 
грамотной, однако анализ показывает: его украинский лексический 
запас ограничен, речевые обороты закостенелы и не отличаются 
разнообразием. 

Несоответствие риторики и декларируемых проукраинских и 
прозападных ценностей с внутренним мировоззрением и русской 
ментальностью ВАЮ, стало весомой причиной потери общественной 
поддержке. Общество интуитивно отвергает чуждую украинскому 
менталитету модель общественных отношений, даже если она 
преподносится в подчеркнуто патриотической, национальной 
упаковке. На невербальном уровне люди чувствуют несоответствие 
формы и содержания. Это, в свою очередь подсознательно усугубляет 
внутренний дискомфорт ВАЮ, провоцирует обострение фобий и 
психозов. 

Главные проблемы ВАЮ – неспособность адаптироваться к 
доминирующим в обществе настроениям, критически воспринимать, 
корректировать и трансформировать свои ценностные установки. 
Вместо этого он пытается трансформировать окружающий мир, 
абсолютно неадекватно оценивая свои силы и возможности. 

У ВАЮ заметна повышенная ригидность, то есть неспособность 
адекватно менять однажды выбранные установки, стереотипы, цели, 
точку зрения, даже когда в этом назрела объективная необходимость. 
Она проявляется на всех трех уровнях: когнитивном (трудно 
перестраивает индикаторы восприятия и ранее сформировавшиеся 
представления в изменившейся ситуации), мотивационном 
(практически не перестраивается система мотивов в обстоятельствах, 
требующих гибкости и изменения характера поведения) и, особенно, 
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аффективном (абсолютно закостенелые эмоциональные отклики на 
изменяющиеся объекты эмоций). 

Часть II 
Перед вами вторая часть исследования персоны украинского 

президента Виктора Ющенко. После публикации первой части 
редакция получила немало писем. Некоторые из них – с очень 
жесткими обвинениями. С некоторыми из наших читателей и 
авторов, возмущенных этой статьей, пришлось вступить в дискуссию. 
Приведем несколько фраз из этой переписки, чтобы и вам, читатели, 
стали понятны наши мотивы. Мы признаем, что психологический 
портрет любого из наших читателей будет пестрить «нездоровыми» 
терминами. Возможно, публиковать такой развернутый 
психологический портрет было слишком рано для аудитории. Но ведь 
когда-то слишком рано для публики казалось обнародование 
информации о здоровье президента. А еще раньше – о его семье, о 
его хобби и привычках. 

Мы не можем сказать с уверенностью, что информация о 
психическом здоровье человека, а скорее – о его психологических 
качествах – когда-то станет обязательной составляющей информации 
о кандидатах на высшие посты. Но сегодня это кажется невероятным. 
А завтра может стать нормой. И когда человек говорит «да, я 
возглавлю свой народ», он должен как минимум понимать степень 
своей ответственности, а как максимум – подумать, сможет ли он это 
сделать? Хватит ли у него душевных сил? Достоин ли он? может ли 
он быть воплощением народа?Мы также исходим из того, что 
человек, у которого априори нет качеств, необходимых для того, 
чтобы представлять народ, не может адекватно оценивать свои силы. 
А значит, мы вправе знать о некоторых «психологических 
особенностях» лидера. Хотя бы для того, чтобы делать правильный 
для себя выбор. Или не возлагать напрасных надежд. 

*** 
Примерно с 2000 года в сознании ВАЮ хорошо прослеживается 

перманентное присутствие образа демонизированного врага. Анализ 
его речи и мимики показывает, что имеют место не просто PR–
приемы в борьбе за власть – количество врагов и ненависть к ним 
постоянно растут (ранее – Медведчук, затем – Тимошенко, Жвания 
и т.д). Борьбу с ними он воспринимает как «предначертанную свыше 
миссию», не заботясь об имиджевых и рейтинговых потерях, даже 
публично демонстрирует неоправданную агрессию, мелкую 
мстительность, желание унизить и оскорбить, не задумываясь над 
абсурдностью обвинений. Говоря с врагами, демонстрирует аффек-
тивную экспрессию, интеллигентная лексика уступает место 
грубости, хамству, вплоть до нецензурщины. («ЮВ! Вы не уважаете 
тех, кто вас уважает. Не уважаете! Вам нужен конфликт, Вам нужно 
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это бл...ское президентство!» – из распечатки телефонного разговора 
с Тимошенко) . 

Еще нагляднее признаки возбудимой психопатии проявляются в 
спонтанно–стрессовых ситуациях, где еще сильнее появляются 
аффективная экспрессия и изменения лексики: «Да мой отец в 
концлагере за вас, холуев» – митингующим в Донецке после срыва 
партсъезда; «Ваше место возле параши!», в присутствии журналистов 
Билоконю. Еще один пример – пресс-конференция 2005 года после 
критических публикаций о сыне, где уровень агрессии, истерики и 
хамства вообще вышел из–под контроля. 

*** 
Анализ выступлений ВАЮ выявляет гипертрофированое 

акцентирование на собственной значимости, убежденность в своей 
непогрешимости, праве на истину в первой инстанции, 
безапелляционность суждений. Речь изобилует местоимением «я», но 
ВАЮ избегает местоимения «мы». Заметна исключительная вера в 
собственную мессианскую роль в судьбе «моей нации». Никогда не 
признает ошибок, ни публично, ни внутренне. Самокритика 
появляется только в том, что иногда обвиняет себя в излишней 
«мягкости» и «компромиссности» к оппонентам или впавшим в 
немилость фаворитам. 

Несмотря на резкое падение рейтинга, демонстрирует искрен-
нюю веру в правильность своих действий и неминуемость успеха. 
Мир воспринимается ВАЮ как враждебный, все свои проблемы 
объясняет заговорами и кознями врагов.Заметен комплекс 
жертвенности (Иисуса Христа), на что указывают частые фразы: «я 
пожертвовал своим здоровьем и лицом ради Украины», «ради 
Украины я вынужден носить эту страшную маску». Видна динамика: 
собственная миссия приобретает все большие исторические 
масштабы, цели становятся все более глобальными. ВАЮ живет в 
самопридуманном мире, что объясняет очевидную неадекватность и 
некритичность оценок своей роли в происходящих процессах. 
Комплекс неполноценности подсознательно пытается компенси-
ровать пренебрежением и презрительностью к людям, которых 
считает по статусу подчиненными себе. 

Характерна эмоциональная окраска интонаций при произне-
сении местоимения «я» и пренебрежительные, снисходительные – 
при местоимении «они». Больше всего испытывает страх перед теми, 
кто находится рядом, что пытается компенсировать демонстративной 
презрительностью и требованием ценить близость к себе: «они стояли 
рядом со мной на Майдане», «я их на помойке нашел», «я им 
доверил власть». 

Участники встреч ВАЮ со своей фракцией отмечают грубость, 
безапелляционность, нервную или даже истеричную реакцию на 
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любые критические высказывания, в таких случаях обрывает на 
полуслове. Характерна склонность к резонерству – многословности, 
длинным зачастую банальным речам, с элементами гипертрофии-ро-
ванной патетики и морализаторства. При этом жестами (подерги-
вание манжета, поправка очков, причмокивание) демонстрирует 
внутреннюю неуверенность в себе, страх быть непонятым. Нервно 
реагирует на отсутствие поддержки слушателей. Многократные 
повторения, обыгрывания одной и той же идеи призваны компен-
сировать аффективность логики, предоставляя возможность и время 
для формулирования мысли. Такая структура речи отражает плохо 
развитое вербальное мышление и невысокие способности к синтезу и 
анализу. 

ВАЮ вообще не склонен к рациональному логическому 
мышлению: все события воспринимает и оценивает исключительно в 
парадигме «правильно-неправильно» в контексте самосозданной 
картины мира. В речах присутствуют многократные упоминания 
высших ценностей – патриотизм, честность, мораль, приверженность 
которым активно включена в его политический образ, что, по его 
мнению, дает право критики оппонентов, которых он обвиняет в их 
отсутствии. Мировой опыт показывает, что образ такого политика 
бывает востребован частью интеллигенции, людьми, которые также 
видят себя носителями высших ценностей и глубоко уязвленных тем, 
что общество не замечает и не оценивает их «должным образом». Эта 
аудитория готова фанатично верить в объект своего поклонения. 

ВАЮ безусловно обладает харизмой, но своеобразной, 
специфической, называемой в психологии «застарелой». Ее природа в 
акцентуации состояния аффекта, когда лояльные слушатели склонны 
вкладывать во внешне пассивного человека уникальные, даже 
сверхчеловеческие качества. ВАЮ нельзя назвать аморальным или 
злым. Просто в своих суждениях и действиях он руководствуется 
собственным пониманием морали, шкалой оценки добра и зла, не 
стремясь соответствовать тем, которые приняты в обществе. По–
своему, он чрезвычайно искренен, во всяком случае, совершенно 
искренен в вере в собственную правоту. У ВАЮ обостренное чувство 
справедливости, которая также как и мораль является сугубо 
субъективной. В таком контексте легко объяснима раздвоенность 
морали ВАЮ. 

Простые примеры. Считает себя искренне верующим православ-
ным, несущим высокую миссию – создание единой поместной 
церкви, публично покровительствует сомнительным культам, жестко 
осуждаемых православной и католической церквами («посольство 
Божье» Аделаджи и Черновецкого). Проповедуя приверженностью 
семейным ценностям и патриархальным традициям, изменял первой 
жене, потакает беспутствам и «жизни в блуде» старших детей. Любит 
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повторять: «Я живу публично в этом государстве. Если у кого–то есть 
данные, которые демонстрируют мою неискренность, я никого не 
буду просить, чтобы они их не использовали», но выше приводились 
примеры аффективной реакции на критику в адрес себя или близких. 

*** 
Вторая жена ВАЮ в ряде интервью отмечала, что их семья много 

лет живет «в атмосфере тревоги и ожидания опасности». 
Неспособность поддерживать отношения с другими людьми ярко 
проявляется в фактическом отсутствии единой команды, которая так 
и сформировалась за всю его карьеру. «У ВАЮ нет команды. И уже 
не будет. Он потерял людей, которые искренне хотели вместе с ним 
двигать страну вперед», – считает в прошлом близкий ВАЮ 
Гриценко. 

Нет у ВАЮ и близких друзей, что говорит о неспособность к 
дружбе как таковой из-за патологической подозрительности. Выше 
отмечалось отсутствие в речи местоимения «МЫ», как показывает 
анализ, причина этого в барьере, который ВАЮ воздвигает между 
собой и «враждебным миром», с которым себя не ассоциирует и 
которому вынужден постоянно противостоять. Жена ВАЮ 
признается, что круг его общения «очень ограничен». И она и сам 
ВАЮ, как правило, уходят от ответа, кого можно назвать его 
близкими друзьями. Только однажды, она сказала в интервью, что 
такие люди есть: 

«Ответ: Я признательна Господу за таких людей. Вопрос: 
Назовете их? Ответ: Не хочу. Могу сказать, что это те люди, которые 
крестили нашего сына Тараса, наших дочерей». Тараса крестил 
Жвания, которого ВАЮ спонтанно вдруг заподозрил в своем 
отравлении, после чего «посланный Богом» друг стал вызывать 
патологическую ненависть и подвергся неадекватной травле. 

ВАЮ и сам признает трудности в общении с людьми. Вот 
фрагмент его интервью: 

«В: Кто из ваших детей больше всего похож на вас? 
О: Мне кажется, Андрей. В определенных обстоятельствах я не 

люблю разговаривать, особенно в обществе некоторых людей. Это на 
меня немного давит, я даже теряюсь. А хочется быть самим собой. 
Андрей такой же немногословный. У него такие же черты. Он может 
днями себя развлекать, читать, играться на компьютере и не 
нуждаться ни в каких компаниях». 

Характерно признание ВАЮ, что даже спортом занимается без 
тренера, предпочитая некомандные виды – горнолыжный, дайвинг. 
«Сегодня горные лыжи – мой любимый вид спорта. Тренируюсь 
всегда сам, без инструктора». 

ВАЮ испытает затруднения даже в общении с семьей. Вот что 
рассказывает его жена: 



 74 

«В: Когда ВА возвращается домой после особенно трудных дней, 
он бывает раздражен? Как это выражается? 

О: Я бы сказала, что он на время замыкается в себе и не хочет 
общаться. Так он показывает, что был очень трудный день. В такие 
вечера В. вместо того, чтобы зайти к детям, поиграть с ними, может 
просто взять ужин и закрыться в себя в кабинете с какой–то книгой, 
а потом сразу лечь спать». 

Даже в статусе лидера оппозиции ВАЮ вел уединенный образ 
жизни, что, по признанию жены, ее угнетало: «Вот весна придет – и 
снова будем каждые выходные проводить на даче. В. любит, чтобы и 
дети, и я туда ездили. И, если честно, я бы и по–иному время 
проводила, на какой–либо концерт сходила. Мы нечасто где–то 
бываем. Недавно были в Львове на концерте Билозир, потом долго 
сидели в кафе, разговаривали. Это мне на несколько месяцев 
культурная программа». 

*** 
ВАЮ также присущ страх пережить неприятные ситуации. К 

примеру, принимая жесткие решения в отношении соратников, 
никогда не идет на предварительный или пост–фатум контакт и 
выяснение отношений. Решения о своем увольнении многие экс–
фавориты узнавали из СМИ, при чем в комментариях ВАЮ излагал, 
как правило, не факты каких-то проступков, а свои эмоциональные 
оценки: «они меня предали», «они не оправдали моих надежд» и т.д. 

Имеет место заметная инертность психики. ВАЮ долго 
переживает травмирующие события. Старается избегать контактов с 
теми, кто внушают ему страх, неприязнь. При этом даже 
пренебрегает своими конституционными обязанностями. К примеру, 
после начала политического кризиса 2 сентября этого года он 
отказывался от любых контактов с премьер–министром и лидером 
оппозиции. Его публичные оценки ситуации и людей категоричны, 
экспрессивны, лишены каких-либо сомнений. Как следствие, не 
любит сложных ситуаций, многоходовых решений, людей, действия 
которых трудно упростить и понимать. Не готов принимать быстрые 
решения в сложных, стрессогенных ситуациях, стремится отложить 
неприятные решения, надеясь, что высшая правда и справедливость, 
которые, безусловно, на его стороне, в конце концов, восторжест-
вуют. 

Анализ выступлений ВАЮ выявляет внутреннюю неуверенность 
в себе. К примеру, часто говорит о себе в третьем лице, используя 
оборот «президент сделал то-то и то-то». Такие формулировки 
свидетельствуют, что внутренне, подсознательно чувствуя свою 
ущербность, а право на принятые решения обосновывает для других 
и себя формальным, иерархическим статусом. Если обстоятельства 
вынуждают на сложный шаг, требует визуального доказательства 
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поддержки народа. Известно, что роспуском Рады в 2007 году 
потребовал от Тимошенко собрать на Майдане митинг, чтобы «глядя 
людям в глаза, ощутить их поддержку». 

Даже карьерный рост давался ВАЮ с мучениями, порождая страх 
и сомнения. В 1993 года Гетьман и Плющ буквально заставили ВАЮ 
стать главой Нацбанка: «Иван Степанович хитростью заманил Ю. в 
парламент и поставил перед фактом необходимости его выступления 
и утверждения». Сразу после назначения ВАЮ «повел себя довольно 
странно. Получив доверие парламента, он... взял длительный отпуск 
– по состоянию здоровья». 

Назначение премьером также давалось с большими внутренними 
муками. Вспоминала его мать: «В. приехал ко мне перед назначением 
премьером. С ним много людей. Он попросил: «Мама, выйдем». 
Обнял меня в соседней комнате: «Такие обстоятельства создали 
вокруг меня, что отказаться от этой должности нет никакой 
возможности». Не легче давалось и решение о выдвижении в 
президенты. В 1999 году ВАЮ отверг эту идею, хотя имел неплохие 
шансы. «Я не чувствовал ни малейшего желания принимать участие в 
президентской гонке», – признавал позднее. Не испытывал 
энтузиазма, когда после отставки с поста премьера ему начали 
предлагать встать во главе оппозиции. Соратникам пришлось долго 
убеждать его, а он все тянул с решением. 

Известно, что в ряде сложных ситуаций ВАЮ старается в 
буквальном смысле убежать от проблем. Так в декабре 2001-го ему 
удалось убедить влиятельных персон в Раде учинить политическую 
расправу над своим заклятым врагом Медведчуком, инициировав его 
отставку с вице-спикерства. Какового же было их удивление, когда за 
час до голосования выяснилось, что ВАЮ уехал из Киева, а часть 
обещанных им подписей депутатов исчезли. 

Вот выдержка из телефонного разговора ВАЮ с Омельченко, 
обнародованного журналистом Панамарчуком: 

О: Как Вы могли так поступить, уехать в Винницу в день, когда 
голосуется первым вопросом Медведчук, и даже ни хера не сказали? 
Как Вы могли так поступить?!! 

Ю: ...Они голосуют, Александр Саныч. 
О: Я Вас прошу, вернитесь в Киев! 
Ю: Есть, есть... 
Через 15 минут: 
О: ВА! Что Вы наделали?! 
Ю: Александр Саныч... 
О: Я же Вас просил вернуться с дороги назад!!! 
Ю: Александр Саныч... та, ну, я с дороги... я, я в Виннице... Два 

с половиной часа. 
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О: Почему Вы продали меня?!!! Вы меня продали!!! Вы – 
предатель!!!». 

Из этого отрывка видно, что даже в момент своего успеха ВАЮ 
оказался психологически сломлен, подавлен и дезорганизован. 
Похожая ситуация произошла и после выборов 2002-го, когда его 
политсила добилась большинства в Раде. Но вместо того, чтобы 
держать ситуацию под контролем и формировать правительство, 
ВАЮ спешно уехал отдыхать. Тем временем президент выдернул из 
оппозиции несколько депутатов и оставил ВАЮ ни с чем. 

ВАЮ обладает достаточно высокими интеллектуальными способ-
ностями, чтобы сформулировать свои глобальные цели, целостную 
картину желаемого результата. По информации СМИ, его IQ 
составляет 110. ВАЮ – единственный политик, который сегодня 
имеет целостную идеологическую конструкцию своего видения 
идеального будущего страны, однако он не способен формулировать 
стратегию достижения результата, не приспособлен к созидательному 
труду. Сама необходимость процесса достижения результата вызывает 
у него отторжение. 

Отсюда симптоматичны любимые способы времяпрепровожде-
ния – гончарное дело, рисование, народные промыслы, которые 
свидетельствуют о склонности к созерцательности и уединению. Это 
своего рода способ ухода от реальности, повседневной работы и 
активной умственной деятельности. Не желанием ВАЮ трудиться на 
результат, его верой в свою уникальную миссию нещадно пользуются 
фавориты, умело манипулируя и играя на его слабостях и фобиях. 

Балога в одном интервью изложил ту мотивацию, которая 
постоянно звучит в ближайшем окружении ВАЮ: «такой мощной 
фигуре, как ВАЮ, как-то ни к лицу играться в рейтинговые гонки», 
«будущее ВЮ зависит только от воли Божьей и от него самого». 

 

     
 

1.4.  ДОСЬЕ НА РУКИ, КОТОРЫЕ НИЧЕГО НЕ КРАЛИ.  
 

С легкой руки прикормленных журналистов, банк «Украина» 
принято считать кузницей передовых банкирских кадров 
(соперничать с этой «кузницей» может только Центральный Комитет 
Ленинского коммунистического союза молодежи Украины, сливший 
значительные средства комсомола (и не только) в организованные в 
срочном порядке коммерческие банки). В первую очередь обычно 
называют имена В. Гетьмана, В. Ющенко, И.Митюкова, В. Кравца, 
О. Веселовского. Но, увы, иных уж нет, а те далече. В. Гетьман убит, 

                                                 

 Источник: http://www.og.com.ua/ и др. Интернет-издания 
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О. Веселовский погиб, В. Кравец умудрился попасть в тюрьму, И. 
Митюков удален в почетную ссылку... Виктор Ющенко – отличный 
экономист, добившийся для Украины рекордного экономического 
роста. Именно так об этом человеке говорят его сторонники. Правда, 
мало кто из них знает, что именно этот «отличный экономист» вывез 
в начале 90–х годов из Украины миллиарды долларов.. ДОСЬЕ НА 
РУКИ, КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ КРАЛИ...  

ИСТОРИЯ РАЗГРАБЛЕНИЯ УКРАИНЫ.  
С легкой руки прикормленных журналистов, банк «Украина» 

принято считать кузницей передовых банкирских кадров (соперни-
чать с этой «кузницей» может только Центральный Комитет 
Ленинского коммунистического союза молодежи Украины, сливший 
значительные средства комсомола (и не только) в организованные в 
срочном порядке коммерческие банки). 

В первую очередь обычно называют имена В. Гетьмана, В. 
Ющенко, И.Митюкова, В. Кравца, О. Веселовского. Но, увы, иных 
уж нет, а те далече. В. Гетьман убит, О. Веселовский погиб в 
странной автокатастрофе при весьма загадочных обстоятельствах, И. 
Митюков, после долгой службы на высоких постах в НБУ, Кабмине 
и Минфине, удален в почетную ссылку в качестве посла в 
Великобританию, а В. Кравец умудрился попасть в тюрьму по 
обвинению в злоупотреблениях в банке «Украина».  

Виктор Ющенко – отличный экономист, добившийся для 
Украины рекордного экономического роста. Именно так об этом 
человеке говорят его сторонники. 

Правда, мало кто из них знает, что именно этот «отличный 
экономист» вывез в начале 90-х годов из Украины миллиарды 
долларов..  

Явление героя  
В июле 1985 года в столицу советской Украины, город–герой 

Киев приехал Виктор Андреевич Ющенко. Здесь его ждала должность 
заместителя начальника управления кредитования колхозов, 
агропромышленных объединений и межколхозных предприятий 
Украинской республиканской конторы Госбанка СССР. В апреле 
1986 г. должность будущего главного банкира стала называться так: 
заместитель начальника управления кредитования сельского 
хозяйства агропромышленного комплекса.  

Даже Чернобылю было не под силу омрачить тогдашний 
приподнятый душевный настрой Виктора Андреевича. Он был на 
коне. Еще бы, совершил качественный карьерный скачок, получил 
должность в крупнейшем банке и жилье в Киеве, в спальном районе 
на Троещине. В стране начиналось время перемен, но пробуждение 
общества Виктора Андреевича не затронуло. Его целью была – 
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карьера, а характерными чертами – безропотность и исполнитель-
ность перед начальством, требовательность – к подчиненным. 

Как рядовой коммунист он исправно посещал партсобрания, 
голосуя, как положено; вскоре он стал счастливым обладателем 
автомобиля («жигули» коричневого цвета), а затем и прицепа к нему, 
чтобы сподручней было из села свежие продукты возить; в обмен в 
село отправлялись положенные ему по рангу «пайки» в условиях 
тогдашнего «прорыва в дефиците». В декабре 1989 его назначают 
заместителем председателя – начальником планово–экспертного 
управления Украинской республиканской конторы Агропромбанка 
СССР.  

Вскоре, воспользовавшись царившей в разваливающемся 
Советском Союзе неразберихой, банковское начальство буквально 
даром получило в свое распоряжение Украинскую республиканскую 
контору Госбанка СССР и образовало Акционерный коммерческий 
Агропромбанк «Украина», с многомиллиардными фондами, с 
разветвленной сетью филиалов во всех областях, с безропотной и 
«проверенной» колхозной клиентурой.  

Одна акция АК АПБ «Украина» в 1990 году стоила 100 000 
советских рублей (приблизительно – 17 000 долларов США). 
Акционерами банка стали 5160 юридических лиц, – агропромыш-
ленные объединения, учреждения, колхозы, межколхозные 
предприятия, и т.п. Сельское хозяйство даже в разваливающемся 
СССР получало многомиллионные дотации, так что деньги широким 
потоком потекли в банк «Украина» и сквозь него. Ну а Виктор 
Андреевич Ющенко с ноября 1990 г. занимал пост заместителя 
председателя правления этого банка. 

СССР разваливался, система трещала по швам, а банковская 
деятельность не имела законодательного регулирования, отчего 
приносила баснословные доходы. Воспользовавшись этим обстоя-
тельством, «единомышленники» из верхушки АК АПБ «Украина» 
сумели на короткое время построить для себя «незалежный» 
капитализм в отдельно взятой республиканской банковской конторе.  

Вспоминая этот катастрофический 1991 год, надо вспомнить 
«шахтерскую» колбасу и мерзлую картошку ценой в ползарплаты за 
кило.  

А вот АК АПБ «Украина» в 1992 год вошел с прибылью 1 млрд. 
254 млн. советских рублей. Банк занимал третье место среди всех 
банков бывшего СССР по размеру оплаченного уставного капитала. 
Остатки вкладов на депозитных счетах за отчетный год увеличились 
до 2,5 млрд. руб., что равнялось размеру депозитных вкладов всех 
существующих на тот момент коммерческих банков Украины. 

Свидетельствуют симпатизирующие Ющенко аналитики из ЦРД 
«Елит-Профи»: «В начале 90-х годов Вадим Гетьман начинает 
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формировать своеобразную финансовую группировку – один из 
первых «кланов», которые должны были вступить в борьбу за 
контроль над определенными сферами экономики». Историки 
утверждают, что ни один капиталист не заработал свой первый 
миллион честным путем, потому-то никто из них и не 
распространяется на этот счет. Как оказалось, «патриоты» из АПБ 
«Украина» (в их числе и В. Ющенко) свой первый миллион 
заработали вместе со своим первым миллиардом, перещеголяв всех 
Рокфеллеров и Морганов вместе взятых.  

Если попросить их рассказать о том, как им это удалось, в ответ, 
скорее всего, прозвучит: это была борьба за независимость Украины. 
Конечно, если точнее – за независимость АК АПБ «Украина» от всей 
остальной «шантрапы и бедноты», каковой они, в сущности, считают 
«маленьких украинцев».  

В классической экономической теории существует такое понятие 
– капитал. Это совокупность средств, которая может быть 
использована при производстве материальных благ. Кроме капитала, 
для производства необходимы еще труд и земля.  

Финансовый капитал был в их руках, землю и дешевый труд 
должны были обеспечить колхозы, политическое прикрытие 
обеспечивали свои народные депутаты. Таким образом, люди из 
«верхушки» АПБ «Украина» одними из первых превратились в 
украинских олигархов. Они владели капиталом, эксплуатировали 
труд, землю, влияли на власть, обеспечивая принятие (непринятие) 
нужных (ненужных) им законов, они уже тогда вынашивали планы 
захватить всю власть целиком. 

С легкой руки прикормленных журналистов, банк «Украина» 
принято считать кузницей передовых банкирских кадров 
(соперничать с этой «кузницей» может только Центральный Комитет 
Ленинского коммунистического союза молодежи Украины, сливший 
значительные средства комсомола (и не только) в организованные в 
срочном порядке коммерческие банки).  

В первую очередь обычно называют имена В. Гетьмана, В. 
Ющенко, И.Митюкова, В. Кравца, О. Веселовского. Но, увы, иных 
уж нет, а те далече. В. Гетьман убит, О. Веселовский погиб в 
странной автокатастрофе при весьма загадочных обстоятельствах, И. 
Митюков, после долгой службы на высоких постах в НБУ, Кабмине 
и Минфине, удален в почетную ссылку в качестве посла в 
Великобританию, а В. Кравец умудрился попасть в тюрьму по 
обвинению в злоупотреблениях в банке «Украина».  

Но непредсказуема судьба банкира в Украине, – в то время как 
глава Нацбанка В. Ющенко получает лавры победителя, идет на 
повышение и празднует полный триумф, его заместители, 
единомышленники В. Бондарь и В. Кравец попадают за решетку. 
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Однако же, пообщаться со следователем пришлось и самому В. 
Ющенко, но – обо всем по порядку. 

В 1991 году принимались Декларации о суверенитетах, на 
майдане Независимости голодали студенты, слушалось дело Степана 
Хмары, возник и провалился ГКЧП, за которым последовали 
Беловежская пуща и, наконец, – полная независимость Украины. А в 
конце года, на что нужно особенно обратить внимание, рубль 
катастрофически подешевел.  

Чем занимался Виктор Ющенко в 1991 году, когда занимал пост 
заместителя председателя правления АПБ «Украина»?  

Зимой 1991 года В. Ющенко отправился в фешенебельный 
пансионат для избранных «Аю-Даг», расположенный в одном из 
живописнейших уголков южного берега Крыма, у самой головы 
знаменитой Медведь-Горы. Ющенко проводил там какой-то важный 
семинар.  

Уже тогда ассоциация «Импекс 55 Крым» арендовала в этом 
пансионате 5 номеров-люкс на 16 мест (за которые в общей 
сложности было заплачено 1 млн. 824 тыс. рублей) и поселяла туда 
нужных ей людей. Виктор Ющенко, конечно же, был для «Импекса» 
очень нужным человеком.  

Примечательно и то, что до него и после в тех «номерах» 
побывали такие известные в Крыму (и не только) люди, как, 
например, начальник Крымской ГАИ Е. Жагорников (с 
домочадцами), самый главный «афганец» Крыма, председатель 
исполкома Русского Движения Крыма (РДК) В. Клычников и даже 
будущий президент будущей Крымской Автономии, на тот момент – 
«простой нардеп» Крыма Юрий Мешков.  

Тот самый Юрий Мешков, который на непродолжительное 
время станет Президентом Крыма, а, по сути, его диктатором, тот 
самый Мешков, который при поддержке бандформирований 
попытается спровоцировать вооруженный конфликт, чуть было не 
оторвет в 1993 году Крым от Украины, серьезно поссорив Украину с 
Россией, и вообще наделает много разных дел. Непростой была 
ассоциация «Импекс 55 Крым» и люди, ее создавшие.  

Главными действующими лицами ассоциации были некий В.В. 
Аверкин, гендиректор производственного объединения «ПАСС» и 
кооператива «Бюро 55», и Н.Г. Протасова, начальник ОПЕРО 
(операционного отдела) Крымской республиканской дирекции АК 
АПБ «Украина». К ассоциации примыкало более тридцати 
всевозможных фирм и фирмочек, ядро структуры составляли 
«Импекс 55 Крым», «ПАСС» (она же «Проминь») и «Бюро 55». 
«Кормилась» указанная группировка в «закромах» АК АПБ 
«Украина». 
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Так, с конца 1989 по февраль 1992 года из этого банка 
структурам ассоциации «Импекс 55 Крым» было выдано 804 млн. 
рублей. В том числе – случай из ряда вон выходящий – 510 
миллионов – беспроцентной ссуды – производственной ассоциации 
«ПАСС», остальное другим структурам всего под 1–8% годовых. 
Почти ничего из выданных в кредит сумм назад в банк не вернулось, 
да и не могло вернуться, поскольку предназначалось совсем на иные 
цели.  

Деньги конвертировались в твердую валюту и уходили в карманы 
участников группировки, а также расходовались на весьма 
сомнительные политические цели. 

Дело в том, что ассоциация «Импекс 55 Крым» была одним из 
организаторов мощной антиукраинской компании, которая едва не 
закончилась для жителей Украины полным расколом. Так, согласно 
«Протоколу о целевом использовании вступительного взноса», 
ассоциация «Импекс 55 Крым» передала в «Российский научный 
фонд» десятки миллионов рублей для «политического консульти-
рования», «методического содействия» и «организации контактов с 
Верховным Советом и правительством России». Деньги фактически 
использовались Русским Движением Крыма, под крылом которого и 
пришел к власти Ю. Мешков.  

Неплохое применение нашли своим деньгам «патриоты» из АК 
АПБ «Украина». При этом, как выяснилось, банк «Украина» в лице 
своего ОПЕРО Крымской республиканской дирекции с самого 
начала был одним из учредителей ассоциации «Импекс 55 Крым». 

На проделки «Импекса» обратил внимание начальник 
ревизионного отдела Национального банка Украины Н. Алехин, но 
вскоре после этого был уволен.  

Это и неудивительно, учитывая реакцию В.Ющенко на сделки с 
кредитами. Вот его официальное мнение как одного из высших 
руководителей АК АПБ «Украина»: «Кредиты, выданные Протасовой 
Н.Г. сверх ограничений предельных размеров и без соответствующих 
разрешений вышестоящих структур, – выданы с нарушением 
внутренних ведомственных правил, но не противоречат действую-
щему банковскому законодательству». 

Итак, кредиты «выданы с нарушением», но «не противоречат 
действующему банковскому законодательству».  

Следствием, которое проводила специальная следственная группа 
Генеральной прокуратуры Украины, было установлено, что, согласно 
Уставу АК АПБ «Украина», в местном отделении банка можно 
получить кредит размером только до 5 млн. рублей и под 25–30% 
годовых. Ассоциация «Импекс 55 Крым» и ее структуры получала 
суммы гораздо большие, на льготных условиях, которые не могли 
быть согласованы иначе, как на уровне главной киевской конторы. 
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Ющенко не соврал, утверждая, что кредиты выдавались «без 
соответствующих разрешений вышестоящих структур». Но это 
согласование, скорее всего, обеспечивал он сам. Единолично. А 
ассистировал ему, видимо, партнер по бизнесу и отдыху в Крыму, 
коллега – Игорь Митюков. Каким образом это произошло – немного 
дальше, а пока нужно вернуться в номенклатурный дом отдыха «Аю–
Даг». «Условия», созданные в пансионате для проведения указанного 
выше семинара, В. Ющенко очень понравились. Так понравились, 
что летом, накануне отпуска, Виктор Андреевич позвонил 
Будиловичу (директору Крымской республиканской дирекции АК 
АПБ «Украина») с просьбой «организовать» в понравившемся 
пансионате отдых ему и еще «одному товарищу» (начальнику 
управления международных расчетов АК АПБ «Украина» Игорю 
Митюкову). Понятное дело, когда начальник просит организовать 
ему отдых, следует задать вопрос: а кто же заплатит за эту 
«организацию»? Но Виктор Андреевич как истинный рыночник 
указал на ассоциацию «Импекс», которая готова понести все 
сопутствующие расходы.  

Потом, на допросах в Генпрокуратуре, Виктор Ющенко пытался 
«валить» все на руководителя крымского отделения банка «Украина» 
Будиловича: «...при встрече Будилович заявил, что один номер 
полностью выкуплен, совместным предприятием банка [ассоциацией 
«Импекс», – авт.] и об оплате не может быть и речи...» 

Словом, о совместной деятельности Н. Протасовой и В.Аверкина 
банкир был прекрасно осведомлен. Но будь у банка даже сто 
совместных предприятий, и ты бы даже входил в число их 
сотрудников, разве это повод для того, чтобы не платить за свой 
персональный отдых?  

Впрочем, повод у Виктора Андреевича, оказывается, был, и не 
малый.  

Отпуск закончился, а 9 октября 1991 года ассоциация «Импекс 
55 Крым» получила кредит АК АПБ «Украина» для конвертации в 
иностранную валюту на закупку сельскохозяйственного оборудования 
(тема сельского хозяйства в это время проходит красной нитью по 
жизни нашего героя, позже на короткое время ее сменит тема 
экологии, а затем уже – тема пан-украинства). 

Согласно действующему в АК АПБ «Украина» порядку, 
заключение о возможности выдачи кредита должен давать созданный 
для этих целей Кредитный комитет банка. Причем – на специальном 
заседании, после рассмотрения всех документов, обосновывающих 
целесообразность выдачи кредита. Письмо В. Аверкина от 10 октября 
1991 г. с просьбой выдать кредит, по невыясненным до сих пор 
обстоятельствам, минуя Кредитный комитет, попало прямо в руки к 
В. Ющенко, успев побывать до этого в руках И. Митюкова.  
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И кредит был выдан, вопреки тому, что значительная часть 
документов от ассоциации «Импекс 55 Крым» была просто поддель-
ной, а часть необходимых контрактов вообще не была предоставлена. 
Мало того, в кредитном деле банка «Украина» оказался даже 
протокол заседания Кредитного комитета, датированный все тем же 
10 октября 1991 года (поразительная оперативность!). В нем черным 
по белому говорится о проведенном заседании и о положительном 
решении в отношении выдачи 100 млн. рублей кредита ассоциации 
«Импекс 55 Крым», внизу, как положено, стоят подписи всех членов 
кредитного комитета. 

При проведении допросов следователи Генпрокуратуры Украины 
выяснили, что свое присутствие на указанном заседании и подписи в 
протоколе подтвердили только два человека, а именно – постояльцы 
«Импекса» в пансионате «Аю–Даг» – Виктор Ющенко и Игорь 
Митюков. Газета «Бизнес»N 23,(27), 9 июня 1993 г.  

Любопытно прочесть свидетельские показания A.M. Коваля – 
председателя Кредитного комитета АК АПБ «Украина», допрошен-
ного Генпрокуратурой 10 ноября 1992 года: «Я ознакомился с 
предъявленными мне на обозрение протоколом Кредитного комитета 
N10 и с письмом от 10 октября 1991 г. Я могу пояснить следующее: я 
не участвовал в заседании и не принимал участия в обсуждении, 
выдавать ли разрешение на выдачу кредита 100 млн.»  

Аналогичные объяснения дали и другие (кроме И. Митюкова) 
члены кредитного комитета. Упомянутое письмо, кстати, было 
адресовано И. Митюкову, но положительную резолюцию на него 
наложил все тот же В. Ющенко, что завершает картину «технологии» 
проведения незаконного кредитования. 

Кредит «Импекс» не вернул, как, впрочем, и все остальные, 
поэтому нанесенный ущерб определялся в «особо крупных размерах». 
Еще одним отягощающим вину участников операции обстоятель-
ством было то, что действовали они, вне всякого сомнения, 
организованной группой.  

Даже и без проведения графологической экспертизы у следствия 
были все основания для возбуждения в отношении В. Ющенко дела 
по факту участия в хищении государственной (банк «Украина» был 
частично государственным) и коллективной собственности в особо 
крупных размерах.  

Характерно, что подобные же обвинения предъявлены сейчас 
Павлу Лазаренко. Причем, кроме этого в действиях В. Ющенко 
усматривались и признаки таких преступлений, как подделка 
документов и использование подложных документов.  

Но выдвижение кандидатуры В. Ющенко в число претендентов 
на пост главы Национального банка Украины охладило пыл 
Генпрокурорского начальства. С самых вершин власти в Генеральную 
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прокуратуру поступали совершенно прозрачные и очень настойчивые 
сигналы – «не трогайте Виктора Ющенко, не то хуже будет». 
Следователям было рекомендовано больше не задавать вопросов В. 
Ющенко.  

Но один следователь, в отличие от своего начальства, занял 
принципиальную позицию и в канун рассмотрения кандидатуры 
председателя Правления Нацбанка на заседании Верховной Рады 
написал ее главе Ивану Степановичу Плющу письмо с изложением 
всех незаконных действий утверждаемого кандидата. Следователь 
просил спикера просто ознакомить с содержанием письма народных 
депутатов, перед тем как они сделают свой выбор. 

Депутаты, одобрившие кандидатуру Виктора Ющенко, об этом 
письме ничего так и не узнали. Как говорится в таких случаях, – 
один моральный человек «прикрыл» другого морального человека, а 
если точнее – рука руку моет. Вот так Ющенко вышел и сухим и 
«чистым» из воды только потому, что генпрокурорское начальство не 
позволило следствию задать Виктору Ющенко все необходимые 
вопросы.  

Интересно, что Ющенко, допрошенный как свидетель 22 декабря 
1992 года, через неделю представил в Генпрокуратуру квитанцию 
N765 от 30.12.1992 из Дома отдыха «Аю-Даг», где было указано: 
«принято от Ющенко В.А. за проживание и питание куп. (купонов) 
пять тысяч», о чем свидетельствовала оценка «ПОЛУЧЕНО». 

Жест, очень характерный для Ющенко, и на нем следует 
остановиться подробнее.  

Во-первых, – на воре и шапка горит. 
Если ты не виновен, почему же платишь? Но если платишь, 

значит, ты тем самым признаешь свою вину. Ведь платят, чтобы 
возместить убыток, надеясь смягчить наказание. Во всяком случае, 
такими являются правила криминального процесса.  

Во-вторых, трудно поверить, что Ющенко сам слетал или 
съездил в Крым, скорее всего оплату осуществил какой–нибудь 
очередной Будилович.  

В–третьих, пять тысяч купонов 30 декабря 1992 это далеко не 
пять тысяч рублей по состоянию на лето 1991 года (не было тогда 
никаких купонов, а рубль стоил намного дороже).  

В Крыму только за килограмм говядины для школьной столовой 
брали 350 рублей. На деньги, уплаченные Ющенко (или за Ющенко) 
«за проживание и питание» в течение месяца в дорогом и шикарном 
пансионате едва ли можно был бы даже хотя бы разик скромно 
поужинать. В декабре 1992 года один доллар на бирже стоил 715 
рублей, а это значит, что за месяц шикарного отдыха он заплатил 6 
долларов и 99 центов. 
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Для сравнения, упомянутый выше главный гаишник Крыма Е. 
Жагорников «в добровольном порядке» вернул за сервис в «Аю-Даге» 
92 тыс. рублей денежной наличностью в доход государства.  

В-четвертых, зачем же Ющенко заплатил пансионату «Аю-Даг», 
если «Импекс» уже один раз оплатил его отдых по полной 
программе?  

Ведь пансионат на самом деле никакого убытка не понес, как и 
ассоциация «Импекс», которую Ющенко «отблагодарил» незаконным 
кредитом без возврата. Возмещать убыток надо было не пансионату, 
а банку «Украина», и не 5000 купонов, а, по крайней мере, 100 000 
рублей, хотя реально сумма убытка из-за инфляции увеличилась во 
много раз. 

Кому-кому, а человеку, который закончил ВУЗ по специальности 
«бухгалтерский учет в сельском хозяйстве», человеку, который 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Развитие спроса и 
предложения денег в Украине», человеку, который по рейтингу 
журнала «Global Finance» 1997 года вошел в шестерку лучших 
банкиров мира, эти обстоятельства должны быть хорошо известны. 
Конечно, что такое для банкира с возможностями, как у Ющенко, 
пять тысяч купонов? Человек миллиардами орудует. Но и здесь он не 
удержался, чтобы не смахлевать. Воистину сказано: не слова делают 
человека тем, кем он есть, но дела его.!  

 

     
 

1.5. КРИМИНАЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 

Биография  
Родился 23 февраля 1954 в селе Хоружевка Сумской области в 

сесье сельских учителей, украинец. Мать, Варвара Ющенко (1917 г.р.) 
по–прежнему живет в с.Хоружевка. 

Прошел военную службу в Советсткой армии. 
В 1975 году окончил Тернопольский финансово-экономический 

институт, в 1984 – аспирантуру Украинского НИИ экономики и 
организации сельского хозяйства. Кандидат экономических наук. 

Работал главным бухгалтером в колхозе. 
После прохождения срочной службы в Советской армии с 1976 

года работает в банковской системе. В 1976–85 – экономист, затем 
начальник Ульяновского отделения Госбанка Сумской области. 

                                                 

 Материал подготовил Владимир Александров, «Секретные материалы России».  
Источники информации: «Независимая газета», Lenta.ru, «Секретные материалы 
России», «Известия»  
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С 1985 по 1991 – заместитель начальника, затем начальник 
Украинской республиканской конторы Госбанка СССР в Киеве. 

В 1991–93 гг. – первый зампред правления Акционерного 
коммерческого агропромбанка «Украина» и заместитель председателя 
правления Национального банка Украины (НБУ). 

С 26 января 1993 по декабрь 1999 – председатель правления 
НБУ. 

С 26 ноября 1993 года – член Координационного комитета по 
борьбе с коррупцией и организованной преступностью, 

С 30 декабря 1994 года – член Совета по вопросам 
экономической реформы при Президенте Украины. 

С 1995 года – член Валютно-кредитного совета Кабинета 
министров Украины. 

В феврале 1996 года вступил в Народно-демократическую партию 
(НДП), был избран членом политсовета партии. После переизбрания 
в октябре 1999 Леонида Кучмы президентом и неутверждения 
Верховной Рады на посту председателя Кабинета министров 
предложенного им В.Пустовойтенко, Л.Кучма предложил парламенту 
кандидатуру В.Ющенко. Существует версия, что назначение 
В.Ющенко лично лоббировал вице-президент США Альберт Гор, 
обещая за это крупные кредиты Украине.(2) уходя с поста 
председателя НБУ, В.Ющенко сам определил имя своего преемника 
– Владимира Стельмаха. 

22 декабря 1999 кандидатура В.Ющенко была поддержана 10–ю 
фракциями группами из 15-ти (номенклатурно–олигархические 
НДП, СДПУ(о), «Громада», «Батькивщина», «Возрождение 
регионов», «Трудовая Украина», ПЗУ, правые и право–
националистические РиК, НРУ, УНР) и он был утвержден 
председателем Кабинета министров. На голосовании по В.Ющенко 
присутствовало 411 депутатов Верховной Рады, за утверждение 
проголосовали 296 депутатов (при необходимых 226; 12 – против; 122 
депутата-коммуниста не участвовали в голосовании).  

История разграбления Украины  
Копии документов прилагаются (В книге не приведены) 
Виктор Ющенко – отличный экономист, добившийся для 

Украины рекордного экономического роста. Именно так об этом 
человеке говорят его сторонники. Правда, мало кто из них знает, что 
именно этот «отличный экономист» вывез в начале 90–х годов из 
Украины миллиарды долларов.  

* * * 
В июле 1985 года в столицу советской Украины, город–герой 

Киев приехал Виктор Андреевич Ющенко. Здесь его ждала должность 
заместителя начальника управления кредитования колхозов, 
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агропромышленных объединений и межколхозных предприятий 
Украинской республиканской конторы Госбанка СССР. 

В апреле 1986 г. должность будущего главного банкира стала 
называться так: заместитель начальника управления кредитования 
сельского хозяйства агропромышленного комплекса. 

Даже Чернобылю было не под силу омрачить тогдашний 
приподнятый душевный настрой Виктора Андреевича. Он был на 
коне. Еще бы, совершил качественный карьерный скачок, получил 
должность в крупнейшем банке и жилье в Киеве, в спальном районе 
на Троещине. 

В стране начиналось время перемен, но пробуждение общества 
Виктора Андреевича не затронуло. Его целью была – карьера, а 
характерными чертами – безропотность и исполнительность перед 
начальством, требовательность – к подчиненным. 

Как рядовой коммунист он исправно посещал партсобрания, 
голосуя, как положено; вскоре он стал счастливым обладателем 
автомобиля («жигули» коричневого цвета), а затем и прицеп к нему, 
чтобы сподручней было из села свежие продукты возить; в обмен в 
село отправлялись положенные ему по рангу «пайки» в условиях 
тогдашнего «прорыва в дефиците». 

В декабре 1989 его назначают заместителем председателя – 
начальником планово-экспертного управления Украинской республи-
канской конторы Агропромбанка СССР. 

Вскоре, воспользовавшись царившей в разваливающемся 
Советском Союзе неразберихой, банковское начальство буквально 
даром получило в свое распоряжение Украинскую республиканскую 
контору Госбанка СССР и образовало Акционерный коммерческий 
Агропромбанк «Украина», с многомиллиардными фондами, с 
разветвленной сетью филиалов во всех областях, с безропотной и 
«проверенной» колхозной клиентурой.  

За что Украина полюбила Ющенко?  
Летом 2000 Верховная Рада приняла внесенный кабинетом 

В.Ющенко новый закон, регламентирующий деятельность 
энергораспределяющих предприятий (запрет бартерных и вексельных 
операций в украинской энергетике, лишение владельцев облэнерго 
сверхприбылей). В июле 2000 от предприятий, распределяющих 
электроэнергию, поступило в бюджет в 6 раз больше средств, чем в 
апреле. Это позволило правительству расплатиться с долгами перед 
пенсионерами, студентами, работниками бюджетных предприятий. 
По итогам 2000 года рост экономики Украины достиг 31%. 
Популярность В.Ющенко значительно возросла, что ухудшило его 
отношения с президентом.  
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Обыкновенная ложь: Ющенко выплатил задолженности по пенсиям 
и зарплатам  

Те, кто присутствовал на встречах Виктора Андреевича с 
«маленькими украинцами» не один раз, а хотя бы несколько, не 
могли не заметить, что «проповедь» Ющенко фактически повторяется 
слово в слово. Будь это Львов, Одесса или Недригайловка. Особое 
место в выступлении «мессии» отводится славословиям в адрес 
правительства, которое он когда–то возглавлял, и, естественно, 
похвале себе, любимому. 

Миф о премьере-реформаторе также активно культивирует его 
ближайшее окружение. На сегодняшний день это, пожалуй, 
единственная работающая пиар-технология «Нашей Украины», 
благодаря которой сохраняется более–менее стабильный рейтинг 
популярности В.Ющенко. Людям нравится слушать сказки и верить в 
волшебство...  

* * * 
Во время предвыборной кампании лидеры нескольких 

политических партий, словно сговорившись, начали лепить образ 
великого лидера, который в одиночку, силою своего ума и таланта 
вывел Украину из экономического кризиса и выплатил задолжен-
ность по пенсиям. Хотя этот рассказ очень напоминает отрывок из 
мемуаров барона Мюнхгаузена, будучи повторен сотни раз, он убедил 
множество избирателей. Мол, Ющенко – он «хороший». 

К тому же, их политические противники неубедительно и как-то 
уж очень интеллигентно отнекивались – граждане решили, что им и 
сказать-то нечего. Как бы то ни было, пропагандистская операция 
«Нашей Украины» завершилась успешно, и этот блок победил на 
выборах по партийным спискам.  

Медведчук не шантажировал Ющенко компроматом Суслова  
14 декабря 2001 года после пресс-конференции в Киеве лидер 

СДПУ(О) рассказал свою версию истории, которая произошла у него 
в кабинете и которую экс-премьер-министр Украины Виктор 
Ющенко трактовал как «шантаж». 

«После одного из заседаний парламентского большинства Виктор 
Андреевич Ющенко, Леонид Макарович Кравчук, Плужников, 
Суркис, Волков, Зинченко зашли ко мне в кабинет. Ющенко сказал 
мне: «Скажи, зачем прокуратура инициирует расследование дела по 
НБУ. Это же ты инициируешь, ты направил». 

Я отрыл сейф и достал папку, в которой есть решение 
следственной комиссии и письмо на мое имя, подписанное 
председателем комиссии Сусловым. Он пишет: «Я прошу данные 
материалы направить Генеральному прокурору для дальнейшего 
расследования». 
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Я говорю: «Ты видел эту папку? Она у меня полгода лежит. И я 
не обратился к Генпрокурору для направления этих материалов. 
Почему? Потому что это моя позиция». И бросил ее (папку) в сейф. 

Но материалы были направлены лично Сусловым спустя месяц 
после того, как он месяц ожидал моего письма. Вот такой был 
разговор в присутствии 12 человек». 

По словам В.Медведчука, эту папку он «выбросил давно». Лидер 
СДПУ(О) также отметил, что не понимает, «почему Виктор 
Андреевич использовал это как какое-то давление на него». «Тем 
более в присутствии 12 человек. Я просто не понимаю, зачем это 
говорить», – отметил Медведчук. 

В конце ноября в интервью «Украинской правде» Виктор 
Ющенко рассказал историю, как однажды В.Медведчук «в 11 часов 
ночи доставал из сейфа одно дело и говорил, что при определенных 
обстоятельствах оно может быть задействовано. Я его попросил: 
быстро давай его в прокуратуру, потому что за это дело уже два года 
парламент держится. И не нужно меня шантажировать».  

Шантажировал Кучму  
В конце ноября 2000 появилась информация о якобы 

существующем ультимативном письме В.Ющенко президенту, в 
котором он заявлял о возможности своей отставки, если не будут 
выполнены 12 требований, среди них – прекращение «травли» 
правительства, отставка ряда государственных деятелей (в частности, 
министр финансов Игорь Митюков, министр экономики Василий 
Роговой, министр энергетики Сергей Ермилов, председатель 
государственной налогвой инспекции Николай Азаров), подчинение 
налогового ведомства правительству. 

Требования выполнены не были, а представители президента 
Кучмы отказывались от того, что подобный шантаж имел место.  

Отстранение от власти  
В 2001 году депутаты Верховной Рады инициировали процедуру 

вынесения вотума недоверия правительству Украины во главе с 
Ющенко. 

Накануне возбуждения этого вопроса, Л.Кучма заявил 14 апреля 
2001 в интервью газете Financial Times, что опасается кризиса и 
намерен в случае вотума недоверия назначит В. Ющенко и.о. 
премьера, так как не верит в способность этого состава парламента 
утвердить новую кандидатуру. В свою очередь В.Ющенко заявил в 
телеинтервью, что испытывает к президенту «почти сыновние 
чувства». 

Тем не менее, несмотря на словесно неоднократно выраженное 
желание, чтобы В.Ющенко остался премьером, Л.Кучма не стал 
«давить» на пропрезидентские фракции в Раде, чтобы они отказались 
от намерения выразить ему недоверие. 26 апреля 2001 В.Ющенке 
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было выражено недоверие в Верховной раде. За недоверие голосовали 
коммунисты, «Трудовая Украина», СДПУ(о), ДСУ, «Яблуко», а также 
часть нефракционных депутатов (в том числе прогрессивные 
социалисты и селяне), часть «Регионов Украины», ПЗУ и НДП. 
Голосовали против или не участвовали в голосовании оба «Руха», 
«Реформы и Конгресс», «Батькивщина» и нефракционные депутаты 
из неформальной группы «Соборность». Фракция социалистов не 
голосовала, депутаты из «Солидарности» Петра Порошенко не 
голосовали, воздержались или же голосовали против. 

Оба «Руха», РиК, «Батькивщина» и «Соборность» объявили после 
этого о своем официальном переходе в оппозицию президенту. 

В тот же день коммунисты выступили с предложением начать 
процедуру импичмента президенту, которое не получило 
необходимого большинства: «за» –209, «против» – 9, воздержалось –
0, не голосовали – 136; всего зарегистрировалось 354 депутата (на 
голосовании по В. Ющенко – 409). За импичмент голосовали 
коммунисты, социалисты, прогрессивные социалисты, 
«Батькивщина», оба Руха, РиК и «Соборность», кроме того, 2 голоса 
за импичмент дало «Яблуко», 3 – «Солидарность». Противники 
импичмента (НДП, СДПУ(о), ПЗУ, ТУ, РУ, ДСУ, «Солидарность», 
«Яблуко», селяне) в большинстве своем не голосовали или не 
регистрировались. 

Для принятия решения о начале процедуры импичмента не 
хватило 17 голосов. 

Результат не в пользу сторонников импичмента был обусловлен 
отсутствием на заседании семи коммунистов и близкого к 
«Соборности» Сергея Головатого (находившихся на сессии ПАСЕ в 
Страсбурге), а также уклонением от голосования 16–ти депутатов 
антипрезидентской оппозиции: ушли или не зарегистрировались 6 
депутатов из фракции Руха(К) (включая самого Ю. Костенко), 5 
депутатов из фракции Руха(У), 2 из фракции РиК, а также 3 депутата 
фракции КПУ (2 коммуниста и селянин А.Ткаченко). 

В тот же день коммунисты начали сбор подписей депутатов за 
повторную постановку вопроса об импичменте. В начале мая 2001 
съезд Руха(У) высказался против инициирования импичмента, 
признав его исключительно пропагандистским маневром 
коммунистов; после этого два новых голосования по импичменту 
дали еще меньше голосов.  

Приход в Раду  
На парламентских выборах в марте 2002 в качестве ведущей 

оппозиционной силы выступил блок Виктора Ющенко «Наша 
Украйна», в который вошли оба Руха, ПРП, КУН, Партия 
Солидарности П. Порошенко и ряд более мелких партий. С более 
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радикальных антипрезидентских позиций выступал «Блок Юлии 
Тимошенко» (БЮТ). 

Л.Кучма поддерживал на выборах блок «За единую Украину» 
(«ЗаЕдУ») В.Литвина и А.Кинаха, в который объединились 
большинство партий номенклатурно–олигархической ориентации 
(НДП, ПРУ, ТУ, ПППУ, АПУ, ДемСоюз и др.). СДПУ(о) 
В.Медведчука составила отдельный список. 

Блок «За ЕдУ» получил 11,77% – 3-е место после «Нашей 
Украйны» (23,57%) и Компартии (19,98%). Лояльная президенту 
СДПУ(о) собрала 6,27% голосов (6-е, последнее место). 
Оппозиционные БЮТ и СПУ получили соответственно 7,26% и 
6,87%. 

Во фракцию «ЗаЕдУ» первоначально вошли 178 депутатов (35 
мандатов по списку, 62 выдвинутых блоком мажоритария и 
примкнувшие независимые), во фракции СДПУ(о) зарегистрировался 
31 депутат. 

Во фракции «Наша Украйна» зарегистрировалось 117 депутатов, 
в КПУ – 66, в БЮТ – 22, в СПУ – 21. Теоретически оппозиционные 
фракции имели в сумме абсолютное большинство – 226 голосов. 

29 мая 2002 спикером Рады был избран В.Литвин, получивший 
ровно 226 голосов (т.е. необходимый минимум) благодаря измене 7 
депутатов от «Нашей Украйны» и 1 коммуниста.  

Русофоб  
В.Ющенко на посту премьер-министра проводил политику 

дерусификации в области культуры и языка, в частности была 
дерусифицирована орфография, реформированная в соответствии с 
галицийскими и эмигрантскими («укро-канадскими») нормами. 
Велась борьба с вывесками на русском языке, в русскоязычном 
Крыму были украинизированы названия населенных пунктов 
(Блакитна затока вместо Голубого залива, Воробьiвка вместо 
Воробьевка) и запрещены дорожные указатели на русском языке 
(вместо них повились двуязычные украинско-английские). Президент 
не препятствовал дерусификации, но его сторонники использовали 
действия дерусификаторов для дискредитации В. Ющенко в 
восточных и южных областях Украины. 

В марте 2003 г. фракция В. Ющенко вместе с фракциями 
большинства голосовала за одобрение решения Л.Кучмы направить 
украинский батальон химической защиты под американское коман-
дование в Кувейте (против голосовали коммунисты, социалисты и 
фракция Ю. Тимошенко). 

Противник ратификации Украиной Европейской Хартии о 
национальных языках и придания русскому языку статуса второго 
государственного.  
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«Бандеровская» ориентация семьи Ющенко  
Виктор Ющенко находится под сильным влиянием своей жены–

американки, за что получил от недоброжелателей кличку 
«американский зять». 

О супруге: 
Супруга – Екатерина (Катруся) Чумаченко – гражданка США 

украинского происхождения. Окончила Чикагский университет, 
диссертацию защищала в Джорджтаунском университе в Вашингтоне, 
работала помощником ассистента госсекретаря США. Была 
активисткой ряда объединений американских украинцев 
«бандеровской» ориентации, участвовала в демонстрациях 
украинских эмигрантов перед посольством СССР в Вашингтоне. В 
Киеве – с 1992 года. 

Напомним, что так называемые «бандеровцы» – это 
националистически настроенные украинцы, тесно сотрудничающие с 
чеченскими боевиками, активно выступающие за выход Украины из 
СНГ и презирающие Россию и русских. 

Во время второй мировой войны бандеровцы уничтожали 
поляков, евреев, белорусов, цыган, лояльных к Советской власти 
украинцев, красноармейцев, бежавших из немецких 
концентрационных лагерей, боролись с советскими партизанами. 

Впрочем, в данное время на Украине все большую популярность 
набирает организация УНА–УНСО, которая не имеет прямого 
отношения к «бандеровцам», но поддерживает тесные связи с 
чеченскими террористами и ставит своей главной задачей изгнание 
русских из Украины. Кроме того, УНА–УНСО активно поддерживает 
Виктора Ющенко. Нельзя не сказать, что Ющенко отвечает УНА–
УНСО взаимностью. На выборах в Верховную раду Украины 31 марта 
2002 года УНА выставила собственный список (его возглавили 
Николай Карпюк, Эдуард Коваленко, Юрий Тыма, Руслан Зайченко, 
Олег Марчук). Выборы УНА проиграла, набрав ...% голосов 
избирателей. 

А.Шкиль выиграл выборы в Верховную раду Украины по 
одномандатному округу № 121 (Львовская область), набрав около 
23% голосов и опередив основного соперника – кандидата от блока 
«За единую Украину!» Леонида Ткачука. Фактически победил при 
поддержке блока Виктора Ющенко «Наша Украина».  

Окружение Ющенко мечтает об уничтожении канонического 
православия, – заявление Союза православных граждан  

Силы, поддерживающие Виктора Ющенко, намерены в случае 
его победы предпринять попытку уничтожения канонического 
православия на Украине. Об этом говорится в заявлении Союза 
православных граждан Украины, текстом которого располагает наше 
издание. 
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По мнению авторов документа, окружение Ющенко уже перед 
первым туром выборов пыталось «создать атмосферу страха». 

В частности, в заявлении приводится случай, произошедший 23 
октября в селе Розваж Ровенской области, где «активисты 
раскольнической группировки «Киевский патриархат» совместно с 
активистами местного штаба Ющенко предприняли попытку захвата 
православного храма». 

Такие же акции, по утверждению Союза, в последние недели 
предпринимались в целом ряде других сел Ровенщины. «Эти акты 
насилия сопровождались угрозами, что в случае прихода Ющенко 
канонической Украинской Православной Церкви Московского 
Патриархата, объединяющей большинство православных граждан 
Украины, придет конец, а наши святыни – Почаевская и Киево–
Печерская Лавра – будут переданы «Киевскому патриархату», – 
говорится в заявлении.  

У Ющенко – целый букет хронических заболеваний! Выписки из 
медицинской карты кандидата в президенты Украины  

Как известно, 21 сентября в Украине была создана Временная 
следственная комиссия Верховной Рады по расследованию 
обстоятельств отравления кандидата в президенты, народного 
депутата Виктора Ющенко. Возглавил следствие бывший разведчик 
Владимир Сивкович. В комиссию, с согласия самого потерпевшего, 
были переданы все документы, которые могли бы помочь пролить 
свет на эту мутную историю. Таким образом, в руках украинских 
депутатов оказались анамнез и медицинская карта В.Ющенко с 1988 
по настоящее время. 

В объективном расследовании инцидента были заинтересованы 
все, так как с трибуны Верховной Рады Ющенко заявил, что его 
будто бы отравили. И безапелляционно указал на «убийцу–власть», 
явно намекая на своих политических оппонентов. Сотрудники 
избирательного штаба В.Ющенко «конкретизировали» обвинения: 
мол, 5 сентября В.Ющенко ужинал с руководителями Службы 
безопасности Украины Игорем Смешко и Владимиром Сацюком. 
Один из ближайших соратников Ющенко нашеукраинский олигарх 
Евгений Червоненко, в свою очередь, заявил, что «покушение» на 
Ющенко могло быть выгодным только лидеру Социалистической 
партии Александру Морозу, бывшему союзнику лидера «НУ» по 
оппозиции и нынешнему противнику на выборах. Обвинения более 
чем серьезные – покушение на убийство народного депутата и 
кандидата в президенты. Поэтому к расследованию подключились 
СБУ, Генпрокуратура и специальная парламентская комиссия.  

У Виктора Ющенко – запой.  2004 год  
Как сообщает корреспондент «АЗН», сопровождающий 

кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко в предвыборной 
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поездке по Николаевской области, каждый вечер самовыдвиженец 
регулярно распивает спиртные напитки с сопровождающими его 
депутатами. 

Обеспокоенность ближайшего окружения кандидата вызывает 
тот факт, что в последнее время Ющенко начал пить прямо на 
встречах с избирателями – так, на митинге в казацком селе под 
Николаевым, самовыдвиженец отказался от казацкой каши, но 
«пропустил» три чарки самогона подряд. А член фракции «Наша 
Украина» Евгений Червоненко, будучи, по свидетельству 
корреспондента АЗН, нетрезвым уже с утра, обжегся кашей – 
поднося ковш ко рту, депутат набрал полный рот каши и тут же 
выплюнул ее обратно, что зафиксировала камера «5 канала».  

Ющенко просит помощи у США  
Письмо Виктора Ющенко Мадлен Олбрайт (фотокопия документа 

прилагается)  
На днях в Интернете было опубликовано очень интересное 

письмо, написанное кандидатом в президенты Украины Виктором 
Ющенко. Это письмо адресовано весьма влиятельной политической 
фигуре США – Мадлен Олбрайт. Она работала госсекретарем в 
администрации президента Билла Клинтона. 

Письмо весьма четко и недвусмысленно отражает надежды и 
упования г–на Ющенко. Впрочем, «редакция не утверждает, что в 
наших руках (оказалась) копия подлинного документа. Хотя 
стилистика письма, сам характер обращения дают основания 
полагать, что документ все-таки не изобретение политтехнологов и не 
разработка российско-украинских спецслужб». 

Письмо датировано 29 октября, через два дня после этой даты 
начался первый тур избирательной кампании на Украине. Дни.Ру 
приводят полный текст письма: 

«Ее Превосходительству Мадлен Олбрайт. 
Национальный Институт демократии. 
Дорогая Мадлен! 
Как вы знаете, до президентских выборов в Украине осталась 

неделя. Все виды грязных трюков были использованы, чтобы 
помешать нам. Тем не менее, мы делаем все, чтобы продолжать 
борьбу. Но иногда нам нужна помощь. И я пишу, чтобы попросить 
Вас о помощи. 

Несколько недель назад Главный Военный Прокурор Российской 
Федерации послал в Интерпол запрос о выдаче международного 
ордера на арест Юлии Тимошенко, моей соратницы по 
оппозиционному движению, чтобы она могла быть допрошена в 
Москве. Но Устав Интерпола устанавливает, что Интерпол не может 
участвовать (я цитирую): «ни в каком вмешательстве в деятельность 
политического, военного, религиозного или расового характера». То, 
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что обвинения были выдвинуты именно в тот момент, когда я 
выздоравливал после отравления, кажется больше, чем совпадение. 
На самом деле это умышленная попытка обезглавить политическую 
оппозицию. Что может быть более вредоносным, чем «политизиро-
ванное юридическое преследование?» 

Более того, Интерпол должен знать, что в прошлом году 
Московский Военный Суд оправдал двух офицеров Министерства 
обороны России по обвинению в злоупотреблении служебным 
положением и взятках в ходе сделки с компанией, которой Юлия 
ранее владела. Те же самые обвинения выдвигаются и сейчас, 
несмотря на тот факт, что Российский Верховный Суд в прошлом 
году оправдал ее. Эти факты так же должны показать руководству 
Интерпола, что российские обвинения являются политически 
мотивированными.  

 

     
 

1.6. КЛАН ЮЩЕНКО: БИЗНЕС-ИНТЕРЕСЫ ПРЕЗИДЕНТА И ЕГО СЕМЬИ  
 

…Виктор Ющенко очень не любит вопросов о своей связи с 
бизнес-структурами. Когда нынешней зимой все кому не лень 
говорили о его связи с газовым магнатом Дмитрием Фирташем, 
президент буквально срывался: «Мне это надоело слушать. Я не 
занимался вашим вонючим газом!»  

В конце апреля он заполнил декларацию о доходах – получилась 
самая крупная за последние годы сумма: совокупный доход главы 
государства в 2008 году составил 1,041 млн. грн. Почти половина – 
зарплата, ещё половина – дивиденды, проценты, роялти. Фокус 
направил в Секретариат президента запрос с просьбой предоставить 
информацию, акционером каких компаний является Ющенко, раз уж 
получает с чего-то проценты. Но пока ответа не последовало. Семья 
президента, как сказано в том же документе, заработала за год 549 
тыс. грн., 455 тыс. из этой суммы являлись доходами от предпри-
нимательской и независимой профессиональной деятельности. По 
традиции женщины семьи Ющенко занимаются благотворитель-
ностью: жена Екатерина Ющенко возглавляет благотворительный 
фонд «Украина 3000», а дочь Виталина – глава Национального совета 
по вопросам благотворительности «Согрей любовью ребёнка». А вот 
самому президенту иметь свой бизнес по закону не положено.  

Молодые представители семьи – сын Андрей Ющенко и зять 
президента Алексей Хахлев не зачислены в высшую лигу украинского 
бизнеса. Андрей Ющенко работает в консалтинговой компании, 
                                                 

 Сергей Высоцкий, Киев – Харьков – Киев. ФОКУС №20 
 



 96 

название которой тщательно скрывается. Алексей Хахлев – 
председатель правления «Славутского рубероидного завода»; 
некоторые источники говорят и о его интересе в авиаперевозках, 
который, впрочем, пока официально не оформлен.  

Таким образом, главным бизнесменом семьи по-прежнему 
остаётся брат президента, народный депутат от НУНС Пётр Ющенко.  

Добытчики. Старший брат президента Пётр – главный 
бизнесмен в семье Ющенко, хотя его компании показывают в 
основном убытки. Его сына Ярослава  уже сейчас называют 
преемником многих отцовских дел  

И хотя в своих интервью он постоянно заявляет о том, что 
покинул бизнес, некоторые украинские политики уверены в 
обратном. «Я занимаю пост заместителя мэра Харькова уже три года 
и ни разу не слышал, чтобы нардеп Пётр Ющенко, баллотировав-
шийся в Верховную Раду от Харькова, хоть раз поднял бы с трибуны 
какой-либо проблемный для города вопрос», – рассказывает член 
СДПУ(о) Игорь Шурма. В 2006 году он вместе с нардепом–
коммунистом Александром Голубом в числе первых заявлял о 
причастности семьи Ющенко к скандальной компании 
«РосУкрЭнерго». «И я как бывший депутат могу сделать один вывод: 
если сидящий в парламенте человек не занимается политикой, 
значит, он занимается бизнесом», – заканчивает Шурма свою мысль. 

Запах денег 
За время президентской карьеры Виктора Ющенко несколько раз 

вспыхивали скандалы вокруг якобы имеющихся у него и его семьи 
бизнес–интересов  

1998 СБУ обвинила Виктора Ющенко в лоббировании интересов 
«Первого инвестиционного банка», акционером и председателем 
совета которого на тот момент был Пётр Ющенко.  

1999 Фирма «Слобода» и банк «Украина» фигурируют в крупном 
оружейном скандале вокруг незаконной поставки стрелкового оружия 
в Йемен. 

2002 Один из лидеров НРУ Сергей Конев обвинил Петра 
Ющенко и его фирму «Слобода» в присвоении банковского кредита 
от банка «Украина» (который ранее возглавлял Виктор Ющенко).  

2005 Николай Катеринчук в качестве замглавы ГНАУ заявил, что 
сын президента Андрей Ющенко владеет «брендами, которые 
использовались во время оранжевой революции». 

2006 Глава КПУ Пётр Симоненко и эсдек Игорь Шурма 
потребовали от брата президента Петра Ющенко опровергнуть или 
подтвердить информацию о причастности к дубайской компании 
«Петрогаз», получающей деньги от «РосУкрЭнерго». 

2008 Симоненко заявил, что под прикрытием президента 
продаётся оружие в Грузию.  
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2008 Парламентский комитет по борьбе с оргпреступностью 
предоставил президенту список фирм, занимающихся, «экономичес-
кими преступлениями». Депутаты намекнули, что это «преступные 
группы, о которых знает лишь президент». 

2009 Бютовец Андрей Портнов предположил, что Ющенко 
является акционером компании «РосУкрЭнерго», раз защищает её в 
конфликте с премьером.  

Себе в убыток 
Брат президента действительно всё ещё числится соучредителем 

или акционером 9 частных компаний. Согласно документам, 
попавшим в распоряжение Фокуса, дела в них идут неважно. 
Основная компания, к которой имеет отношение Пётр Ющенко, – 
ООО «Фирма «Сула» в период с 2005-го по 2007 год показывала в 
официальной отчётности только убыток. По итогам 2007-го он, 
например, достиг 1,108 млн. грн. Доля Петра Ющенко в уставном 
капитале этой компании, составляющем 13 млн. грн., – 0,03%. 
Остальными соучредителями фирмы являются супруга Петра 
Ющенко Елена (75,17%), а также мультимиллионер, совладелец 
банка «Форум» Леонид Юрушев (24,8%), занявший в последнем 
рейтинге самых богатых украинцев Фокуса 10-е место. Заявленный 
вид деятельности «Сулы» – оптовая торговля пищевыми продуктами, 
напитками и табачными изделиями. Однако именно эта фирма 
фигурировала в громком скандале по поводу незаконного получения 
около 30 участков под застройку в Киеве.  

Примерно такая же ситуация с отчётностью наблюдается и в 
других структурах, так или иначе связанных с именем Петра 
Ющенко. Например, на фирме «Слобода» с 2005 года висит кредито-
рская задолженность в размере 802 тыс. грн. Зарегистрированное в 
Сумах ООО «Транзит» (доля Ющенко в уставном капитале – 80%) в 
2006 году вообще перестало подавать в налоговые органы 
финансовую отчётность. А ООО «Чигирин» (доля – 50%) никогда не 
предоставляло в налоговую сведения о своей деятельности, начиная с 
момента основания в 2001 году.  

Фактически единственным официально прибыльным бизнесом 
Петра Ющенко является ООО «Агрофирма «Хоружевка», которым он 
владеет совместно с первым заместителем Сумской облгосад-
министрации и своим односельчанином Владимиром Сапсаем. 
Согласно отчётности в 2005 году прибыль компании составила 1,7 
млн. грн., в 2006-м – 471 тыс., а в 2007-м – 1,8 млн. грн.  

Примечательно, что такая картина не особо привлекает 
налоговую администрацию, хотя любой предприниматель расскажет, 
что в Украине невозможно три года подряд показывать убыток, не 
подвергаясь при этом проверкам и репрессиям со стороны налоговых 
органов.  
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Несмотря на то, что дела Петра Ющенко согласно официальной 
отчётности идут настолько плохо, в неофициальных и даже 
официальных заявлениях многие политики продолжают называть его 
самым богатым членом семьи Ющенко. По данным Фокуса, эти 
заявления могут быть правдой, поскольку деловые интересы брата 
президента не ограничиваются фирмами, связь с которыми можно 
проследить по документам. Основным бизнес-плацдармом для Петра 
Ющенко остаётся Харьков – для него он играет ту же роль, что и 
Закарпатье для Виктора Балоги. Именно в Харькове Пётр Ющенко 
начинал свою трудовую деятельность в качестве электрика на Харь-
ковском подшипниковом заводе и предпринимателем стал здесь же.  

На газ – два 
В Харькове на улице Гоголя, 11-а, напротив гостиницы 

«Чичиков» стоит обшарпанный трехэтажный особняк. На то, что этот 
дом «с историей», указывает только дерево, увешанное нехарактер-
ными для Харькова оранжевыми ленточками, и плакат с подковой и 
словом «Так».  

Узнаваемым этот особняк стал во время оранжевой революции: в 
нём находился штаб «Нашей Украины» под руководством брата 
кандидата в президенты Виктора Ющенко Петра, но «Петиным 
офисом» здание стали называть в народе гораздо раньше – с 1993 
года, когда младший Ющенко возглавил Нацбанк, здесь получила 
прописку фирма старшего брата «Слобода». Правда, сам офис в ту 
пору принадлежал другому, ныне позабытому человеку – Александру 
Гольдштейну, в Харькове более известному под кличкой Саша 
Гонококк. В оправдание такого сотрудничества надо сказать, что 
Александр Гольдштейн никогда не был так называемым авторитетом. 
Он относился к группе цеховиков – подпольных советских 
предпринимателей. «Сказать, чем они тогда занимались, невозможно, 
у Гонококка не было какой-то чёткой сферы интересов: как и все в 
то время, он хватался за всё, что подвернётся под руку», – 
рассказывает человек, знавший Гольдштейна. Самым распространён-
ным в то время был розничный бензиновый бизнес, контрабандный 
импорт товаров широкого потребления и производство дефицитного 
ширпотреба. Как утверждают собеседники Фокуса, в импровизи-
рованном тандеме брат нынешнего президента отвечал за связи с 
Киевом и за протекцию бизнеса на уровне столицы. «В общем, уже 
тогда должность Петра можно было сформулировать как «брат главы 
Нацбанка», – резюмирует один из харьковских бизнесменов. (Теперь 
можно услышать, что ту же функцию – связного со столицей – 
выполняет племянник президента, сын Петра Ющенко Ярослав, 
ныне заместитель губернатора Арсена Авакова.)  
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Просто друг. Харьковского губернатора Арсена Авакова иногда 
называют партнёром семьи Ющенко в разработке газовых 
месторождений. Он говорит: никаких совместных дел, только дружба  

К этому периоду относятся первые бизнес-скандалы семьи.  
Сотрудничество с Гонококком продолжалось вплоть до начала 

2000-х, пока Александр Гольдштейн не эмигрировал в США. «Он 
нашёл какие-то зацепки в ООН и начал вести с ней бизнес», – 
рассказывают Фокусу.  

Все без исключения источники называют дальнейшим бизнес–
партнёром семьи Ющенко губернатора Харьковщины Арсена 
Авакова, правда, без каких-либо документальных подтверждений. 
Сам Аваков в комментарии Фокусу эту связь категорически отрицает: 
«Не верьте этим слухам, я не бизнес-партнёр Петра Ющенко. Мои 
бизнес-активы опубликованы, и их можно легко отследить. Ничего 
общего, кроме приятельских отношений, меня ни с Петром, ни с 
Ярославом Ющенко не связывает».  

Самым спорным в их сотрудничестве является вопрос о сов-
местном контроле над некоторыми газоконденсатными скважинами. 
«Правда заключается в том, что компания «Инвестор», которая 
управляет моими активами и в которой мне принадлежат 40% акций, 
аффилирована с компаниями, коим принадлежат несколько 
лицензий на разработку газоконденсатных месторождений. Речь идёт 
о компаниях «Инвесторнефтегаз» и «Денисовская». Все четыре 
месторождения небольшие, и одно из них уже не работает. Я их 
получил ещё до того, как стал губернатором, и Пётр Ющенко здесь 
не при чём», – заявил Арсен Аваков. Источники Фокуса связывают с 
именем Петра Ющенко и нынешнего главу «Укргаздобычи» Илью 
Рыбчича.  

«Формально своих скважин у Петра нет, однако Рыбчич, 
который контролирует скважины «Нефтегаза», его друг», – рассказал 
Фокусу на условиях анонимности один из харьковских бизнесменов. 
Он утверждает, что схемы, по которым реализуется украинский 
газоконденсат и газ, всегда были непрозрачными. «Нефтегаз должен 
вести учёт добычи на своих месторождениях. Однако на практике это 
осуществляется спустя рукава. Себестоимость добычи одной тысячи 
кубометров газоконденсата мизерная – 20 долларов. Ещё около 50 
долларов идёт на взятку чиновникам за то, чтобы добытый газ не 
учитывался», – говорит собеседник Фокуса. В случае газа – дальше 
труба и продажа по рыночной цене. Из газоконденсата можно 
сделать бензин и реализовать его через подконтрольную сеть АЗС. 
«Это очень прибыльный бизнес. В среднем в одну скважину, 
учитывая и взятки, нужно вложить около миллиона долларов. 
Месячная прибыль от одной скважины – примерно 200–300 тысяч 
долларов. Так что срок окупаемости очень короткий».  
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Между тем Арсен Аваков опровергает и эти слухи: «Это всё 
неправда. Да, Рыбчич – харьковчанин, и он возглавляет 
«Укргаздобычу». Но он большой молодец, который сделал для нашей 
области много хорошего. Например, каждый год в рамках договора с 
Харьковской облгосадминистрацией «Укргаздобыча» вкладывает от 10 
до 15 миллионов гривен в социальные проекты: строительство школ, 
газификацию сёл. У него прекрасная репутация». Сам Пётр Ющенко 
предпочитает не комментировать как официальный бизнес, так и 
наличие неофициального – он отказался ответить на вопросы Фокуса 
по телефону, а когда корреспондент встретил его в Верховной Раде, 
г-н Ющенко буквально убежал, услышав просьбу рассказать о своей 
бизнес-деятельности.  

Очевидно, что все активы, так или иначе связанные с семьёй 
Ющенко, проследить невозможно, но даже из перечисленного 
понятно, что сфера их может быть широка. Правда, все собеседники 
Фокуса подчёркивают: слабое место возможных бизнес-конструкций 
родственников президента в том, что долгие годы они в значительной 
степени поддерживались авторитетом Виктора Ющенко сначала как 
главы Нацбанка, а потом как президента. «А это означает, что всё 
может легко окончиться после того, как Ющенко потеряет свой 
пост», – резюмирует один из собеседников Фокуса. 

 

     
 

1.7. СЫНОК ЮЩЕНКО ПРОИГРАЛ 20 ПАПИНЫХ ЗАРПЛАТ  
 

Старший сын президента Андрей Ющенко проиграл в киевском 
казино «Арена», что на Бессарабской площади, сумму равную 100 
000,00 у.е. Об этом сообщает TabloID. 

После случившегося инцидента, дабы замять следы похождений 
мессианского отпрыска и скрыть его личность, казино попало под 
внеплановую проверку. В ходе действий контролирующих органов 
документы подтверждающий «звездные» растраты Андрея 
Викторовича исчезли в неизвестном направлении. 

Напомним, что официальная месячная зарплата главы 
украинского государства составляет всего лишь 5 000,00 у.е. 

Для сравнения: недавно гражданка США Кэтрин Клэр 
Чумаченко (она же Катерина Михайловна Ющенко) во всеуслышанье 
заявила о том, как богато и счастливо живет сейчас Украина. Якобы 
здесь господствует одна только «уникальность и прогресс». «Впервые 
я приехала в Украину в 1975 году в тринадцать лет и имела от 

                                                 

 Ярослав Хрещатый, show.oboz.ua 
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поездки довольно противоречивые впечатления. Я попала в часть 
тоталитарной системы – покорной, обезличенной, подконтрольной. 
Сегодня я живу в сильном независимом государстве с уникальным 
духом и прогрессивными стремлениями», – считает Екатерина 
Ющенко. 

 «Я уверена, что возврата назад нет», – резюмировала глава 
правления Международного благотворительного фонда «Украина –
3000», собравшего сотни миллионов долларов для сооружения 
Детской больницы будущего, но так ничего и не сделавшего в этом 
направлении. 

http://informburo.org/articles/pir/556–synok–jushhenko–proigral–
20–papin...  

В ТЕМУ: Сыну Ющенко кризис по барабану 
О детях надо помнить. Тем более, о детях первых лиц 

государства. Как они, все ли у них о'кей, не натерла ли их нежные 
плечи лямка известности, полученной благодаря карьерным успехам 
родителей? Сын Януковича Виктор, как известно, депутат. Как часто 
он является в Раду, не берусь судить, но так или иначе он числится 
на виду. Про дочь Юлии Тимошенко Евгению чаще вспоминают в 
связи с ее английским мужем – он человек активный, нет–нет, да и 
чего–нибудь выкинет. 

Отпрыск революции 
Об Андрее же Ющенко немного подзабыли. Это летом 2005 года 

разговоров было только о нем. Тогда украинцы узнали, на какой 
машине он ездит («BMW М6» за $130 тысяч) и каким телефоном 
пользуется («Vertu» ценой в 43,5 тыс. евро). Помнится, эта 
журналистская дотошность вызвала гнев батюшки – он не удержался 
и на одного из борзописцев принялся ногой топать. Потом, правда, 
пришлось извиняться – демократ, как–никак. 

Надо было еще тогда выслать Андрея в какой–нибудь Оксфорд 
или Гарвард, чтобы глаза завистникам не мозолил. Но наш президент 
– последовательный патриот, и образование сыну решил давать 
родное, киевское государственное университетское. Правда, следует 
признать, что Андрей с тех пор пытался вести себя тише воды, ниже 
травы. 

Но проклятых журналюг обвести вокруг пальца очень трудно. Ты 
их – в дверь, а они лезут в окно. И интерес-то к «оранжевым» деткам 
не пропадает. А уж Андрюша – оранжевый не только до глубины 
души, но и до глубины своего кармана. Как известно, паренек и от 
революции урвал немалый куш. Папа вовремя смекнул, что бренды, 
известные со времен Майдана, – слоган «Так!», подкова, оранжевые 
флажки – могут стать источником хороших доходов. И распорядился 
передать права на эти бренды старшему сыну. Эксперты подсчитали, 
что символика «оранжевой» революции стоит около $100 млн. Ее 
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использует компания «Украинский сувенир», продавая фотоальбомы, 
часы, зажигалки, кружки. Дело Андрея – лишь подставлять кошелек. 

Без женщин жить нельзя на свете, нет! 
Но что мы все о низком. Деньги можно считать, и полагаясь на 

высокое, скажем, на чувства. Швырять их на ветер ради любимой – 
дело святое. В свое время отчеты светских хроникеров об отдыхе 
сына украинского президента в Турции стали бестселлером. Андрей 
снимал вместе с тогдашней подругой Анной Павлович шикарный 
номер за $2500 в сутки. Молодые люди нежились на яхте, чувствуя 
себя полными турками времен Османской империи. 

Как известно, после расставания с Андреем Анна поминала свое 
приобщение к семье президента не только незлым и тихим словом. 
Эпитеты в адрес папы и сына были восторженные (прекрасные и 
душевные люди), а в продолжении выяснялось, что первый – 
«украинский националист, и все разговоры у него только об 
украинской истории и культуре», а второй позволяет себе такие 
коленца, от которых на душе не только кошки начинают скрести. 
Скажем, после получения SMSки: «Мой папа – президент Украины, 
а я – президент Вселенной». 

Но кто старое помянет... У Андрея уже давно другая пассия – 
юная красавица Лиза Ефросинина. В свое время он получил на нее 
добро от великодержавного папы. Андрей привел девушку в 
отцовскую квартиру на Малой Житомирской, и Виктор Ющенко 
лояльно отнесся к его новому увлечению и якобы даже был не 
против женитьбы. 

За удовольствия надо платить 
Лизонька досталась Андрею не с чистого листа. Несмотря на 

юные лета, а ей 21 год, она успела оценить прелести красивой жизни. 
У нее есть шикарная квартира в Шевченковском районе, она не 
пропускает модные вечеринки в Монте-Карло и Куршевеле, покупает 
вещи только последних коллекций. Ефросинина прежде мелькала на 
страницах светских изданий в обнимку с состоятельным бизнесменом 
Романом Гуревичем. Он открыл для нее мир. Но когда на нее 
обратил внимание сын президента Украины, Лиза смекнула, что 
такой шанс выпадает раз в жизни. И без сожаления сменила Романа 
на Андрея. Задачка перед Ющенко-младшим была не из легких: 
угодить избалованной девице и переплюнуть щедростью бывшего 
бойфренда. 

Эта возможность представилась минувшим летом – он оплатил 
пассии роскошный отдых с подружками в Дубаи. И продемонст-
рировал девушке, что умеет вести себя по-барски: заглянув в бутик, 
где продавались сумочки Chanel, Андрей велел упаковать все, на что 
покажет Лиза пальчиком. Девушка не стеснялась, и прилавок 
опустел, а карман спутника полегчал на $500 тысяч. Впрочем, чего 
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еще ожидать от молодого человека, который привык выкладывать 
2000 евро за бутылку шампанского с устрицами в клубе «Декаданс»... 

Сын президента – с него и взятки гладки. Удивляться этому, 
значит, изображать, что за годы независимости мы привыкли к 
равноправию. А на самом деле отношения остались на уровне 
позднего социализма: номенклатура кормит не только себя, но и 
выводки своих родственников и односельчан... 

 

     
 

1.8. РАЗВЕНЧАНИЕ СЕМЕЙСТВА ЮЩЕНКО!  
 

Последние откровения президентского кума Давида Жвании о 
событиях времен отравления (или не отравления?) кандидата Виктора 
Ющенко вряд ли кого-то сильно удивили. Информации, что 
официальная версия покушения на «оранжевого мессию» шита 
белыми нитками, в СМИ было предостаточно с самого начала. Но 
интервью Жвании жутко интересно в другом отношении. 
Рассказывая в подробностях, что делал Ющенко в течение 
нескольких напряженных дней сентября 2004-го, его тогда 
ближайший соратник нарисовал прекрасную картину, что наш 
президент являет собой как человек. Благодаря негодующему Жвании 
граждане получили возможность достоверно узнать, как человек, 
наделенный полномочиями главы украинского государства, 
принимает решения, и как он вообще организовывает свой рабочий 
день. И тут впечатления трудно выразить каким-то другим словом, 
кроме слова «шок».  

Впрочем, здесь Давид Важаевич тоже Америки не открыл. 
Веских подозрений, что наш Гарант Конституции – «ні риба, ні 
м’ясо», хватало и раньше. Но воспоминания Жвании ценны тем, что, 
во-первых, описывают поведение Ющенко в экстремальной 
ситуации. Именно в таких условиях, как известно, раскрываются 
истинные способности и качества личности. Во-вторых, доказывая 
свою правоту, Жвания приводит огромное количество подробностей, 
дающих возможность увидеть поведение Виктора Андреевича «во 
всей красоте». В-третьих, Жвания – пока единственный человек, кто 
некогда входил в самый ближайший круг общения Ющенко, и кто 
решился рассказать о нем публично «без ретуши».  

Итак, портрет «гаранта» со слов Жвании в интервью 
«Украинской правде».  

Штрих первый: СКЛОННОСТЬ БРАТЬ. В принципе, не самый 
страшный грех. Прав Жвания, все берут, даже некоторые мировые 
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лидеры. Но в принципе для «европейского политика» – это грех 
абсолютно не приемлемый. Тем более, если делать это так в наглую, 
практически открыто, как в описании Важаевича. «Я с семьей 
отдыхал в Турции вместе с семьей Ющенко. В магазине при 
гостинице по уценке продавались шубы по 800 долларов. Катя 
(Ющенко) взяла себе две шубы, и моя жена – тоже две. Я просто 
оплатил их, вот и все. Для меня это небольшие деньги. А из этого 
сделали бомбу!» – посетовал Жвания на слишком придирчивых 
журналистов. Сам он, похоже, даже «не врубается», в чем его 
«преступление». Хотя в том же интервью заявляет, что хочет, дабы 
его дети «жили в европейском государстве с нормальными системами 
координат». Ну, хотеть не вредно…  

Однако это – «цветочки». Тем более – для нашей страны, где не 
берущий взяток считается пропащей совсем непьющего.  

Поражает БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ Виктора Ющенко, 
описанная Жванией живейшим образом. Причем безответность 
касается не чего–нибудь или кого–нибудь. Она проявляется в 
вопросе жизни и смерти для Ющенко. А именно – в вопросе его 
безопасности как кандидата в президенты.  

По словам Жвании, семья Ющенко была страшно напугана 
угрозами жизни Виктора Андреевича, которые поступали с разных 
сторон. Заговорили о выделении ему дополнительной государствен-
ной охраны. И вот как Ющенко решал эту проблему.  

Жвания рассказывает, что для выделения охраны нужно было 
письмо от самого кандидата на имя главы СБУ Игоря Смешко с 
соответствующей просьбой.  

 «После того, как Ющенко и Сацюк (замглавы СБУ – авт.) 
повидались в мае, мне постоянно звонил Володя (Сацюк – УП) и 
спрашивал: «А где же письмо Виктора Андреевича?» С другой 
стороны, меня постоянно душил Бессмертный, потому что с сентября 
начинался предвыборный тур Ющенко, а официальная охрана до сих 
пор не была выделена…» По словам Жвании, когда он напомнил 
Ющенко (по-видимому, в сотый раз – авт.) о необходимости все-
таки подготовить письмо, тот ответил: «Ну, це я забув…» 

Хорошая ситуация?! С одной стороны, Ющенко жалуется, что 
его жизни угрожают. С другой, месяцами (с мая по сентябрь) не 
удосуживается буквально пальцем пошевелить, чтобы нужную охрану 
получить. Потому что он, оказывается, просто забывает (!!!) это 
сделать.  

Вторым условием для выделения охраны была личная встреча 
Ющенко с главой СБУ Смешко.  

Жвании удалось договориться об этой встрече – кандидата в 
президенты Смешко вместе с Сацюком ждали на даче последнего. 
Рассказ о том, как Жвания вез Ющенко на дачу Сацюка больше 
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смахивает на анекдот, чем на реальные события с участием 
государственных мужей. Но поскольку повествование Давида 
Важаевича во многом совпадает с рассказами других участников этих 
событий, есть резон полагать, что мы имеем дело скорее с правдой, 
чем с вымыслом.  

Такой штришок нашего героя, как КРАЙНЯЯ НЕОРГАНИ-
ЗОВАННОСТЬ встает здесь, как говорится, в полный рост. Слово г-
ну Жвании: 

«В тот день Ющенко выступил на митинге в Чернигове, он 
закончился рано, часа в 3 или 4 дня. Сразу оттуда мы должны были 
ехать на встречу к Сацюку.  

По дороге Ющенко заехал к какому-то шизофренику, который 
подошел к нему во время митинга. Это был какой-то барыга, 
который занимается антиквариатом. Он поднялся на сцену, вручил 
Ющенко какой-то крест, потом поехали к нему домой.  

Там была страшная антисанитария, ужас, склад ненужных вещей, 
разбросанных икон! На столе стояла грязная бутыль, в ней был 
какой–то спиртной напиток, дубовая настойка. Ющенко и сам 
выпил, и всех заставил выпить эту гадость…У меня после этого 
желудок чуть не сгорел. Это была какая-то термоядерная смесь! А 
Виктор Андреевич выпил две рюмки, «як козак». 

После этого собирались ехать в Киев... Я был в полной 
уверенности, что едем домой к Сацюку, но потом понял, что мы 
куда-то сворачиваем.  

Потом Ющенко остановился и начал фотографировать какие–то 
пейзажи. Я подошел к нему и спрашиваю: «Почему мы поехали по 
этой дороге?». Виктор Андреевич ответил: «Та це Івченко причепився 
– давай на півгодини заїдемо, це недалеко, це по дорозі»… 

Мы приехали на дачу «Фокстрота» к Шульге. Я, конечно, 
психовал. Все начало затягиваться. Потому что поступило 
предложение Виктору Андреевичу: «Давайте покушаем». «Давайте», – 
ответил он. Сели. Там получился полноценный ужин… У нас 
срывалась важная встреча! Я что, мальчик? Я хожу, десять раз 
согласовываю их свидание с Сацюком… 

После всего этого мы сели в машину. «Ну що там, нас іще 
чекають?» – спрашивает Ющенко. Я говорю: «Чекають»…»  

Что можно доверить человеку, который зная, что его ждет 
важнейшее для него деловое свидание, с легкостью отправляется на 
одно, а потом на другое совершенно не запланированное, и, судя по 
всему, совершенно не нужное мероприятие? И только потому, что 
кто-то к нему «причепився»! При этом останавливаясь фотографии-
ровать пейзажи!  

Такое поведение допустимо для свободного художника – 
живописца, писателя, поэта, просто сибарита, живущего на деньги 
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родителей или супруги. Но для работника, у которого есть хоть 
какая–то ответственность (за подметание определенного участка 
улицы, за стрижку газона, за работу токарного или фрезеровального 
станка) подобное поведение не допустимо. Потому что тогда на 
вверенном ему участке работа будет завалена. Улица останется не 
подметенной, газон – неподстриженным. Запчасти – не 
выточенными. Тем более подобное поведение не допустимо для 
служащего, под началом которого находятся хотя бы несколько 
человек. Потому что тогда будет завалена работа всех этих 
нескольких человек.  

Но в ответственности В.А. во время описанных событий была не 
улица, не газон, и не станок. Под его началом как кандидата в 
президенты находились уже тысячи, миллионы людей. И труд всех 
миллионов Виктор Андреевич с легкостью ставит под удар.  

В приведенном фрагменте четко проступает еще одна черта 
нашего дорогого президента – СЛАБОСТЬ И БЕСХРЕБЕТНОСТЬ. 
Человек не может отказать в просьбе, хотя прекрасно понимает (по 
крайней мере, должен понимать!), что эту просьбу никак исполнять 
нельзя. Можно ли доверять власть человеку бесхребетному? А если 
его коллега–президент соседнего государства о чем–то мило 
попросит – о том, что категорически во вред нацбезопасности 
страны?! Что тогда с нашей страной будет?!  

Наконец, еще одна потрясающая черта Ющенко – ДАВАТЬ 
ПИНКА ПОД ЗАД СОРАТНИКАМ безо всякого объяснения 
причин. Эту особенность характера Виктора Андреевича вся страна 
имела счастье неоднократно наблюдать во время многочисленных 
отставок представителей президентского окружения, начиная с 
отставки секретаря СНБО Петра Порошенко. Но Давид Жвания был 
в этом отношении предшественником «Пороха». По словам Жвании, 
совершенно неожиданно он и его ближайшие соратники «почти под 
дулом пистолетов» были выведены из кабинетов избирательного 
штаба прибывшей охраной Евгения Червоненко. Приехавший 
попозже Виктор Андреевич, вопреки своему обыкновению, был 
очень краток: «Нічого особистого, я всім дякую, все гаразд. Ось цей 
указ про зміну керівництва. Я прошу всіх виконувати». И уехал. Это 
все, что он сказал», – поведал Жвания. 

Ну, не поступают так с соратниками. Тем более – с самыми 
ближайшими, которые еще и шубы жене оплачивали. Тем более – 
безо всяких видимых на то причин.  

Тем не менее, человек этот не только продолжает руководить 
нами, но еще и серьезно надеется – судя по активной подготовке 
партии «ЕдЕц» (Единый центр) переизбраться, чтобы продолжить так 
же само «гениально» руководить еще один строк. 
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Не исключено, что мы ему это позволим. Ведь мы, украинцы – 
уникальный народ!  

 

     
 

1.9. БАЛОГА УДОЧЕРИЛ ВНЕБРАЧНУЮ ДОЧЬ ЮЩЕНКО  
 

Внебрачную дочь Ющенко удочерил глава секретариата 
президента Украины Балога. Родившая студентка, доставляемая в 
Морозовское лесничество для создания настоящего праздника души 
и тела гостю из Киева, пропала без вести  

Кто у кого кто? или Чего стоит бояться Виктору Балоге? 
Честного человека оклеветать легко. Труднее добиться, чтобы в 

эту клевету кто-то поверил. Мы же попробуем рассказать о том, в 
чем уверены на все сто процентов. И будем исходить из того, что к 
честному человеку грязь не пристает. Хотя тут – целое болото. 
Поверят ли люди в рассказанное, зависит от того, насколько 
прочный положительный авторитет у «героев» нашего рассказа. И на 
сколько люди верят украинской власти.  

Откровенно говоря, располагая подобной информацией, мы 
могли бы утверждать, что нынешняя власть преступна. Но, как 
известно, приговор выносит суд. Мы не судьи. Во всяком случае, я. 
Может скоро так и случиться, что эти люди предстанут перед судом. 
К тому все идет. Но сегодня мы говорим о моральности нынешней 
власти. И имеем право. В эти минуты, когда вы читаете эти строки, 
люди, а точнее – субъекты, о которых идет речь, воображаемо 
находятся перед нами. И мы их судим.  

Пока что – морально  
В принципе, действующих лиц в нашей истории много. О 

каждом можно писать отдельную печальную повесть. Печальную 
потому, что не все из них дожили до сегодняшнего дня. Но основных 
фигурантов у нас несколько. А главных и вовсе только два: глава 
секретариата президента Украины Виктор Иванович Балога и его 
непосредственный начальник Виктор Андреевич Ющенко.  

Начнем с тех времен, когда два Виктора еще друг друга не знали. 
Ющенко учился в своей ныне бесславной сумской Хоружевке, Балога 
бегал в школу по горным тропам славного Закарпатья. С кем тогда 
дружил Ющенко, широкой общественности малоизвестно, а вот у 
друзьях у Балоги тогда, как и сейчас, ходили такие известные 
личности, как ныне действующий народный депутат Василий 

                                                 

  Владимир Гаврош, специально для «ГПУ»  http://www.ua-pravda.com 
http://www.compromat.ru/page_22888.htm 
http://www.ord-ua.com/categ_1/article_52811.html 
 

http://www.ua-pravda.com/
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Васильевич Петевка – троянский конь парламентской коалиции, а 
также Иван Юрьевич Данкани, пользующийся на Закарпатье 
«авторитетом» как среди членов организованных преступных 
группировок, так и среди местной ментовской братии.  

Сначала о Петевке. Двоюродный брат Балоги Василий Петевка, 
не без помощи родственника и друга став народным депутатом, 
написал заявление о сложении с себя полномочий мэра г. Мукачево, 
которое до сих пор не рассмотрено мукачевским городским советом. 
Таким образом Петевка фактически является и народным депутатом, 
и мэром. Можно еще много добавлять, кем является господин 
Петевка, но мы его обидим, если не признаем склонность к 
бизнесовым операциям, которые он успешно осуществляет вместе со 
своим протеже и братом Виктором Ивановичем Балогой. Но о 
бизнесе чуть ниже.  

Кроме политических реверансов депутата Петевки, выполняю-
щего роль марионетки Балоги в украинском парламенте, в 
Закарпатье известны и иные, тоже не очень богоугодные деяния 
Василия Васильевича. Еще в конце 90-х мукачевцы частенько видели 
«на людях» Василия Петевку в обществе красивой молодой 
блондинки. Характер их отношений у обывателя не вызывал никаких 
двойственных ассоциаций. И вдруг эта девушка пропала. Ее тело, 
изгрызенное до неузнаваемости крысами, нашли через три месяца в 
подвале одного из домов. Далее начинается мистика. Добросовестный 
инспектор милиции, нашедший труп и осуществлявший расследо-
вание уголовного дела, возбужденного по факту смерти девушки, 
неожиданно умирает. Уголовное дело испаряется, а новое не 
возбуждается. Несчастная мать покойной тоже исчезает без вести.  

Теперь еще об одном друге детства Виктора Балоги, с которым 
руководитель секретариата президента и ныне поддерживает тесные 
контакты – Иване Данкани. Хотя Иван Юрьевич до сих пор 
прописан в своем родном селе Загатье Иршавского района 
Закарпатской области, большую часть своей жизни он проводит в 
Москве и в Будапеште. Данкани оказался в списках одной из самых 
мощных криминальных группировок России «Солнцевской», к 
которой имеет отношение известный во всем мире криминальный 
«авторитет» Сева Могилевич. Иван Данкани в Будапеште, где у 
Могилевича имеется нехилый особняк, часто контактировал с 
известным махинатором, и фактически является его бизнесовым (и 
не только) представителем в Закарпатье.  

Коль зашла речь о криминальной братии, не грех вспомнить еще 
одного приятеля Балоги – Василия Ивановича Чепу. Этот господин 
– очень «уважаемый» человек в Закарпатье. Правда его больше знают 
под кликухами «Вася Ресторан» или просто «Чепа». Отсидев по 
глупости пару лет по чисто бандитской статье, «Вася Ресторан» 
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влился в организованную преступную группировку Сергея 
Андрийканича (кстати, двоюродного брата Нестора Шуфрича), 
которая занималась вымогательством, сутенерством и поставкой 
украинских сексрабынь за границу. В 1996 году «Вася Ресторан» 
расстрелял из автомата в ресторане «Армянская кухня» криминаль-
ного «авторитета» Михаила Бряника из той же группировки 
Андрийканыча. Но на этот раз всё замяли на местном уровне, и по 
факту убийства не было даже возбуждено уголовное дело. В 2005 году 
«Вася Ресторан», (извините, Василий Иванович Чепа) был назначен 
советником Виктора Ивановича Балоги по вопросам… культуры. И 
сегодня этого культурного советника можно часто видеть 
посещающим Секретариат президента Украины.  

И еще о некоторых приятелях Виктора Ивановича Балоги. В 
1998 году один из авторитетных бандитов Мукачева по кличке 
«Кози», (в миру Иван Винер), посадив в свой автомобиль «Mitsubishi 
Galant» нынешнего депутата Закарпатского областного совета 
Михаила Ивановича Ланьо (в криминальном мире отзывается на 
кликуху «Блюк»), уехал с ним по своим бандитским делам. В тот же 
день Ивана Винера нашли застреленным в своем автомобиле. По 
подозрению в убийстве был задержан Михаил Ланьо, но по 
истечению трех месяцев его выпустили. К освобождению реального 
подозреваемого приложили руки начальник Мукачевского городского 
отделения милиции Виктор Иванович Чепак, ныне начальник УМВД 
в Закарпатской области, генерал-майор, кум Виктора Балоги, и сам 
нынешний глава Секретариата президента Украины, в то время 
занимавший должность мэра Мукачева. Сегодня «отмазанный» 
Балогой депутат Закарпатского облсовета Михаил Иванович Ланьо, 
ранее судимый за изнасилование, является послушной марионеткой 
руководителя Секретариата президента Ющенко.  

Сейчас Михаил Ланьо возглавляет самую мощную организо-
ванную преступную группировку на Закарпатье, которая занимается 
незаконной переброской за границу нелегальных мигрантов, 
контрабандой наркотиков, спиртных напитков и т.д. Процветающая в 
этом благодатном крае наркоиндустрия также находится под твердой 
рукой М.И.Ланьо. Именно его группировка производит «дурь» под 
названием «первитин» и «амфетамин». А «крышуют» этот преступный 
бизнес уже известные читателю народный депутат Василий Петевка и 
начальник закарпатской милиции Виктор Чепак. Первый и сам не 
отказывает себе в употреблении наркотиков, (поговаривают, что 
вместе с Виктором Ивановичем Балогой), а эмведешник «курирует» 
сбыт.  

Есть и другие, но более мелкие «компаньоны» секретаря 
украинского президента Виктора Андреевича Ющенко. Из-за 
ограниченности печатной площади просто назовем имена некоторых 
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из них и, естественно, как принято в мире «балог», их клички: Ланьо 
И.И., заместитель председателя Свалявской райгосадминистрации, в 
криминальном мире имеет соответствующую кличку «Осел», родной 
брат Михаила Ланьо; Суворин А.В. по кличке «Москаль», ранее 
судимый по ст. 140 УК Украины; Фирцак О.В., ранее судимый по 
ст.206 УК Украины; Скуба В.И., ранее судимый по ст.ст. 117, 101, 
206 УК Украины, недавно убит в криминальных разборках; Медвидь 
С.С., ранее судимый по ст. 215 УК Украины; Козуб И.О., ранее 
судимый по ст. 143 УК Украины; Васильев В.В. ранее судимый по ст. 
101 УК Украины; Орбан В.В., ранее судимый по ст. 117 ч.2 УК 
Украины; Юрак В.И., ранее судимый по ст. 206 УК Украины и 
другие.  

Все эти «сливки» закарпатского общества занимаются (неко-
торые занимались, вечный им покой!) «бизнесом», часть прибыли от 
которого отстегивают Виктору Ивановичу Балоге. Регулярно платят 
определенную сумму секретарю президента Украины и депутаты 
Закарпатского областного совета Андрей Евстахьевич Андреев и 
Антон Франтишкович Зелинский, которые «держат» самый крупный 
вещевой рынок в г. Мукачево.  

Потихоньку приближаемся к историческому моменту, когда 
встретились один из тех, кто изложенным выше образом фактически 
на протяжении последних лет руководят Закарпатьем, и бывший 
талантливый бухгалтер, выдающийся банкир, номинальный лидер и 
флаг «помаранчевой революции», а ныне известный культуролог, 
собиратель старины, пчеловод-любитель и по совместительству 
президент Украины. Но и в этой части нашего рассказа тоже не 
обошлось без трупов. Уж такая трудная дорога к власти.  

В конце 90-х годов прошлого века один из самых влиятельных 
криминальных «авторитетов» западной Украины Михаил Иванович 
Токарь, по кличке «Геша», унаследовавший алкогольный бизнес от 
убитого отца мукачевской мафии Виктора Кирча, стремительно 
увеличивал свой капитал, занимаясь полулегальным импортом из 
Чехии и Венгрии в Украину спиртных напитков. Помощником и 
кассиром Михаила Токаря был в то время уже известный нам 
Михаил Иванович Ланьо. Именно тогда Виктор Иванович Балога, 
Михаил Иванович Ланьо и родной брат «Геши» – Илья Токарь, 
стали учредителями ныне скандально знаменитой на всю Украину (и 
не только) фирмы «Барва». Денюжку на открытие общества с очень 
ограниченной ответственностью нынешней правой руке украинского 
президента Виктору Балоге дал именно бандит «Геша».  

Невзирая на должность Виктора Балоги, который в то время был 
мэром г. Мукачева, его отношения с «Гешей» строились по принципу 
хозяин-слуга, где хозяином был бандит, а слугой – мэр. Были 
свидетели того, как «Геша» иногда «воспитывал» несмышленого 
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слугу, используя простой народный способ – битье по морде. Тогда 
Виктор Иванович терпел. До удобного случая.  

В декабре 1998 года у Балоги появляется реальная возможность 
стать губернатором области. В этом же месяце был убит тогдашний 
хозяин Виктора Ивановича – Михаил Иванович Токарь. Как мы 
увидим из дальнейших событий, Балога сам выбирает себе хозяина, и 
сам решает, когда его сменить на другого. После смерти «Геши» ООО 
«Барва» не только не прекратила свое существование, но живет и 
процветает. Иначе и быть не могло. На пышных похоронах бандита 
Михаила Токаря присутствовал сам Вахтанг Уберия по кличке «Ваха» 
– представитель Севы Могилевича в Киеве. Официально «Ваха» 
являлся заместителем начальника центра транспортного обслужи-
вания «Укрзалізниці», выдвигал свою кандидатуру в депутаты 
Верховной Рады Украины. Присутствие представителя Могилевича 
на похоронах фактического отца-родителя «Барвы» свидетельствует о 
прямом отношении криминального «авторитета» «Севы» к фирме 
«Барва», и, следовательно, к Виктору Ивановичу Балоге.  

Интересный факт: в то же время, в конце 90-х, Семен 
Могилевич, признанный спецслужбами США «самым опасным 
преступником современности», и клан итальянской мафии в 
Соединенных Штатах Америки Дженовезе планировали создание в 
Украине ядерного могильника и переработку радиоактивных отходов. 
Тогда этот план осуществить не удалось. Но на то она и мафия, 
чтобы добиваться своего любыми путями. И такой путь был найден.  

В период пребывания Балоги на должности министра по 
чрезвычайным ситуациям, Виктор Иванович организовал посещение 
зоны Чернобыля президентом Украины Виктором Андреевичем 
Ющенко, во время которой и было принято решение о создании там 
ядерного могильника. Похоже, планы настоящего хозяина 
нынешнего руководителя Секретариата президента Украины Семена 
Могилевича и клана Дженовезе сбываются.  

В 1999 году Закарпатье после сильного наводнения было 
объявлено зоной стихийного бедствия. Чтобы хоть как–то помочь 
пострадавшим жителям региона, государством была выделена сумма в 
несколько миллионов гривен. Руководителем созданного управления 
по ликвидации последствий стихии и распорядителем миллионов был 
назначен бывший мэр Мукачево Василий Ильтьо. Что было дальше, 
мы знаем: Василий Ильтьо вскоре был найден повешенным в лесу, а 
денежки исчезли. Или, наверное, точнее было так: сначала исчезли 
миллионы, а затем нашли повешенным их распорядителя. 
Поговаривают, что и тут не обошлось без участия набиравшей в то 
время силы фирмы «Барва».  

И вот мы приближаемся к кульминации нашего рассказа. До 
этого момента все излагаемое в статье – достоверные данные, 
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предоставленные автору осведомленными людьми и некоторыми 
коллегами–журналистами из Мукачева а также других городов 
Закарпатья. Далее информация будет излагаться с одной оговоркой: 
решать верить или не верить в ее достоверность будете вы сами в 
зависимости от того, насколько, по вашему мнению, герой того или 
иного эпизода морален и честен, способен или не способен на тот 
или иной поступок. Я же постараюсь от себя ничего не добавлять, а 
излагать лишь факты, ставшие мне известными от достоверных 
источников.  

С 1999 по 2001 годы Виктор Иванович Балога занимал пост 
губернатора Закарпатской области. В этот же период Виктор 
Андреевич Ющенко был премьер-министром Украины. Отдыхать от 
зело трудных государственных дел Виктор Андреевич частенько ездил 
в Морозовское лесничество Мукачевского гослесхоза, входящего в 
зону отдыха санатория «Синяк». Для создания настоящего праздника 
души и тела гостю из Киева доставляли молодую девушку, студентку 
медицинского вуза столицы, якобы для обеспечения медицинского 
обслуживания. Вскоре выяснилось, что молодая особа понесла. 
Рожать девушку привезли в Мукачевскую районную больницу, 
главврачом которой тогда был и остается им до сегодняшнего дня 
Василий Васильевич Васюта. Организовывал помещение в больницу 
и роды Виктор Иванович Балога.  

Далее происходят чудеса в решете. Родившуюся девочку сначала 
определяют в Закарпатский областной детский дом ребенка в 
г.Свалява, поскольку ее мама… пропала без вести и найти ее не могут 
до сих пор. Опекался «ничейным» ребенком сам руководитель 
Закарпатского областного управления образования Олег Аладарович 
Гаваши, ныне «перепрофилировавшийся» в председателя 
Закарпатской областной государственной администрации. А через 
некоторое время девочку удочерил… сам Виктор. Нет, не Ющенко, а 
ставший на то время его близким другом и корешом Виктор 
Иванович Балога. Назвали девочку Софийкой. Крестил приемную 
дочку Балоги… – Виктор Андреевич Ющенко.  

Злые языки треплются о якобы имевшем место случае, когда в 
2003 году главврач упоминавшейся больницы В.В.Васюта, немного 
перебрав зеленого змия и набравшись храбрости (или наглости), имел 
неосторожность напомнить Викторе Балоге о родившейся Софийке и 
подозрительном исчезновении ее матери, за что тут же был избит до 
полусмерти нынешним секретарем президента Украины и его 
охранниками.  

Василию Васюте рот закрыли. Но народ продолжает обсасывать 
новые детали и подробности отношений нынешнего гаранта 
Конституции и его кума Виктора Балоги. Говорят, что Виктор 
Андреевич продолжает, как в былые времена своего премьерства, 
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посещать Морозовское лесничество, и что молодые сотрудницы из 
фирмы «Барва» оказывают гостю различные приятные услуги. При 
этом, судачит народ, девушкам завязывают глаза, чтобы они не 
видели, кому делают хорошо. Дотошные люди также утверждают, что 
Виктор Иванович Балога организовывал тайные видеосъемки 
обоюдно приятных контактов своего кума.  

Но… снова о трупах. Молодой человек – оператор 
телевизионной «Студии М», которому Балога поручал снимать и 
монтировать компру на Виктора Ющенка, вскоре погиб. Несчастный 
случай: шел, упал, ударился головой об лестницу, и умер. Где 
находятся видеоматериалы, компрометирующие нынешнего главу 
державы, и как они работают, можно лишь догадываться. Во всяком 
случае, подобная информация объясняет многое у взаимоотношениях 
между Балогой и Ющенко.  

Был бы у власти другой президент – от держателей компромата 
уже не осталось бы и следа. А может только мокрое место. При 
нынешнем импотентном (не в прямом смысле: там-то как раз все в 
порядке) гаранте, кажется, можно ничего не бояться. Но, это 
небольшая ремарка, только и всего. Я обещал не отвлекаться.  

Во время нашумевшего так называемого «отравления» именно 
Виктор Балога порекомендовал Виктору Ющенко своего давнего 
приятеля и земляка, доктора австрийской клиники «Рудольфи-
нерхаус» Николая Корпана, который со всей «научной» точностью и 
достоверностью установил: кандидата в президенты Украины Виктора 
Андреевича Ющенко отравили. И даже определил чем.  

Учитывая недавние признания другого кума нашего президента 
– Давида Жвании, о том, что никакого отравления Ющенко не было, 
стоит обратить внимание на интересную деталь. Родившийся в 
Мукачево американский меценат Алекс Ровт (Алексей Семенович 
Ровт), основатель и президент химической компании «IBE Trade», 
близкий знакомый Виктора Балоги, поставляет в Украину активно 
используемые в косметологии препараты, называемые в народе 
«инъекциями молодости».  

Можно и дальше рассказывать о связях Балоги, которыми он 
опутал весь государственный аппарат нашей страны, расставив на 
ключевые «силовые» и хлебные места своих протеже, которые 
занимаются, мягко говоря, не очень законными делами, а иногда 
совершают и преступления. Известно, например, что часть здания 
фирмы «Барва» арендует внутренняя таможня, через которую Виктор 
Балога осуществляет контрабандные поставки товаров и продуктов. 
Да и сама «Барва», кроме осуществления оптовой и розничной 
торговли, занимается незаконной реализацией контрабандного 
конфиската, контрабандой автомобилей, табачных и ликероводочных 
напитков.  
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Стоит обратить внимание на такую деталь. Один из ключевых 
«силовиков» Балоги – Владимир Владимирович Гелетей, используя 
свои возможности в Закарпатье, занимается контрабандой и пытается 
от имени Балоги подмять под себя всех местных бизнесменов. Кроме 
того, имеются данные, что В.Гелетей сам занимается наркобизнесом. 
В СБУ на него имелись оперативные материалы, но в прошлом году 
были уничтожены марионеткой Балоги, руководителем Главного 
управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью 
СБУ Тиберием Дурдинцом. В.Гелетей поддерживает дружеские связи 
с активными членами и лидерами преступных группировок г.Киева и 
Киевской области.  

И еще: Владимир Владимирович Гелетей – родной брат 
начальника управления государственной охраны Украины Валерия 
Владимировича Гелетея. То есть, нашего президента охраняет брат 
проходимца, имеющего обширные криминальные связи.  

Даже этой, далеко не полной, информации достаточно для того, 
чтобы сделать неутешительный вывод: президент Украины Виктор 
Андреевич Ющенко пребывает в зависимости от не очень честных и 
нечистых на руку людей. Фактически – наш президент в опасности. 
Более того, его дальнейшее пребывание на этом посту опасно для 
Украины. Для нас с вами.  

Однако! Держатели компромата живут в постоянном страхе. Они 
каждую минуту рискуют, так как тот, на кого они держат 
компрометирующие материалы, спит и видит, как от них избавиться. 
От материалов и от тех, кто их прячет. Так что это еще вопрос – кто 
кого должен больше бояться.  

Мы смотрим по телевизору на лощеных, выбритых–
постриженных-ухоженных политиков и чиновников от власти, 
слушаем «правильные» речи об их титанических усилиях, 
предпринимаемых во благо народа и державы, и сердце сжимается от 
боли, а душа возмущается и негодует. От бессилия. Потому что мы 
знаем цену этим высоким словам и обещаниям. Цена им – ломаный 
грош. О народе «хлопочут» моральные уроды и неосудные 
преступники и бандиты.  

И так будет еще долго. Будет до тех пор, пока судить мы будем 
их только морально. Ведь у них – своя мораль.  
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1.10. ЮЩЕНКО – ФЮРЕР УКРАИНЫ?  
 

Проведенное Виктором Ющенко «празднование» Дня Победы 9 
мая в Киеве и Украине дало повод очередной раз задуматься над тем, 
кто является героем для главы нашего государства, кого он 
навязывает, цинично издеваясь над убеленными сединами 
ветеранами, в качестве примера для подражания новым поколениям 
граждан Украины.  

Действия президента и его идеологической обслуги убеждают 
меня в том, что «национальный проект» Виктора Андреевича не 
является по своему содержанию ни патриотическим, ни государст-
венническим. Его трудно назвать даже националистическим, если 
иметь в виду прогрессивный буржуазный национализм XIX века, 
структурировавший современные европейские национальные госуда-
рства, а не многочисленные пещерные разновидности национализма.  

Этот проект не является по сути и антисоветским. Ритуально 
критикуя коммунизм и советскую власть, Ющенко не отказывается 
ни от своего личного коммунистического прошлого, ни от своей 
успешной советской карьеры, ни от территориальных приобретений 
Украинского государства, советской властью обеспеченных.  

Внимательно всмотревшись в смысловой историко–героический 
ряд, выстраиваемый Ющенко, можно определить этот проект как в 
первую очередь антирусский, во вторую — как антиевропейский и 
ксенофобский, а в третью — как антиукраинский, если под Украиной 
понимать всю страну, а не ее отдельные, но близкие сердцу 
президента регионы или группы населения.  

Судите сами. С трипольских времен от «великих укров» Виктору 
Андреевичу не осталось ничего, кроме черепков, как–то не 
сподобились «отцы мировой цивилизации» изобрести письменность и 
записать (на чистом украинском языке, разумеется) имена своих 
героев. Зато уже в средние века определяются президентские герои и 
антигерои. При этом «герои» (действительно или только в 
горячечном воображении сервильных президентских «историков») 
всегда являются русофобами.  

Так, из двух великих Мономашичей-современников: Данилы 
Галицкого и Александра Невского — первый считается в 
современной Украине второстепенным героем, а второй едва не 
извергом. Это при том, что у обоих были практически одни и те же 
противники, но проводивший более гибкую политику Невский сумел 
сохранить полусуверенное (ограниченное лишь выплатой дани Орде) 
государство на северо-востоке Русской земли, а внешняя политика 
князя Данилы была менее успешной, и его домен оказался 
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разорванным на куски, а затем инкорпорированым в состав 
Литовского Великого княжества, а позднее Королевства Польского в 
составе Речи Посполитой.  

Но о Даниле говорят мало — он герой «вспомогательный», 
поскольку не успел повоевать с Москвой, которая в тот момент еще 
не поднялась даже до уровня удельного центра. Скорее всего его 
место в современной украинской истории было бы еще более 
скромным, если бы не факт его политической конкуренции с 
Александром Ярославичем Невским, чьи прямые потомки правили 
государством Российским до Василия Шуйского включительно (с 
коротким перерывом на Бориса Годунова и Лжедмитрия I).  

Куда больше внимания уделяется гетманам XVII—XVIII веков. И 
здесь неудачливый предатель, растранжиривший наследие Богдана, 
Выговский (казненный своими же хозяевами поляками) оказывается 
героем только потому, что при нем крымские татары (при 
незначительном участии части украинских казаков) поймали в засаду 
передовой конный отряд князя Пожарского. Поскольку это было 
единственное сражение, которое с натяжкой можно трактовать как 
победу украинцев над русскими, этой не имевшей даже тактического 
значения битве приписывается значение, равное Бородину, Вердену 
или Саратоге. Зато опиравшийся на московскую помощь Богдан 
Хмельницкий, реально создавший первое полусуверенное Укра-
инское государство, равно как и действительно боровшийся за 
независимость Украины, но колебавшийся между русскими, поля-
ками и турками (в зависимости от ситуации) Дорошенко, не в чести.  

Клевреты Ющенко поют осанну инициатору закрепощения 
украинского крестьянства, организатору постоянного присутствия 
российских гарнизонов в украинских городах, кавалеру 
единственного на тот момент российского ордена Андрея 
Первозванного, жаловавшегося только высшим сановникам 
государства российского и ближайшим соратникам царя Петра, 
гетману Ивану Мазепе только потому, что именно Мазепа предал 
своего повелителя и покровителя, предал свой народ, совершил 
клятвопреступление и в обмен на обещание создать для него личное 
княжество в размере полутора воеводств перешел на сторону Карла 
XII. Украинские казаки и мещане, которые вместе с крохотным 
российским гарнизоном героически защищали от двадцатикратно 
превосходившей их лучшей в Европе шведской армии город Полтаву, 
по европейским меркам и крепостью–то не являвшийся, для Виктора 
Андреевича не герои.  

Из многих противоречивых личностей, подвизавшихся у руля 
Украинского государства в послереволюционные годы, в качестве 
героя выбраны не претендовавшие на интеллектуализм и 
либеральные взгляды Владимир Винниченко и Михаил Грушевский 
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(о них упоминают вскользь и памятников им не ставят), не твердый 
государственник и потомок гетманов прошлого генерал Павел 
Скоропадский, а лидер полубандитской вольницы, весьма прозрачно 
величавшей себя «гайдамаками», Симон Петлюра. Тоже не 
удивительно, поскольку именно Петлюра согласился заключить 
позорный Варшавский договор, отдававший Польше половину 
Украины и делавший вассальным государством вторую половину — 
только бы польские дивизии помогли ему воевать с большевиками 
(читай — с русскими).  

Именно от Петлюры выпуклой становится вторая, скрытая до 
поры линия ющенковского «национального проекта» — 
антиевропейская. Ведь украинский президент пытается героизировать 
политика, чей убийца был оправдан в Париже французским судом 
присяжных. Тогда не было юридически сформулировано понятие 
преступления против человечности. Поэтому Петлюру не судили во 
Франции за учиненные его войсками погромы, этнические чистки, 
массовые убийства гражданского населения. Однако европейская 
общественность уже тогда четко определила свое отношение к только 
зарождавшемуся течению украинского национализма, признанным 
руководителем которого в тот момент был Петлюра, и апологетом 
которого сегодня является Ющенко. Присяжные, выслушав 
свидетелей защиты, рассказавших о злодеяниях петлюровцев в 
украинских городах и селах, полностью оправдали его убийцу, 
приняв решение не юридическое, но политическое — исходя из 
высших принципов общечеловеческой морали и справедливости, а не 
узких процессуальных норм уголовного права.  

Вернемся однако ко Дню Победы. Именно в трактовке событий 
Великой Отечественной войны, которая для Виктора Ющенко 
является Второй мировой, наиболее четко, рельефно выступает не 
только русофобская, но и антиевропейская сущность пещерно–
националистического проекта, продвигаемого действующим 
президентом.  

Попытки примирить ветеранов Советской армии с 
коллаборантами из ОУН–УПА, представить батальон «Нахтигаль» в 
качестве едва не гуманитарной организации, его командира — 
гауптмана гитлеровской армии, в дальнейшем гауптштурмфюрера СС 
Романа Шухевича — как рефлексирующего интеллигента и 
философа–государственника, добровольцев дивизии СС «Галичина» 
— как равноправных комбатантов, не только осуждаются большей (и 
лучшей) частью украинского общества, но и квалифицируются 
законодательством большинства европейских государств как 
уголовное преступление: пропаганда фашизма и оправдание его 
преступлений.  
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Мне уже доводилось писать, что патриот своей страны, 
победитель и герой в Первой мировой войне маршал Франции Анри 
Петэн закончил жизнь в тюрьме, получив в качестве милости и в 
знак признания своих бывших заслуг замену смертной казни 
пожизненным заключением. Между тем, его вина заключалась лишь 
в том, что, возглавив правительство в момент, когда французская 
армия была разгромлена, а государство на две трети оккупировано, 
он подписал перемирие с Германией (на что имел полное право) и 
затем пытался сохранить французскую государственность в рамках 
режима Виши. Его поведение было вполне объяснимо и разумно — 
война была проиграна, и не было никакой гарантии, что еще через 
два–три месяца вермахт не добьет Британию. По единодушному 
мнению военных историков, в том числе британских, высадка 
германских войск на британских островах летом—осенью 1940 года 
однозначно вела эту страну к военному поражению.  

Найдите сегодня француза, возводящего Петэна в герои или 
возвеличивающего «подвиг» эсесовцев легиона «Валлония». А ведь 
если на стороне Советской армии воевала лишь одна эскадрилья 
«Нормандия-Неман», то только военнопленных французов, 
носивших форму частей СС, было захвачено на советско–германском 
фронте около 25 тысяч — две полноценные дивизии. Однако они не 
лезут нагло в победители 9 мая каждого года, и ни один французский 
политик не смеет объявить их равными французам, сражавшимся в 
армии или в отрядах Сопротивления. И примирять их силой тоже 
никому не приходит в голову: первые — коллаборанты, вторые — 
герои всей Франции.  

Точно так же нет норвежца, публично гордящегося полковником 
Квислингом. А Квислинг тоже считал себя патриотом своей страны и 
был уверен, что, поскольку захват Норвегии одной из воюющих 
сторон неизбежен из–за ее стратегического положения (британцы 
готовились к соответствующей операции), то более предпочтительной 
является германская оккупация. По состоянию на 1940 год 
ошибочность его точки зрения не была столь уж очевидна, и 
норвежцев в частях СС воевало куда больше, чем украинцев, они 
даже рейхсканцелярию и бункер Гитлера защищали до последней 
минуты боев в Берлине. Тем не менее ни один норвежский политик, 
думающий о своем будущем, не посмеет героизировать этих искренне 
заблуждавшихся коллаборационистов, независимо от того, какая 
«великая идея» вела их в бой. Даже неприятие советского 
коммунизма как идеологии и желание принять участие в «крестовом 
походе» против него не является оправданием измены родине.  

Но это — нормы поведения политиков в современной Европе.  
Ющенко же пытается оправдать не просто изменников–

коллаборантов, надевших мундир чужой армии и присягнувших на 
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верность чужому государству и лично Адольфу Гитлеру, но садистов–
убийц мирных жителей. Чтобы не дать Виктору Андреевичу и его 
идеологической камарилье приклеить мне ярлык «понівеченого 
комуністичною пропагандою», приведу слова заведомо симпатизи-
ровавшего Шухевичу и его нахтигалевцам министра иностранных дел 
марионеточного правительства созданного Гитлером «Государства 
Словакия», посетившего Львов сразу после взятия города в 1941 году 
немцами, как раз когда там хозяйничали «гуманисты» «философа» 
Шухевича.  

Вот как он описывает «работу» «Нахтигаля»: «Город стонал в 
агонии, кровоточил в муках, содрогался в грозных нероновских 
сценах и геродотовских убийствах невинных детей. Выделенные 
группы самых отъявленных убийц, как бешенные собаки, врывались 
в дома, с наслаждением выбивали двери квартир и как сумасшедшие, 
вспотевшие и запыхавшиеся, вытаскивали свои жертвы за волосы и 
многократно убивали их прямо на месте.  

Кто попал им в руки — тот лишался жизни. Взятых в плен 
политруков Красной армии расстреливали, коммунистов и евреев 
вешали. Не было улицы, на которой не лежали бы трупы. На главной 
улице не было фонаря, на котором не висел бы повешенный. 
Трамваи были переполнены перепуганными людьми, которых везли 
на зрелище убийств. Город был отдан на растерзание подонкам, 
бился в страшных судорогах. Только в их штабе на улице Лацкего 
было убито более пятисот евреев. На площади Стрельцов днем 
расстреляли тридцать заложников. На балконе оперного театра 
повесили двадцать мучеников...  

Одичавшие убийцы, возбужденные выстрелами салютов, 
криками умирающих, гипнотизируемые кровавыми оргиями, как 
будто сошли с ума: местному фотографу носили проявлять 
фотопленки, на которых было запечатлено позирование возле 
убитых, застреленных, повешенных и замученных. Ничего подобного 
история не видела и не знала со времен Чингисхана. Мир словно 
перевернулся вверх ногами. Колесо истории человечества вернулось к 
своему началу...  

По списку, составленному в Краковском филиале абвера, группы 
украинских националистов врывались в квартиры 36 ученых с 
мировым именем: педагогов, ректоров, геологов, хирургов, между 
ними профессора математики, бывшего председателя польского 
правительства Казимира Бартеля, писателя и академика Тадеуша 
Бой–Желенского. Их привели в свой штаб, где зверски мучили, а 
ночью вывезли за город в Вулецкий парк, заставили выкопать себе 
общую могилу, а затем их расстреляли» (Годьмаш П., Годьмаш С. 
Подкарпатская Русь и Украина. — Ужгород, 2003. — С.158—159).  
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Такая вот зарисовка с натуры, сделанная союзником господина 
Шухевича.  

А чтобы Виктор Андреевич не сомневался в том, что и 
сообщения о зверствах его любимой УПА в провинциях не 
«фальшивки НКВД», приведем еще одну цитату из того же автора, но 
уже о действиях оуновских бандитов в галицийской провинции: 
«Особенно запомнился мне один из самых отъявленных громил по 
кличке «Хрин», по имени Степан Стебельский. Родился возле 
Самбора... При нападении люди его группировки появлялись в 
польской или советской униформе. Этот вандал хвастался тем, что 
раненных добивал как собак, полумертвым вспарывал животы и 
вешал их внутренности на ветках деревьев, отрывал им половые 
органы, заживо вырезал сердца и сжигал их».  

Еще раз подчеркну: это — не документы НКВД, которым Виктор 
Андреевич «верит» только в одном случае — когда они прикрывают 
клеймо сомнительного прошлого его отца. Это зарисовки с натуры, 
сделанные таким же коллаборантом, как и сам Шухевич, только 
более цивилизованным.  

И вот с такими «героями» Ющенко хочет вступать в ЕС. С ними 
он призывает примириться ветеранов Великой Отечественной, 
спасших мир от сотен тысяч «эксцессов», подобных львовскому 
погрому, их он предлагает в качестве примера подрастающему 
поколению.  

Это хуже чем преступление, это государственный кретинизм, 
провоцирующий гражданскую войну в ее наиболее жестоком 
этническом варианте. Ведь если новое поколение украинцев 
согласится с Ющенко в том, что методы Шухевича могут быть 
оправданы, это еще не значит, что они согласятся и с остальными его 
идеями. Виктор Андреевич рискует тем, что, если он не успеет 
сбежать из страны, кто-нибудь решит применить опыт Шухевича или 
Хрина к нему самому или его окружению. Ведь если идеи 
националистов настолько «святы», что позволяют предавать Родину, 
садистски убивать невинных детей или взрослых представителей «не 
той» национальности, если можно было вырезать польскую 
интеллигенцию во Львове, чтобы некому было возглавить 
сопротивление фашистам и их оуновским лакеям, то почему в иных 
условиях борцы за иные идеи не могут той же мерой измерить 
Ющенко, Тарасюка, Кириленко или Драча, Павлычко, Жулинского? 
Только потому, что они украинцы, и значит: «Тю куме, а нас за що?»  

Не случайно Ющенко и ющенковцы ищут предков едва не в 
доисторические времена. Их пещерный национализм, осложненный 
комплексом национальной неполноценности, создает им виртуаль-
ных врагов и в Москве, и в Париже, и в Берлине, и в Риме. Одни не 
хотят снабжать «халявным» газом; другие не желают «на халяву» 
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принимать в НАТО и за свой счет обеспечивать безопасность 
поклонников фашистской идеологии, предвкушающих, как они будут 
из–за чужой спины лаять на сильного соседа; третьи не уберегли 
Петлюру; четвертые еще в чем-то провинились перед украинскими 
националистами, даже не зная об этом. Медленно, но уверенно 
националисты превращают виртуальных (выдуманных) врагов, порой 
даже не представлявших о существовании Украины, в реальных 
неприятелей, которым просто надоедает слушать скулеж, стоны и 
постоянные претензии. В лучшем случае их прекращают приглашать 
в приличное общество, в худшем — не пускают даже на порог.  

В таких условиях остается только замкнуться в своей 
националистической (не путать с национальной) ограниченности, 
строить пустые «Мистецькі арсенали», объявлять их Луврами, 
собирать псевдотрипольские «раритеты», заходиться в экстазе от 
«древних укров» и обсуждать со столь же малообразованными 
недорослями истоки украинской цивилизации, «подарившей» 
человечеству плуг, колесо, огонь, Иисуса Христа и Богородицу.  

Гитлер, кстати, тоже любил порассуждать о «земле и крови», о 
древности и о всемирной цивилизаторской миссии германской 
нации. Правда, от украинского вождя фюрер германский отличался 
тем, что вместо сбора горшков строил автобаны, поднял из руин 
промышленность, ликвидировал безработицу, заставив богатых 
поделиться с бедными на деле, а не на словах. Наверное, поэтому у 
Гитлера в прихлебателях состояло практически все сегодняшнее 
НАТО, а Ющенко сам никак не может набиться в натовские 
прихлебатели.  

Националисты, диктаторы, вожди или фюреры тоже ведь бывают 
разного масштаба — бывают мирового, а бывают местечкового, наши 
— и вовсе хуторянские.  
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Глава 2. ОСНОВА ПОЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАРАНТА 
 

2.1. ПРАЗДНИК  ДЛЯ ПАСЕЧНИКА –  ЭТО КОГДА УБИВАЮТ РУССКИХ!  
 

Среди лидеров стран СНГ много оригиналов, но, пожалуй, 
самым чудным остается президент Украины Виктор Ющенко.  

Не обладая яркой харизмой, этот носитель галицийского 
менталитета и любитель старины продолжает удивлять своим 
несгибаемым идеализмом. Вчера он издал указ о торжественном 
праздновании 350-летия победы армии украинского гетмана Ивана 
Выговского над русским войском под Конотопом.  

Конотопская битва состоялась 29 июня 1659 года. В ней с одной 
стороны принимали участие русские войска под командованием 
боярина и воеводы князя Алексея Трубецкого в союзе с верными 
Москве казаками-запорожцами и с другой стороны — украинские 
казаки под командованием Выговского в союзе с крымскими 
татарами Мехмет-Гирея и польским отрядом. Русские войска в этой 
битве потерпели поражение. По разным источникам, их потери 
составили от 5 до 30 тыс. человек. Позже гетман Выговский вступил 
в конфликт с татарами и лишился их поддержки. Вскоре на 
Левобережье началось открытое восстание против гетмана. В 
дальнейшем ему пришлось бежать в Польшу, где спустя некоторое 
время власти страны обвинили его в измене и казнили.  

Для Ющенко в этой истории имеет значение победа над 
русскими. И он хочет, чтобы на Украине ее праздновали даже дети. 
“С целью восстановления исторической правды и национальной 
памяти, распространения полной и объективной информации о 
событиях середины XVII века на Украине углубленно изучать эту 
битву будут в школах, ученые проведут новые исследования, а 
кинематографисты создадут документальный фильм”, — говорится в 
указе. К 29 июня в Киеве будут презентованы юбилейная монета и 
марка, проведены научные конференции и фестивали.  

Слово “фестивали” в этом контексте оставляет стойкое ощу-
щение психического нездоровья. Кто будет плясать на этих 
фестивалях, и что будут петь — трудно даже вообразить. Для 
подавляющего большинства русских и украинцев, которые могут 
сколько угодно “подкалывать” друг друга, но всей душой чувствуют 
общую историческую, культурную и кровную идентичность, 
подобные указы — дикость. Рассказывая анекдоты про “бендеров-
цев”, они не очень верят в существование настолько карикатурных 
персонажей. Тем не менее эти персонажи существуют.  

                                                 

 http://www.edrus.org/content/view/8845/47/ 
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Флегматичный Виктор Ющенко не похож на бендеровца из 
анекдота. Однако он также убежден, что беды “несознательных” 
украинцев — от близости к русским, и что москаля надо выдавливать 
из них, как русские слова из официального украинского новояза, 
которые специальная комиссия подменяет полонизмами и 
германизмами. В особенности если речь идет о знаковых событиях 
времен Богдана Хмельницкого и Переяславской рады — их Ющенко 
тоже намерен выдавить из истории. Вот лишь несколько фактов.  

Ющенко распорядился восстановить крепость Батурин в 
Черниговской области, защитников которой якобы вырезали войска 
Меншикова после Полтавской битвы. На самом деле этого не было. 
Ющенко всеми силами реабилитирует гетмана Мазепу. В феврале, 
после газовых переговоров с Владимиром Путиным в Москве, он 
встречался с патриархом Алексием II и просил снять с Мазепы 
анафему. Ющенко возвеличивает нанятого поляками гетмана 
Скоропадского, который вырезал и сжег несколько сел под 
Смоленском, не пощадив, впрочем, и монастырь под Черниговом.  

Не забывает Ющенко и историю новейшую. Так, он призывает 
увековечить память “героев Крут”, которые в 1918 году якобы 
остановили наступление на Киев “армады” большевиков из России у 
станции Круты под Киевом. На самом деле “армада” шла из 
Харькова, и украинские крестьяне встречали большевиков с 
радостью, поскольку те раздавали землю. Мало сторонников было у 
Центральной рады (националистического буржуазного правительства) 
и в самом Киеве. Среди них оказалась горстка галицийских 
студентов, которых кое-как вооружили и бросили на большевиков. 
Встретив их, расслабленная “армада” и правда встала — от 
удивления. Юнцов хотели отпустить, но малодушный командир 
испугался нагоняя и приказал уничтожить их, чтобы начальство не 
узнало, из–за какой ерунды армия простояла три дня.  

Ющенко настаивает, что “голодомор” 1930-х годов был устроен 
москалями для истребления украинцев, отмахиваясь, когда ему 
напоминают о голоде в Поволжье и в Казахстане. Ющенко 
возвеличивает бойцов ОУН–УПА, доказывая, что они не воевали на 
стороне Третьего Рейха, не уничтожали евреев, поляков и русских. В 
общем все, что он делает, имеет отчетливый антироссийский 
отпечаток.  

Правда, у президента Украины большие проблемы с народом: 
как минимум 70% ее населения упорно не желает видеть в России 
врага. Эти же неразумные люди не хотят вступления Украины в 
НАТО. Но Ющенко надежды не теряет — он искренне верит в эту 
чудовищную ложь. По мнению экспертов, он пытается выстроить 
новую украинскую идентичность за счет “отстройки” от России. 
Можно ли это сделать как-то по-другому, эксперты не знают, но 
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обещают президенту большие проблемы с Москвой. А также с юго–
востоком Украины, где секретариат Ющенко надеется каким–то 
чудом навербовать ему электорат под выборы 2009 года.  

А еще этот человек хочет получать из России дешевый газ. 
http://ukrrudprom.com/digest/dfhgfgghhhgbnn130308.html  

В ТЕМУ: ЮЩЕНКО ВОЗРОЖДАЕТ ФАШИЗМ! 
Как стало известно, в конце мая в Ивано-Франковске будут 

осуществлены праздничные мероприятия, приуроченные 65-летию 
«Первой Украинской дивизии «Галичина» (дивизии СС «Галичина»), 
которые будут проходить в помещении Ивано–Франковской 
областной государственной филармонии при участии управления 
культуры областной государственной администрации, то есть, что для 
украинского государства оказалось вполне естественным, оно 
поддерживает зловещую структуру гитлеровской SS. Об этом в своем 
заявлении, которое было распространено Информцентром 
Объединения «Русское содружество», заявила Русская община 
Ивано–Франковской области. 

По просьбе Информцентра Объединения «Русское содружества» 
ситуацию комментирует председатель общественного Комитета 
защиты отечественного исторического наследия Виктор Шестаков: 

 «Напомним, что дивизия «Галичина» стала плодом конфликта 
Розенберга и Гиммлера. Последний считал, что украинцы вообще не 
способны носить оружие. Но ее все же создали. 

Официальное название дивизии от 30 июля 1943 года было: SS-
Freiwilliqen-Division «Galizien» (добровольческая дивизия СС 
«Галичина»). Летом 1944 года ей предоставят статус 14-ой 
гренадерской. Инициатором создания дивизии помимо украинцев, 
вроде Кубийовича, был губернатор дистриха «Галичина» Вехтер. 
Именно он уболтал рейхсфюрера о необходимости создания 
полицейского подразделения из западных украинцев. Гиммлер, 
однако, предупредил, что в дивизии запрещено употреблять термин 
«украинский», а солдат необходимо называть только «галичане». 
Одновременно, Вехтер «по психологическим причинам не 
рекомендовал употреблять термин полицейская дивизия». 

Любопытно, знают ли нынешние украинские апологеты Гитлера, 
что сами немцы к идее «провозглашения независимости» отнеслись 
более чем скептично и на совещании 5 июля 1941 года Адольф 
Гитлер, невзирая на уверения Канариса о дееспособности украинских 
националистов сказал: «Parteigenosse Himmler, machen Sie Ordnung 
mit diesen Bande!» (Партайгеноссе Гиммлер, наведите порядок с этой 
бандой!») 

Но прихвостни когда-нибудь да пригодятся. Дивизии 
предоставили «достойного командира», но не галичанина, а германца. 
Фриц Фрайтаг, бывший старшина охранной полиции, был до 



 125 

назначения командиром полка единственной в вермахте полицейской 
дивизии. Немецкий командный персонал «Галичины», тоже был из 
той же дивизии. 

Галичанские коллаборационисты восприняли сообщение о 
создании дивизии с восторгом. По всей Галичине развернулась 
агитработа, в которую включились даже школьные учителя. 

Немецкое название дивизии говорит о характере ее применения. 
Это было так называемое «охранное» подразделение, основной 
функцией которого стали карательные акции. Известны наиболее 
яркие из них. Операции против мирных поляков («боевая группа 
Байерсдорфа»), действия 4 и 5 полков дивизии под Гутой–Пеняцкой, 
где галичане зачищали район от поляков. Зимой 1944 года «тризубых 
эсэсовцев» задействовали против рейдовой группы Ковпака и 
Вершигоры. 

Недобитые хронисты дивизии сегодня списывают «экзекуции» на 
немцев, так как это удобно, ведь всем известно, что злыми были 
только немцы, а остальные – просто гуттаперчивые лиричные 
милашки. 

Так, галичане два дня безуспешно штурмовали с. Гута-Пеняцка, 
которую обороняло подразделение польской Армии Крайовой. 
Нынешние историки пишут, что, взяв село, «украинцы ушли, а 
прибывшее подразделение немцев уничтожило его жителей». То есть 
каратели, это немцы, а не галичанские эсэсовцы… И кто поверит 
этой лжи? 

Фактически дивизия «Галичина» лишь несколько месяцев (март-
июль 1944) была действительно полевой и стрелковой. Под Бродами 
ее бросили затыкать фронтовую дырку. Вот здесь во всей красе и 
вылезла боеспособность дивизии, бездарно потерявшей большую 
часть своего состава. После разгрома галичан, их остатки взял под 
командование генерал Линдеманн. 

После Брод их расформировали в Нойгамере в обычную 
полицейскую (карательную) дивизию СС, и пополнив ее ряды 
отправили на подавление словацкого восстания, где среди 
конгломерата карателей от галичан до албанских мусульман, немцев 
представляла лишь «бригада Дирлевангера», оттуда «Галичину» 
отправили не на трещащий фронт, а в Штирию, для борьбы с 
партизанами Тито. 

Но запас храбрости иссяк и украинские эсесовцы ломанулись в 
сторону британских оккупационных войск. В Тамсвеге, на 
пропускном пункте застрелился Фрайтаг, а его подопечные стали в 
спешке сдаваться союзникам. 

Теперь, по истечению стольких лет, недобитки подняли голову и 
делать это помогает власть, и президент, папа которого, по его 
собственному признанию, сидел в гитлеровских концлагерях. 
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Абсолютно непонятно, как сын узника Освенцима может 
благословлять нацистский беспредел?! 

Почему областной центр увешан праздничными афишами? Где 
антифашистские заявления Ющенко, который готов перецеловать 
всех евреев Иерусалима и облизать всю Стену Плача, но у себя в 
государстве допускает, чтобы некие «любі друзі” из Ивано–
Франковска устраивали эсэсовские шоу?». 

Председатель Правления «Русского содружества», главный 
редактор «Газеты для соотечественников «Русская Правда» Сергей 
Проваторов заявил: 

 «Именно для того, чтобы противостоять подобной деятельности 
украинских национал-оранжистов, которая во всей безобразности 
проявляется в Ивано-Франковске, мы и предлагаем всем 
организациям соотечественников подключиться к работе по 
созданию широкого Общественного Комитета защиты отечественного 
исторического наследия. Мы считаем, что в героической истории 
нашего народа не должно быть места прославлению приспешников 
гитлеровского нацизма, какими бы мотивами их деятельность на 
территориях нашей страны не оправдывалась». 

 

     
 

2.2. СТРАШИЛКИ НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТОВ  ПО НАЗВАНИЮ  

И ГУБИТЕЛЕЙ  ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ  

  
Думаю, что на многих читателей навеяла раздумья публикация 

Олега Афонина в «Киевском вестнике» от 23 мая 2009 г. «Не божьи 
твари…» Это подтверждается большим интересом к выступлениям в 
печати наместника Свято–Успенской Киево–Печерской Лавры 
архиепископа Павла, сравнимым разве что со статьями митрополита 
Санкт–Петербургского и Ладожского Иоанна в трижды неладное 
«перестроечное» время и первые годы «демократических завоеваний». 
До сего времени люди помнят его страстные философско–
публицистические выступления – «Тайна беззакония», «Нам 
доверено Отечество», «Молю вас: одумайтесь!», «Кому мешает 
Православие?» и другие. 

Слава Всевышнему, и в Украине есть пророк, чьи ясные и 
чистые мысли о тайных силах разрушения Православной Церкви, 
страны, путях возрождения государства, предостережения о 
безответственном отношении к социальным экспериментам над 
нашим народом и, наконец, необходимости понимания каждым 

                                                 

 Киевский вестник. Автор: Николай ВАРИВОНЧИК 
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православным человеком ведущей роли Украинской Православной 
Церкви становятся правилом бытия многих людей. Его выступления 
в печати переходят из рук в руки, высказывания Владыки уже 
цитируются на митингах и встречах ветеранов Великой 
Отечественной войны с молодежью. 

Однако надо признать и то, что не всем по душе приходятся 
высокопатриотические мысли, суждения, предсказания архиепископа 
Павла. Противникам чистоты православного вероучения, утверждаю-
щего торжество Божественной справедливости и любви, не хотелось 
бы появления в общественной жизни Владыки Павла, чьи обращения 
к народу, преисполненные величайшей любви, сострадания и 
бесконечной веры в духовный потенциал наших людей, заботы о 
сохранении чистоты Украинской Православной Церкви и ее 
предназначения, находят с каждым днем все больше его сторон-
ников. 

Кто же они, объединенные идеей собственного благополучия, 
присвоившие себе титул элиты страны, стратегическая цель которой 
(«национальная идея») – избавление от всего советского, 
прогрессивного, славянского в конечном счете? Себя они называют 
интеллигенцией. В.И. Ленин, как известно, на подобную 
интеллигенцию никогда не делал ставку, ибо видел, что она 
«бессильна сама по себе». Правильно заметил кто–то из публицистов, 
что если бы большевики погнались за эфемерными понятиями 
«интеллектуальных сил», они точно так утопили бы в потоке высоких 
ложных слов и деклараций назревший Октябрь, как нынешние их 
последователи топят так называемые «реформы». 

Римский философ Цицерон гениально отмечал, что первая 
задача истории – воздерживаться от лжи, вторая – не утаивать 
правды, третья – не давать историку никакого повода заподозрить 
себя в пристрастии или предвзятой враждебности. А что же делает с 
историей наша «элита»? Конечно же, только ограниченность и 
«зацикленность» на собственной непогрешимости не позволяет ей 
разглядеть мудрый завет в этих словах мудрого человека. 

Замечено, что прогрессивный мир упорно ищет действенные 
механизмы управления своим развитием. Даже новый президент 
США склонен к этому (его намек на «норвежский социализм»). 
Наши же «національно свідомі» кроме как разрушением уже 
созданных советских механизмов ничем другим не занимаются. 
Опошлять, оплевывать, фальсифицировать всю богатейшую 
советскую историю куда легче. 

Как здесь не вспомнить исповедь, изложенную из тюрьмы в 
письме своему доктору Пасманику, Бориса Савинкова, известного 
антисоветчика-террориста: «Если бы мне пришлось выбирать между 
бормотальщиками слева и справа и теми людьми, которых я встретил 
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здесь, то есть чекистами… то я бы выбрал чекистов. Я думал 
встретить палачей и уголовных преступников (опять эмигрантская 
психология), а встретил убежденных и честных революционеров…» 
Каково признание? Оно сильно бьет по всем нашим лжепатриотам, у 
которых одна «страшилка» – ГУЛАГ (расшифровки этого слова не 
все из них знают). 

Громче всех на свете крича о «свободе слова» в Украине, 
родимые «просвещенные хуторяне» никогда не проявляют 
элементарного уважения к инакомыслящим. Диву даешься, как наши 
депутаты-коммунисты выдерживают на «шустер-посиделках» 
постоянные насмешки и просто оскорбления этих панов с 
«нестандартным мышлением»! Вы когда–нибудь слышали там, чтобы 
национал–патриоты спросили у народа, чего он хочет или что 
отвергает? Все – вокруг да около. Сугубо личностное понимание 
всего происходящего. Нет и речи об истине. 

Вся пагубность нынешнего времени – от наших «реформаторов–
горемык», видящих в реформах страны лишь строительство замков в 
своих и особенно в чужих краях, где в основном учатся и живут их 
наследники. И вот такие, с позволения сказать, «патриоты» 
призывают народ к согласию, примирению и единению. Какое еще 
можно придумать сатанинское кощунство?! Все их «реформы» можно 
назвать лишь одним словом – преступление, так как «плетутся» 
алчными людьми и по указке западных «советников». 

Они вытеснили трудовой люд из политики, общественной 
жизни. Развитие страны пустили на самотек. На первый план 
выдвинули фетиш ложной «самостійності» и «абсолютной» свободы. 
Уже открыто ведут активную войну против Православия – последнее, 
что можно отобрать у большинства народа. 

Лжепатриоты всеми силами поддерживают блок НАТО, 
развязавший в свое время позорную войну в Югославии. Знали 
двуликие, что та бойня была против Православия. Вслед за 
Ватиканом и Германией признали независимость Хорватии, которая 
тогда в одностороннем порядке вышла из состава Югославии. Так же 
поступили и в вопросе отторжения Косово от Сербии. А их 
манипуляции вокруг голода 1932–1933 гг. доходят уже до полного 
абсурда: цифры умерших колеблются из их уст от 6 до 15 миллионов 
человек. Хотя бы заглянули в статистику и узнали, что в это 
трагическое время население Украины составляло 25 млн человек. 

К каким только ухищрениям «патриоты» не прибегают, выступая 
по радио и телевидению, чтобы вызвать у народа чувство крайней 
неприязни к советскому периоду. Здесь их несусветная ложь не знает 
пределов. Не понимают неучи, что историческое колесо покрутить 
назад не удавалось никому. И самое паскудное здесь – заводилами во 
всей антисоветской, антикоммунистической истерии выступают в 
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основном оборотни, громче всех рыдавшие над гробом Сталина, с 
визгом одобрявшие дикие действия Хрущева, клявшиеся в вечной 
верности «самому дорогому и любимому» Леониду Ильичу, 
прославлявшие «историческую миссию» горбачевской «перестройки». 
А в итоге уничтожали все святое – дружбу людей разных 
национальностей, коллективизм, патриотизм, самопожертвование во 
имя Отечества и народа, наши славянские обычаи и традиции. 
Оставили для себя одну задачу: поганить все советское, и особенно 
русское. 

Большинство нашей «элиты», а это в основном политиканы, 
придворные артисты, певцы, непопулярные писатели и поэты, 
доктора лженаук, юристы, просто политические шуты, не разделяет 
незавидной судьбы массы обездоленных людей, а жирует за их счет. 
Им наплевать, что страна приближается все ближе к уровню самых 
отсталых государств. Они только мастаки на выдвижение бесконеч-
ных «принципов», в которые сами не верят. Лгут всю жизнь. И 
принципы меняют в зависимости от того, кто в данный момент у 
власти. Если для массы народа, при всех перипетиях действитель-
ности, принцип всегда был и будет «Отечество – это все!», то для них 
– «Уметь жить!» Соблюдают его неукоснительно. И нет сомнения в 
том, что случись со страной серьезное испытание, оно положит 
национал-патриотов на обе лопатки, хотя они и здесь будут искать 
личную выгоду. 

Наша творческая интеллигенция тешится тем, что помогла 
приобрести свободу писать, говорить, читать, которая, мол, выше 
безработицы, порнографии, преступности и прочих «прелестей» 
буржуазной демократии. И этот выбор укрепляется ими с упорством 
маньяков. Он выше страданий народа, которому реально угрожают 
смерть от голода, непредоставления бесплатной медицинской 
помощи, лишение даже скудной пенсии (мол, кризис проклятый). 
Этот отход лжепатриотов от нужд большинства людей становится 
самым страшным явлением нашей жизни. Верно подмечено в народе, 
что этот грех нашей «элиты» сродни иудиному. Ибо она поставила 
себя вне идеи Бога, Добра, Гуманизма. 

Вот такие ловкачи – наши «лучшие» в мире, «самые-самые» 
национал-патриоты на все времена и при всех системах власти, 
уникальные приспособленцы. Бойся, народ, их! Обнадеживает лишь 
то, что среди интеллигенции есть, хотя и небольшая, часть людей, 
верных социалистическим идеалам и заветам предков, продолжателей 
наших славянских традиций. Есть и пророки нашей Православной 
Церкви, одного из которых люди искренне уважают. Это – 
архиепископ Павел, поистине любящий Украину и призывающий 
наш горемычный народ творить Добро, «честно трудиться и 
православно верить». 
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Не обращайте внимания, Олег Эрнстович, на пустые упреки 
противников Украинской Православной Церкви за Ваше 
«многословие» и «излишнее детализирование» ее жизненных 
проблем, тонко и точно объясняемых в интервью с Владыкой 
Павлом. Они боятся полного и детального объяснения народу всей 
пагубности для страны, которую несут лжепатриоты по названию и 
губители по предназначению. Чем больше будет суждений о них, о 
том, что они вытворяют, тем явственнее для людей откроются их 
преступления. 

 

     
 

2.3. СОЗНАТЕЛЬНЫЕ УРА-ПАТРИОТЫ ИЛИ МОВНЮКИ  
 

Шибко сознательных ура–патриотов в Украине, ненавидящих 
русский язык и само собой «москалей» у нас именуют «свидомыми» 
или «свидомитами». Называть нацозабоченных маргиналов 
«свидомыми» — это для них большой комплимент. Учитывая тот 
вред, который нацисты–националисты наносят двуязычной Украине, 
пытаясь расколоть наше многонациональное государство по 
«мовному питанню», нацозабоченных наверное правильнее называть 
не «свидомитами», а «мовнюками». 

Ныне «мовнюки» любят с пафосом много говорить о том, как 
они якобы «вибороли» «незалэжность» Украины. Так давайте 
вспомним, как УССР стала независимой Украиной.  

Когда в августе 1991-го в СССР случился коммунистический 
путч, москвичи первыми вышли на баррикады против танков, 
введенных в Москву ГКЧП, а в Киеве тем временем трусливо 
выжидали, чья возьмет — ГКЧП или восставший против них 
Президент РФ Ельцин. В Киеве тогда никто и пискнуть не осмелился 
против гэкачепистов, а в Москве трое молодых парней погибли под 
гусеницами танков, заплатив своими жизнями за свободу от 
коммунистической диктатуры для всего многонационального 
Советского Союза.  

Как только путч в Москве был подавлен и членов самозваного 
ГКЧП Ельцин отправил в казематы «Матросской тишины» и своим 
Указом запретил КПСС, в Киеве сразу осмелели и повылезали на 
свет божий наши новоиспеченные «самостийники» и 24 августа, 
когда им никакое ГКЧП уже не угрожало, приняли в ВР «Акт о 
независимости Украины». Президентом независимой Украины был 
избран вчерашний главный коммунист УССР Л.Кравчук 

                                                 

 Александр Ковалевский. http://h.ua/story/202698/ 
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Вряд ли, тайно потом собравшиеся в Беловежской Пуще 
руководители трех славянских республик Ельцин, Кравчук и 
Шушкевич, подписывая совместное заявление о том, что «Союз ССР 
как субъект международного права и геополитическая реальность 
прекращает свое существование», думали о своих народах. Просто им 
не терпелось избавиться от надоевшего диктата центра, и так 
хотелось стать суверенными князьями в своих вотчинах, что они 
пошли на тайный сговор. Участь многомиллионного, некогда единого 
советского народа, одержавшего благодаря интернациональной 
сплоченности победу в Великой Отечественной войне, по иронии 
судьбы была предрешена на тайной вечере в какой–то бане, причем 
людьми, представлявших всего три республики из двенадцати, 
входивших к тому моменту в состав СССР.  

Но что произошло, то произошло. И когда 25 декабря 1991 года 
над Кремлем был спущен красный флаг с Государственным гербом 
СССР и огромная страна которая называлась Советский Союз 
прекратила свое существование, никто не выступил в ее защиту. 

Народы, разделенные пока еще «прозрачными» границами, 
особой эйфории по поводу полученной независимости, правда, тоже 
не испытывали, и «манна небесная» на их голову не посыпалась. 
Между вновь образованными государствами сразу же возникли 
территориальные споры, порой переходящие в локальные войны; 
внутри постсоветских республик шла острая борьба за власть, то тут, 
то там на почве религиозных и межнациональных конфликтов 
вспыхивали кровавые гражданские войны, и миллионы беженцев 
вынуждены были кочевать по стране в надежде найти себе 
пристанище.  

Удержавшиеся же при власти высокопоставленные коммунисты, 
спрятав подальше свои краснокожие книжицы с изображением вождя 
мирового пролетариата и его изречением о том, что «партия — ум, 
честь и совесть нашей эпохи», и напрочь утратив остатки не только 
партийной, но и людской совести, «наращивали мышцы» — 
накапливали «первоначальный капитал». Воспользовавшись царив-
шей после развала Советского Союза неразберихой, «самостийники» 
буквально даром получили в свое распоряжение республиканские 
конторы Госбанка СССР с их многомиллиардными фондами и 
разветвленной сетью филиалов во всех областях. Положила глаз 
новая власть и на хранившиеся на счетах банков деньги по 
сберегательным вкладам граждан. Инициированные российским 
правительством реформы по методу «шоковой терапии» привели к 
безудержному росту цен, который обесценил трудовые накопления 
простых людей. При сумасшедшей инфляции сбережения граждан на 
глазах превращались в фантики, но миллиарды рублей вкладчиков, 
прежде чем они окончательно обесценились, расторопные банкиры 
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успели конвертировать в твердую валюту и перевести на секретные 
счета в заграничные банки.  

Дестабилизированная финансово–денежная система породила 
кризис неплатежей. Рвались экономические связи между бывшими 
братскими республиками, и как результат — наступил паралич 
промышленности. Бывшая партийно-хозяйственная элита — 
директора фабрик и заводов — сдавала производственные площади в 
аренду различным фирмам и кооперативам, а заодно распродавала 
заводское оборудование по цене металлолома. Миллионы людей 
остались без работы и средств к существованию. Потеряв доверие к 
российским рублям, украинским купонам и белорусским «зайчикам», 
народ, чтобы как-то спасти от инфляции свои скудные сбережения, 
ринулся скупать американские доллары, фактически ставшие 
национальной валютой на всем постсоветском пространстве. 
Оставшиеся без работы инженеры переквалифицировались в 
«челноков», снующих за товаром сначала в Польшу, затем, кто 
удачно раскрутился, в Турцию, Китай и Индию. Как следствие их 
неустанной деятельности стихийно возникали вещевые рынки. 
Зарождался новый класс предприимчивых людей, которых уже нельзя 
было отнести ни к пролетариату, ни к крестьянству, ни, тем более, к 
межклассовой прослойке — интеллигенции. 

Тем же, кто еще работал на еле дышащих госпредприятиях, 
заработную плату выплачивали с задержкой: где на два месяца, где на 
три, где на полгода, а на некоторых заводах и вовсе прекратили 
выплату наличными деньгами и расплачивались выпускаемой 
продукцией. 

Еще в худшей ситуации оказались так называемые «бюджет-
ники»: учителя, врачи, преподаватели вузов, военнослужащие, 
сотрудники правоохранительных органов. Товаров, которые можно 
было бы продать на рынке, они не производили, поэтому получать их 
в качестве оплаты своего труда не могли, и несвоевременная выплата 
зарплаты (в условиях гиперинфляции кому-то было очень выгодно 
прокручивать бюджетные деньги) была явлением очень болезненным. 
Чтобы выжить в этих условиях, нужно было либо брать взятки, либо 
(у кого не имелось возможности использовать служебное положение 
в целях личного выживания) искать себе другую работу. Иного 
выхода своим служащим независимое государство на заре своего 
становления не оставило. 

И в то же время для пробравшихся к «кормушке» власти времена 
настали поистине «золотые». Особо приближенные к «императору», 
то бишь к Президенту, сколотив свои миллиардные состояния на 
разграблении страны, становились олигархами; коррумпированные 
министры и депутаты тоже ворочали миллионами. Не отставали от 
них и крутые бандиты. Облачившись в малиновые пиджаки и 
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обвешавшись пудовыми золотыми цепями, они раскатывали на БМВ 
и «мерседесах» и чувствовали себя хозяевами жизни.  

Равнодушно созерцать, как жируют нувориши, правоохрани-
тельные органы, разумеется, не могли. В суде, прокуратуре, милиции, 
таможне работают живые люди, которые тоже хотят ездить на 
дорогих иномарках и строить себе роскошные дворцы. Не нужно 
иметь семи пядей во лбу, чтобы сообразить, что дружить с так 
называемой организованной преступностью куда выгодней, чем 
надрывать живот в борьбе с нею.  

Так новообразованная «незалежна» Украина превратилась в одно 
из самых коррумпированных государств в мире. В этой насквозь 
коррумпированной стране теперь модно говорить о Европейском 
выборе, только кто об этом выборе любит часто говорить, почему–то 
забывает, что в цивилизованных европейских странах принято с 
уважением относиться не к «титульным» нациям.  

Родной язык — это язык, на котором думают люди. И заставить 
человека думать на неродном ему языке, властям не под силу. Чем 
грубее политиканы будут вмешиваться в эту деликатную сферу, тем 
больше это вызовет у людей протест. 

В процветающей Финляндии, например, при населении чуть 
более 5-ти млн. человек два государственных языка — финский и 
шведский, и это при том, что финны составляют около 94% 
процентов населения, а шведы, соответственно менее 6%, но никто 
не ущемляет их права на свой национальный государственный язык. 

На мой взгляд — взгляд русскоязычного автора, те, кто тупо 
упирается против придания в Украине русскому языку статуса 
государственного, или хотя бы официального, априори неправы, 
потому что речь идет о РАВНЫХ возможностях использования 
украинского и русского языка.  

Примечательно, что те, кто громче всех кричит об украинском 
языке, как единственном государственном, балакают, как и наш 
Гарант, в основном на суржике.  

Ущемлять русскоязычных граждан Украины, которые составляют 
примерно половину населения нашей страны и имеют такое же право 
неограниченно пользоваться своим родным языком, как и «титульная 
нация» — значит, усугублять начатое в 2004-ом партией клана 
Ахметова-Януковича разделение страны, ведь любое насилие в 
навязывании мовы вызывает ее активное неприятие. Как можно не 
понимать этой простой, как третий закон Ньютона, закономерности, 
гласящей, что действию всегда соответствует равное и противопо-
ложно направленное противодействие? 

Уверен, любому здравомыслящему человеку очевидно, что 
придание русскому языку статуса второго государства раз и навсегда 
бы сняло все спекуляции на эту тему, и ликвидировало бы раскол 



 134 

Украины, возникший в первую очередь из–за мовы, как 
обязательной державной, в испокон веку русскоязычных регионах.  

Так нет же, титульные «самостийники» готовы потерять Украину, 
как независимую унитарную державу, но будут упрямо стоять на 
своем, как признался Костенко на «Свободе слова» Савика Шустера, 
из-за опасения, что украинский язык не выдержит конкуренции с 
русским.  

И на той же передаче представительница «Просвиты» 
похвасталась тем, что это они отговорили Ющенко подписать свой 
предвыборный указ по русскому языку.  

В моем родном Харькове Помаранчевую революцию поддержали 
около 25% избирателей, и я в том числе.  

И на самой большой площади в Европе тоже был «оранжевый» 
Майдан. Правда, у нас не было так весело и празднично, как в 
Киеве.  

Палаточный городок «оранжевых» «бело-голубая» клика Кушна-
рева тогда забаррикадировала голубыми палатками януковичей, 
фальшиво горлопанивших по вечерам пьяными голосами «Владими-
рский централ — ветер северный», стараясь заглушить помаранчевых.  

Теперь той же НУ, упрямо «мовкающей» за один государствен-
ный язык, сегодня не набрать в русскоязычном Харькове и 1% 
голосов, и это в лучшем случае. Видимо, не зря говорят, что 
упрямство — признак тупости… 

И, мягко говоря, непорядочно поступил Ющенко, когда 
прилюдно говорил о своем указе №10 по русскому языку, а потом, 
как так и надо, отрекся от своих предвыборных обещаний. 

Упоминание о предвыборном Указе №10 «народного президента» 
Ющенко было опубликовано на его персональном сайте «Моя 
Украина» по ссылке  

http://www.yuschenko.com.ua/rus/present/Mass_media/1933/ 
Сейчас эта ссылка уже не открывается — «народный президент» 

спрятал, как говорится, концы в воду, а между тем кандидат от 
коалиции «Сила народа» Виктор Ющенко 23 декабря 2004 года, то 
есть накануне решающего третьего тура президентских выборов, 
говорил вполне искренне: 

 «Русский язык — это язык межнационального общения. Я 
убежден, что для этого языка должна быть программа развития. Вся 
государственная служба должна учитывать это, особенно в тех 
регионах, где компактно проживает русскоязычное население… 
Каждый госслужащий обязан знать этот язык, отвечать на обращения 
граждан на нем, вести деловую переписку на русском. …Для 
огромной части наших соотечественников русский язык – родной, 
Россия наш стратегический партнер, значит, мы все должны знать 
русский. 
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Еще перед первым туром я обнародовал проекты своих первых 
президентских указов. Один из них – «О защите прав граждан на 
использование русского языка и языков других национальностей 
Украины». Он будет подписан после моего вступления на пост 
Президента. Помимо прочего, указ обязывает чиновников на местах 
владеть и пользоваться национальными языками в местах 
компактного проживания их носителей. Указ касается не только 
«живого» общения, но и делопроизводства. А также гарантирует 
доступность образования на русском языке – в том числе и 
высшего». 

Кстати, к сведению шанувальників Тараса Григорьевича 
Шевченко, свой дневник великий украинский поэт вел на русском 
языке.  

Опубликован «Дневник Шевченко с 12 июня 1857 по 13 июля 
1858 года» в 5 томе «Кобзаря» выпуска 1951 года (всего 10 томов, 
изданных под эгидой АН УССР институтом украинской литературы 
им. Шевченко к 125-летию со для его рождения).  

И в этом же «Кобзаре» опубликована проза Шевченко, которую 
он тоже писал на русском языке. Перечислю некоторые его 
произведения: драма «Никита Гайдай» и все повести на русском: 
«Наймичка», «Княгиня», «Музыкант», «Несчастные», «Капитанша», 
«Варнак», «Близнецы», «Художник», «Прогулка с удовольствием и не 
без морали» и др… 

А первым откликнулся на публикацию «Кобзаря» Тараса 
Шевченко в 1860 г. блистательный русский критик Николай 
Добролюбов:  

 «Появление стихотворений Шевченко интересно не для одних 
только страстных приверженцев малороссийской литературы, но и 
для всякого любителя истинной поэзии».  

И, как написал еще в июле 1990 года русский писатель 
Александр Солженицын в своей нашумевшей в то время статье «Как 
нам обустроить Россию» — «Мы все вместе истекли из драгоценного 
Киева, «откуда русская земля стала есть», по летописи Нестора, 
откуда и засветило нам христианство. Одни и те же князья правили 
нами: Ярослав Мудрый разделял между сыновьями Киев, Новгород и 
все протяжение от Чернигова до Рязани, Мурома и Белоозера; 
Владимир Мономах был одновременно и киевский князь и ростово-
суздальский; и такое же единство в служении митрополитов. Народ 
Киевской Руси и создал Московское государство».  

И там же: «Сам я — едва не на половину украинец, и в ранние 
годы рос при звуках украинской речи». И далее он же: «…сколько 
людей, затрудняющихся себе выбрать себе национальность из двух; 
сколькие смешанного происхождения; сколько смешанных браков — 
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да их никто «смешанных» до сих пор не считал. В толще основного 
населения нет и тени нетерпимости между украинцами и русскими».  

И сегодня двуязычная Украина — это реальность, игнорировать 
которую бесконечно не удастся, и чем раньше русский язык станет 
вторым государственным, тем быстрее произойдет объединение двух 
берегов Днепра. И никаким ющенко-тягнибокам-вакарчукам, 
навязывающих нам насильственную украинизацию, не удастся 
расколоть многонациональную Украину «по мовному питанню», 
сколько бы «мовнюки» ни пыжились это сделать. 

 

     
 

2.4. ЗАПАДНАЯ КУЛЬТУРА, КАК СКОПИЩЕ БЕЗУМЦЕВ И ИЗВРАЩЕНЦЕВ 
 

Есть одно качество у англосаксов, которое удивляет меня снова и 
снова. Это любовь ко всему, связанному с трупами, разложением, 
кровью, насилием, пытками и т.п. Речь идёт не о единичных 
извращенцах, а о массовом явлении, охватившем все без исключения 
страны западного мира. Это их качество представляет собой один из 
характерных признаков полного разложения их «культуры». С другой 
стороны, их «некрофилию» можно рассматривать и как вклад 
западных стран в цивилизацию. Каждый вкладывает своё: древняя 
Индия дала нам «Камасутру», майя оставили удивительные пирамиды 
и причудливую письменность, которую до сих пор не могут 
расшифровать. Античный мир оставил прекрасные скульптуры, 
первых философов и до сих пор читаемых поэтов. Запад во главе с 
США оставил гору трупов. Распиленных, утопленных в крови, 
разложившихся и не очень. Рассмотрим это явление подробнее.  

1. Фильмы. Не секрет, что отличие западных фильмов от 
советских (пока наши режиссёры не стали копировать заморскую 
бездарность) в том, что у них вместо духовности, добра, внутреннего 
смысла кино заполнено насилием, сексом и спецэффектами. Сейчас 
нас интересует насилие и его результаты в виде трупов или по 
крайней мере кровавых ран. У нас в фильмах тоже убивали, тоже 
лилась кровь, но это не акцентировалось. Это было не главное, т.к. 
кроме картинки имелся смысл. Если смысла нет, то приходится 
улучшать картинку. Вот американцы и «улучшают»:  

Кроме фильмов в лучшее время (т.е. часов в 8 – 10 вечера) 
показывают программы типа «Аутопсия» с соответствующим 
содержанием. Даже невинные программы типа нашей «В мире 
животных» состоят на 50% из показов операций и болезненных 
медицинских процедур крупным планом. Гнилые зубы, гной, кал, 
разлагающаяся плоть и страдания любых видов гарантированы! В 
вечерних развлекательных программах почти обязательны рассказы 
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об ужасных болезнях (с красочными иллюстрациями), различных 
операциях и т.п. Короче, используется любой предлог показать что–
нибудь в этом роде, т.к. зрители только этого и ждут, как у нас всегда 
ждут сплетен о звёздах. А ещё у них там есть фильмы, причисляемые 
к разделу порноужасов. В них часто занимаются «сексом» с трупами, 
не забыв их распилить до или после этого.Всё крупным планом. 
Думаю, каждый из вас помнит многосерийный фильм «Лики 
смерти». Любой вид убийств и смертей крупным планом, по-
настоящему. Специально для западного потребителя. Кроме того, 
есть ещё разряд так называемых crush video – видеофильмов, 
показывающих женщин, давящих ногами крыс и других мелких 
грызунов. В Америке, разумеется, существуют законы, наказывающие 
за жестокость по отношению к животным – но чтобы применить их 
к производителям подобных фильмов, их надо поймать за руку в 
момент съемки. Оказывается, некоторых представителей западного 
мира такое видео возбуждает. Женщины, конечно, должны быть в 
латексе и т.п.  

Существует целая индустрия по продаже видео, где можно 
созерцать настоящие вскрытия, убийства и т.п. Посмотрите 
иллюстрации в Интернет-магазине http://www.shockumentary.com/ 
3.html  

Имеются специальные сайты, где любители могут посмотреть 
или сами отправить фото своих ран, уродств или своих фикалий, 
чтоб другие выставили им оценки.  

Если и этого мало, то можно купить настоящие скелеты, черепа. 
На страничке http://www.bme.freeq.com/skulls/other.html предлагают 
на продажу кроме обычных человеческих костей скелеты 
недоношенных детей, а также скелеты ещё живых людей (с 
приметкой, что надо подождать, пока умрут). Речь идёт о необычных 
скелетах: неправильно сросшихся переломах, уродствах и т.п. Надо 
отметить, что этот Интернет-магазин не является неким 
медицинским учреждением, распространяющим останки в 
университетской среде с научной целью. Нет, это для рокеров, 
сатанистов, любителей острых ощущений.  

Кроме того, большим спросом пользуются «произведения» 
серийных убийц, которые те малюют прямо в тюрьме и затем 
продают через Интернет, например, здесь: http://www.lowbrowartworld. 
com/serial_sale01.html Несколько образцов можно посмотреть в 
фотогалерее о деградации американского искусства.  

2. Музыка. Попса есть везде. Везде она не очень глубока 
смыслом. Классика тоже есть и у нас, и в западных странах. Чем же 
мы отстали от Запада? Что пришло к нам только после распада 
СССР? Death metal. Это такие милые ребята, поклоняющиеся сатане, 
воспевающие убийства, пытки, расизм; помещающие на обложки 

http://www.shockumentary.com/
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альбомов перевёрнутые кресты и трупы. У нас тоже такие молодчики 
объявились, но не в таком массовом масштабе. Вот небольшая 
подборка обложек их альбомов.  

3. Аналогичное явление наблюдаем в играх.  
4. Приучение к трупам начинается в детстве. В следующих трёх 

игрушках можно произвести аутопсию инопланетянина или человека. 
Я уже не говорю, что в американских школах заставляют разрезать 
червяков и лягушек.  

5. Добавим к этому всему явления типа скульптур из трупов и 
вскрытия в прямом эфире по телевидению. Думаете, с медицинской 
целью? Нет, просто в большом зале, на уровне обычного телешоу, 
чтоб пощекотать нервы. Трупы для этого «скульптора», кстати, 
украдены или незаконно куплены в СНГ:  

«Министр здравоохранения Киргизии освободил от занимаемой 
должности ректора Киргизской государственной медицинской 
академии Искендера Акылбекова за «слабый контроль процесса 
подготовки экспонатов для Центра пластинации».  

Как сообщили в пресс-службе киргизского Минздрава, отставка 
ректора стала следствием разразившегося в Бишкеке скандала вокруг 
незаконного экспорта человеческих трупов из республики.  

Председатель комитета по экономической политике и 
предпринимательству Законодательного собрания киргизского 
парламента Акбокон Таштанбеков выступил тогда на заседании 
палаты с заявлением.  

По словам депутата, с 2000 года при содействии сотрудников 
медакадемии в Германию в музей пластинации Гюнтера фон 
Хаггенса были незаконно отправлены около полутысячи челове-
ческих трупов из Киргизии для изготовления наглядных пособий.  

Некоторые трупы, по заявлению Таштанбекова, являются 
«криминальными».  

На заседании парламента высказано также подозрение, что часть 
тел принадлежит скончавшимся в местах лишения свободы 
заключенным и незаконно «куплена» у сотрудников исправительно–
трудовых учреждений «по дешевке» – называлась сумма в 10 
долларов США за труп».  

Трупы, кстати настоящие. Некоторые из них украдены из 
русских моргов. Они не разлагаются, т.к. подвергнуты специально 
разработанному для этой выставки процессу, пластинации. В 
Германии и других западных странах выставка собирает миллионы 
зрителей. Насколько я помню, к августу 2003 года их набралось 13 
миллионов.  

 «Если это и есть британское искусство, то тогда британское 
искусство – это концептуальное дерьмо», – сказал министр культуры 
Ким Хоувелс (Kim Howells) после посещения выставки, где были 
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представлены произведения финалистов конкурса премии Тернера 
2002 года, самой престижной премии в области искусства 
Великобритании. Концептуальное дерьмо? И дерьмо в том числе, 
всего–то на всего. Самой показательной в этом смысле выставкой в 
Великобритании и во всем мире за последнее время стала экспозиция 
1997 года под названием Sensation. В тот год свои работы представило 
движение Young British Artist (YBA), а самым большим откровением 
стало произведение Криса Офили (Chris Ofili), нарисовавшего Деву 
Марию слоновьими экскрементами. Рядом Мэт Коллишоу (Mat 
Collishaw) предлагал вниманию публики смазанный кровью 
развороченный череп, заботливо помещенный на ложе из спутанных 
волос («Пулевое ранение в голову»). Рон Мюк (Ron Mueck), в свою 
очередь, изобразил своего отца – обнаженного, беззащитного, с 
желтоватым цветом кожи – лежащим на ковре («Папа умер»). Среди 
других, периодически упоминаемых экспонатов особое внимание 
заслужили голова быка, вся изъеденная ползающими по ней 
опарышами, и органы внутренней секреции вместе с кишечником 
свиньи. “Писающий Христос” Андреаса Серрано представляет собой 
фотографию большого распятия, погруженного в урину.  

Роберт Мапплторп превратил алтарный образ девы Марии в 
окровавленный галстук и опубликовал фотографию себя самого с 
хлыстом, торчащим из анального отверстия. В 2001 году Бруклинский 
музей представил выставку Рене Кокс “Тайная вечеря мамочки Йо”. 
На одной из фотографий раздетая донага мисс Кокс изображала 
Иисуса, одиннадцать чернокожих приятелей выступали апостолами, а 
единственный белый олицетворял собой Иуду. В начале 2001 года в 
Музее международного искусства Санта-Фе был выставлен 
подготовленный на компьютере коллаж под названием “Богоматерь 
Гваделупы” – почти нагая, если не считать бикини из роз, женщина 
на руках ангела с обнаженной грудью. Когда преподобный Майкл 
Дж. Шихан выразил свой протест, а к музею подошла разъяренная 
толпа местных жителей, директор музея Томас Уилсон развел руками: 
“Мы не ожидали ничего подобного”. Куратор выставки Тей 
Марианна Нанн не скрывала недоумения; в интервью газете “Нью–
Йорк Таймc” она заявила, что изображения Богоматери Гваделупы, 
священнейшей иконы мексиканских американцев, встречаются очень 
часто и что Богоматерь изображали и в виде куклы Барби, и в 
кимоно каратистки, и как татуированную лесбиянку...”.  

Два года спустя экспозиция Sensation переехала в Brooklyn 
Museum, а мэр Нью–Йорка Рудольф Джулиани (Rudolph Guliani) 
запретил посещение музея лицам младше 17 лет без сопровождения 
взрослых. И, как следствие: самая большая посещаемость музея за 
все 175 лет его существования. Британское искусство, считавшееся до 
того времени отсталым и провинциальным, теперь стало 
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восприниматься как самый настоящий авангард, и Великобритания 
была приглашена на Arco 2001.  

В духе Пьеро Манцони (Piero Manzoni) автора нашумевшей в 
художественных кругах инсталляции «Дерьмо художника», фекалии 
создателей и критиков последней выставки Документа (Кассель, 
Германия) были должным образом расфасованы в форме вибраторов, 
и в таком виде превратились в произведения искусства, которые 
продавались по цене 6000 долларов за порцию. Параллельно с этой 
акции Вим Делвойе (Wim Delvoye), снискавший известность своими 
татуировками на телах свиней, представляет в сети инсталляцию в 
виде искусственного желудка, переваривающего пищу и после этого 
выделяющего каловые массы. Затем кал помещается в вакуумную 
упаковку, снабжается соответствующим сертификатом и продается 
через интернет-магазин по цене 1,5 доллара за штуку. Адрес сей веб–
страницы www.cloaca.be .  

С каждым днем разлагающиеся продукты все больше привлекают 
к себе внимание, и не потому, что могут заразить либо испачкать 
нас, а потому как вот это самое разложение получило 
наивысочайшую оценку. Журнал «Esete», издающийся при поддержке 
такого влиятельного центра экспериментального искусства как 
«Arteleku», посвятил свой осенний номер мусору и предложил 
большое количество полезной информации на предмет его наличия в 
поэзии, живописи, моде, кино и интернете. Сегодня какая-нибудь 
нация, мода, компания, направление в искусстве не будут выглядеть 
современными, если не отнесутся серьезно к нечистотам. На заре 
капитализма считалось, что одна страна опережает другую, если она 
производит большую гору мусора, чем страна-конкурент. Сегодня же 
значение имеет лишь количество переработанных отбросов“. (1)  

Всё новые формы творчества возникают на продвинутом Западе. 
Куда нам с нашим Айвазовским!..  

Выражая свою «индивидуальность», жители Запада не могут 
придумать ничего лучшего, чем уродование своих тел металлом и 
татуировками. Подобные украшения, которые активно используются 
дикарями, а у нас являются приметой криминальных слоёв, можно 
найти на каждом третьем-четвёртом западоиде. Даже дети пяти–
шести лет, насмотревшись на старших братьев, требуют от родителей 
и получают желанные «украшения». Даже на глаза они умудряются 
приклеить сердечки из металла. Конечно, при удалении иногда 
получаются печальные казусы. Нельзя не сказать, что вся эта их 
«индивидуальность» является слепым повторением того, что делают 
их кумиры.  

6. Идолы Запада. Достаточно посмотреть на эти физиономии, 
комментарии излишни. Мэрилин Мэнсон, «Металлика» и Элис 
Купер.  



 141 

Когда смотришь на эти морды, больше не удивляешься, когда 
читаешь что-то подобное:  

„Звезде рэпа Энтрону Синглтону (Antron Singleton) по кличке 
«Big Lurch» инкриминируют убийство и пытки после того, как 
полиция 10 апреля 2002 года задержала его голого и покрытого 
кровью, бредущего пошатывающейся походкой по одной из улиц на 
юго-востоке Лос-Анджелеса. В квартире недалеко от места 
задержания безумного убийцы полиция обнаружила изувеченный 
труп его соседки 21-летней Тиниши Ясес с отметинами зубов на лице 
и на частях ее легкого, которое было вырвано из груди девушки. 
Позже медицинская экспертиза нашла в желудке Синглтона 
человеческую кровь и частицы плоти. Синглтон, которому в случае 
доказательства его вины грозит пожизненное заключение, все еще 
ожидает вынесения приговора. Как установило следствие, рэппер 
совершил это чудовищное преступление в рамках плана по 
поддержанию бандитского имиджа, традиционного для рэп-культуры 
в США“. („Американский рэппер стал каннибалом по законам шоу–
бизнеса“)  

Если у них такая «культура», то нужна ли она нам?  
7. Для тех, кому мало крови, созданы специальные сайты, где 

можно лицезреть трупы в любом виде, например, www.rotten.com, 
www.cadaver.org  

В каталоге Google целый раздел посвящён сайтам, где можно 
созерцать настоящие убийства (фото и видео), трупы в самом разном 
виде, раны и т.п.: http://directory.google.com/Top/Adult/Death_and_ 
Gore/  

Такое надо видеть. Это неприятно, но только так можно понять, 
какое предательство мы совершаем по отношению к своим детям, 
принимая американизацию. Эту заразу надо изолировать от мира, 
чтоб они там друг друга распилили, сожрали, сгноили заживо и так 
далее.  

Стоп оранжевым. 

     
 

2.5. ПСИХОЛОГИЯ НАЦИОНАЛ-СЕРВИЛИЗМА  
 

(Слуги, не имеющие господина, не становятся от этого свободными 
людьми — лакейство у них в душе. Генрих Гейне) 

 
Термин «сервилизм» обычно употребляется как синоним приспо-

собленчества или угодничества. Но у этого понятия, происходящего 
от латинского servus — раб, есть и другой, значительно более 
глубокий смысл — рабская психология. Именно она стала абсолютно 
                                                 

 Дмитрий ТАБАЧНИК 

http://directory.google.com/Top/Adult/
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доминирующей в «оранжевой» власти, именно ею руководствуются 
правящие национал-маргиналы в деле разрушения Украины. Рабы, 
дорвавшиеся до управления государством, не стесняются своих 
комплексов. Наоборот, кокетливо выставляют их напоказ, словно 
соревнуясь. 

Собственную ментальность они хотят навязать всей стране, что 
невозможно сделать без последовательного разрушения традицион-
ных морально-этических ценностей. На наших глазах словно 
повторяется описанное Иваном Буниным в «Окаянных днях», и 
название его книги как нельзя более подходит к дням сегодняшним. 
О них спустя время будут читать с теми же чувствами, с какими мы 
читаем бунинские строки об установившемся «Царстве Хама»: 
«Теперь самое страшное, самое ужасное и позорное даже не сами 
ужасы и позоры, а то, что надо разъяснять их, спорить о том, хороши 
они или дурны». 

Действительно, ужасно доказывать совершенно очевидные вещи: 
что нельзя ограничивать права граждан по языковому, религиозному 
и этническому признакам, содержать одни регионы за счет других, 
вводить идеологическую цензуру, культивировать клиническую 
русофобию, героизировать фашистских прихвостней, превращать 
спецслужбу в жалкое подобие гестапо. 

Основное в психологии «хама, ставшего паном» — ненависть ко 
всему, что недоступно его пониманию, в первую очередь — к 
нравственным принципам, отличным от жвачного и хватательного 
инстинктов. Показательно, что самую надежную опору майданного 
режима составила бывшая идеологическая обслуга КПСС, 
«выкресты» из коммунистов — все эти павлычки, драчи, мовчаны, 
лубкивские и прочие, ранее захлебывавшиеся от усердия при 
восхвалении партии Ленина. Недаром сам Лаврентий Берия в 1953 
году лично обратил благосклонное внимание на молодого поэта 
Павлычко, специально написав о нем докладную записку в 
Президиум ЦК КПСС. И мы в полной мере можем воздать должное 
прозорливости палача, разглядевшего старательность «первого 
ученика».  

Приведу мнение маршала Советского Союза от госбезопасности, 
понимавшего, кого следует использовать для укрепления проле-
тарской диктатуры: «Главный редактор Львовского книжно-
журнального издательства Цмокаленко, которому Павлычко 
представил сборник своих стихов, уже два года задерживает издание 
этой книги. Учитывая, что стихи Павлычко талантливые и в 
основном направлены против Ватикана и буржуазных националистов, 
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такая книга могла бы сыграть большое воспитательное значение для 

местной молодежи» .  
Не было боўльших борцов с национализмом и боўльших 

интернационалистов, чем нынешние столпы оранжизма. Тот же 
талантливый протеже Лаврентия Павловича вполне оправдал высокое 
доверие. Кроме разоблачения Ватикана и бандеровцев, он вскоре 
своими показаниями обеспечил 8 лет срока за «антисоветскую 
деятельность» коллеге-поэту Василю Кривцу: «Кривец... показал себя 
с отрицательной стороны как человек, имеющий враждебные нашей 
деятельности, буржуазно–националистические идеи... Кривец 
отрицал колоссальные изменения в развитии экономики и культуры 
в Советской Украине, происшедшие в результате социалистической 
революции и великих побед советских людей за годы существования 
Советской власти... Считаю необходимым указать и на то, что 

Кривец расхваливал поэзию украинских националистов» .  
Любопытно также привести гуляющее в прессе и интернете 

(«Палачи Василия Стуса или Писатели с большой дороги») письмо 
трех «знаменитых» украинских литераторов — лауреатов 
Шевченковской премии. В марте 1973 года председателю КГБ Юрию 
Андропову они отослали следующий шедевр доносительского жанра: 
«Мы, украинские советские писатели, решительно осуждаем действия 
так называемых литераторов Светличного, Стуса, Сверстюка, 
Караванского, братьев Горыней, Мороза, Черновола, Осадчего, 
математика Д. Плюща, В. Некрасова и др., погрязших в 
националистическом болоте и не раскаявшихся в своей 
антисоветской деятельности.  

Нет и не может быть прощения им, замахнувшимся на самое 
святое — на социализм, на вековечную дружбу между русским и 
украинским народами, на чувство семьи единой. Их писания, 
создаваемые с целью подрыва и ослабления советской власти, будут 
отброшены народом и историей. Заверяем Вас, что никаким 
отщепенцам не удастся рассорить нас с ленинизмом, с 
коммунистической партией, с законом. Украинский народ никогда 
им этого не простит». 

Сейчас подписанты (один из них, «Тридоля», внес значительный 
вклад в дело борьбы с «буржуазным национализмом» и как 
негласный сотрудник 5-го управления КГБ) и им подобные с не 
меньшим жаром призывают покончить с «пятой колонной», куда 
автоматически зачисляются все, кто не приемлет националисти-
ческий тоталитаризм. 

                                                 

 Машинописный подлинник. Подпись Берия – автограф. РГАСПИ, ф.82, оп.2, 
ед. хр 897, лл. 143–150 

 Показания Павлычко на допросе 9 июня 1955 г. Архивное дело 016012, т.2, ст. 
99–104. 
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Подобная преемственность имеет давние традиции: национал–
сервилисты всегда старались отличиться преданной службой любому 
режиму, не смущаясь того, что идеология нового базируется на 
отрицании предыдущего. Характерным примером является профессор 
истории Киевского университета Александр Оглоблин, поставленный 
немцами первым начальником коллаборационистской городской 
управы Киева. В довоенное время он был не только видным 
«марксистско-ленинским историком», но и главой целой 
исторической «новой революционной школы», строившейся на 
«разоблачении националистических и антимарксистских учений». С 
приходом вермахта бывший историк-марксист стал рьяным 
поборником «нового порядка» и поклонником фюрера. 

В дальнейшем он назначался оккупационными властями на 
ответственные должности «идеологического фронта». Кстати, 
Оглоблин создал так называемый Музей-архив переходного периода, 
единственной задачей которого было обвинение русских и евреев в 
геноциде украинского этноса. 

 «Оранжевые» с их гигантоманией создали по той же схеме сразу 
две конторы — Музей советской оккупации и Институт националь-
ной памяти. Причем проводимые данными малопочтенными 
учреждениями фальсификации базируются на наработках Оглоблина, 
который первым «догадался» в качестве «доказательств» «геноцида» 
1932—1933 годов использовать фотографии голода в Поволжье 
двадцатых годов. Ющенко идея явно пришлась по вкусу — 
достаточно посмотреть, с каким удовольствием он разглядывает на 
очередной голодоморной выставке заведомые фальшивки. Можно не 
сомневаться, что нансеновские фотографии мы еще увидим и в 
создаваемом музее мегамемориала голодомора, экспозиция которого 
вряд ли многим будет отличаться от оригинала Музея-архива 
переходного периода. 

Сколько таких оглоблиных и кульчицких, ранее писавших о 
величии компартии, ныне зарабатывают восхвалением ОУН-УПА, 
«Нахтигаля» и геноцидными подтасовками... 

Если вспомнить времена Первой мировой войны, то именно на 
идеологических лакеях лежит основная вина за расстрелы и 
заточение в концлагеря украинской интеллигенции Галиции, 
ощущавшей себя составной частью единой православно-славянской 
цивилизации. По единодушному мнению немногих переживших ад 
Терезина и Талергофа, подавляющая часть арестов проводилась по 
доносам мнивших себя «национальной интеллигенцией» галичанских 
националистов, не упускавших случая выслужиться перед 
австрийским начальством. 

Другой характерной чертой «оранжевых» национал–сервилистов 
является неизбывная ненависть ко всему, что выше их — 
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интеллектуально, нравственно, культурно. Ведь сами они — эталон 
убогости. Если их использовали и используют, то исключительно по 
соображениям политической целесообразности. Австрийцам и 
нацистам национал-сервилисты нужны были как ударная сила 
разрушения украинско-русского единства, коммунистам — 
исключительно в качестве иллюстрации успешной реализации 
ленинской национальной политики (что автоматически превращало 
графоманов в «выдающихся деятелей науки, культуры и искусства»), 
а американцы пытаются модернизировать габсбургско-гитлеровский 
опыт для борьбы с сегодняшней Россией. 

Внутренне осознавая свое реальное значение, национал-
маргиналы пытались и пытаются устранить конкуренцию и низвести 
окружающих до собственного уровня. С этой целью, по многократно 
отработанной методике, писались доносы, культивировалась нена-
висть ко всему талантливому, выходящему за границы примитивного 
хуторянства. 

Показательна травля украинскими писателями (давно и навсегда 
забытыми) Михаила Булгакова. На встрече со Сталиным 12 февраля 
1929 года они буквально захлебывались от ненависти к Мастеру, 
обвиняя его в «украинофобстве», «великодержавном шовинизме», 
«контрреволюционности», и требовали запрещения постановки «Дней 
Турбиных». Учитывая специфику тех времен, вполне логично, что 
вслед за запрещением по таким обвинениям пришлось бы великому 
киевлянину проследовать на Соловки, куда его литературный герой 
поэт Иван Бездомный рекомендовал сослать Канта. 

Даже Сталин удивился концентрированной ненависти 
собравшихся «деятелей» от культуры и неожиданно выступил в 
непривычной для него роли защитника свободы творчества, заявив: 
«Я не могу требовать от литератора, чтобы он обязательно был 
коммунистом и обязательно проводил партийную точку зрения». 
Вероятно, есть определенная высшая справедливость в том, что через 
несколько лет большинство присутствующих сами отправились по 
«крутому маршруту», готовившемуся ими для автора «Белой гвардии». 

Неслучайно сейчас «оранжевые» запрещают книги и фильмы на 
русском языке, отключают российские телеканалы. Они же стараются 
изо всех сил подвести любое оппозиционное слово, дискуссионную 
точку зрения под шельмование или уголовную статью. Психоло-
гически это исчерпывающе объясняется их заведомой неконкуренто-
спобностью и несовременностью в любой сфере. Когда можно читать 
больших писателей, поэтов и ученых, смотреть хорошие фильмы и 
профессиональное телевидение — националистическая духовная и 
интеллектуальная нищета становится совершенно очевидна. 
Превращение холуями от науки и культуры гуманитарной сферы в 
общее посмешище объясняется не только пещерным 
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мировоззрением, но и обычной боязнью оказаться невостребо-
ванными. Правда, если и снять спутниковые тарелки, сжечь 
неугодные книги, изгнать немногих оставшихся настоящих ученых, 
то все равно «оранжевые» «шедевры» никому не будут нужны, и 
заставить их потреблять можно будет только с помощью 
административного принуждения. 

Подобным образом действовал Михаил Грушевский, пытавшийся 
уничтожить основанную в 1918 году, при гетмане Скоропадском, 
Владимиром Вернадским и Николаем Василенко Украинскую 
Академию Наук (УАН). Грушевский дважды обращался к 
петлюровской Директории с предложением о ликвидации УАН как 
«пророссийской» и политически нелояльной к «национальному 
революционному правительству». Как доказательство «измены 
Украине» приводилась позиция Вернадского и Василенко 
относительно недопустимости гонений на русскую культуру 
Украины. По словам Василенко: «Русская культура и русский язык 
очень сильны на Украине. На них воспитывалась вся украинская 
интеллигенция. Говорить, что эта культура навязана народу, значит... 
говорить заведомую неправду. Русская культура имеет глубокие 
корни в сознании украинского народа... Поэтому, с точки зрения 
государственной (не говоря уже о национальных чувствах), 
принижать значение русского языка или придавать ему... 
второстепенное значение было бы не только нецелесообразным, а 
прямо–таки вредным». Особенное бешенство будущего сталинского 
академика вызывало то, что Василенко, занимая при Павле 
Скоропадском ряд ответственных постов в правительстве (в том 
числе министра просвещения), сделал все, чтобы воплотить в жизнь 
именно такую политику терпимости и прагматизма, встречая в этом 
полное понимание и поддержку гетмана. 

Пикантность русофобскому рвению Грушевского придавало то, 
что еще тогда было достаточно широко известно, как он в 1914 году 
написал униженное письмо президенту Императорской Санкт–
Петербургской академии наук великому князю Константину Конс-
тантиновичу с уверениями в верности престолу, единству Российской 
империи и гневным осуждением «мазепинского сепаратизма». 

Впрочем, цель бывшего президента Центральной Рады была не 
столько идеологическая, сколько меркантильная: не приносящим 
ощутимой пользы националистическим фанатизмом Михаил 
Сергеевич никогда не отличался. Он добивался того, чтобы статус 
Национальной академии и бюджетное финансирование были 
переданы от УАН созданному и возглавляемому им Украинскому 
науковому товарыству (УНТ). 

Однако Грушевский (в отличие от нынешних «оранжевых» 
деятелей) умел и что-то еще, кроме писания доносов. Современные 
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национал–маргиналы способны только на подобное неприглядное 
занятие. Да еще — на воровство. Это относится и к майданным 
идеологам, и к «государственным деятелям». Их очевидное 
ничтожество заставляет защищать систему, построенную на 
принципе попрания интеллекта и совести. Только этой системой они 
будут востребованы. Только эта система создаст замкнутый в 
националистической серости, зачищенный от всего талантливого 
мирок, где они будут считаться писателями, учеными, артистами, 
политиками. Ни в одной стране с хоть сколь-нибудь развитым 
гражданским обществом Васюныка, Жулинского, Вакарчука, 
Вовкуна, Сагана и близко не подпустят к высшим государственным 
должностям. 

Зато у нынешнего президента они в фаворе. А если кто–нибудь 
и надоедает, то его место занимает еще более меркантильная 
подленькая личность. Так, любой уважающий себя глава государства 
побрезговал бы пользоваться советами профессионального интригана 
Горбулина, долгие годы имитировавшего дружбу с президентом 
Кучмой, а ныне пишущего о необходимости повторении 1937 года 
для лидеров юго-востока. Зато Ющенко нашел в Горбулине 
родственную душу и мечтает о реинкарнации то ли рейхсфюрера СС 
Гиммлера, то ли «железного наркома» Ежова, уже подбирая для этого 
соответствующие кандидатуры. 

Сколько бы ни писали о воровстве национал–радикалов 
(ставшем нормой их жизни), при Ющенко они могут продолжать и 
дальше: в Минобразования — воровать миллионы только на одних 
учебниках, в Минкульте — брать «откаты» от финансируемых 
мероприятий, ректор-ханжа — возводить жилые дома на территории 
Киево-Могилянской академии, и. о. председателя СБУ — 
выписывать себе и приближенным миллионные премии и «не знать» 
о крышевании его «орлами» контрабандных потоков, в Госком-
нацрелигий — продавать статус беженца убийцам и ворам в законе. И 
подобный список можно продолжить почти до бесконечности. Что 
там говорить о таких мелочах, как придерживание министром 
образования для себя места ректора Львовского университета, на 
которое при категорическом требовании закона о двух месяцах не 
объявляется конкурс более года! 

К сожалению, сейчас, когда нравственная деформация стала 
самой страшной болезнью Украины, иммунитет к подлости утерян. 
Академики с мировым именем молчат, глядя на торжествующее 
шествие фашизма, считают для себя возможным сидеть с 
националистическими «коллегами» на заседаниях НАН, слушать их 
русофобские выступления. Уважаемые ученые мужи боятся взглянуть, 
в какую бездонную пропасть ведут страну лакеи власти. Прозрение, 
осознание того, что молчать нельзя, увы, приходят порой запоздало. 
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Скажем, директор Института философии НАН Украины профессор, 
академик Мирослав Попович, долгие годы изящно заигрывавший с 
национал-патриотами, только теперь публично признал пагубность 
для национальной культуры непонимания фашистской сущности 
ОУН. Впрочем, лучше позже... 

Ющенковские назначенцы, постоянно твердящие мантры об 
«уникальной нации», чрезвычайно напоминают киплинговских 
Бандар–Логов (недаром в Украине «бандерлогами» называют 
националистов), не имевших ничего, кроме «глупых слов и цепких 
воровских лап». Автор «Книг Джунглей» писал как будто про 
оранжевых, уничтожающих труд многих поколений: «Обезьяны 
называли это место своим городом и делали вид, будто презирают 
Народ Джунглей за то, что он живет в лесу. И все-таки они не знали, 
для чего построены все эти здания и как ими пользоваться. Они 
усаживались в кружок на помосте в княжеской зале совета, искали 
друг у дружка блох и играли в людей... Они обегали все переходы и 
темные коридоры во дворце, но не могли запомнить, что они уже 
видели, а чего еще не видали, и шатались везде поодиночке, попарно 
или кучками, хвастаясь друг перед другом, что ведут себя совсем как 
люди. Они пили из водоемов и мутили в них воду, потом дрались из-
за воды, потом собирались толпой и бегали по всему городу, крича: 

— Нет в джунглях народа более мудрого, доброго, ловкого, 
сильного и кроткого, чем Бандар-Логи!» 

Кстати, внешняя политика (если ее так вообще можно называть 
в данном случае) Ющенко до боли похожа на «политику» другого 
персонажа Редьярда Киплинга — шакала Табаки. Ее доминирующий 
мотив — желание за спиной заокеанского тигра напакостить России. 
Подобную «стратегию» проводил и его грузинский кум, что, как 
известно, закончилось весьма для последнего плачевно: американс-
кий «Шер-Хан» лишь взглянул в сторону невменяемого приживаль-
щика, но на серьезный конфликт ради него не пошел. 

И совершенно неверно в принципе называть сервильных 
националистов интеллигенцией. С интеллигенцией челядь Банковой 
не имеет ничего общего. Интеллигенция невозможна без 
основополагающих признаков — твердых принципов, чувства чести, 
осознаваемого долга перед народом, развитого интеллекта. Что 
касается обязательного занятия умственным трудом, то после 
нескольких лет ющенковского правления он совершенно не 
соответствует реалиям. Закрытие институтов и заводов, постоянные 
сокращения и нищенские зарплаты выбросили массу интеллигентов 
на улицу и вынудили их браться за любую работу. 

Само же понятие чести вообще недоступно для осознания 
большинства деятелей майдана. В переводе с латыни интеллигенция 
— это понимание, познавательная сила. О каком понимании может 
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идти речь применительно к людям, ненавидящим все, 
противоречащее их «оранжево-коричневым» кричалкам! 

Они не могут претендовать и на статус «образованцев», т. е. 
узких профессионалов, для которых неважны нравственные ориен-
тиры. Уровень профессионализма «оранжевых», чем бы они ни 
занимались — литературой, наукой или государственным управле-
нием, не стоит и обсуждать. 

 «Оранжевые» сознательно проводят политику подмены подлин-
ной интеллигенции ее наскоро слепленной примитивной имитацией. 
В данном случае действия майданных вождей совершенно логичны. 
Интеллигентность несовместима с нацификацией, нарушениями прав 
миллионов сограждан и целых регионов, неприкрытым разграбле-
нием страны, проводящимися американско-хоружевским семейством 
и его приближенными. Можно не сомневаться: если правящие 
путчисты решатся на массовые репрессии, то их содержанцы 
восторженно призовут к еще более широкому уничтожению 
«антигосударственных элементов». О том, что это время может быть 
значительно ближе, чем думают, свидетельствует окончательное 
помрачение рассудка обитателей Банковой. И только слепой может 
этого не видеть. 

Особенно необходимы национал-сервилисты для превращения 
Украины в натовский плацдарм. Невозможно переоценить их опыт 
прислуживания внешним покровителям (так ярко продемонстриро-
ванный во время гитлеровской оккупации). США не жалеют для 
этого финансирования, и за выделяемые средства получатели 
стараются изо всех сил. Они имеют и личную заинтересованность в 
присутствии войск НАТО в Украине: за спиной американских 
«зеленых беретов» надеются беспрепятственно окончательно 
установить националистическую диктатуру. 
Но в одном национал-лакеи все-таки терпят поражение. Подлинная 
интеллигенция, несмотря на все унижения и преследования, не 
сломалась. В людях, руководствующихся в жизни нормами 
порядочности, в настоящих интеллигентах живет надежда на скорое 
возрождение, на то, что «оранжевый» Голем, как и гласит легенда, 
превратится в прах. 
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2.6. КУЛЬТ УПА  АМОРАЛИЗАТОРОВ УКРАИНЫ  
 
Незаметно и обыденно на Украине происходит колоссальная по 

возможным последствиям идеологическая трансформация. Культ 
Украинской повстанческой армии превращается в часть 
государственной идеологии одной из крупнейших стран Европы. 
Пока это еще не неонацизм, а культ радикального национализма, 
который уже отрицает универсальную мораль и основанные на ней 
европейские ценности, оправдывая сотрудничество с нацизмом во 
время Второй мировой войны и военное противостояние 
антигитлеровским силам. В таком переходном качестве – и слабость 
культа УПА, и его сила. Многим кажется возможным поиграть с 
этим явлением, использовать его в своих интересах, прежде всего – 
против России. Но история не раз показывала опасность подобной 
игры. Чем угрожает она Европе сегодня?  

Великие события часто происходят обыденно и незаметно для 
современников. Мало кто мог подумать, что приход к власти в 
плюралистической Германии нового канцлера в 1933 году приведет 
уже через несколько лет к самой масштабной в истории мировой 
войне. Или что взятие Зимнего дворца в Петрограде в октябре 1917-
го действительно разрушит Российскую империю. Или что почти 
бескровная попытка военного переворота в августе 1991-го поставит 
крест на сверхдержаве. Примерно так, незаметно и обыденно, 
происходит сейчас колоссальная по возможным последствиям 
идеологическая трансформация на Украине. Культ Украинской 
повстанческой армии (УПА) на наших глазах превращен в часть 
государственной идеологии Украины. Буквально за несколько 
месяцев. И с каждым месяцем интенсивность его насаждения на 
Украине усиливается, закрепляя новую идеологию и политику одной 
из крупнейших европейских стран. 

Европа, при всем своем либерализме, вовсе не аморальна и не 
бесхребетна. В современной Европе возможен очень большой разброс 
убеждений и идентичностей, но недопустимы апологетика нацизма и 
ревизия итогов Второй мировой войны. Нынешний Европейский 
союз и бывший СССР все еще объединяет непринятие идеологии 
расизма, которую распространяла нацистская Германия во Второй 
мировой войне. Это неприятие более важно, чем ценности 
демократии или свобод. Во время Второй мировой войны Европа 
столкнулась с угрозой смерти от порожденного ею же внутреннего 
вируса идеи нацизма, и лишь объединение сторонников демократии, 

                                                 

  Юрий Шевцов – политолог, директор Центра по проблемам 
европейской интеграции 
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христианства и коммунистов спасло ее от исчезновения. Многие 
десятилетия после Второй мировой войны именно денацификация и 
признание нацизма абсолютным злом, побежденным вместе, 
оставались теми культурно-ценностными основами, которые, 
несмотря на все противостояния, объединяли Восток и Запад Старого 
Света. Абсолютное осуждение нацизма стало идеологией глобальной. 
Сама ООН была основана именно на этом. 

Сейчас мы видим, как в борьбе с остатками коммунизма и 
российского влияния в восточноевропейских странах быстро 
распространяется именно то, что было недопустимо многие 
десятилетия: идет ревизия итогов Второй мировой войны, обеляются 
коллаборанты, а далее (уже видно внутри восточноевропейских 
обществ) развивается новая волна – откровенного неонацизма. В 
миниатюре мы видели это на примере Латвии и Эстонии. Сначала – 
красивые слова про антигуманизм и национальное угнетение со 
стороны СССР–России, затем – «легкая» сегрегация внутри страны, 
а теперь – памятники коллаборантам и государственное оправдание 
коллаборации – ревизия итогов Второй мировой войны на 
национальном уровне. 

Однако Латвия с Эстонией – это небольшие страны, и значение 
их местного неонацизма для всей Европы невелико. Но то, что 
происходит сейчас на Украине, – типологически та же схема, что и 
происшедшее в Латвии с Эстонией. Однако касается эта схема уже 
самой крупной по населению страны Восточной Европы после 
России. И международные последствия развития украинского 
неонацизма – качественно иные, нежели от такой же волны в двух 
прибалтийских странах. Украинский неонацизм, если он разовьется и 
победит, способен дать критическую массу, кристаллизовать вокруг 
себя неонацизм как минимум восточноевропейских стран и создать 
проблему для всей Европы. 

Культ УПА – это пока еще не неонацизм. Культ УПА – это 
культ очень радикального национализма, который уже отрицает 
универсальную мораль и основанные на ней европейские ценности, 
оправдывает сотрудничество с нацизмом во время Второй мировой 
войны и военное противостояние антигитлеровским силам, но сам 
еще не постулирует расизма. В этом переходном качестве культа УПА 
– его слабость: усиление радикального национализма возможно 
переломить международными усилиями без коллапсов. Но в этом же 
– и его сила: очень многим, особенно либеральным или просто 
авантюристичным силам, кажется возможным поиграть с этим 
явлением, использовать его в своих интересах, прежде всего – против 
России. 

Так уже бывало в истории не раз, и в первую очередь – в 
истории межвоенной. Радикально-националистическая Польша 
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вступила в фактический союз с Гитлером в 1934 году, не отдавая себе 
отчета в опасности такой игры. 

Франция и Великобритания использовали и нацизм, и 
радикальный восточноевропейский национализм, опасаясь СССР, не 
отдавая себе отчета в опасности таких игр. Либеральный мир 
преувеличил значение собственных интриг и политической культуры, 
своей компетенции, своего влияния на развитие националистических 
движений в Европе и почти рухнул под напором солидарного натиска 
радикального национализма и нацизма. 

Культ УПА на Украине в миниатюре повторяет все те ошибки 
либерального мира, которые были допущены в 20–30-х годах ХХ 
века. Тогда «либеральные державы» полагали использовать радикаль-
ный национализм против СССР, сейчас – против России. Тогда не 
придавали значения росту расизма, полагая его несерьезным. Не 
видят этой угрозы и сейчас. Тогда допустили формирование в 
Восточной Европе – начиная с 1934 года, с союза Германии и 
Польши – сильного националистического блока, способного вести 
все более масштабную собственную политику. Это, похоже, 
начинается и сейчас. 

Думаю, мы, так или иначе наследуя антинацистской традиции, 
имеем все основания сомневаться в способности либерального мира 
самостоятельно противостоять союзу радикального национализма и 
нацизма. И имеем все основания всерьез насторожиться: культ УПА 
на Украине разворачивается той политической силой, которая имеет 
однозначную поддержку Запада. Этот культ развивается совокупно с 
культом голодомора и множеством других, направленных против 
России идеологических движений, инициируемых новой властью 
Украины. Это очень напоминает ситуацию 30-х годов в Восточной 
Европе. Если бы речь шла просто об исторической памяти про 
голодомор, просто о сожалении о трагичной ошибке украинского 
национализма, решившего сделать ставку на нацизм, а потом 
непонятно зачем воевавшего против всех (и прежде всего – против 
СССР и польских антинацистских сил), все было бы понятно. Но 
происходит именно героизация тех, кто сначала прямо, а потом и 
косвенно воевали на стороне нацистов, и оправдание их через 
голодомор и тому подобные трагические события. 

Культ УПА влечет за собой очень опасную трансформацию 
внутри украинского национализма и украинской идентичности. Она 
становится слишком нацеленной на себя. Нельзя считать героем 
своей страны Шухевича, зная его верную службу немцам в 1939–1942 
годах. Нельзя оправдывать вооруженную силу, которая в 1942–1945 
годах воевала с советскими партизанами или стреляла в спину 
наступающей Советской армии. Можно было бы с трудом понять 
этот момент, если бы УПА, подобно польской Армии Крайовой, 
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была союзницей «демократических стран» антигитлеровской коали-
ции. Но УПА не была союзницей этих стран. И потому оправдание 
УПА возможно только за счет признания основным критерием ее 
оценки – только верность Украине и украинскому народу. Это 
красиво звучит для националистического уха, но это означает отказ 
целой национальной культуры от абсолютных моральных ценностей. 
Отсюда – один шаг до идеологии собственно расизма. 

Главная проблема культа УПА сейчас – это аморализация через 
него украинского общества, замена очень радикальным национализ-
мом всего того цивилизационного пласта, который был наработан 
Европой, включая Россию, за много веков истории. Украина протии-
вопоставляет себя культом УПА не только России. Украина противо-
поставляет свою духовную жизнь и государственную идеологию всей 
Европе. И если Западная Европа, как это было в 30-х годах в случае с 
другими странами, не хочет этого видеть – это вовсе не значит, что 
этого не должны видеть те, кто смотрит на мир трезвее. 

Сила нынешнего украинского радикального национализма – не 
только в его стратегическом использовании против России 
некоторыми западными игроками. Сила этого национализма в том, 
что он получил в распоряжение ресурсы очень большой страны. Этот 
национализм гибок, он учел опыт Восточной Европы межвоенного и 
послевоенного периода. Мы видим, как этот национализм 
примиряется на антироссийской почве с польским радикальным 
национализмом. И тема УПА в силу разных причин Польшей 
проглатывается. Польша понесла огромные потери во время Второй 
мировой войны, и антинацистский инстинкт в Польше весьма силен. 
Но в Польше также сильна традиция, ее всегда подводившая, – 
излишняя надежда на западных союзников, радикальная русофобия, 
авантюризм во внешней политике. Нет никакой гарантии, что между 
все более националистической Польшей и радикально-националис-
тической Украиной, вставшей на путь ревизии итогов Второй 
мировой войны и на путь аморализации своей государственной 
идеологии, не установится крепкого альянса. По крайней мере, на 
какое-то время. Ведь был же такой альянс у Польши с гитлеровской 
Германией вплоть до 1939 года. А это уже – устойчивая критическая 
масса для усиления неонацизма и радикального национализма во 
всей Восточной Европе. 

Украинский радикальный национализм с его аккуратной 
ревизией итогов Второй мировой войны через культ УПА – это точка 
опоры и для таких же в своей основе радикальных националис-
тических и неонацистских сил во всех соседних странах Восточной 
Европы. И этих сил – вовсе не мало. Разве не логично нам далее, 
глядя на более быстрое развитие в том же направлении Латвии с 
Эстонией, ожидать в ближайшее время перехода Украины к 
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оправданию теперь уже дивизии СС «Галичина», а также просто 
полицаев на том же основании, что это сделано в Латвии с Эстонией 
– «главное было – противостоять СССР хоть с Гитлером»?.. Раз, 
выходит, ради своей нации все допустимо, то почему недопустимо с 
моральной точки зрения оправдание службы в дивизии СС? Что мы 
можем ожидать дальше, если эта тенденция на Украине и в 
Восточной Европе продолжится? Прежде всего – скорого иниции-
рования восточноевропейскими странами под видом борьбы с 
несуществующим уже коммунизмом ревизии итогов Второй мировой 
войны на уровне идеологии Европейского союза. ЕС не остановил 
неонацистской трансформации даже в маленьких Латвии с Эстонией. 

Борьба с «Газпромом», общее сибаритство и дискомфорт от 
притока масс инокультурных мигрантов «помешали» придавить этот 
вирус в зародыше. В результате мы имеем официальный и не 
осужденный пока ни одним европейским лидером культ УПА на 
Украине. И столкновение сотен неонацистов и антифашистов уже в 
Праге. Кстати, разве идет в европейских медиа широкое осмысление 
действительного ужаса происшедших в Праге событий? Неонацисты 
направились в еврейский квартал «райского города» с откровенным 
маршем, чреватым погромами, и их останавливали силой антифа, а 
не полиция и не спецслужбы. А что будет, когда все эти культы УПА, 
Ваффен-СС в Латвии с Эстонией, чешский неонацизм, традиционная 
польская русофобия и множество восточноевропейских национали-
стических радикализмов сольются в единый внутриевропейский блок 
и добьются изменения европейской идеологии? Например, осужде-
ния политики денацификации как противоречащей европейской 
свободе слова и выбора идентификаций? А ведь до этого – один шаг. 
Что останется тогда от Европы? А может, кто-то опять готовит 
антиевропейскую и антигуманистическую трансформацию Германии? 
Прага-то во многом в поле влияния немецкой культуры. 

И какой должна быть, например, система безопасности в такой 
Европе для самих европейцев? Формировать в каждой столице 
дружины обороны антифа? А для соседей ЕС, сохраняющих верность 
антинацистским европейским принципам? Нынешний культ УПА на 
Украине – это больше не вопрос внутренней украинской дискуссии о 
ценностях и путях развития украинской нации. Шухевич – уже Герой 
Украины. И все мы теперь имеем право задаться вопросом: почему 
это стало возможно и что будет из этого дальше? 

Мы имеем право на бдительность. Достойный человек, 
умиравший от ее недостатка (кстати, в Праге), нам так и завещал: 
«Люди, будьте бдительны». Да и собственная историческая память 
вроде пока, в отличие от иных, сохранена. 
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2.7. ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ  

УКРАИНСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ НАУКОЙ  
 

Наступивший 2009 год, изначально ознаменовавшийся глубоким 
социально–экономическим и политическим кризисом на Украине, 
объявлен официальными «оранжевыми» властями… «Годом Степана 
Бандеры». 

Именно празднованию 100-летия со дня рождения известного 
нацистского пособника, главаря кровавой ОУН украинские власть 
предержащие решили посвятить год, на который приходится 65–
летие освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. 
Соответствующее постановление было принято еще в декабре 
прошлого года, когда благодаря позиции Блока Литвина Верховная 
рада Украины «разродилась» постановлением № 825–VI от 25 
декабря 2008 г. «О праздновании памятных дат и юбилеев в 2009 г.». 
Согласно этому решению, в 2009 г. Украина должна отмечать столь 
«знаменательные» события, как 350-летие Конотопской битвы, 90–
летие «Акта злуки» и 90-летие «освобождения» Киева войсками УНР, 
70-летие провозглашения «Карпатской Украины» и 70-летие начала 
Второй мировой войны, 65-летие депортации крымских татар, а 
также 370-летие со дня рождения Мазепы, 130-летие со дня 
рождения Петлюры и т. д. При этом в принятом постановлении ВР 
ни слова не было о Великой Отечественной войне! 

Нечего и говорить, что принятый ВР «печень памятных дат» 
означает тотальную ревизию истории, является прямым законода-
тельным стимулом к ее дальнейшему забвению и фальсификации. В 
свете этих событий вполне символичным является празднование 
100–летия Бандеры, с помпой проводимое националистическими 
кругами Западной Украины – при пассивном молчании юго–востока 
и центра страны. Не менее символическим является и тот факт, что 
автором указанного проекта о «памятных датах» выступил 
представитель фракции БЮТ, глава Комитета ВР по культуре и 
духовности Владимир Яворивский, в советское время – известный 
обличитель «украинских буржуазных националистов», автор 
документальной повести «Вечные Кортелисы» (1981) о преступлениях 
нацистских пособников на Волыни. Яворивский и подобные ему 
новоиспеченные «национал-демократы», по существу, и составляют 
ту гуманитарную псевдоэлиту, при активном содействии которой 
«оранжевый» режим прививает гражданам Украины махровую 
русофобию и культ нацистских пособников. 

Правда, к чести украинских парламентариев, по инициативе 
фракции коммунистов 13 января 2009 г. было принято альтерна-
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тивное постановление ВР № 842–VI «О праздновании 65–летия 
Победы в Великой Отечественной войне и освобождения Украины от 
немецко-фашистских захватчиков». В данном документе ВР 
настаивает на необходимости надлежащим образом справить годов-
щину Великой Победы, сберегать военные мемориалы, проводить 
воспитательно-патриотическую работу и соблюдать базовый Закон 
Украины «Об увековечении Победы в Великой Отечественной 
войне», ст. 2 и ст. 8 которого запрещают фальсификацию истории и 
проявления фашизма. 

Принятое ВР постановление от 13 января 2009 г., несомненно, 
является компенсацией того авантюристического постановления, что 
было проголосовано «оранжевыми» парламентариями 25 декабря 2008 
г. Однако же «патриотический» документ ВР не отменяет 
предшествующего документа, оставляя в силе предписания о 
праздновании в текущем году всех одиозных «памятных дат», в т. ч. 
100-летия Бандеры, чем фактически ограничивает надлежащее 
празднование юбилея Великой Победы. Итак, наблюдается явное 
противоречие двух постановлений ВР, напрямую регламентирующих 
идеологическую политику украинского государства в 2009 г. 

В этой связи нелишним будет еще раз поднять вопрос о 
тотальной фальсификации истории в «оранжевой» Украине и о том 
расколе, который эти фальсификации вносят в украинское общество, 
разрушая и без того сложные российско-украинские отношения. Ведь 
именно гуманитарные вопросы – вопреки распространенному 
мнению о примате социально-экономической сферы – имеют 
решающее влияние на тот деструктивный процесс социокультурной 
мутации украинского общества, которую националистические 
«культуртрегеры» спровоцировали в последние годы. 

Фальсификация истории Великой Отечественной войны, 
уничтожение светлого и героического образа Великой Победы 
началось еще до «оранжевой революции», в правление президентов 
Кравчука и Кучмы, однако именно при Ющенко процесс 
извращения национальной исторической памяти приобрел наиболее 
масштабный и провокационный характер. Учитывая ту важную роль, 
которую память о Великой войне играет в сознании миллионов 
русских, украинцев и белорусов, принимая во внимание 
консолидирующий и панславянский характер образа Великой 
Победы, можно не удивляться, с каким рвением и цинизмом 
фальсификаторы пытаются лишить Украину этой непреходящей 
ценности. Пятая колонна прекрасно понимает, что для большинства 
населения Украины именно память о Великой Отечественной 
является тем цивилизационным ферментом, уничтожение которого 
будет означать полный реванш необандеровцев на идеологическом 
фронте. Вот почему история Великой войны, наряду с историей 
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украинского коллаборационизма и сепаратизма, более всего 
фальсифицируется современными ревизионистами, что навязывают 
обществу культ Бандеры и Шухевича вместо истинных героев – 
Жукова и Черняховского, Ватутина и Ковпака, Кузнецова и 
Судоплатова. 

Вполне понятно, что подобного рода политические установки, 
проводимые «оранжевым» государством, не могли не отразиться на 
состоянии украинской гуманитарной науки. Как следствие, 
фальсификация истории глубоко укоренилась в новейшей 
украинской историографии, даже стала своеобразным синдромом 
украинских гуманитариев, многие из которых перестали быть 
учеными, но превратились в идеологических пропагандистов, без 
зазрения совести обеляющими кровавые преступления нацистских 
пособников. 

Каковы же признаки указанного «необандеровского синдрома» в 
украинской гуманитарной науке? Каким образом проявляется эта 
специфическая «болезнь»? Разбирая эти вопросы, автор настоящей 
статьи выделил следующие характерные черты гуманитарной науки в 
«оранжевой» Украине (в данном случае особо выделяется новейшая 
украинская историография проблемы ОУН-УПА и истории Второй 
мировой войны в целом). 

Концепция «украиноцентризма» – агрессивный антисоветизм, 
русофобия. Корифеи «незалежной» украинской историографии – 
Станислав Кульчицкий, Александр Лысенко, Владимир Сергийчук, 
Юрий Шаповал, Анатолий Кентий и др. разработали особую 
методологию т. н. «украиноцентризма», под которым следует 
понимать модернизированную версию украинского «интегрального 
национализма» бандеровского направления. Концентрированным 
изложением этой новой исторической схемы (а вернее, мифологемы) 
стал т. н. «Профессиональный вывод», подготовленный в 2005 г. 
«рабочей группой историков» под руководством Кульчицкого, 
представившей Кабинету министров Украины «новый взгляд» на 
проблему ОУН и УПА. Концепция «украиноцентризма», созданная 
на идеологической основе эмигрантской историографии, предлагает 
чисто ревизионистский, резко антисоветский и антироссийский 
взгляд на историю Второй мировой войны и российско–украинских 
отношений в целом. Надо отметить, что определяющим качеством 
ревизионистской историографии является не столько антиком-
мунизм, сколько антисоветизм, причем сам этот антисоветизм 
очевидно вытекает из русофобии, перманентно присущей украинс-
ким сепаратистам. Отрицается вековая дружба между русским и 
украинским народами, осуществляется т. н. «деструкция советских 
мифов», т. е. полное отрицание освободительного, прогрессивного и 
героического характера Великой Отечественной войны, вплоть до 
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«забвения» самого этого термина. Вместо этого Украина 
изображается «российской колонией», а украинский народ – 
«угнетенной нацией» (в качестве угнетателя выступает, разумеется, 
СССР – Россия в лице пресловутого «сталинского режима»). При 
этом полностью дезавуируется вклад украинского народа в 
достижение общей Великой Победы, зато всячески гиперболи-
зируется и оправдывается деятельность структур украинских 
сепаратистов, которые представлены в качестве «истинных 
патриотов» и «национально-освободительного движения». Факты 
репрессий и других противоречий в сталинском СССР используются 
историографией «украиноцентризма» как оправдание коллаборацио-
низма ОУН-УПА, их борьбы против Советского государства в годы 
Второй мировой войны и послевоенное время. Особенностью 
историографии «украиноцентризма» является то, что многие ее 
разработчики и корифеи в советское время принадлежали к числу 
пропагандистов КПСС и после 1991 г. лишь сменили идеологические 
клише, оставшись, по существу, беспринципными оппортунистами, 
обслуживающими политическую конъюнктуру. 

Замкнутость и ограниченность историографии. Для концепции 
«украиноцентризма» характерно четкое следование той консерва-
тивной историографической традиции, что в период 1940–1990-х гг. 
была сформирована в эмигрантских центрах наподобие Свободного 
Украинского университета в Мюнхене, основанного идеологом ОУН 
Бандеры Петром Мирчуком. Взгляды и трактовки, сформулиро-
ванные в работах таких «классиков», как Орест Субтельный, Тарас 
Гунчак, Роман Сербин и ряд других, напрямую исходят от 
соответствующих теоретических положений украинского «интеграль-
ного национализма», разработанных его идеологами Донцовым, 
Сциборским, Ленкавским, Бандерой. 

Историография «украиноцентризма» фактически дублирует 
основополагающие положения эмигрантской историографии, хотя 
имеет, по крайней мере, три принципиальных отличия: 

1) смягчение или даже опровержение фашистского характера 
ОУН, по сравнению с «классической» традицией (Сциборского или 
Ленкавского, например), не стеснявшейся признавать сходство 
интегрального национализма с фашизмом и гитлеризмом; 

2) преобладание бандеровского направления в концепции 
«украиноцентризма», тогда как эмигрантская традиция содержит 
также «мельниковские» и «бульбовские» трактовки; 

3) гиперболизированное и сверхмистифицированное восприятие 
советской эпохи, что можно условно охарактеризовать как 
«постсоветский синдром» авторов, претерпевших с 1991 г. политико–
идеологическое «перерождение» (яркий пример – академик 
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Кульчицкий, член КПСС с 30-летним стажем, бывший сотрудник 
идеологической комиссии при ЦК КПУ). 

Шельмование идеологических оппонентов. Придерживаясь столь 
консервативных и в то же время реакционных позиций, апологеты 
«украиноцентризма» с известной нетерпимостью воспринимают 
любые другие историографические направления, что в той или иной 
мере содержат критику украинского сепаратистского движения. Так, 
сторонники ОУН и УПА с открытой враждебностью воспринимают 
советскую, современную российскую и антифашистскую украинскую 
историографию Великой Отечественной войны, обвиняя своих 
идеологических оппонентов в фальсификациях и представляя их 
концепции в качестве «антиукраинских», «тоталитарных», «мифоло-
гических» схем. При этом в критике оппонентов апологеты ОУН-
УПА, как правило, опускаются до уровня примитивной политической 
контрпропаганды, а нередко – и прямо провокационных оценок и 
заявлений. Характерным примером может служить отношение 
сторонников «украиноцентризма» к своим критикам из Организации 
ветеранов Украины, а также к независимым исследователям, 
излагающим альтернативные взгляды на проблему ОУН-УПА. Так, в 
2006 г. историки Днепропетровского национального университета 
Виктор Якунин и Валентин Иваненко издали обширную монографию 
на тему «ОУН и УПА во Второй мировой войне: проблемы 
историографии и методологии», в которой представили ряд 
доказательств о субъективности и ненаучности «украиноцентризма». 
В ответ «Украинский исторический журнал» — официальное издание 
НАН Украины – в № 3 за 2008 г. дал резкую, полную крикливых 
политических комментариев «рецензию» на работу днепропетровских 
историков, обвинив авторов в следовании пресловутым «советским 
стереотипам». Аналогичной агрессивностью отличаются и другие 
издания по проблеме ОУН-УПА, выходящие под редакцией 
Института истории Украины НАНУ. 

Можно также вспомнить о трагической судьбе украинского 
историка Виталия Масловского, выступавшего с критикой ОУН-УПА 
на Западной Украине. В 1999 г. в Москве вышла разоблачи-тельная 
книга В. Масловского «С кем и против кого воевали украинские 
националисты в годы Второй мировой войны», после чего историк 
был найден мертвым в подъезде собственного дома во Львове. 

Особым можно считать отношение апологетов «украиноцент-
ризма» к новейшей польской историографии, которая за последние 
десятилетия создала ряд больших наработок применительно к 
истории украинского националистического движения. Кульмина-
ционной точкой спора между польскими авторами и необандеров-
цами, как известно, является проблема печально известной 
«Волынской резни». Если ряд «консервативных» польских 
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специалистов (ныне покойные Ришард Тожески, Владислав Семашко 
и Эдвард Прус, а также Ева Семашко, Ришард Шавловский и др.) 
придерживается традиционного взгляда на ОУН-УПА как на 
террористическую структуру, совершавшую геноцид польского 
населения, то современные польские историки- «либералы», 
наоборот, тяготеют к соглашательству со своими коллегами – 
«украиноцентристами». Ярким примером могут служить конфор-
мисты Норманн Дэвис и Гжегож Мотыка (последнего особенно 
любят цитировать украинские националистические издания). 

В целом же историография «украиноцентризма» достаточно 
замкнута и ограничена необандеровскими кругами на Украине, а 
также в американо-канадской и европейской эмигрантской диаспоре, 
во многом состоящей из бывших нацистских пособников. Именно 
эти «центры украиноведения» формируют таких «специалистов», как 
известный Владимир Косик, тиражирующий фальсификации 
относительно деятельности ОУН и УПА. 

Узость источниковедческой базы. Другой характерной чертой 
апологетов «украиноцентризма» является предвзятое, ненаучное и 
крайне политизированное отношение к многочисленным 
историческим источникам об украинском сепаратистском движении 
1920–1950-х гг. Как правило, фальсификаторы начисто игнорируют 
огромный массив документов и материалов, доказывающих 
фашистский характер «интегрального национализма», а также свиде-
тельствующих о преступлениях украинской полиции шуцманшафт, 
формирований ОУН-УПА и 14-й дивизии СС «Галиция». 

Многочисленные факты и документы, изложенные в ряде 
советских, современных российских и украинских изданий, а также в 
обширной польской и американо-канадской литературе, обычно 
полностью игнорируются фальсификаторами. Взамен «украиноцент-
ристы» довольствуют узкой источниковедческой базой (преимущест-
венно мемуарами и прочими материалами самих нацистских 
пособников), а также специально откорректированными изданиями 
наподобие серии «Украина во Второй мировой войне», 
подготовленной Владимиром Косиком.  

Публикации необандеровских авторов, как правило, живописуют 
«преступления сталинского режима» или «национальное угнетение» 
Западной Украины со стороны «польских шовинистов», тогда как 
действия ОУН-УПА представляют в качестве ответной реакции 
«национально-освободительного движения».  

Большую роль в фальсификации деятельности ОУН-УПА 
сыграло издание многотомной «Летописи УПА», выпускавшейся 
сначала эмигрантскими центрами, а затем – и в «незалежной» 
Украине. «Летопись УПА», за исключением последних томов, 
изданных НАН Украины и содержащими архивные советские 
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документы, представляет собой преимущественно собрание 
бандеровской мемуарно-политической литературы, мифологизи-
рующей деятельность ОУН и УПА. В то же время наблюдается 
полное отторжение ряда советских, немецких, польских и 
американских документов, неоспоримо доказывающих преступность 
ОУН-УПА. Полностью игнорируются материалы Нюрнбергского 
процесса, свидетельствующие о коллаборационизме ОУН (как 
советская, так и полная англоязычная версия).  

Все эти документальные данные, давно признанные междуна-
родной научной общественностью, историография «украиноцент-
ризма» отвергает, исходя из очевидной политической ангажирован-
ности, причем безосновательно приравнивает подобные материалы к 
«советским фальсификациям», чем еще более обнаруживает свою 
ненаучность и субъективность. Особому остракизму в «незалежной» 
Украине подвергнуты труды канадского исследователя Виктора 
Полищука (ныне покойного), который рассматривал ОУН–УПА как 
украинскую разновидность фашизма. Лишь немногие публицисти-
ческие работы Полищука были изданы на Украине, тогда как 
основные его труды – монография «Доказательства преступлений 
ОУН и УПА» (Торонто, 2000) и трехтомник «Украинский 
национализм в документах» (Торонто, 2003) до сих пор недоступны 
широкой научной общественности. 

Историко-правовой нигилизм. Отмечая субъективность и 
тенденциозность историографии «украиноцентризма», следует особо 
отметить полное игнорирование фальсификаторами юридического 
аспекта проблемы ОУН-УПА. Вопреки нормам международного 
права, «оранжевые» гуманитарии открыто прославляют нацистских 
пособников, оскорбляя в то же время ветеранов Великой Отечест-
венной, чем ставят под сомнение итоги Второй мировой войны. 
Необандеровская историография не делает никаких концептуальных 
выводов из того очевидного и неоспоримого факта, что ОУН-УПА 
боролись на стороне гитлеровской Германии против СССР и 
Польского государства – участников антигитлеровской коалиции 
Объединенных Наций, положившей начало системе ООН. 

Нарушая Устав и Приговор Международного Военного 
Трибунала в Нюрнберге, положения Конвенций о предупреждении 
преступления геноцида 1948 г. и Конвенции о неприменимости срока 
давности к военным преступлениям 1968 г., а также ряд других 
документов ООН, фальсификаторы тем самым снимают 
ответственность с украинских нацистских пособников. При этом 
апологеты ОУН-УПА нарушают и законодательство Украины – в 
частности, законы «О статусе ветеранов войны» (от 22 октября 1993 
г.) и «Об увековечении Победы» (от 20 апреля 2000 г.), которые также 
запрещают реабилитацию прислужников гитлеризма. Таким образом, 
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идеологическая работа «украиноцентристов» прямо направлена на 
возрождение и утверждение неофашизма на территории Украины. 
Между тем, исходя из принципов научности и историзма, проблему 
ОУН-УПА следует рассматривать не просто в исторической 
ретроспективе, но с учетом итогов Нюрнбергского процесса и 
согласно положениям современного международного права. 
Следовательно, будь апологеты ОУН-УПА объективны, они 
представили бы общественности не субъективную «историческую 
оценку», а историко-правовую оценку украинского сепаратистского 
движения. 

Вопрос о жертвах ОУН-УПА. Данная тема является наиболее 
болезненной для фальсификаторов, ибо вопрос о жертвах ОУН и 
УПА из числа военных и мирного населения напрямую связан с 
вопросом о дефиниции данных структур как фашистских. 

Ведь, как показывают многочисленные научные исследования и 
документы, украинские сепаратисты совершали тяжелейшие военные 
преступления, преступления против мира и человечества, будучи 
агентурой вначале фашистской Германии, а затем – англо–
американских спецслужб. Последний вопрос (о связях ОУН-УПА с 
ЦРУ и Intelligence Service) получил подробное освещение в ряде 
недавних американо-канадских исследований, тем более что ЦРУ 
рассекретило ряд архивных материалов на этот счет. В целом же, 
если брать преступления ОУН-УПА, то, при сопоставлении данных 
отечественных и зарубежных историков, а также данных спецслужб, 
общее количество жертв украинских сепаратистов насчитывает не 
менее 300 тыс. человек, учитывая активную террористическую 
деятельность ОУН-УПА в 1930–1950-е гг. Только в послевоенные 
годы (1944–1956) бандеровцами были уничтожены около 30 тыс. 
человек, преимущественно мирного населения. Примечательно, что 
из общего числа жертв ОУН-УПА несколько десятков тысяч человек 
были этническими украинцами. Вполне понятно, что историография 
«украиноцентризма» прилагает максимум усилий для сокрытия 
преступлений ОУН-УПА против мирного населения и фальсифи-
кации их террористической деятельности. 

Создание необандеровских культов. В то же время в «оранжевой» 
Украине наблюдается активное создание искусственных общест-
венно-политических культов, призванных прославлять и популяри-
зовать известных нацистских пособников, идеологов и главарей 
украинского сепаратистского движения. Навязывание обществу со 
стороны официальных государственных структур таких «новых 
героев», как Роман Шухевич, Степан Бандера, Андрей Шептицкий, 
Василь Кук и т. д. имеет целью замену традиционных героев, 
связанных с героическими событиями Великой Отечественной 
войны. Пропаганда особо направлена на соответствующую 
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идеологическую обработку молодежи, с целью разрыва между 
поколениями и вовлечения молодых людей в современные необанде-
ровские структуры (как правило, это партии либо общественные 
организации праворадикального толка). Данная тенденция четко 
прослеживается на примере Западной Украины, откуда эта зараза при 
поддержке официальных властей медленно, но неуклонно 
распространяется на области центра и юго-востока страны. 

Административный ресурс. Как показывает опыт последних лет, 
наиболее действенным средством продвижения в жизнь «украино-
центризма» являются прямые административные меры со стороны 
заинтересованных в этом государственных органов, в первую очередь 
– президентской вертикали власти. Достаточно вспомнить, что 
именно подопечный Ющенко «оранжевый» вице–премьер по 
гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко в 2005 г. дал отмашку 
на публикацию «Профессионального вывода» одиозной «рабочей 
группы» Кульчицкого. Аналогично все последующие мероприятия по 
возрождению неофашизма и чествованию нацистских пособников 
проводились указами президента, решениями правительства, а также 
актами местных властей Западной Украины. Соответственно, 
госструктуры и подвластные им СМИ обеспечивали и продолжают 
обеспечивать информационное прикрытие фальсификациям истории, 
создавая благоприятные условия для популяризации нацизма, 
антисоветизма и русофобии. «Украиноцентризм» прочно утвердился в 
украинской гуманитарной науке, внедрил свои кадры в университеты 
и институты, закрепился в школьных учреждениях и министерствах. 
«Оранжевые» кадры из числа младобандеровцев уже сейчас готовы 
составить достойную смену своим идеологическим «учителям». Если 
в обозримом будущем внутригосударственная политика Украины не 
претерпит существенных изменений, можно будет констатировать 
полную деградацию украинской гуманитарной науки и ее 
неофашистскую эволюцию (речь идет в первую очередь о ряде 
исторических дисциплин). 

Итак, современный украинский «интегральный национализм» 
(неофашизм), в концентрированном виде представленный методо-
логией и концепцией «украиноцентризма», является тоталитарным 
политико-идеологическим движением, действующим экспансиони-
стским путем и с применением административно-насильственных 
методов. Фальсификация истории, агрессивная политическая 
пропаганда и масштабное использование в этих целях ресурсов 
государственной машины являются отличительными чертами 
«украиноцентризма». Борьба с необандеровской идеологией требует 
соответствующей и адекватной мобилизации здоровых научных и 
общественно–политических сил. Лишь единое и массовое 
сопротивление может обеспечить победу над неофашизмом и 
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остановить его продвижение как на идеологическом, так и на 
политическом фронте. 

 

     
 

2.8. УКРАИНСКАЯ ЭЛИТА  КАК  СБОРИЩЕ ВОРОВ И ПРИХЛЕБАТЕЛЕЙ  
 

Выходя сегодня на улицы, большинство украинцев старше 
тридцати лет получают шок: страна опять превращается в большой 
базар, на котором торгуют всем, от значков до поношенных вещей. 
Узнаваемость девяностых годов прошлого века удручает. Люди 
хорошо помнят и бандитский беспредел, и ужас перед тем, что не 
будет возможности купить продуктов и накормить детей, поскольку 
взрослые в семье остались без работы. Граждане злые и отрешенные. 
Все, о чем они думают – это как свести концы с концами. Поскольку 
даже те, кто еще имеет работу, не знают, хватит ли им заработанных 
денег на пропитание, потому как инфляция съедает все – до 
копейки.  

Однако у тех, кто дорвался до власти, тоже трагедия – им 
урезали зарплаты. И они даже переживают, как на 7 тысяч гривен в 
месяц теперь выживать. А то, что 80% украинцев о таких доходах 
могут только мечтать, депутатов мало интересует. Сегодня власть-
имущие жалуются, что в действительности бедны, как церковные 
мыши. И их налоговые декларации – тому подтверждение.  

Вот и президент задекларировал в своем «доходе» – 
горбатенький запорожец. Правда, никто не видел, как он на нем 
парковался возле секретариата. Но это не главное. Сами народные 
избранники, судя по их декларациям, тоже живут скромно. Ну, а 
всякие там бентли, лексусы, часы с бриллиантами и туфли из 
страусиной кожи – это же мизер, который можно прикупить чуть ли 
не на ближайшем секонде.  

От подобной позиции властьимущих уже воротит. Все прекрасно 
понимают, что политические партии давно превратилисьв 
коммерческие структуры, парламент – в сборище воров и даже 
уголовников, судебная система в продажную девку. Единственная 
надежда у людей – на выборы, да и те политические партии 
фальсифицируют. А тут еще Луценко заговорил о том, что выборы 
президента страны следует проводить в парламенте, а то на местах 
некоторые политические партии всех купят, и – получат нужный им 
результат. Да только вопрос: а что, господин министр не знает, что в 
парламенте тоже все покупаются и продаются? Ведь купить 450 
человек проще, чем несколько десятков миллионов голосов. Но 
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Луценко решил, что людей нужно лишить привилегии выбирать 
президента.  

Так думают и другие представители «элиты». Они, ради того, 
чтобы украинцы не путались под ногами, готовы принять любое 
решение – лишь бы остаться при власти. Любой ценой. При этом, 
гуляя вместе со своими политическими оппонентами по кабакам, на 
людях они поливают друг друга грязью, доказывая обществу, что 
именно политическая сила, к которой они принадлежат, печется о 
социальной справедливости, а не та, с которой они пьют водку.  

Но заканчивается пленарный день и эта «элита» воссоединяется 
ради очередного отката или дерибана земли. Она настолько 
возомнили себя всемогущей, что не боиться ни Бога, ни черта. Она, 
элита, и ее детки, живут по понятиям, и им плевать на законы и 
верховенство права.  

Но чему тут удивляться, если некоторые из парламентариев и 
представителей власти на местах в свое время отмотали сроки по 
уголовным делам? Ни в одной цивилизованной стране уголовник не 
смог бы занять какой бы то ни было пост не то что в государстве, его 
бы и на милю не подпустили даже к управлению небольшой 
компании. Тем более, если он сидел за разворовывание денег, 
торговлю оружием, изнасилование или грабеж.  

В Украине все по-другому. В нашей стране вчерашние 
уголовники теперь – парламентарии, и общество должно их 
потчевать. Сегодня они – элита страны. По крайней мере, они сами 
себя таковыми считают. А то, что во все времена подразумевалось, 
что представители элиты обладают более высокими интеллектом, 
талантом, способностями, компетентностью, а так же более высокой 
моралью и нравственностью по сравнению со средними 
показателями конкретного социума – так это – не важно. У 
теперешних властьимущих понятие элитности равно понятию 
тяжести кошелька и возможности воровать из бюджета. А общество 
должно принимать такой подход – как единственно правильный. И в 
этом кошмар украинского бытия.  

Конечно, люди могут разозлиться и повести себя – как 
бастующие греки или та же молдавская оппозиция. И представители 
украинской элиты бояться такого поворота событий. Поэтому 
украинским оппозиционерам (которые никогда таковыми и не были) 
проще проплатить автобусы с людьми и привезти их в Киев на 
Майдан. Причем люди жаловались, что их чуть ли не силком 
заставляли лезть в автобусы, иначе, как в известном кинофильме: не 
купят – отключим газ. И это пугает, поскольку те, кто привык 
покупаться и продаваться, уверены – что купить могут каждого. А 
значит, люди – товар. Или, проще говоря, – рабы. Но все же есть 
надежда, что сами украинцы таковыми себя не считают. И тому, кто 
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предлагает им митинговать за деньги – засунут бабло туда, куда 
нужно.  

Оксана КОТОМКИНА http://k-z.com.ua/531 
В Украине клан на клане сидит и кланом погоняет 
Украинское общество все время пытаются переубедить, что оно 

живет по европейским и демократическим стандартам. Однако то, 
что происходит в стране, доказывает, что в государстве и до сих пор 
существуют порядки средневековья.  

Наука давно доказала принцип существования непотизма – 
раздачу привилегий, власти и доходных земель близким друзьям и 
родственникам ради укрепления собственной власти. Наиболее 
распространен он был в 15–16 веках и эпоху Возрождения. Однако 
существующая украинская структура власти доказывает – непотизм 
(а проще – кумовство) и сегодня является важнейшим фактором при 
получении преференций или должностей.  

Так, не для кого не секрет, что все политические партии – это 
кланы с очень узкими и тесными внутриклановыми связями. Более 
того – большинство политиков (даже из разных партий) имеют 
между собой если не родственные связи, то довольно дружеские или 
кумовские. И именно эти связи обязывают всех членов клана 
отстаивать личные интересы. А то, что в парламенте и при власти 
каждый из депутатов друг другу практически друг, соратник и брат – 
это известно каждому. Скандалы последних лет раскрыли линию 
кумовства и показали абсурдность назначения на должности.  

Так, например, киевляне уже в курсе, что Олесик Довгий – син 
депутата из НУНС, и что министр юстиции Онищук – друг его отца. 
Так будут ли представители власти бороться с произволом 
Черновецкого? Конечно, нет, поскольку у космического мэра 
большая волосатая лапа, которая растет из здания, где заседает 
президент. И сколького бы общество ни требовало притянуть к 
ответственности чиновника, нарушающего законодательство – 
ничего из этого не получиться, поскольку клан – структура закрытая, 
существующая по мафиозному принципу. И задача клана – 
выживание и процветание его членов. А значит, все реплики членов 
клана относительно заботы о государстве, благе общества и защите 
законности – это пустозвон, направленный на заботу о «правильном 
имидже». В действительности никто из представителей клана 
(неважно – бело-голубого, оранжевого или бело-сердечного) не 
ставит перед собой задач для улучшения жизни общества. Для них 
граждане – это дойные коровы, что должны наполнять бюджет, 
который потом дерибанится в среде клана, что при власти. И какой 
бы клан ни пришел к власти, он не станет менять своего отношения 
к людям, живущим в стране.  
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Хотя, конечно, иногда они должны держать хорошую мину при 
плохой игре. И тогда политики начинают заигрывать с электоратом: 
раздавая обещания и гречку. Это тоже одно из правил, которое не 
нарушается ни одним из ныне существующих кланов. Но дорвавшись 
до власти, представители клана сразу же начинают протаскивать на 
ключевые посты (поставляющие денежные потоки) своих 
родственников, друзей, крестных отцов своих детей. И исходят они 
не из соображений всеобщего блага для страны, дабы на должностях 
оказались действительно профессионалы и законники, а из 
ценностей клана, что сформировались из сознания племени, 
заинтересованного не столько выжить, сколько сохранить имеющее, 
и подхватить дополнительных средств, которые привнесут достаток в 
карманы клановиков-соплеменников.  

Но чтобы царствовать, до власти нужно дорваться. А это не 
просто, учитывая, что каждый клан хочет иметь нераздельную власть. 
А так как представители кланов занимают определенные посты на 
руководящих должностях (а случайных людей в Украине при власти 
не бывает) то, играя в демократические игры и выборы, каждый клан 
делает все возможное, чтобы применить административный ресурс 
для победы на очередных выборах. И хотя во всеуслышанье 
представители всех партий говорят о том, что, дескать, сегодня 
админресурс не применяют, в действительности именно на него 
рассчитывают в период выборов. Так, если клан ПР–донов силен на 
юго–востоке, то именно там он и будет применять админресурс, как 
составляющее победы. Если же, например, при власти в Терно-по-
льской области – представители секретариата президента, то там, на 
выборах, набирает 13% никому не интересный и неизвестный ЕЦ.  

Вообще–то, админресурс штука хорошая. Именно он позволяет 
держать в ежовых рукавицах и электорат, и тех, кто стоит при власти 
в той местности, где правит тот или иной клан. Админресурс бывает 
местным и центральным. Местный – более надежен, поскольку 
позволяет держать под контролем применение административного 
ресурса непосредственно на местах. Ведь именно тогда появляется 
реальная возможность использовать политическое положение или 
связи с правительственными учреждениями с целью влияния на 
результаты выборов. А вот центральный админресурс менее 
эффективен, но и он имеет место. Если в нем заинтересовано 
правительство, то тогда область или регион, где нужно применение 
админресурса, могут не получать нужных финансовых средств или 
власть вдруг возьмет и поменяет в этом регионе людей на ключевых 
постах, не согласуя своих действий с местными администрациями.  

Вообще-то, методов применения административного ресурса 
много. И каждый сегодня используется той или иной политической 
силой для достижения нужного результата. Так, например, 
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представители кланов могут оказывать давление на судебную систему 
(чем у нас грешат БЮТ и НУНС). Могут заставить пересмотреть 
результаты выборов, если победит кандидат–противник (БЮТ и 
НУНС). Применяют и такой метод админресурса, как исключение из 
голосования (или партии) людей, которые голосуют против 
поддерживаемой партийной линии. Ну, а о подкупе избирателей и 
говорить нечего.  

Наиболее прославился подкупом электората киевский мэр, 
который на эту деятельность затратил значительную часть киевского 
бюджета (при этом свои средства прячет в оффшорах, дабы не 
платить налогов). Правда, БЮТ и ПР тоже страдают комплексом 
подкупа, но другим способом. Так, косвенным подкупом является 
выплата долгов по зарплатам и пенсиям, непосредственно перед 
выборами (как в свое время делал Янукович) или в перспективе на 
президентские выборы делать постоянные популистские заявления о 
повышении социальных выплат и экономическом росте (как сегодня 
декларирует Тимошенко).  

Популярным методом административного ресурса является и 
контроль над средствами массовой информации. Опять же, наиболее 
в этом преуспел господин Черновецкий, который превратил канал, 
финансируемый из бюджета, в карманный – для собственного пиара. 
Правда, и представители других кланов не отстают. В свое время тот 
же Янукович не брезговал в период президентской гонки получать 
бесплатное эфирное время, будучи премьер-министром, и становился 
главным героем тех или иных новостей.  

Хотя самым популярным фактором применения администра-
тивного ресурса можно считать фальсификацию выборов. Этого 
метода не гнушаются все кланы. Все они в подконтрольных им 
регионах применяют фальсификацию для имитации популярности 
среди избирателей. Для этого чаще всего используют бюллетени от 
имени не голосовавших граждан, уничтожая бюллетени с голосами за 
оппонентов. Так же практикуется замена бюллетеней. Последнее 
наблюдалось в Киеве, а также в Луганской, Донецкой и Харьковских 
областях в преддверии президентских выборов 2004 года.  

В то же время жители могли наблюдать и недопуск на выборы 
независимых экспертов, а также перекос в подсчете голосов 
подкупленным и контролируемым персоналом избирательных 
участков и избирательных комиссий разных уровней. Главным 
фальсификатором выборов 2004 года стал господин Кивалов, 
который на то время возглавлял ЦИК. Однако, несмотря на 
разоблачения и явное нарушение закона, он тогда так и не понес 
никакой ответственности. И хотя один из кланов провозглашал 
лозунг «бандитам – тюрьмы», в действительности клановость 
победила, поскольку мафиозность политических структур и их 
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взаимозависимость настолько велика, что руководители кланов 
смогли договориться.  

А поэтому сегодня гражданам страны не стоит строить иллюзий 
относительно заявлений руководителей тех или иных кланов, 
поскольку родственные и дружеские связи – выше государственных 
интересов. И покуда эти кланы будут при власти (независимо от 
цвета),в стране не будет никаких изменений.  

 

     
 

2.9. УКРАИНСКАЯ ДИАСПОРА 
КАК СБОРИЩЕ ЗАЖРАВШИХСЯ ОТМОРОЗКОВ? 

 
Как думаете, что из себя нынче представляет украинская 

диаспора? Наверняка, вам сразу же, по привычке, приходят на ум 
представители интеллигенции, вынужденные в свое время покинуть 
Советский союз по причине коммунистического гнета. Возможно, 
такие тоже остались. Только они помогают своей Родине тихо и по 
существу. А представляют диаспору в целом, к сожалению, сплошные 
продажные отморозки, возомнившие себя спасителями Украины.  

Показательно прошел на днях IV Всемирный форум украинцев – 
эдакое собрание раздолбаев, не сумевших найти себе достойное 
занятие ни на Украине, ни за пределами страны. А по сему 
зарабатывают они на жизнь самым простым способом – 
националистическим популизмом. Спрос на эти услуги, благо дело, в 
Украине не иссякает. То Ющенко понадобилось осенью 2004–го 
озвучить нужное мнение диаспоры, то проигравшемуся вдрызг БЮТу 
вздумалось начать очернение правительства по всем фронтам. И эти, 
так называемые, представители диаспоры, почуяв приятное 
шуршание в карманах, взялись за привычное дело.  

Во время выступления президента Всемирного конгресса 
украинцев Аскольда Лозинского участники форума освистали 
чиновников, не знающих украинского языка. По его мнению, 
человек, за 15 лет независимости не выучивший украинского языка, 
не может делать наглое заявление, отрицающее язык вообще. «Как 
понять сегодня премьера, который выступает не на государственном 
языке, и двух вице-премьеров, выступающих исключительно на 
русском языке», – сказал Лозинский. В этот момент зал скандировал 
«Ганьба!».  

Наверное, стоит напомнить нашим далеким псевдопатриотам, 
что одна из самых многочисленных украинских диаспор – канадская. 
Если помните, Канада – показательный пример страны, где без 
каких бы то ни было проблем уживаются два государственных языка 
– английский и французский. Но националистическим отморозкам 
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это, разумеется, не указ. Наплевать им и на то, что, по средним 
прогнозам, более 70% граждан Украины разговаривает на русском 
языке, учителя украинского языка – на украинском, а остальные – 
на «суржике». Удивительно ли, с точки зрения здравого смысла, что 
премьер–министр и вице–премьеры разговаривают на языке 
большинства? С точки зрения здравого смысла – нет. Но откуда же 
взяться оному у продажных диаспористов? Поэтому – украинский и 
баста!  

Однако, на сей раз спонсоры, похоже, денег серьезно 
перебашляли, так как ярых защитников украинского языка понесло 
намного дальше лингвистических проблем. По мнению президента 
Всемирного конгресса украинцев, «Великая Отечественная война 
никогда не была отечественной, поскольку украинцы были лишь 
пушечным мясом для Сталина». «Герои Украины служили только в 
Украинской повстанческой армии», – сказал Лозинский. Участники 
форума приветствовали его слова громкими криками «Браво!». 
Политик также обратился с призывом к Президенту Виктору 
Ющенко и премьер–министру Виктору Януковичу со словами: «Пане 
Президенте, пане премьере, коли перебуватимете в Москві, 
пам'ятайте, що Москва забрала у наших дітей церкву, мову, історію 
та хліб», – сказал Лозинский.  

Вот, молодцы, и Сталина не забыли заклеймить в очередной раз, 
и войну переименовать решили. После этого, украинцам, наверняка, 
сразу же легче жить стало. Одно слово – борцы за Украину и 
украинцев. Липовые. Герои – только воины УПА, говорите? Хочется 
таким вот отмороженным на всю голову представителям диаспоры 
посоветовать заскочить в Украину на 9 мая. Причем, неважно в 
какой город – можно даже во Львов или Тернополь, очернившие 
себя чествованиями фашистких прихвостней их карательной дивизии 
«Галичина». И посмотрите там на реакцию ветеранов Великой 
Отечественной даже хотя бы на поднятие сине-желтого флага 
Украины. Самая распространенная реакция на это зрелище – 
воспоминания ветеранов: «Это ж бендеровский флаг, они нам в 
спину стреляли, сволочи!». И защищали они не Сталина, а Родину и 
своих родных и близких! А вы, зажравшиеся в развитых странах, 
псевдоукраинцы ратуете за то, чтобы приравнять к этим людям 
предателей из «Галичины», прославившихся своими зверствами в 
отношении украинцев! Позор! И вы еще смеете нас чему–то учить, 
рассказывать, на каком языке нам общаться?! Какие вы вообще 
украинцы?! Убирайтесь к чертям, и не пытайтесь набить карманы за 
счет страны, для которой вы давно стали чужими! 
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2.10. ОРАНЖОИДНЫЙ НАЦИОНАЛ-ЛЕБИРАЛИЗМ  

КАК УКРАИНСКАЯ ТРАГЕДИЯ!  
 

Идеологическое направление националлиберализма имеет само 
по себе уникальное происхождение. По-моему, на современном этапе 
развития человечества его исповедуют только на территориях вновь 
образованных государств в СНГ (в т.ч. на Украине). Происходит он 
от двух основополагающих корневых слов: Национализм и 
Либерализм. Сами по себе, на мой взгляд, идеология национализма и 
либерализма несовместимы. Нонсенс. Но все же попробуем выяснить 
суть вопроса.  

1. К вопросу истории национал-либерализма.  
1.1. Национализм – буржуазная и мелкобуржуазная идеология, 

политика и психология.  
Она трактует нацию как высшую, внеисторическую и надкласс-

совую форму общественного единства, как гармоническое целое с 
тождественными основными интересами всех составляющих ее 
социальных слоев. При этом за общенациональные интересы 
выдаются устремления класса или социальной группы, выступающих 
в данных конкретно-исторических условиях носителем и провод-
ником националистической идеологии и политики буржуазии, 
мелкой буржуазии.  

По определению В.И. Ленина национализм стремиться 
обеспечить привилегии одной из наций, осуждая все остальные 
нации на подчиненное, неравноправное и даже совершенно 
бесправное положение.  

Буржуазный и буржуазно-демократический национализм, на 
словах признавая равноправие наций, на деле отстаивает некоторые 
привилегии одной из наций и всегда стремиться к достижению 
больших выгод для «своей» нации (т. е. для буржуазии своей нации), 
к разделению и разграничению наций, к развитию национальной 
исключительности и т. д.  

Широкое развитие национализма связано с зарождением и 
развитием капитализма. Буржуазия использует его в качестве орудия 
создания и завоевания общенационального рынка, установления 
своего господства в национальных рамках. Национализм исполь-
зуется буржуазией с целью добиться «классового мира» внутри нации, 
отвлечь трудящегося от его классовых задач, посеять между 
трудящимися разных наций национальную рознь, подорвать интерна-
циональное единство протестного, революционного движения масс.  

Буржуазные философы и социологи подают понятие 
национализма как некая самодовлеющая, суверенная духовная сила, 
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которой очень часто придаются мистические, а порой и 
патологические свойства. Неопределенность и широта, приданные 
понятию национализма буржуазными теоретиками, служат основой 
произвола в анализе конкретного содержания национализма, 
затушевывания классовых сторон проблемы. Некоторые теоретики 
используют национализм в качестве основы для анализа 
исторического процесса. Они выдвигают его на первый план в 
качестве движущейся силы истории, в противовес классовой борьбе, 
как взаимоотношение и борьба между нациями. Целый ряд 
буржуазных идеологов выдвигают шовинистические положения об 
«особой» исторической роли «избранных наций», обусловленной 
якобы их характером и культурой. В период формирования наций, 
например в Западной Европе, Америке национализм наряду с 
лозунгами о демократии являлся идейным знаменем восходящей 
буржуазии в борьбе против феодализма и национального гнета, 
поднимая и народные массы на эту борьбу. Это придавало ему в 
данный период прогрессивное содержание, о чем говорил и В. И. 
Ленин. ( Полн. собр. соч., 5 изд., т.24, с.131–32).  

Характер национализма в этих странах изменился с 
наступлением эпохи вполне сложившихся капиталистических 
отношений. Он стал носителем самого грубого и жестокого 
национального и колониального гнета, агрессивным и воинствующим 
по отношению к другим нациям, сблизился с расизмом и фашизмом 
(гитлеризм в Германии, расизм в США, апартеид в ЮАР и т. д.). В 
условиях борьбы по проблемам ориентации общественного развития 
стран идея «надклассового национального единства» все больше 
приходит в острое столкновение с потребностями социального 
прогресса, классовыми интересами трудящихся. Идеи национализма 
становятся орудием в руках тех сил, которые выступают за 
капиталистический путь развития общества, стремятся помешать 
росту политического сознания масс. Все сильнее начинают 
сказываться – как во внутреннем, так и в международном плане – 
тенденции национального эгоизма, национального превосходства и 
исключительности. Практически буржуазный национализм и 
пролетарский интернационализм становятся двумя непримиримыми 
и враждебными классовыми лагерями всего капиталистического мира 
и выражают две, в корне разные, политики и миросозерцания в 
национальном вопросе.  

1.2. Либерализм – это система экономических взглядов, согласно 
которым социальная гармония и прогресс человечества достижимы 
лишь на базе частной собственности путем обеспечения достаточной 
свободы индивида в экономике и во всех других сферах человеческой 
деятельности. Это идеологическое и политическое течение, 
объединяющее сторонников парламентского строя, буржуазно–
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демократических свобод и свободного капиталистического 
предпринимательства. Еще в 19 веке Ф. Достоевский писал: «Что 
такое liberte? Cвобода. Какая свобода? – Одинаковая свобода всем 
делать все что угодно в пределах закона. Когда можешь делать все что 
угодно? Когда имеешь миллион. Дает ли свобода каждому человеку 
по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без 
миллиона не тот, который делает все что угодно, а тот, с которым 
делают все что угодно».  

В Европе либерализм зародился в условиях борьбы молодой 
прогрессивной буржуазии против господствующего феодализма, 
произвола абсолютизма и духовного гнета католической церкви. В 
тот период либерализм являлся носителем идеалов (вера в прогресс, в 
торжество разума, мира, свободы, равенства), общих для всего 
антифеодального лагеря. Духовными отцами либерализма были 
Вольтер, Ш. Л. Монтескье, А. Смит, Д. Рикардо, О. Мирабо, Ф. Гизо 
и др.  

По мере развития капиталистических отношений реальное 
содержание либерализма претерпевало сложную эволюцию при 
крайней пестроте его конкретно-исторических форм. Признав 
историческую правомерность буржуазных революций, либералы 
отказывались признать правомерность революционного движения 
пролетариата. В ходе обострившегося в 30-х годах 19 века 
антагонизма между новой промышленной буржуазией и рабочим 
классом стало ясно, что либеральная буржуазия использовала в своих 
интересах результаты борьбы трудящихся масс.  

Лозунги либерализма все более становились средством 
маскировки капиталистической эксплуатации. Либерализм подчинил 
своему идейному и политическому влиянию значительную часть 
мелкой буржуазии и профессиональные союзы. Таким образом, он 
превратился в господствующую форму идеологии буржуазии.  

К концу ХХ в. либерализм, упрочив буржуазный парламентаризм 
и свободную конкуренцию, столкнулся с рядом проблем, которые 
принесла с собой новая фаза в развитии капитализма – 
империализм. Его мировоззрение вступило в явное противоречие с 
реальностями капиталистического общества, ибо при империализме 
некоторые основные свойства капитализма стали превращаться в 
свою протиивоположность…» (Ленин В.И., Полн. собр. соч. 5 изд., 
т.27, с. 385).  

Старый «классический» либерализм периода промышленного 
капитализма пришел в упадок, и началось приспособление либера-
лизма к новым условиям. Либерализм стал, прежде всего, средством 
отвлечения масс от революционной борьбы за свои права с помощью 
сопровождавшихся демагогической фразеологией незначительных 
уступок трудящимся. Он все больше стал вытесняться идеями 
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социальной справедливости, которые вносились в сознание масс и 
трудящихся зародившейся и развивавшейся в Европе идеологии 
социал–демократии.  

После второй мировой войны 1939–45 годов в ФРГ, 
Великобритании, Франции, США, Италии получил распространение 
неолиберализм, как разновидность либеральной идеологии и 
политики. Он сформировался как отражение развития буржуазного 
общества от преобладания свободного предпринимательства к 
государственно–монополистического регулированию экономики, 
институционализации новых форм государственного вмешательства в 
общественную жизнь. В обществе сформировались новые 
представления о роли и функциях государства, которые закрепились 
в понятии «государственного благосостояния». Идея «ответствен-
ности государства» за благосостояние всех граждан, лежащая в основе 
этой концепции, принципиально противостоит идее рыночного 
регулирования распределительных отношений, воздающего каждому 
то, «что ему причитается». Неолибералы допускают вмешательство 
государства в экономику с целью обеспечения «свободной игры» 
экономических сил (в виде косвенного влияния на механизм цен, 
доходов, налогов и т.д.) В то же время они выступают за ограничение 
такого вмешательства, утверждая, что при достаточном просторе для 
конкуренции складывается «социальное рыночное хозяйство», 
которое обеспечивает якобы всеобщее благоденствие.  

2. К вопросу оранжидоидного украинского национал-
либерализма.  

2.1. Современный украинский национализм. Национализм в 
украинской терминологии 19-го столетия воспринимался однозначно, 
как национальная осознанность и патриотизм. Он базировался на 
основах гуманной философии и объединял национальную идею с 
демократическими ценностями. С начала 20 ст. национализм в 
Украине все выразительней набирает оттенки партийности и 
начинает базироваться на принципах революционности, монопартий-
ности, вождизма и т.д. После обоснования этих утверждений Д. 
Донцовым в его работе «Национализм» идея национализма все более 
идентифицируется с антидемократической теорией. Известные 
украинские политологи по-разному определяли национализм 19 и 
начала 20 ст.. Так, О. Бочковский определял его как «национализм и 
паннационализм», В. Липицкий – как «патриотизм и национализм», 
а С. Рудницкий считал, что «действующий новейший национализм – 
это не партийное дело, что национально должны думать все без 
разницы партии; от коммунистов и анархистов до крайних правых. 
Потому что правдивый космополитизм, интернационализм без 
национализма невозможен. Будущее объединение человечества в 
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единую общность не может никогда состояться вне народа, а только 
при народах, при достаточном развитие новейшего национализма».  

Яркими представителями проповедования национально – 
государственнического национализма были С. Днистрянский (1870–
1935), , В. Старосольский (1878–1942), О. Бочковский (1884–1939), 
С. Рудницкий (1877–1937). Они предлагали форму государственного 
управления как национальное демократическое государство с правом 
народа на самоопределение в этнических границах. Межгосударст-
венное объединение они видели в форме союза народов 
конфедеративного типа. А такие политики как Ник. Михновский 
(1873–1924), Д. Донцов (1883–1973), Ник. Сциборский (1897–1941), 
С. Бандера (1909–1959), Я. Стецько (1912–1986) исповедовали 
идеологически–интегральный национализм. Они определяли форму 
государственного управления как народная республика с 
национальной диктатурой как тип политического режима. Они 
признавали национальную идею в виде утверждения нации 
(этничной) как объединяющим и единственно действующим 
фактором общественного и государственного развития.  

Националистическая риторика держится на трех столбах: 
традиционной философии, этническом романтизме и исключитель-
ности, а также эмбрионном состоянии гражданского общества. 
Традиционная философия базируется на прославлении достоинств 
нации, ее религии, отстаивает ограниченный индивидуализм. Под 
этническим романтизмом и исключительностью понимают активную 
апелляцию к национальным символам и мифам, связывая их с 
текущим моментом. Наконец, правящая элита, в первую очередь, ее 
лидеры любым способом стараются создать для себя харизму 
спасителей нации. Так, например, в 2004 году окружение В. Ющенко 
провозгласило его «МЕССИЕЙ».  

Современный украинский национализм несет в себе те же 
типовые идеологические основы и характеристики, что и в любом 
другом государстве. В первую очередь стран Африки и Азии, бывших 
стран Югославии и Советского Союза. Как правило, режимы в этих 
странах нельзя охарактеризовать как демократические. При 
существовании единого многонационального государства – 
Советского Союза – украинский национализм имел одну цель. 
Добиться полной политической и экономической независимости 
Украины как суверенного государства.  

Ярким представителем национального движения конца 80–х 
годов был народный РУХ за перестройку. Рожденный на основе 
националистической идеологии и состоящий из диссидентов, 
политзаключенных и национально-сознательной интеллигенции РУХ 
сумел поднять десятки, сотни тысяч граждан Украины на 
отстаивание независимости и суверенности будущего государства 
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УКРАИНА. И в этом было его прогрессивное значение на этапе 
становления государства. После того, когда Украине практически 
подарили независимость коммунистические мутанты, управлявшие 
всей страной из Москвы, наши доморощенные «националы» 
растерялись. А что же дальше?  

Сменив атрибуты и символику государства, натянув джинсы на 
шаровары, а футболки «Адидас» на вышиванки они стали ждать, 
когда вареники будут сами прыгать в их разинутые от крика «Ганьба» 
рты. Прошел месяц, два, три, год, два…. И здесь сработал 
неотвратимый закон назначения идеологии национализма при 
зарождении капиталистических общественных отношений, а проще 
«дикого бандитского капитализма». Она (национал идея) стала, как и 
следовало ожидать, мистическим орудием новой буржуазной, 
коррумпированной власти, ее идеологическим глашатаем.  

Семнадцатый год в Украине только и идет разговор о т.н. 
национальной идеи, идеологии, которая якобы выведет страну на 
необозримые просторы изобилия и всенародного богатства. Власть с 
удивительной настойчивостью распространяет эту новость. Как 
известно, чем беднее живет население, чем оно безграмотнее, тем 
лучше и правдивее воспринимается идеология национализма.  

Но практическое отсутствие внешнего врага заставляет власть 
использовать эту идеологию не по назначению. Нам следует обратить 
внимание на особенности так называемого современного 
украинского национализма. Это течение весьма разнородно, но его 
основная и самая влиятельная часть с национализмом имеет сугубо 
внешнее сношение.  

По сути, современный украинский национализм это подлог, 
некий эрзац, примитивный фарс, использующий фразеологию и 
взрывчатую энергию национализма, для целей, лежащих за 
границами украинской идеи как таковой. Ибо ядром данного течения 
является чужеродная и чужеземная идеология, а его проводники 
строят личную карьеру под крышей иностранных государств: США 
или Канады, Польши или Австро-Венгрии, Германии или Швеции. 
По определению, националист не может быть врагом своего 
отечества.  

Между тем самое грандиозное предательство совершают 
нынешние эрзац – националисты, так называемые «нашисты–
самооборонцы», помогающие Западу проводить колонизацию 
Украины и вовлекающие ее в НАТО, чтобы на века побить горшки с 
Россией и др. странами славянского мира. И эту бесконечную 
вражду, как политический капиталец, заложить Западу. Украинский 
национализм точнее можно назвать сепаратизмом, ибо речь идет об 
отторжение, и подчинение Западу и США исконных земель и всего 
населения Украины. Именно сепаратистская цель служит идеологам 
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эрзац национализма своеобразной матрицей для создания 
всевозможных мифов. Так властью срочно был придуман внутренний 
враг, виноватый во всех невзгодах и бедах народа – Россия, русский 
язык, коммунисты. Потом к ним добавились ещё и те, кто попал в 
чёрные списки Ющенко. Помните списки «ПОРЫ»? Все 
злопыхательское словоблудие местечковых и т. н. «диаспоровских» 
спасителей нации направлено на «врагов нации». Но об этой новой 
политике в Украине мы поговорим отдельно. Всё это результат внед-
рения в жизнь идеологии буржуазного украинского национализма.  

2.2. Либерализм в современной Украине. Украинский 
либерализм начинает свою историю от начала развития либерализма 
в царской России. Он возник как идеология в период кризиса 
феодально-крепостнического строя (конец 18 – 1-я пол. 19 века) и 
сложился в общественно-политическое течение в годы револю-
ционной ситуации 1859–61 и Крестьянской реформы 1861 года.  

В условиях революционной ситуации 1879–80 годов либерализм 
выдвинул требование созыва представительного органа при царе с 
совещательными функциями, расширения прав земств (регионов) и 
либерализации общественной жизни.  

По оценке В.И. Ленина либералы хотели «освободить» царскую 
Россию «сверху», не разрушая ни монархии царя, ни землевладения и 
власти помещиков, побуждая их только к «уступкам» духа времени. В 
период между революциями (1905–1917) либерализм был 
оппозиционной силой в Государственной думе, облегчая своей 
пропагандой конституционных иллюзий проведение столыпинской 
реформы. Так например, печатным органом российских либералов 
был сборник «Вехи». В этот период либерализм переходит на 
позиции национализма, идеологически обосновывая империалисти-
ческие планы русской буржуазии, стремившейся на путях создания 
«Великой России» добиться компромисса с самодержавием.  

В политические партии либерализм в России начал 
организовываться накануне и в ходе Революции 1905–07 года. Одной 
из первых создается партия «прогрессистов», национально-
либеральная партия крупной русской буржуазии.  

На Украине либералами создается Украинская демократическая 
партия, которая пыталась добиться уступок от царизма и отвлечь 
трудящихся от социально-политической борьбы, стараясь не 
допустить их союза с русским пролетариатом. После 1917 года 
либерально-национальные партии включились в общий фронт 
борьбы с большевиками, для которых либерализм и его идеология 
стал основным политическим противником. В то время либерализм 
получил переносное значение слова «гнилой либерализм» – т.е. 
половинчатость, беспринципность, примиренчество, снисходитель-
ность, вредное попустительство. Борьбу с либералами большевики 
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рассматривали как необходимое условие революционного и 
демократического воспитания масс.  

Современный украинский либерализм отвергает идеологическую 
борьбу и стоит на позициях беспринципного мира. Это порождает 
гнилой, обывательский стиль, который приводит отдельные звенья и 
отдельных членов общества, политических партий и других 
общественных организаций к политическому загниванию.  

Современный украинский либерализм проявляется в самых 
различных формах. Особенно он стал показателен на примерах после 
прихода к власти «оранжевых политбомжей» в 2005 году. Посудите 
сами. При «ющенковском режиме» во власть пришло право 
«революционной целесообразности», право кумовства, родства, 
приятельства. Пришло право судить без суда, право на шантаж и 
политическое преследование.  

О либеральном кумовстве. Например, чиновник поступает с 
тобой противозаконно. Ты возмущён? Ха–Ха–Ха! Да только потому, 
что он кум, знакомый, земляк, однокашник, задушевный друг, 
любимый человек, старый сослуживец или подчиненный, ему 
позволяется действовать и дальше в том же духе, только бы сохранить 
видимость мира и дружбы. Иногда «мессия» может слегка пожурить 
такого чиновника, но никогда не разрешать вопрос до конца, лишь 
бы все было тихо и гладко.  

В результате наносится вред и всему обществу, и данному лицу. 
Вспомните скандал вокруг Р. Зварича. Сначала всплыл вопрос его 
личного бизнеса, потом его личное враньё на всю Украину о своём 
образование… А чего стоит скандал о взятке Е. Червоненко? 
Помните? А откуда была такая любовь у Ющенко к Пискуну? 
Опубликованные расшифровки телефонных переговоров Пискуна, 
Тимошенко, Жвании, Ющенко и пр. стоят многого. Ну и что, чем 
всё закончилось? Заметно, что Ющенко и его окружение стараются 
держаться от дела как можно дальше, когда оно не касается тебя. 
Причём, заведомо зная, что определённые чиновники не правы, они 
предпочитают за благо говорить поменьше. Либеральный мудрец, 
мол, сторонится зла, лишь бы самому не согрешить.  

Главная забота для либерала Ющенко и его окружения – это 
найти себе место в Украине. Ющенко мотается по заграницам, живёт 
в шикарных отелях, строит себе очередную дачу в заповедном 
Закарпатье, затевает строительство себе ещё одного дворца в центре 
Киева, конфискует помещения национального музея и министерства.  

Ему не даёт покоя дух Кучмы в здании администрации и он 
мятежный ищет, нет, не бури, а своё место в Украине. Наконец 
просто в Киеве. Может ли он при этом думать о проблемах и заботах 
«маленького украинца»?  
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При «ющековском режиме» любой властный чиновник может 
позволить себе безответственную критику за спиной, вместо того 
чтобы активно вносить предложения перед органами власти. Не 
говорить прямо в лицо, а разглагольствовать за спиной. На заседа-
ниях Кабинета Министров, сессиях Верховного Совета отмалчи-
ваться, а после этого заниматься болтовней перед телекамерами. 
Почему? Да потому что в сознании оранжевой власти вместо 
принципов коллективизма и коллективной ответственности за свои 
действия царит либеральная распущенность. Они могу себе это 
позволить.  

Насколько прав оказался Достоевский. Миллионеры могут 
позволить себе либеральную распущенность. Первым применил в 
2005 году этот тезис всегда тихий «человек в футляре» – А. Кинах. 
Это когда он начал критиковать действия Премьера Ю. Тимошенко. 
Потом выстрелил Р. Зварыч. Следующим подключился ко всем этим 
разборкам П. Порошенко, и вдруг запел фальцетом даже Н. Томенко, 
которого в своём интервью газете «Коммунист» главный афганец 
страны С. Червонопиский назвал «моральным уродом». А так 
называемые обсасываемые ими списки реприватизации вообще 
начали публиковать все кому не лень. Бизнесовые круги замерли от 
изумления при такой либеральной распущенности.  

Кстати о критике. Соратник Ющенко в 2004 году, оранжево–
розовый журналист И. Бокий в газете «Товарищ» вспоминает, что 
Ющенко очень не любит критики. Очень болезненно её 
воспринимает. Он в этом уверен. Ещё до взаимной любви позволил 
себе журналист покритиковать Ющенко в СМИ. И что же? Ющенко 
подошел к журналисту и сказал следующее: «Я делю людей на 
бандитов и не бандитов. Вы – явно не бандит. Так почему же вы так 
думаете?»  

Вот оказывается какое жизненное кредо Ющенко. Кто не с ним 
– тот бандит. Бандитский либерализм. Отсюда и пошло. Вот почему 
все жители Донецкой и других не проголосовавших за него областей 
– стали все «бандитами». Они ведь не с ними, с оранжевыми ворами. 
Вот почему основным принципом работы силовых структур 
оранжевых стал слоган «Вы ещё не в тюрьме? Тогда мы идём к Вам!» 
Многие из окружения Ющенко считают себя заслуженными 
революционерами, кичатся своим «оппозиционным» стажем, а, попав 
случайно во власть с большими государственными задачами не 
справляются, от малых – отмахиваются. Работают такие горе–
чиновники больше на свой карман, на свою рекламу перед 
очередными парламентскими выборами. Толку от таких 
руководителей никакого, а для простого народа – один вред.  

Причём они часто, совершив ошибку и уже поняв это, не желают 
её исправить и проявляют тем самым либерализм по отношению к 
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самому себе. Сколько таких ошибок натворил экс–министр–
терминатор Ю. Луценко? У него вообще иногда слова бегут впереди 
мысли. Что поделаешь,… «хвора Людина». А потом – извинения, 
пояснения... и т.д. А как Вам понравились действия рупора 
оранжевых либералов Н. Томенко при проведение конкурса 
«Евровидение–2005»? Или как Томенко отзывается об истинных 
представителях украинского народа И. Кобзоне и Я. Табачнике? Чего 
стояли телодвижения в вопросах культуры кумы президента О. 
Билозир? Об экс-министре охраны здоровья Н. Полищуке и его 
реформах можно слагать легенды. Впрочем, всё это на слуху, каждый, 
кто хоть чуть-чуть тогда следил за развивающимися событиями в 
Украине после прихода «оранжевых» прекрасно запомнили все 
действиях оранжевой власти. Поэтому повторять не буду.  

А как вам свобода оранжевого либерализма, проявившаяся в 
опубликование «черных списков» врагов путча, публичных вызовов 
на допрос через СМИ, арестов без суда и следствия, самоубийства(?) 
чиновников, массовых побегов бизнесменов за границу, перевода их 
капиталов за кордон? А чего стоит начавшийся в 2005 году передел 
наворованного ими народного добра под девизом «Грабь 
награбленное!»? Как хочется, уважаемый читатель, что бы Вы это всё 
вспомнили, проанализировали, как и когда «сошедшая с ума 
оранжевая рать» издевалась над Вами, над Украиной.  

Современный украинский либерализм касается не только 
оранжевой власти. Либерализм насквозь пропитал также и 
представителей нынешней власти, т.н. “белоголубой”. В чём он 
выражается? Хотя бы в том, что, видя поступки, наносящие вред 
интересам народа, они не возмущаются ими, не убеждают, не 
пресекают, не ведут разъяснительной работы, а терпят их, смотрят на 
них сквозь пальцы. Особенно ярко это проявлялось при голосование 
фракции ПРУ в Верховном Совете за «проющенковские вопросы». 
Например, Законов под вступление Украины в ВТО или проведения 
учений войск НАТО на территории страны, а также по некоторым 
вопросам госбюджета, социальным и экономическим законам.  

Называя себя новой властью, эти «голубые» либерально–
буржуазные политиканы при общении с массами не ведут 
пропаганды и агитации, не выступают с речами, не занимаются 
обследованием, не общаются с народом, не принимают к сердцу его 
насущные интересы, относятся к народу безучастно. В основном они 
занимаются личными делами, нападками, склоками, сведением 
личных счетов, стараются мстить или предать себе подобного.  

Весь запал такой либеральной позиции сводится к сохранению 
личного добра, нахапанного ранее в державе, всё чаще такие 
перепалки между новыми и старыми либералами заканчиваются 
компромиссом, договорённостью, фиктивным перераспределением 
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награбленных капиталов. Можно было бы привести ещё ряд 
примеров, но выше перечисленные примеры дают достаточную 
характеристику реальному положению дел в стране. Всё это — 
проявления либерализма.  

Истоки современного украинского либерализма кроются в 
мелкобуржуазной корыстной, эгоистической природе, характеризу-
ющейся тем, что личные интересы ставятся на первый план, а 
интересы народа отодвигаются на второй. Отсюда и рождается 
либерализм в идеологии, в политике и в организационных вопросах. 
Как мы уже говорили, либерализм – это система экономических 
взглядов, ставящая право частной собственности на 
преимущественное место по отношению к общественным интересам. 
К свободе и демократии либерализм, особенно в его современном 
виде не имеет ни какого отношения.  

Вызывает интерес отношение современных украинских либера-
лов к учению и теории марксизма. Либералы рассматривают 
положения марксизма как абстрактные догмы. Они — за марксизм, 
но не намерены претворять его в жизнь или же не намерены 
претворять его в жизнь полностью. Они не собираются заменять свой 
либерализм марксизмом. У них припасены и марксизм, и либера-
лизм: на словах они марксисты, а в делах — либералы; для людей у 
них марксизм, а для себя — либерализм. В их багаже имеется и то и 
другое, для каждого — своё употребление. Так устроены мозги у 
некоторых людей.  

Ярким примером такого отношения к марксизму могут 
послужить реальные действия Социалистической партии Украины. 
На словах – за народ, а на деле – всё тот же гнилой либерализм. К 
тому же СПУ стыдливо умалчивает о своих заслугах в «оранжевом 
путче». Так, на всякий случай. Кстати, СПУ постоянно заявляет, что 
она стремиться стать полноправным членом СОЦИНТЕРНА. Эти же 
задачи ставит перед собой партия Тимошенко «Батькивщина» и 
партия Медведчука – СДПУ (о).  

Но существующий сегодня Социнтерн – это самое яркое 
сборище либеральных партий, партий отпетого буржуазного строя 
общества. Хорошо, что эти партии перед выборами снимают с себя 
маски защитников простого, бедного народа. Заслуги социалистов 
были оценены либералами по достоинству. Посудите сами. При 
«оранжевой власти» у них было три министра (МВД, образования и 
науки, аграрной политики), председатель Фонда госимущества, два 
губернатора (Одесса, Полтава), шесть замов глав обладминистраций, 
50 председателей райгосадминистраций, 83 замов и начальников 
управлений райгосадминистраций. Стало быть, чиновников–
социалистов немало. И сегодня они практически сохранили те же 
должности при «голубых либералах». Хочешь жить – умей вертеться. 
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А если учесть, что в Министерствах и в других структурах власти они 
тоже использовали либеральные принципы кумовства и личной 
преданности – то чиновников–социалистов по Украине уже 
приличная армия. Так что ответ перед народом они будут держать 
наравне со своими и «оранжевыми» и «голубыми» побратимами.  

Особенностью развития либеральных идей в современной 
Украине является то, что практически они возвращают нашу страну в 
конец 19–го века эпохи начального развития капитализма. Но если 
тогда либеральные идеи были на определенном этапе 
прогрессивными в развитии общественных отношений, то сегодня 
доморощенный украинский либерализм пытается разрушить все то 
позитивное, что было достигнуто в прошлые годы в развитии 
социальной сферы, организации крупного производства и т.д.  

Сегодня украинский либерализм регрессивен по отношению к 
обществу, которое уже познало систему социалистических 
общественных отношений. В Украине власть практически утверждает 
дикий капитализм, страна отброшена в своем развитии на многие 
десятилетия назад. Стратегическим курсом и нынешнего правящего 
режима стала ускоренная реставрация буржуазного строя. 
Реставрация, а не очередная стадия развития общества. В то время, 
когда во всех развитых странах преобладает идеология социал–
демократии и социалистических общественных отношений, наши 
доморощенные либералы, нарушая все законы общественного 
развития и постулаты «современного либерализма», трубят о 
преимуществах т.н. «свободного рынка».  

На самом деле, как свидетельствует наша шестнадцатилетняя 
история, им нужен рынок, лишь для того, что бы разграбить 
социальные богатства. Прикрываясь лозунгами о политической и 
экономической свободе эти «воровские либермальчики» на своих 
«сходняках» решают вопросы собственного обогащения за счет 
обнищания всего народа. Путь к достижению своих целей они 
построили за счет бесконтрольного разгосударствления общена-
родной собственности и ее ускоренной скрытой приватизации, 
децентрализации управления народным хозяйством и либерализации 
цен, превращения земли в товар, коммерциализации, а значит 
зависимости, СМИ, создания псевдопартий, партий кланов и 
олигархов.  

Конечно, для научного анализа было бы неправильно все эти 
партии сваливать в одну кучу. Есть тут и различия. Но, в условиях 
продолжающей существовать коррумпированной, олигархической 
системы власти в Украине, они достойны друг друга, а их 
программные цели и задачи сводятся к одному – награбить как 
можно больше и спрятать как можно дальше.  
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Среди главных прорежимных партий с доктриной «украинского 
либерализма» можно назвать партии, которые входят в так 
называемые Блоки двух “Ю” – «БЛЮЮТ» – Ющенко и Тимошенко. 
Национальная идея для них стала политическим фарсом. Никто из 
руководства этих партий и не отрицает либеральную идеологию своих 
блоков. Более того, она провозглашена как основная цель развития 
гражданского общества. Кстати, лидеры этих вышеперечисленных 
блоков также успешно «опускали» Украину на дно политического и 
экономического кризиса, работая министрами в разных 
правительствах на протяжении десяти лет (1991–2006).  

Все мы помним, что представители этих блоков тогда занимали 
ключевые позиции в законодательной и исполнительной власти и 
претворяли в жизнь свои доктрины. Прикрываясь сладкими речами о 
«безъальтернативности» либеральных реформ представители и 
организаторы этих кланов ограбили, обездолили миллионы 
украинцев, разрушили промышленность и агрокомплекс. Добившись 
своего возврата во власть в 2004 году с помощью фальсификаций, 
нарушения Конституции Украины и давления со стороны мирового 
жандарма – США, они продолжили заниматься тем же, чем и в 90–х 
годах. Только это уже был не фарс. Это стало трагедией для всего 
украинского народа.  

Мы ещё не осознали, что возврат этих “либермальчиков и 
девочек” с обложек Playboy в реальную власть в 2007 году обернётся 
невосполнимым горем для народа, духовным развратом, обнищанием 
и вымиранием нации. Можно также назвать такие партии с 
либеральной идеологией как «Батькивщина». Громада», СПУ, 
СДПУ(о), НДП, «Трудовая Украина», “Трудовой союз”, “Партия 
регионов», Народная партия Украины, «Вперёд, Украина», ХДПУ, 
«ПОРА», Партия зеленых, УНР, РУХ, ПППУ, «Единство». Различные 
партии, пытающиеся использовать в качестве электората селян–
хлеборобов. Есть и были также такие партии как ЛПУ, ЛДПУ, 
ЛПУ(о) которые практически не имеют разветвленных структур, 
малочисленны и не имеют какого либо влияния в политике власти. 
Да все партии и не пересчитать. Их свыше 130. Это отдельная тема 
для статьи.  

Отдельной строкой можно назвать единственного противника 
либерализма в стране – это Коммунистическая партия Украины. По 
словам экс–председателя Верховного Совета В. Литвина – это 
единственная реальная, идеологическая оппозиция существующему 
режиму в стране. Я полностью согласен с его заключением. 
Практически, в конечном счете, исчезли различия между властью, 
названными и не названными партиями, бизнесом и криминалом. 
Функции государственных структур исчезают, они уступают место 



 184 

«связям по понятиям», подчиняются частным, часто 
полукриминальным, а то и просто уголовным интересам.  

В результате жертвой либеральной идеологии или т.н. 
либеральных рыночных реформ стал весь украинский народ – 
рабочий класс, крестьянство, интеллигенция, молодежь, старшее 
поколение страны. Благодаря проводимой властью идеологии этих 
партий, трудовой народ Украины получил вместо провозглашаемой 
либералами свободы полное рабство.  

Помните! Украинский националлиберализм – это дешёвый фарс 
властного режима и ужасная трагедия для украинского народа! Это 
свобода для властного режима издеваться над страной и унизительное 
рабство для трудового народа Украины! ПОМНИТЕ! 
ОРАНЖИДОИДНЫЙ НАЦИОНАЛ–ЛИБЕРАЛИЗМ – ЭТО 
УКРАИНСКАЯ ТРАГЕДИЯ!  

Вывести страну из современного катастрофического состояния 
можно только путем радикального изменения либерального 
политического и социально–экономического курса. Построение в 
стране такой системы власти и общественных отношений, которые 
создадут условия для всестороннего интеллектуального, культурного 
и нравственного развития каждого гражданина, утверждения на 
практике основ демократии, справедливости, гарантий прав и свобод 
человека!  

 

     
 

2.11. МАРОДЕРСТВО НА ПРАЗДНИКЕ СКОРБИ 
 

«Они  совсем подурели, столько денег на памятник «голодомору» 
тратить, когда люди с хлеба на воду перебиваются!» — возмущенно 
говорит мне пожилая дворничиха, развешивая флаги с траурными 
лентами. 

Киев залеплен плакатами: «22 ноября — день памяти жертв 
голодомора», «спектакль в честь 75-й годовщины голодомора»… 
Чиновники из мэрии обязали киевских школьников нарисовать 
рекламу(?!) «геноцида»… 

Дикий трагифарс превратился в настоящую индустрию. Кое-кто 
пытается таким образом поднять упавший ниже плинтуса рейтинг, 
остальные просто зарабатывают. За счет президентской идеи-фикс 
отлично кормятся его придворные историки и журналисты, 
вороватые чиновники, рекламщики, актеры… Мой знакомый, 
работающий в типографии, признается: «Всю ночь печатали баннеры 
к «голодомору». Противно, конечно. Но кормить семью надо». 
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Власть покупает (!) у людей воспоминания о «геноциде». Как 
признался зам. киевского мэра А. Голубченко: «По Киеву мы решили 
выделить из бюджета деньги и дать людям по 200 гривен». 

И это при том, что над столицей нависла реальная угроза 
зимовки без отопления, потому что в бюджете «нет денег» погасить 
долги «Киевэнерго» за газ. 

Газета «Сегодня» напечатала слова обрадованных легким 
заработком голодных пенсионеров: «Я сама не помню этого, 
маленькая была. Потом мне родители рассказывали, как мы все 
голодали. Почему бы не рассказать об этом, если еще и компенсацию 
дают?». 

«Оранжисты», чтобы создать чудовищный миф, цинично 
используют отчаяние нищего, за жалкие подачки готового на все 
народа. 

Как пир во время чумы выглядят пышные «голодоморные» 
торжества в стране, где вовсю хозяйничает экономический кризис, 
где бешеными темпами растут цены, где бессовестная власть 
взвинчивает и без того заоблачные тарифы, где тысячи людей уже 
потеряли работу, а еще миллионы окажутся на улице в самое 
ближайшее время. 

Сытые, холеные господа во главе с Ющенко собрались в 
киевской Опере порассуждать о голоде. Долго соревновались друг с 
другом, кто назовет большее количество трупов: то один миллион, то 
три, то пять, то девять. «ТОЛЬКО украинская нация пострадала»… И 
пусть переворачиваются в гробах погибшие от голода 1932–1933 гг. в 
России, Казахстане, на Кавказе… 

Телекамера то и дело останавливалась на нарядной 
президентской супруге, на лице которой блуждала странная улыбка. 
Улыбались (?!) и другие присутствовавшие в зале. 

Затем сытые, холеные господа во главе с Ющенко отправились 
открывать громадный монумент «голодомору», на который из пустой 
казны в срочном порядке вытащили 134 млн. грн. И это только 
«первая очередь». Общая стоимость страшно «необходимого» 
Украине памятника составляет 750 миллионов гривен. 

Для сравнения: на борьбу с эпидемией СПИДа и туберкулеза 
«щедрые» «оранжисты» выделили всего 10 миллионов, на санаторное 
лечение инвалидов — 70 миллионов, на оздоровление сельских детей 
– 11 миллионов… 

Подумаешь, останавливаются предприятия, нечем наполнять 
Пенсионный фонд, замерзают без тепла целые города, висит на 
Украине двухмиллиардный газовый долг перед РФ… 

А может, все так и задумано? Не зря журналисты лицемерно 
вещали во время трансляции «геноцидного» действа: «Люди сейчас не 
знают голода. Надо это пережить!» (выд. – Авт.). Кстати, в 
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обожаемой «майдаунами» богатой Америке из-за кризиса отказались 
от создания памятника погибшим 11 сентября 2001 года. А в нищей 
Украине строят монументы мертвым на костях живых… 

Закономерно, что мир не признает «оранжевую» некрофилию. К 
Ющенко «на голодомор» прибыли главы 4cтран из 14 приглашенных. 
Только потерявший чувство реальности «5 канал» целый день с 
самым серьезным видом трубил о «мировых лидерах»… президентах 
Грузии, Польши, Латвии и Литвы. Словом, тех, кто откровенно 
враждебно настроен по отношению к России. А вот натравливающие 
их на РФ заморские покровители, не желая ссориться с Кремлем, 
остались в стороне. Буш с Обамой ограничились осторожной 
телеграммой: мол, трагедию голода 1932–1933 гг. нельзя забывать. 

Антироссийская направленность «праздника скорби» сквозила во 
всем. В опере «мировой лидер» Саакашвили, снова едва не съел свой 
галстук, призывая «бороться с мировым злом». «Достойники» из 
президентской НУНС злобно требовали от России «заплатить 
компенсацию за геноцид». «Свободные» СМИ писали чушь: 
«Украинцев в голод морили, русских – подкармливали». 

Россия дала адекватный ответ. Президент РФ Д. Медведев в 
письме к Ющенко отклонил его приглашение на «роковыны»: 
«…Вынужден отметить, что на Украине трагические события начала 
1930-х годов используются… для достижения сиюминутных 
конъюнктурных политических целей… А над несогласными… – 
нависает угроза преследования. По этой, мягко говоря, «однобокой» 
логике, любой гражданин Украины, утверждающий, что помимо 
украинцев в этот период от голода погибли русские, казахи, 
белорусы, является, по вашему мнению, уголовным преступником. 

Вряд ли такие шаги можно объяснить стремлением восстановить 
историческую справедливость или почтить память жертв. Эти усилия 
скорее направлены на то, чтобы максимально разобщить наши 
народы, объединенные многовековыми историческими, культурными 
и духовными узами, особыми чувствами дружбы и взаимного 
доверия. 

Тяжелые страницы нашей общей истории, несомненно, 
нуждаются в объективном осмыслении …Однако мы видим, что тех, 
кто протаскивает тезис о «голодоморе-геноциде», меньше всего 
интересует историческая точность. В ход идут подтасовки, фальси-
фикация данных о численности умерших. Так, в интервью в ноябре 
2007 года вы, ссылаясь на данные переписей 1929 и 1979 гг., 
утверждаете, что украинцы – единственная нация, численность 
которой за этот период сократилась вдвое, с 81 до 42 млн. человек. В 
то же время, по данным всесоюзной переписи, которая, кстати, 
проводилась не в 1929, а в 1926 году, в СССР численность 
украинцев… составляла около 30 млн. человек. 
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…Рассуждения о каких-либо «качественных отличиях» голода на 
Украине от голода в России и других регионах СССР… просто 
циничны и аморальны». 

Старательно провоцирующие Кремль «оранжисты» страшно 
оскорбились и на весь мир завопили: «злая» Россия нас обижает, ну 
возьмите нас в НАТО! 

Вот вам истинный подтекст циничного траурного 
«празднования». И это в очередной раз доказывает безумие и 
бездарность «оранжевых». Премьер-министр РФ В.Путин на днях 
предложил Украине вместе с Россией выходить из мирового кризиса. 
И это логично, ведь 38% отечественной продукции идет в РФ. 
Никакому Западу наши товары не нужны. 

Народная мудрость гласит: не ищи врагов близко, а друзей 
далеко. Нормальные люди перед лицом беды объединяются с 
соседями, а не плюют им в борщ. Наши же правители делают все 
наоборот. 

А платим за это мы. Как заявил представитель «Газпрома» С. 
Куприянов, с нового года российский газ обойдется Украине в 400 
долларов за тысячу кубов – сумму, неподъемную для 
промышленности и населения. Скажите спасибо Ющенко, 
Тимошенко и всем, кто за них бездумно голосовал. 

Вместо послесловия 
Символично, что в этом году президент перенес свой «праздник 

скорби» с 27–28 ноября на 22-е – годовщину «оранжевой 
революции». «День свободы» превратился в «день голодомора». Вот 
за это и бегали когда-то на Майдан наши глупые сограждане. 
Добегались! Привели к власти настоящих мародеров, разоряющих 
вымирающую страну. 

Пока Ющенко «стучит в каждую дверь», требуя «зажечь свечу в 
память жертв», настоящий голод уже давно в Украине. 

Кто зажжет свечу за упокой шести миллионов умерших за 17 лет 
«незалежного» «рая»?! Кто ответит за страшное существование пока 
еще живых?! 

     
 

2.12. ПАМЯТНЫЙ БИЗНЕС ПАСЕЧНИКА  
 

Однажды председатель Национального совета по культуре и 
духовности при президенте Украины Николай Жулинский сказал 
Виктору Ющенко фразу, которая запала последнему в душу: «Когда 
мы смотрим на египетские пирамиды, ходим по старинному Риму, 
разве мы спрашиваем, сколько получал заработной платы рабочий, 
                                                 

 Александр Привалов, http://polemika.com.ua/news–40306.html, 12.06.2009 
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построивший это, что он ел, во что был одет?.. Каждая эпоха 
оставляет после себя след – президент должен себя зафиксировать 
для истории. У нас нет более эффективного средства презентации 
себя, как только через культуру. И нужно поддерживать именно 
такие проекты, они должны быть престижными и несоразмерными с 
материальным состоянием общества».  

Так и вышло. «Национальные» проекты Виктора Андреевича на 
все 100% несоразмерны с материальным состоянием общества. Но 
хуже всего то, что миллиарды, высасываемые из карманов 
налогоплательщиков, частично выбрасываются на ветер, а частично 
оседают уже совсем в других карманах. Вдумайтесь только – по всем 
проектам, которые затевал наш президент, проводятся те или иные 
следственные действия по поводу расхищению государственных 
средств в особо крупных размерах. Итак, проекты президента 
Ющенко.  

ПАМЯТНИК ГОЛОДОМОРУ  
Пока на него потратили 133 миллиона гривень. И это только 

первая очередь. В целом расходы на мемориал должны превысить 750 
млн. грн., а с учетом инфляции – более миллиарда. Сейчас уже 
выясняется, что средства на постройку были использованы, мягко 
говоря, не эффективно. Неутомимый БЮТовец Николай Томенко 
уже направил депутатский запрос председателю Счётной палаты и 
генеральному прокурору с просьбой осуществить проверку 
эффективности использования средств государственного бюджета.  

Мемориальный комплекс памяти жертв голодомора в Украине 
«Свеча памяти» был открыт 22 ноября 2008 года и практически сразу 
же закрыт «до 1 мая 2009-го для обновления экспозиции». Однако 
уже видно, например, состояние тротуарного покрытия после 
зимнего периода требует основательного ремонта.  

 «Если принять во внимание, что с момента торжественного 
открытия комплекса прошло всего четыре месяца, данные факты 
наводят на мысль о возможном нецелевом и неэффективном 
использовании средств, выделенных на сооружение мемориального 
комплекса и допущенных в связи с этим злоупотреблениях», – сказал 
Томенко.  

Более того, вице-спикер направил обращение к министру 
внутренних дел с просьбой проверить правдивость информации о 
привлечении к строительству мемориального комплекса иностранных 
граждан из стран Азии, большинство которых и сейчас нелегально 
находятся на территории Украины.  

Деньги, выделенные на памятники голодомору, воруют не только 
в Киеве. В Днепропетровске областная прокуратура возбудила 
уголовное дело против чиновников районной госадминистрации за 
разворовывание бюджетных средств во время сооружения памятника 
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жертвам голодомора и политических репрессий на 9 километре 
Запорожского шоссе. Как оказалось, госслужащие подписали 
заведомо ложный официальный документ, а именно акт приема 
выполненных в период с 23 по 25 декабря 2008 г. строительных работ 
на общую сумму 1,2 млн. грн. Речь идет о настиле газона, посадке 
деревьев и благоустройстве подъездной дороги, что было выполнено 
еще в августе–сентябре 2008 года. На самом деле, в указанный 
период никаких строительных работ не проводилось.  

МИСТЕЦКИЙ АРСЕНАЛ  
Я знаю, почему один из моих друзей называет нашего президента 

– «Церетели хренов». Маниакальная идея президента о возведении 
самого большого в Европе музея отняла у госбюджета уже больше 
полмиллиарда гривень. В нынешнем году на президентский проект 
планируют потратить еще 200 миллионов. В целом, только первая 
очередь мега–проекта, согласно смете, обойдется в 1,3 млрд. гривен. 
Ющенко возмущался: «В какой стране центральный музей находится 
на площади в 2 тыс. м кв.? Это просто какая–то патология. Так быть 
не может», – сказал президент. Гарант пообещал, что после 
реконструкции Мистецкий арсенал станет одним из наибольших 
музеев в Европе с общей площадью до 95 тыс. м. кв. Выставочная 
площадь – 55 тыс. м. кв., что на 3 тыс. больше, чем в Лувре и на 4 
тыс. больше, чем в Эрмитаже.  

Украинские чиновники не были бы самими собой, если бы не 
урвали часть средств, выделенных на безумную затею. В ноябре 2006 
года в результате проведения тендера на закупку товаров и услуг для 
осуществления работ по созданию музея на сумму более 5 миллионов 
гривен были обнаружены серьезные злоупотребления. До этого 
Главное контрольно–ревизионное управление установило 
финансовые нарушения на сумму почти 9 миллионов гривен и на 
более 17 миллионов гривен нарушений при проведении процедуры 
закупок товаров, работ и услуг за государственные средства. 
Возбуждено уголовное дело.  

А уже в 2007-м управление СБУ в Киеве возбудило уголовное 
дело по факту разворовывания еще 3 миллионов гривен 
государственных средств, выделенных для проведения реконструкции 
музейного комплекса «Мистецький Арсенал».  

Украинские архитекторы вообще считают возведение «Арсенала» 
прикрытием для того, чтобы захватить огромный кусок земли в 
центре Киева. Президент Национального союза архитекторов 
Украины Игорь Шпара говорит, что проблемы вокруг масштабного 
мероприятия начались еще зимой прошлого года, когда 
организатором тендера стоимостью в 1,3 млрд. грн. стала никому 
неизвестная немецкая компания Phaseeins.  
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 «Атмосфера конкурса была очень нехорошая. Организаторы все 
делали в условиях повышенной секретности, якобы чтобы не 
вызывать нездоровых эмоций у общественности», – вспоминает 
Шпара. В числе членов жюри с украинской стороны преобладали 
лояльно настроенные к президенту чиновники, а не профессио-
нальные архитекторы. Более того, на территории «Арсенала», 
который является буферной зоной охраняемого Юнеско памятника 
Киево-Печерская Лавра и не подлежит застройке, предполагается 
возвести около 17 новых объектов.  

В том числе, концертный зал на 1,5 тыс. зрителей, 
многоэтажную гостиницу, VIP–апартаменты и подземный паркинг на 
1 тыс. мест.  

 «Я вижу только один резон – коммерческая выгода», – считает 
глава Нацсоюза архитекторов. Согласно условиям конкурса, чуть ли 
не главным объектом нового «Арсенала» станет отель, который 
займет площадь почти 15 тыс. кв. м. Это фактически в три раза 
больше научно-исследовательского реставрационного центра и в 1,7 
раза больше музея современного искусства. «Вы можете представить 
какую прибыль, при правильном подходе, принесут апартаменты с 
видом на Лавру?», – говорит вице-президент киевской организации 
Союза архитекторов Георгий Духовичный.  

Сейчас идею возведения «украинского Лувра» законсервировали. 
Видать, слишком явно проявилось воровство при строительстве. 
Иначе, почему на территории «Арсенала» сгорел одноэтажный 
хозяйственный домик, в котором находились все финансовые 
документы. Участники процесса и посвященные сохраняют 
молчание. Глава секретариата президента Вера Ульянченко не дает 
комментариев. А ведь именно она была тем человеком, который 
сводил возможных инвесторов и президента.  

 «ГЕТМАНСКАЯ СТОЛИЦА» – БАТУРИН  
Идея перенести свою резиденцию в Батурин и, таким образом, 

духовно приблизиться к украинским гетманам, Виктора Андреевича 
гложет уже давно. Еще в 2006-м Ющенко провел там выездное 
совещание по вопросам возрождения заповедника «Гетманская 
столица». Во–первых, внимание реставраторов было сосредоточено 
на восстановлении дворца последнего гетмана Украины Кирилла 
Разумовского (для завершения этих работ необходимо 45 млн. грн.). 
В 2005-м на этот дворец уже было израсходовано 37 млн. грн. – 
средства пошли на археологические и реставрационные работы, 
строительство флигеля на территории дворца, а также развитие 
инфраструктуры и обустройства поселка Батурин. Но эти деньги – 
мелочь, которая берется из карманов меценатов. На самом деле 
Ющенко хочет посреди поля возвести военный лицей, который 
обойдется государству в 200 миллионов гривен.  
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Депутат от НУНС Анатолий Гриценко называет эту затею 
авантюрой. «Лицей планируется построить за год практически в поле 
с нуля на расстоянии от культурных центров», – сказал он. Гриценко 
добавил, что даже суворовские училища размещались в больших 
культурных центрах и столицах, где находился огромный культурный 
и военный потенциал, а не в поле. «А здесь ребят предлагают на 7 
лет загнать в поле, какие кадры им будут преподавать?» – спросил 
он.  

Начальник столичного военного лицея имени Ивана Богуна 
Леонид Кравчук, генерал в отставке, совершенно не поддерживает 
создание еще одного среднего военного учебного заведения. Он 
задается простым вопросом: зачем строить новый, если можно 
расширить лицей в Киеве? Его удивляет, что государство собирается 
потратить такие деньги на строительство учебного заведения в месте, 
где «нет ни газа, ни канализации, ни культурных заведений – только 
казацкий дух. В чем же экономия для государства?».  

При том, что Минобороны выделяет на развитие лицея им. 
Богуна «считанные тысячи», регулярное финансирование нового 
лицея будет составлять 15 млн. грн.  

Можно подумать, и Кравчук и Гриценко – дети малые. Сами 
должны понимать, что чем дальше от Киева находится строительство, 
тем больше материалов можно «закопать в землю». Ведь возведение 
еще и не начиналось, а МВД уже докладывает: остатки денег, 
вложенных в реконструкцию гетманской столицы – городка 
Батурина, начинают расплываться по карманам ответственных лиц 
разных рангов. Стройматериалы постепенно превращаются... в 
бытовую технику для местных чиновников.  

P.S. Во исполнение указа президента Украины Виктора Ющенко 
(номер засекречен) госуправление делами проводит тендер на закупку 
3 миллионов м3 бетона. Также организован конкурс на производство 
архитектурной разработки проекта и строительство усыпальницы 
(пирамиды) для будущего увековечивания памяти Духовного 
Апологета Украинской Нации (проект «ДАУН») Виктора Ющенко.  

Вот вы смеетесь? А что вы скажете, если такая новость 
действительно появится? Не зря же Ющенко ездил в Египет и с 
нескрываемой завистью смотрел на пирамиды. Ведь они, если кто не 
в курсе, строились еще при жизни фараона. Так что вполне может 
быть, что Батуринский военный лицей, Мистецкий арсенал и 
Мемориал голодомору вместе с «Больницей будущего» – всего лишь 
разминка перед построением чего-то еще более помпезного.  
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2.13. ЮЩЕНКО ШАНТАЖИРОВАЛИ ЕГО СОБСТВЕННЫМИ АНАЛИЗАМИ...  
 

Жвания: «Ющенко шантажировали его собственными анали-
зами... Называется: держать яйца Президента в теплых рукавицах» 

О рождении легенды. «Виктора Андреевича убеждали: история с 
отравлением будет эффективной, но он на самом деле, не хотел этого 
и боялся страшно» 

ЖВАНІЯ В.Д. Да. Дальше туда (в Вену, – С.К.) вылетел 
Зинченко, тогда уже, скажем так, к этому времени появилась «драка» 
за лидерство в штабе, реальная такая «драка» с перестановками, с 
попытками и так далее. Технический штаб, который работал 
отдельно, а так называемый штаб физических лиц, которые хотели 
казаться руководителями штаба, он действовал отдельно. Зинченко – 
то он был секретарем политрады, то он был руководителем штаба. Во 
всяком случае, он пытался найти себе место, утверждая, что у него 
есть фишки. ... 

СІВКОВИЧ В.Л. Улетел он туда и что? 
ЖВАНІЯ Д.В. Улетел он туда, и сразу после этого начались 

делаться заявления. 
СІВКОВИЧ В.Л. Нет, по прилету он озвучил этот «висновок». 
ЖВАНІЯ Д.В. Да. То есть весь полет и действия там были для 

того, чтобы что–то делать. 
СІВКОВИЧ В.Л. Что у него было с лицом? У него был перекос 

лица. 
ЖВАНІЯ Д.В. Да, у него был перекос лица. И появилась 

отечность, вероятнее всего, это пошло обострение. Я основываюсь на 
тех документах, которые существовали и в Вене, и везде. 

Но реальные действия Корпана – они были больше сведены к 
политическим, чтобы содействовать придумыванию версии, которая 
была публично эффективной, скажем так. Зинченко считал, что 
история с отравлением будет эффективной, чтобы об этом можно 
было заявить. Виктора Андреевича в этом убеждали, а он на самом 
деле этого не хотел и боялся страшно этого. 

СІВКОВИЧ В.Л. И кто стал вместо Безсмертного и вас? 
ЖВАНІЯ Д.В. Вместо Безсмертного стал Зинченко, туда вошел 

Турчинов, Мартыненко, Порошенко, Третьяков и Червоненко. 
Безсмертного и меня назначили руководителями революции. 
... 
СІВКОВИЧ В.Л. А вы потом не выясняли, откуда взялся текст о 

биологическом оружии? 
ЖВАНІЯ Д.В. Текст о биологическом оружии писался в кабинете 

Зинченко в Верховном Совете. 

                                                 

 16 сентября 2009. www.vlasti.net/news/60218 
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СІВКОВИЧ В.Л. У меня такая информация была на прошлой 
комиссии, когда я Зинченко задал этот вопрос, то он просто выбежал 
с комиссии. 

ЖВАНІЯ Д.В. Это все зафиксировано. В Верховном Совете все 
можно понять, там же есть пересылка и нумерация. Это ж 
официальный кабинет, и там все зафиксировано. 

СІВКОВИЧ В.Л. И это правда. Почему? Потому что в немецком 
языке слово «зазвичай» просто не существует. А это слово употреблял 
в основном Саша. Получилось так, что Саша в своем кабинете 
написал текст... 

ЖВАНІЯ В.Д. Потому что в штабе он бы этого не сделал. 
СІВКОВИЧ В.Л. Текст этого письма он написал в своем 

кабинете в Верховном Совете. Он был в то время как Томенко – 
вице–спикером. Отправил туда, там перевели, подписали и прислали 
обратно. В результате он вышел на трибуну через два часа и заявил 
про это биологическое оружие. А мы потом, как дураки, целый месяц 
доказывали, что у нас этого биологического оружия нет и в принципе 
быть не может. И биологическим оружием нельзя одного человека 
отравить, тогда должны были пострадать все, и он в том числе. И 
этим вопросом занималось полстраны: прокуратура, СБУ, 
следственная комиссия, депутаты. Это бред. 

А Саша, когда его пригласили на комиссию, он соврал и убежал. 
Не дал никакого ответа и убежал. 

О роли «группы Катерины Михайловны». «Версию об 
отравлении придумали потому, что Ющенко – из-за воспалившегося 
лица, не мог ездить по регионам» 

СІВКОВИЧ В.Л. По поводу «попереднього звіту». Я не буду 
подсказывать, я вас об этом хочу спросить. «Попередній звіт про 
хворобу Ющенка», который Саша зачитывал тоже на пресс–
конференции 17-го. Откуда он взялся? Что вам об этом известно? 

ЖВАНІЯ Д.В. По поводу венской клиники? 
СІВКОВИЧ В.Л. Да. 16-го он вернулся, а 17-го – пресс-

конференцию созвал. И на двух страницах он зачитал «попередній 
звіт», в котором было указано, что «зазвичай несумісні хімічні 
елементи в організмі Ющенка». 

ЖВАНІЯ Д.В. Уже дальше отреагировал штаб. Туда вылетел и 
Зварич по просьбе Петра Алексеевича. Насколько я знаю, туда летела 
целая группа американцев, начиная от подруг Екатерины 
Михайловны, которые все были работниками в свое время Госдепа 
или других структур, все они, по сути, бывшие чиновники. Они все 
туда слетелись, и дальше велось обсуждение: как это назвать? 
Искали, в первую очередь, образ... 

СІВКОВИЧ В.Л. Как назвать это – отравление? 
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ЖВАНІЯ Д.В. Да. Потому что отравление подводилось под его 
внешний вид. По сути, сверялись с фотографиями разных болезней, 
причиной которых стало отравление. И все сводилось к этому. Были 
обнаружены фотографии нескольких женщин и мужчин, которые 
похожи были внешне на... 

СІВКОВИЧ В.Л. Но это обнаружили наши, или это обнаружила 
группа в Вене? 

ЖВАНІЯ Д.В. Группа в Вене. На Украине ничего не 
происходило. То есть мы были изолированы от всякой информации, 
нам ничего не давалось, нам ничего никто не сообщал. Нас просто 
изолировали напрочь от всего. 

ЖВАНІЯ Д.В. Диоксин возник позже, пока было биологическое 
оружие, потом химическое оружие, потом ... 

СІВКОВИЧ В.Л. При рецине есть запах железа. 
ЖВАНІЯ Д.В. Да. Потом рецин с запахом железа, а потом рецин 

он имеет какие–то другие свойства, а потом придумали диоксин, 
потому что рецин не подходит. 

ДОБРЯК Є.Д. Рецин – это смерть. Вы говорите, что по лицу 
начали определять и предлагать какие-то варианты. Это когда было? 
До того, как он приехал в Украину и выступал на Европейской 
площади? Потому что на этом выступлении я его очень близко видел, 
то кожных изменений не было. 

ЖВАНІЯ Д.В. Абсолютно правильно. Вот это и было, а больше 
ничего не было. 

... 
ЖВАНІЯ Д.В. ...Меня интересовало, как заместителя 

руководителя штаба, возможность, когда он может быть в строю, и 
когда он может включиться в тур. Поэтому я даже тогда, 
дозвонившись до одного из людей, которые находились там, спросил, 
могут ли они мне рассказать, что это такое. Мне ответили, что 
проблемы с лицом, пошел такой воспалительный процесс, поэтому 
нужно минимум две-три недели для того, чтобы он прошел, и то это 
было под вопросом. 

И, по сути, тогда принималось решение и с другой стороны, 
исходя из того, что он из тура практически выпадает, что навряд ли 
он сможет быть активным участником поездок по регионам. Вот это 
и стало основной причиной того, почему та сторона приняла 
решение сделать объявление, что это отравление, и уходить в другую 
кампанию. 

О второй поездке в Вену. «Червоненко держал меня под дулом 
пистолета» 

СІВКОВИЧ В.Л. Понятно. Он тогда вернулся в Украину и 
сделал эти выступления. А второй раз, почему он поехал в Вену? 
Когда тут уже поднялся шум об отравлении, мы тогда затребовали 
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документы через прокуратуру. И Ющенко, по информации нашей 
комиссии, поехал в Вену, потому что в венской клинике начались 
проблемы в связи с тем, что тут поднялся шум в связи с отравлением. 
И наши следственные органы вышли на прокуратуру и на суды в 
Вене, поэтому в клинике начались проблемы. В связи с этим он и 
поехал сдавать анализы. 

Что вам известно об этих анализах? И как в клинике, уже после 
второго раза, когда он приехал, то у него уже было обезображено 
лицо. Что произошло? 

ЖВАНІЯ Д.В. Как раз о второй поездке я совершенно ничего не 
знаю. Между первой и второй поездкой произошел, так называемый, 
силовой переворот. Нас убрали, нас в прямом смысле этого слова, 
под дулами пистолетов вывели из штаба. Поэтому дальше, что 
происходило после во время второй поездки... 

СІВКОВИЧ В.Л. Что значит под дулами пистолетов? 
ЖВАНІЯ Д.В. Червоненко зашел с вооруженными людьми, 

расставил их по периметру всего помещения. 
СІВКОВИЧ В.Л. Это не шутка, это было на самом деле? 
ЖВАНІЯ Д.В. Да. 
СІВКОВИЧ В.Л. Хороший у вас штаб. 
ЖВАНІЯ Д.В. Расставил их по периметру всего помещения, и 

было сказано, что мы должны были мирно сдаться. 
КАМЧАТНИЙ В.Г. И Безсмертного тоже попросили освободить 

штаб? 
ЖВАНІЯ Д.В. Да, и не только Безсмертного, тогда был Ехануров 

в штабе, Васюннык. Хотя Васюннык везде останется, у него 
должность такая. 

О том, как Зварич возил в США кровь Ющенко, и о том, как, в 
сопровождении американских спецслужбистов, вез ее обратно в Вену. 
«О том, что отравления не было, знали все» 

СІВКОВИЧ В.Л. А вот эта группа американцев, которая была, 
она в период, когда Ющенко первый раз вернулся с Вены, они 
приехали сюда с ним, или они там остались? Кто-то приехал сюда? 

ЖВАНІЯ Д.В. Часть из них была здесь. Потом, когда они уехали 
второй раз, тогда уже прибыли все. И появление людей Романа 
Зварича, это было уже во второй части. Они поехали, когда в 
клинике возникли проблемы, потому что согласно закону в Вене 
сразу возбудили уголовное дело по факту, что пациент был там. И 
поэтому туда уже второй раз выехали все, кто мог успокоить и 
решить эту проблему, потому что реально начался скандал. Скандал 
подняли врачи клиники, что они не хотят участвовать в этом 
эпатаже. 
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СІВКОВИЧ В.Л. А после того, как в Вене закрыли это уголовное 
дело в связи с тем, что судмедэкспертиза не обнаружила 
отравляющих веществ, то как они дальше себя повели? 

ЖВАНІЯ Д.В. Кто? 
СІВКОВИЧ В.Л. Ющенко и его команда или Катерина 

Михайловна и ее «команда», я не знаю. 
ЖВАНІЯ Д.В. Это дело, по сути, всегда было под кураторством 

Катерины Михайловны. И лечение Виктора Андреевича было 
монополией Катерины Михайловны. 

СІВКОВИЧ В.Л. Понятно. А вам что–нибудь известно про 
анализы Ющенко, которые он сдавал в Вене? 

ЖВАНІЯ Д.В. Я знаю, что делалось все возможное, чтобы нигде 
не было анализов Ющенко. Была попытка изъять всю кровь 
Ющенко, которая была сдана на протяжении этого периода. Вообще, 
в окружении Ющенко организовался целый полк вымогателей. О 
том, что отправления не было, знали все. 

СІВКОВИЧ В.Л. Давид Важаевич, сейчас мы к этому вернемся. 
Кто был назначен, чтобы изъять эту кровь везде? 

ЖВАНІЯ Д.В. Зинченко, Порошенко, Зварич. 
СІВКОВИЧ В.Л. Зварич какую–то кровь возил в Америку? 
ЖВАНІЯ Д.В. Да. 
СІВКОВИЧ В.Л. Где брались эти анализы? 
ЖВАНІЯ Д.В. Я не знаю. Но как раз поездка Зварича с кровью, 

она есть каким-то ключом. 
СІВКОВИЧ В.Л. Примерно, в какое время это было? 
ЖВАНІЯ Д.В. Вторая поездка. 
СІВКОВИЧ В.Л. То есть во время второй поездки Зварич возил 

кровь на анализ. 
ЖВАНІЯ Д.В. Да. 
СІВКОВИЧ В.Л. И вернулся обратно сам, или он полетел оттуда 

в Вену? 
ЖВАНІЯ Д.В. Полетел в Вену. 
СІВКОВИЧ В.Л. Сам или с кем-то? 
ЖВАНІЯ Д.В. С той группой американцев, которые приехали. И 

насколько я помню, это спецслужба. 
О том, как Корпан хотел возглавить Минздрав. «Ющенко 

шантажировали его собственными анализами – хотели стать 
министрами» 

ЖВАНІЯ Д.В. Дальше, все рассказывали о том, что есть кровь, и 
на этом шел шантаж Виктора Андреевича, начиная от бывшего 
министра здравоохранения, который тоже рассказывал... 

СІВКОВИЧ В.Л. Это Николай Ефимович? 
ЖВАНІЯ Д.В. Да, добрый дедушка. 
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СІВКОВИЧ В.Л. И в результате того, что у него была кровь, и 
он везде с Ющенко ходил, и лечил его, он стал министром 
здравоохранения? 

ЖВАНІЯ Д.В. Абсолютно правильно. Хотя тогда еще министром 
здравоохранения хотел стать Корпан. Он еще потом очень удивлялся, 
почему его не сделали министром, потому что он знает такой 
большой секрет. Эта история стала поводом для возникновения 
целого круга людей, которые спекулировали этой темой. 

СІВКОВИЧ В.Л. Давид Важаевич, вы близко были знакомы с 
Ющенко, вы его кум, поэтому после той ситуации, когда второй раз 
Ющенко приехал из Вены, вы с ним общались в первый год в 
близком окружении? 

ЖВАНІЯ Д.В. Да. 
СІВКОВИЧ В.Л. В баню ходили? 
ЖВАНІЯ Д.В. Нет. Я вообще не люблю ходить в баню. 
СІВКОВИЧ В.Л. А у него было все лицо или все тело покрыто 

этими прыщиками? 
ЖВАНІЯ Д.В. Они были разными. 
СІВКОВИЧ В.Л. Герпес Густера, который у него был на спине, 

на руке и на животе, это есть зафиксировано. А все остальное тело? 
ЖВАНІЯ Д.В. Больше ничего не было. 
О том, как Голомша мечтал возглавить ГПУ. «Ющенко просил 

меня успокоить Смешко – чтоб он не нервничал, что просто так 
получилось, что скоро все закончится. Потом к уговорам 
подключилась Ульянченко» 

СІВКОВИЧ В.Л. А почему в своих показаниях и в средствах 
массовой информации Ющенко так упорно говорит об ужине с 
Сацюком, что вы его туда привезли, что вы сильно настаивали, и 
скорее всего, что это там произошло. 

ЖВАНІЯ Д.В. Я много раз по телефону связывался с Виктором 
Андреевичем по этому поводу, что не надо загонять человека в угол, 
и что вы вообще делаете. Потому что мне звонил Сацюк, мне звонил 
Смешко и спрашивали, что мы делаем, что мы сошли с ума, если 
делаете какие–то пиар заявления, так делайте, но зачем создавать 
прямое обвинение. 

А он меня просил, чтобы я переговорил с «хлопцями, щоб вони 
заспокоїлися, що все буде гаразд». Вот эти «все буде гаразд», я 
передавал много раз. Смешко был достаточно активным в этом 
плане. Дальше подключилась Вера Ивановна Ульянченко, которая с 
ним встречалась много раз, успокаивала его, что это скоро 
закончится, что никаких действий нет, что никто в это не верит, но 
это вот так получилось. 

А дальше реально начали запугивать разными методами Сацюка, 
тогда был такой период, когда Кравченко застрелился, и Володя 
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просто психологически не выдержал и уехал. И это было очень 
выгодно, потому что человек уехал. От того, что он уехал, 
испугавшись, и я ничем не закрыт, и у меня нет никакого мундира, 
поэтому возбудили уголовные дела по совершенно другим вопросам, 
не связанным с делом об отравлении. Потому что этого дела раньше 
не существовало, имеется в виду, когда прокурором был Пискун. И 
он на это всегда опирался, что это есть максимально то, во что могли 
поверить, исходя из того, что человек взял и уехал. И попытка была, 
чтобы и я уехал тоже. 

... 
СІВКОВИЧ В.Л. Вы четко указываете, что прокуратура пыталась 

фальсифицировать расследования уголовного дела в направлении 
версии, что вы с Сацюком... 

ЖВАНІЯ Д.В. Вообще, Президент, который, по сути, является 
руководителем прокуратуры, и дело, которое касается Президента, и 
секрет, который есть в прокуратуре. Это называется держать «яйца» 
Президента в теплых рукавицах. Поэтому они это не опускали 
никогда. Ни один из прокуроров не поленился в этом поучаствовать. 

Дальше, с приходом Медьведько, там выпендрился Голомша. Он 
ведет до сих пор это дело, все происходит под его четким 
курированием и под курированием «группы» Катерины Михайловны. 
Все «стрелки» сверяются с ним. 

СІВКОВИЧ В.Л. Они лично ему докладывают, или существует 
еще какая-то «группа»? 

ЖВАНІЯ Д.В. Ющенко очень тяжело докладывать, потому что 
он никогда не слушает. 

СІВКОВИЧ В.Л. Вообще ничего не слушает? 
ЖВАНІЯ Д.В. Особенно это дело, потому что оно его 

раздражает. Потому что он хочет, чтобы оно чем-то закончилось, и 
поставить точку. Естественно, никто никакой точки поставить не 
может, потому что его не существует. Нужно придумывать какую–то 
длинную историю, чтобы удержаться на работе. Вот они и 
придумывают разные истории. Голомша думал, что станет генераль-
ным прокурором, у всех были какие-то интересы в этом деле. 

СІВКОВИЧ В.Л. Если исходить из ваших слов, то те, кто были 
допущены до информации об отправлении в свое время – Зварич, 
Николай Ефимович, они все стали министрами, потому что они 
были свидетелями по этому делу? 

ЖВАНІЯ Д.В. Почти, да. И опять-таки, выиграла тогда линия 
Катерины Михайловны, имеется в виду лоббистская линия, что она 
стала важным человеком. Не смотря на то, что она была супругой 
Виктора Андреевича, она очень мало влияла на те или иные 
процессы. А после отравления стала ведущим участником всех 
процессов. 
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СІВКОВИЧ В.Л. То есть, фактически, она влияла на все 
действия Ющенко по управлению страной? 

ЖВАНІЯ Д.В. Да. 
(Чуть позже «интервьюеры» Жвании возвращают его к вопросу о 

шантаже Президента «соучастниками» сокрытия «тайны отравления», 
– С.К.) 

СІВКОВИЧ В.Л. Что вам известно по поводу того, что Корпан 
шантажировал Ющенко уже после того, как он стал Президентом, и 
Балога каким–то образом урегулировал этот вопрос? 

ЖВАНІЯ Д.В. Я в курсе, что Корпан очень долго хотел что-то 
получить с того, что он знал. А кто и каким образом решил... 

СІВКОВИЧ В.Л. Что получил? Министра он не получил, это вы 
говорили. Что он тогда получил? 

ЖВАНІЯ Д.В. Дивиденды, деньги. Насколько я знаю, его 
выгнали из клиники, он в Австрии не совсем уже welcome в 
медицинских кругах, потому что по сути пойдя на нарушение и тогда 
сыграв эту роль, он хотел какую-то компенсацию. Насколько я знаю, 
это получалось разным людям, включая и Балогу, потому что он 
приезжал сюда, с ним встречался и Пискун, и все кто угодно. 

СІВКОВИЧ В.Л. С Корпаном? 
ЖВАНІЯ Д.В. Да, конечно. 
И летали к этому Корпану все, кому не лень было. В связи с тем, 

что я был не заинтересован шантажировать Ющенко, и не собирался, 
поэтому я по сути вот этих всех вопросов ничего и не знаю. 

ЖВАНІЯ Д.В. ...При Пискуне допросы проходили в разных 
формах, имеется в виду, что мы с ним лично по пять–шесть часов 
обсуждали, он хотел разобраться. Он говорил, что он хочет понять, в 
чем суть. В принципе, дело велось вяло, потому что вести было 
нечего. Потому что не было факта отравления. Те анализы, которые 
явились бы предметом для возбуждения уголовного дела, были сданы 
позже, и не известно, была ли то кровь Ющенко или не Ющенко. 
Какая-то формальная процедура была проведена всего лишь через 
полтора года. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ, в третьей, завершающей части, 
читайте: 

– о взятке австрийским медикам в 750 тысяч у.е. 
– о вражде Катерины и Виталины Ющенко; 
– об избиении Балогой Виталины; 
– о попытках Балоги стать Премьером в «обход» Тимошенко. 
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2.14. ЮЩЕНКО РЕАЛИЗУЕТ ПЛАНЫ МИРОВОЙ МАСОНСКОЙ ЛОЖИ  
 

Эрнст Харламов, бизнесмен  
Господа хорошие, до какой степени нужно быть наивными, 

чтобы говорить о том что президент Украины сошел с ума. У 
украинского руководства, к сожалению мозги очень даже на месте. И 
они прекрасно знают, что они делают. И пока мы будем думать, что 
они глупы, и все невзгоды нашего народа объясняются их ошибками 
и просчетами, ничего не измениться. Они так и будут водить нас за 
нос, а мы будем давать им “еще один шанс”, вдруг де “поумнеют”. К 
сожалению, все гораздо серьезней.  

После “оранжевой революции” на всех украинских монетах со 
стороны герба стоит масонская лилия. А на 500-гривневых купюрах 
масонский знак вообще крупным планом.  

К сожалению оранжевое руководство Украины проводит в жизнь 
четко разработанные планы глобальной политики мировой 
масонской ложи и стоящих за ней сил, направленные против 
славянских государств в целом и против собственного народа в том 
числе. Пока толпа расточает эмоции и матюки, умные закулисные 
игроки делают свое дело и стравливают братские народы. О, НАРОД, 
продолжай же ждать от них свободы, демократии, и лучшей жизни. 
Надежда умирает последней.  

Ющенко ужинает с масонами  
Не так давно сайт газеты “Русский вестник” опубликовал 

заметку “Единого Отечества” о участии президента Украины с 
супругой Екатериной во время всемирной встречи на высшем уровне 
в ходе юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН 14–16 
сентября 2005 года в торжественном ужине по случаю основания 
общественной организации “Оранжевый круг” в Рокфеллер-центре в 
Нью-Йорке. Со ссылкой на информацию, полученную агентством 
“Новости-Украина” в пресс-службе президента, в заметке 
сообщается, что в своем выступлении Ющенко поздравил 
основателей организации и выразил надежду, что “Оранжевый круг” 
будет отстаивать ценности Майдана и, обращаясь к почетным гостям, 
в частности, к Збигневу Бжезинскому и Мадлен Олбрайт, 
поблагодарил за поддержку демократических стремлений Украины. 
“От лица свободной и независимой Украины высказываю 
признательность ее друзьям”, — сказал президент. Как отмечается в 
сообщении, неправительственная организация “Оранжевый круг” 
создана с тем, чтобы “помочь” Украине интегрироваться в 
международное демократическое сообщество на основе ценностей и 
принципов “оранжевой” революции.  

                                                 

 http://prorochestva.sakyra.com.ua/masony/ukraina–masonskaya/ 
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Масонство в Украине в ХVІІІ–ХІХ вв.(исследование историка 
Савченко)Одним из создателей масонства в Украине был 
легендарный рыцарь Джеймс /Яков/ Кейт, шотландский лорд 
Кингстон и Кантор (родился в 1696 г.). Он был младшим братом 
Джона Кейта-Кингстон-Кантор – борца за независимость 
Шотландии, масонского гроссмейстера Англии и Шотландии. В 1725 
г. Яков Кейт нанимается на военную службу в Испанию для того, 
чтобы строить масонские ложи в этом государстве, затем в 1728 г. он 
переходит на службу в Российскую империю, став подполковником, а 
с 1738 г. – генералом имперских войск.  

В 1734 г. Яков Кейт попадает в Украину, где командует 
объединенным войском из русских полков и украинских казаков, 
которые боролись против польских войск на Волыни и в Подолии. В 
следующем году Кейт командует русско–украинским войском при 
осаде крепости Очаков, во время русско–турецкой войны. В 1736–
1738 гг. он организует оборону Украины от нападений татар и турок.  

1731 г. совместно с капитаном Джоном Филиппсом 
(провинциальным гроссмейстером) он закладывает основы 
московской ложи, как отделения Великой ложи с центром в Англии. 
Необходимо отметить, что в 30–х гг. ХVІІІ в. создаются и первые 
ложи в Санкт–Петербурге. В 1739 – 1741 гг. Яков Кейт становится 
Управителем Малороссии (наказным гетманом украинских казаков). 
Несмотря на свое шотландское происхождение, Кейт активно 
отстаивает автономные права Украины, пытается воспрепятствовать 
её ограблению. Именно тогда он посвящает в масонство ряд 
представителей украинской казацкой аристократии. Предполо-
жительно в 1739 году вокруг Кейта организуется первая украинская 
масонская ложа. С 1741 г. Кейт становится гроссмейстером 
провинции России, Украины, Белоруссии.  

Еще пять лет Кейт верой и правдой служит своему новому 
отечеству, участвуя во всех военных событиях той эпохи, за что был 
награжден орденом Святого Андрея. В 1747 г. Кейт просит 
императрицу Елизавету Петровну предоставить достойную службу его 
брату – Джону, организатору восстания в пользу династии Стюартов. 
Однако, Елизавета решает отказать, опасаясь ухудшения российско-
английских отношений. Восприняв этот отказ как оскорбление, Яков 
Кейт увольняется с российской службы. Вскоре он переходит на 
службу к королю Пруссии Фридриху ІІ, который был главой масонов 
Германии. Кейт стал ближайшим советником короля, маршалом 
Пруссии. В 1758 г. Яков Кейт гибнет в бою.  

По свидетельству современников, Кейта отличали личное 
мужество, военный талант, высокие нравственные качества. В одной 
из масонских песен говорится, что Кейт «…огонь священный в Руси 
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возжег. Храм премудрости поставил. Мысли и сердца исправил. И в 
нас братство утвердил».  

В 40-х гг. ХVІІІ ст. польские шляхтичи начинают создавать на 
Западе Украины независимые от Кейта масонские ложи. Западная 
Украина так и осталась до ХХ в. частью польской масонской 
провинции, где главную роль играла польская шляхта (ложи «Трех 
братьев» в Вишневке, «Трех богинь» во Львове и др.). К сожалению, 
о ложах 40–70-х гг. ХVІІІ в. мы знаем крайне мало. Одной из 
блистательных фигур той эпохи и, пожалуй, самым известным 
украинским масоном является последний украинский гетман, граф 
Кирилл Григорьевич Розумовский (Разумовский) (1728–1803 гг.). 
Друг Ломоносова, Сковороды, Моцарта, он был известным 
острословом, философом, покровителем наук и искусств.  

В 1743–1745 гг. он учился в университетах Франции, Италии, 
Германии. В Европе он присоединяется к масонам и решает 
распространять масонство в Украине. Еще юношей он становится 
президентом Российской академии наук, его готовят на роль гетмана 
Украины.  

В 1750 г. в Украине возрождается гетманское правление, и 
гетманом Украины избирают Кирилла Розумовского. Вокруг него 
образуется группа реформаторов-масонов из украинских шляхтичей: 
секретарь гетмана Мартос, шляхтичи: Качубей, Дараган, Закревский, 
Полетика, Апостол, Гамалия, Капнист, Родзянко, Ханенко. Они 
мечтали о масонской Украине, о превращении казачества в 
рыцарский орден; они пытались создать первый в Украине 
университет, возродить древние вольности, ввести в Украине 
наследственное гетманство рода Розумовских.  

Императрица Екатерина II испугалась «украинских реформа-
торов», увидев в их деятельности начало развала империи. В 1764 
году она ликвидировала автономию Украины и гетманскую власть. 
Хотя Кирилл Розумовский после этого и отходит от «большой 
политики», он продолжает покровительствовать наукам. Среди 
«птенцов» Розумовского были выдающиеся ученые – Григорий 
Сковорода (1722–1794 гг.) и Семен Десницкий (1740–1789 гг.). О 
первом мы знаем многое: что масоном он стал еще в 50 гг. ХVІІІ в., 
что он был членом масонской ложи «Бессмертье» (основана в Киеве 
в 1784 г.), и то, что его философское учение является, по своей сути, 
масонским. О Десницком известно меньше. Сын казака из Нежина, 
он обучался в университете в Шотландии, где был принят в масоны. 
Благодаря масонским связям, он был знаком с Блэйком, Смитом, 
Миллером, Новиковым. Десницкий стал основателем российской 
юриспруденции и пытался провести в России судебную реформу  

В то время масонские идеи завладевают душами многих детей 
казацкой шляхты. Некоторые шляхтичи приобщаются к масонским 
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ложам во время учебы в европейских университетах.. В самой 
Украине масоны принимают в свои ряды людей не только 
влиятельных и богатых. Превыше всего ценятся ум, порядочность, 
интеллигентность. Всеми этими качествами обладал потомок 
казацкого рода Семен Гамалия (1742–1822), ученик Г.Сковороды, 
выдающийся философ-мистик. С. Гамалия закончил Киево-
Могилянскую академию, служил в Сенате, переводил сочинения 
Якова Беме, писал философские трактаты. Также масонами были 
ученики Г.Сковороды: литератор и историк М. Антоновский, ректор 
Московского университета, создатель отечественной агрономии А. 
Прокопович-Антоновский, биограф Г.Сковороды – М. Ковалинский.  

В конце ХVІІІ в. организация масонских лож в Украине идёт 
полным ходом. Этому способствует приток иммигрантов-французов, 
частью масонов, что бежали от ужасов революции, а также поляков–
масонов, которые распространились по Украине после раздела 
Польши. В 80–90-х гг. по две ложи существуют в Кременчуге, Дубно, 
Житомире и Киеве, где ложи носят названия «Бессмертие» и «Три 
колонны».  

В начале ХІХ в. принадлежность к масонам становится правилом 
хорошего тона в среде аристократии Украины. Возникают 
«Волынская ложа» на Волыни, ложа «Иордан» в Феодосии (один из 
основателей – граф Ланжерон), ложи в Буцкивке, Виннице, Екатери-
нославе, Каменец-Подольском, Кременчуге, Луцке, Немирове, 
Нежине, Николаеве, Одессе, Остроге, Полтаве, Харькове, Чернигове 
и других городах (только в провинциальном Каменец-Подольском 
насчитывалось около 100 братьев).  

На Слобожанщине масонской организацией выступает «Пали-
цынская академия», в которую входят последователи Г. Сковороды. С 
масонством связано и «Малороссийское тайное товарищество». Это 
общество, созданное масоном В.Лукашевичем, ставило своей целью 
возрождение независимости Украины. Оно поддерживало связи с 
тайными польскими организациями, с декабристами, с профессурой 
Киева, Харькова, Нежина.  

В Харькове первые масоны появились после приезда туда в 1764 
г. профессора Московского университета, мистика Виганда. Да и сам 
университет в Харькове был создан стараниями масонов. К 
харьковской ложе «Умирающий сфинкс» принадлежали попечители 
Харьковского университета З. Карнеев и А. Перовский (наследник 
рода Розумовских), а также выдающийся украинский писатель 
П.Гулак-Артемовский, в 1841 г. ставший ректором Харьковского 
университета.  

Полтавская ложа «Любовь к истине» объединила аристократов и 
деятелей искусства. В ней выделяются: В.Капнист – известный поэт 
и общественный деятель, В. Григорович – преподаватель Академии 
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художеств, А.Величко – выдающийся математик, И.Котляревский – 
основоположник украинской литературы. Ложу посещал ряд высших 
чиновников канцелярии малороссийского генерал–губернатора 
М.Репнина (в том числе начальник канцелярии и адъютант генерал–
губернатора), а также предводители дворянства. Сам М.Репнин, 
очевидно, тоже принадлежал к масоном. Князь М.Репнин имел 
репутацию либерала и «украинского автономиста». Он был женат на 
дочери гетмана–масона К.Розумовского, покровительствовал 
И.Котляревскому и Т.Шевченко.  

Киевская ложа «Объединенные славяне» свою ментальную 
работу соединила с развитием и пропагандой славяно-федера-
листских идей, выступая за государственность славянских народов. 
Среди 84 членов ложи – князья: С.Волконский, А.Лобанов-
Ростовский, П.Трубецкой; графы: М.Гудович, А.Лубинский, 
В.Мусин-Пушкин, Г. Олизар. В ложе было 3 генерала, 10 
полковников и подполковников, 3 профессора.  

Западная Украина и Правобережье в первой трети Х1Х века 
продолжают находиться под юрисдикцией польских масонских лож. 
Эти ложи политизированы и представляют собой центры национа-
льно-освободительной борьбы польского народа. Так, «Национальное 
масонство», «Патриотическое товарищество», «Рыцари храма» 
добивались воссоздания Великой Польши.  

В 1822 г. указом российского императора Александра I 
масонские ложи были окончательно запрещены. Долгое время 
считалось, что на этом история масонства в Украине заканчивается. 
Но в действительности масонство уходит в глубокое подполье и, 
практически, отказывается от системы лож в Украине. Отдельные 
масонские мастера проводят инициации считанных новичков и 
никоим образом не распространяют информацию о масонстве. 
Известно, что в 40-е гг. ХІХ в. к масонам принадлежал балтский 
помещик С.Дениско. Есть основания считать, что Кирилло-
Мефодиевское братство находилось под масонским влиянием, и 
посвященными в масонские тайны были П.Кулиш и Т.Шевченко.  

Во второй половине XIX в. среди украинских масонов мы 
встречаем Н.Драгоманова (основоположника украинского освободи-
тельного движения), революционеров А.Красовского и Г. Гамалию. 
Отдельная тема исследования – масонство и декабристы. 
Действительно, ряд декабристов, около 120 человек, были в свое 
время масонами. В их числе и руководители заговора. Этот факт 
подтолкнул Николая I повторить указ о запрещении масонских лож 
от 1822 г. еще и в 1826 г.  

Автор – Савченко В.А., кандидат исторических наук, доцент.  
Источник – «Регулярное франкмасонство в Украине» (по 

матеріалам часопису «Пассаж» і газети «Вісник Регіону», м. Одеса)  
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Тайные и закрытые общества на Украине: вчера и сегодня.  
Легендарный средневековый Орден рыцарей тамплиеров вызывал 

и вызывает до сих пор жаркие споры, как специалистов, так и 
дилетантов. Как только тамплиеров не называют: обладатели 
эзотерических знаний, самый богатый орден средневековья. Это с 
одной стороны. С другой: сатанисты, содомиты, антихристиане. Не 
примыкая ни к одной из сторон и оставив споры историкам, 
попытаемся разобраться в другом: что из себя представляют 
современные украинские тамплиеры.  

Но для начала несколько слов о тамплиерах западных. Согласно 
информации размещенной на сайте Ордена тамплиеров, Суверенный 
Воинский Орден Тамплиеров Иерусалима (полное название) был 
образован в XIX веке. Первоначально центр Ордена располагался в 
Бельгии. Однако во время Великой Отечественной Войны тогдашний 
Великий Приор Эмиль Вайбенбург передал руководство 
португальскому дворянину Антония Фонтесу. После смерти 
последнего в 1960 году, Великим Приором стал его сын – Фернандо 
Фонтес.  

Естественно, многих членов ордена такой клановый расклад не 
устроил. В 1995 году произошел раскол ордена и был избран новый 
Великий Приор.  

На сегодня существует две ветви СВОТИ. Одну из ветвей 
(имеющую монархическую направленность) возглавляет португаль-
ский принц Фонтес, вторую – Тыловой Адмирал Джеймс Й. Кери 
(Carey). И один и второй осколок имеют разветвленную сеть по 
всему миру.  

Среди членов ордена много влиятельных лиц, президентов, 
руководителей НАТО. Особенно тесно завязана на НАТО структура, 
руководимая Джеймсом Й. Кери Известно также, что духовным 
покровителем Ордена Тамплиеров (которой руководит Фонтес) 
является Патриарх Греко–католической Церкви (находящейся в 
союзе с Римом) Максимос V Хаким.  

После раскола, предположительно, монархической ветвью 
Ордена, возглавляемой Фонтесом, на территории СНГ были созданы 
два Приората. Сперва – в России. Российский Приорат возглавил 
Валерий Егоров, вице–президент и Герольдмейстер Принципал 
русской геральдической Коллегии.  

А уже 2 июня 1999 года на Украине была официально 
зарегистрирована Международная Общественная Организация 
«Орден Рыцарей Тамплиеров» во главе с Великим Приором 
Александром Яблонским (правда, кое–кто на Западе при 
упоминании о существовании на Украине отделения ордена 
тамплиеров очень удивляется, называя УП не иначе как 
«самозванцами»).  
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Украинские тамплиеры открыли счет в банке «Таврия» и 
задекларировали, что намерены заниматься развитием традиций 
рыцарства, геральдикой, генеалогией и изучением эзотерических 
знаний. Стоит к месту заметить, что Украину с тамплиерами 
связывает многое. Есть даже информация, что после разгрома 
средневекового ордена, многие беглые рыцари воевали на стороне 
галицко-волынских князей.  

Однако, вернемся к Украинскому Приорату. Тамплиеры явно не 
намеревались особо афишировать свою деятельность. И, по всей 
видимости, о них до сих пор мало кто бы знал, если бы не скандал, 
разразившийся в декабре 2001 года…  

После получения 2 июня 1999 года официального статуса, Приор 
украинского отделения МОО Яблонский стал искать помещение под 
офис. Выбор пал на помещения монастыря «Китаевский пустынный 
скит” Украинской Православной Церкви. На тот момент один из 
монастырских корпусов арендовало общество пчеловодов, которое и 
передало Украинскому Приорату (в субаренду) одно из помещений. В 
последнем тамплиеры сделали евроремонт и стали обживаться. 
Казалось все идет наилучшим образом.  

Однако, в один прекрасный день настоятель монастыря обратил 
внимание, что над корпусом, который как ему до того объясняли 
«арендуют коммерсанты», поднялся небольшой флагшток с черно–
белым флюгером, уж очень сильно напоминавшим символ 
средневековых тамплиеров. Монахи решили разобраться – в чем 
дело…  

Охрана офиса Украинского Приората впустила православных в 
помещение без сопротивления. Сами тамплиеры, почуяв, видимо, 
неладное ретировались, прихватив с собой, как свидетельствуют 
очевидцы, несколько чемоданов с документами. После этого в офисе 
они больше не появлялись. В самом факте произошедшего не было 
бы ничего особенного, если бы не факт наличия отдельных 
документов (письма, записки, факсы), которые «рыцари» в спешке 
забыли прихватить с собой.  

Практически сразу после того, как тамплиеры покинули офис на 
центральном телевидении (канал «Интер») был показан сюжет, автор 
которого назвал украинских тамплиеров «религиозной общиной с 
сомнительной репутацией» и впервые обнародовал содержание 
некоторых документов, проливавших свет на… коммерческую 
сторону деятельности ордена.  

Мне (по роду своей деятельности) довелось собственными 
глазами видеть те злосчастные бумаги из офиса современных 
украинских рыцарей. В бумагах упоминаются различные сделки, в 
которых Великий Приор ордена Александр Яблонский, похоже, 
выступал посредником. Речь, в частности, идет о продаже списанной 
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военной техники. Наличествуют ксерокопии различных документов 
Минобороны Украины: дислокация техники, ее оценочная стоимость 
и т.п.  

В офисе был найден меч, подаренный командующему 43-й 
ракетной армией Украины г-ну Михтюку командованием 24-й 
ракетной армией. Обнаружены документы, подписанные замми-
нистра обороны, но не зарегистрированные у делопроизводителя. Эти 
факты свидетельствуют о связях Великого Приора с некоторыми 
руководителями военного ведомства.  

Похоже, что кроме военной техники, в сферу интересов 
господина Яблонского входил металл, зерно, изумруды и многое 
другое. В документах фигурируют финансовые схемы (или нечто на 
них очень похожее), включающие в себя не только Украину, но и 
многие европейские, азиатские страны, США, Россию.  

Все это – не криминал. Вместе с тем, достаточно странно, что 
человек решивший посвятить себя изучению эзотерических знаний и 
рыцарский традиций вдруг начинает активно заниматься 
коммерцией. Однако, в любом случае – все это личное дело 
Великого Приора, поскольку ни одного документа подтверждающего 
его личное участие в коммерческих операциях Ордена найдено не 
было.  

Зато в ходе скандала всплыла информация о политических 
«наработках» рыцарей. В частности, некоторые депутаты Верховной 
Рады, лично знакомые с Яблонским(!), утверждают (естественно 
неофициально), что парламентариям прошлого созыва его представил 
один из высоких функционеров украинского правительства. 
Поскольку вещь это совершенно недоказуемая, привести фамилию 
кабминовского работника не представляется возможным. Вместе с 
тем, важно отметить, что этот функционер в свое время работал в 
спецслужбах. Кстати, поговаривают, что и сам Яблонский – 
отставной офицер спецслужб… Интересно так же отметить, что 
упомянутый кабминовский работник опосредованно фигурировал в 
деле со скандальным исчезновением Гонгадзе и пленками 
Мельниченко.  

После скандала, тамплиеры немного затихли. Но в 2003 году они 
вновь стали активизировать свою деятельность. В сети стал работать 
официальный сайт Ордена. На сайте, в частности, можно найти 
информацию о Великом Приоре Яблонском: «Народився на 
Хмельничинні (Поділля). Одружений. Освіта вища. З 24 грудня 2002 
року Радник Голови МІЖНАРОДНОГО АНТИКРИМІНАЛЬНОГО і 
АНТИТЕРОРИСТИЧНОГО КОМІТЕТУ. З 24 січня 2003 року 
Уповноважений з особливих справ МІЖНАРОДНОГО КОМІТЕТУ 
ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ. Нагороди та відзнаки: 1999 рік — 
відзнака за взведення Храму Пресвятої Богородиці в селі Кульчини 
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Красилівського району Хмельницької області. 2002 рік — вища 
ступінь відзнаки «ЗОЛОТИЙ ПОЧЕСНИЙ ЗНАК” МІЖНАРОД-
НОГО КОМІТЕТУ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ».  

В разделе «Проекты» можно обнаружить следующие ссылки: 
«Вересень 2002 року – підтримка міжнародного проекту «Тихий 
Лицар”« и «Квітень 2003 року – впровадження проекту реконструкції 
середньовічного замку Тамплієрів». Что касается последнего проекта, 
то речь здесь идет о реконструкции «пам`ятки архітектури та історії 
на території Ужгородського району, унікального середньовічного 
замку у селищі Середнє». К сожалению, довольно скудно выглядят 
разделы «Новости» и «Деятельность».  

И последнее. Судя по тому, что в разделе «Ссылки» можно найти 
сайт СВОТИ, которым руководит Адмирал Джеймс Й. Кери (Carey), 
можно сделать вывод, что украинские тамплиеры, после китаевского 
скандала, разорвали отношения с монархической веткой ордена, 
которую возглавляет принц Фонтес.  

Виталий Кустов.  Современное масонство на Украине  
После провозглашения независимости Украины в 1991 году 

масонство постепенно стало проникать на Украину.  
Вместе с тем, есть информация свидетельствующая о 

возрождении украинского масонства еще в 1989 году. Как пишет 
российский историк А.Серков: “Первые вольные каменщики на 
территории СССР, вероятно, появились на Украине, по крайней мере 
на заседании парижского капитула Астрея, 20 апреля 1989 г. было 
объявлено о создании ложи на территории этой республики. Можно 
предположить, что все ограничилось принятием в масонство 
нескольких человек, поскольку в дальнейшем масонская мастерская 
на Украине никак себя не проявила. Известно лишь, что существует 
Украинская ложа Три Подпоры (Колонны), но о месте ее работ 
ничего не говорится”.  

А вот, что по этому же поводу пишет, упомянутый выше, 
В.Савченко: “В начале 90-х гг. в России возрождаются регулярные 
масонские ложи, создается “Консистория Россия”. Первоначально ее 
создание курировал парижанин – украинец Л.Гузар (33 градус). В 
Украине процесс возрождения масонства начался в середине 90-х гг. 
ХХ в., и ложа “Голос Украины” (доктор медицины И. Я. Мусянович, 
композитор М. Кузан, художник Т.Вирста и др.) сыграла в этом 
процессе главную роль. До начала 21 века ложи регулярного 
шотландского масонства были созданы в Киеве, Харькове, Львове, 
Одессе…”. Ложа для Киева «Три колонны» была «пробуждена» 
(открыта) в 1993 году, тем самым Великая Национальная Ложа 
Франции декларировала намерение распространять масонство на 
Украине. Однако, декларации одно, а реалии – другое.  
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Масонство приживалось на украинском грунте достаточно 
медленно. Лишь в 1998 году ложа «Три колонны» окончательно 
получила киевскую прописку, что было связано с тем, что на тот 
момент практически все братья ложи, в том числе и ее Мастер, были 
украинцами.  

Постепенно на Украине стали образовываться и другие ложи, 
действующие под протекторатом ВНЛФ. В 1998 году в Харькове 
появляется ложа «Феникс Украины» (в 2003 году открыт вэб-сайт 
ложи на котором можно более детально ознакомиться с ее 
деятельностью), в 1999 году открывается ложа во Львове, в 2000 году 
– в Одессе. В 2001 году на базе четырех лож (киевской, харьковской, 
львовской, одесской) и в рамках Великой Национальной Ложи 
Франции, создается Дистрикт (Провинция) Украины, который 
возглавил Великий Провинциальный Мастер. Сведений о последнем 
к сожалению не много.  

Возникает резонный вопрос, почему французы ограничились 
лишь Дистриктом и не создали на его основе Великую Ложу (как это 
было сделано в России)? Ответ, похоже, следует искать… в Италии. 
Именно «благодаря» итальянским братьям украинское масонское 
движение оказалось расколотым на две конкурирующих ветви – 
регулярное (Дистрикт ВНЛФ) и нерегулярное (не признанная, так 
называемая, Великая Ложа Украины, созданная Регулярной Великой 
Ложей Италии) – вследствие чего было, по всей видимоти, решено, 
что украинские братья еще не созрели для полной 
самостоятельности.  

Однако, обо всем по порядку. В то время, когда украинские 
масоны французского подчинения готовились к созданию 
харьковской ложи, на юге Украины произошло событие, внесшее 
неопределенность в дальнейшую будущность украинских братьев. 7 
февраля 1998 года Регулярная Великая Ложа Италии открыла в 
Одессе ложу Хирам 25. В течение нескольких месяцев итальянцами 
были созданы еще несколько лож: Новая Атлантида 117 в Киеве и 
Космополитан 119 в Одессе. А уже 17 октября все того же 1998 года 
на базе вышеперечисленных лож и под протекторатом Регулярной 
Великой Ложи Италии была сформирована Великая Ложа Украины, 
которую возглавил Великий Мастер, Ректор Одесского 
Медицинского Университета Валерий Запорожан. «Добро» на работу 
в Украине итальянцы получили от Великого Секретаря английской 
«материнской ложи». А поскольку англичане в масонском мире, 
особенно в плане традиционализма – непререкаемый авторитет, 
итальянцы наверное решили, что теперь «дело в шляпе».  

В отличие от французов, итальянцы оказались явно более 
расторопными. Вслед за созданием ВЛУ ложи итальянского 
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подчинения стали плодиться на Украине как грибы: Свет Правды (в 
Одессе), Золоти Ворота (в Киеве), и Обрий (в Одессе)…  

Кстати, итальянцами дело не ограничилось. Приблизительно в 
середине 90–х годов на западе Украины стали активизироваться 
австрийские масоны, создавшие во Львове дочернюю венской ложу. 
Правда, с австрийцами у ВНЛФ проблем не было никаких: 
австрийские и французские братья признают друг друга. И к тому же, 
в отличие от итальянцев, австрийские масоны не имели особых 
амбиций в отношении Украины.  

Наряду с австрийцами некоторую активность на территории 
Украины проявлял и нерегулярный Великий Восток Франции. Им 
было создано несколько лож. Это, в частности, харьковская 
“Геометрия”, многие члены которой в 1994 году регуляризировались 
под этидой ВНЛФ (есть сведения, что некоторые братья из 
нерегулярной “Геометрии” перешли в регулярный “Феникс 
Украины”). Однако, особой популярность и влияния ВВФ на 
Украине (как и в России) так и не добился.  

Но вернемся к итальянцам. Известно, что у Регулярной Великой 
Ложи Италии репутация в масонской среде, мягко говоря, не самая 
лучшая. Лишнее тому подтверждение то, что собственно «добром», 
которое ВЛУ получила от англичан, дело и закончилось. Великие 
Ложи США, Канады, Европы, Латинской Америки, России, Турции, 
Франции, Израиля, Германии не признали Великую Ложу Украины. 
Что это означает? Да хотя бы то, что братья из ВЛУ не могли 
работать нигде, кроме Англии, им закрыт доступ в градусы 
масонского посвящения выше третьего, для них закрыты структуры 
Йоркского Устава, Королевской Арки и др. Вместе с тем, следует 
отметить, что итальянцев, похоже, все эти проблемы особо не 
смущали. Им было достаточно английского признания. Однако, 
вскоре после создания ВЛУ, у итальянцев начались проблемы… с их 
единственным оплотом и надеждой – Великой Ложей Англии.  

Здесь, для начала, стоит сказать несколько слов о самой 
Регулярной Великой Ложе Италии. Это – структура относительно 
малочисленная, имеющая серьезные проблемы с масонским 
признанием. В Италии наиболее влиятельной и пользующейся 
полнотой мирового признания является Великий Восток Италии, в 
который традиционно входит половина членов итальянского 
кабинета министров. После скандала с разоблачением итальянской 
П–2, связанной именно с ВВИ, Великая Объединенная Ложа Англии 
отозвала признание у итальянского Великого Востока и 
инициировала создание Регулярной Великой Ложи Италии. Согласно 
информации официального вэб-сайта РВЛИ, руку к образованию (в 
1993 году) новой ложи также приложил бывший Великий Мастер 
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ВВИ Джулиано ди Бернардо, который собственно и стал первым 
Великим мастером Регулярной Великой Ложи Италии.  

Тот же ди Бернардо приложил руку и к созданию итальянской 
ветви украинского масонства. Начал он свою «миссионерскую» 
деятельность на территории бывшего Союза с Молдовы, откуда, 
после создания там масонской ложи, двинулся на Украину. Кстати, 
видимо, именно поэтому первоначальным центром итальянского 
масонства на Украине стал южный (близкий к Молдове) регион – 
Одесса.  

Однако, новосозданная РВЛИ особого признания, как в самой 
Италии так и в остальном масонском мире так и не добилась. Более 
того, не так давно сами англичане наконец «одумались» и 
восстановили признание Великого Востока Италии. А 15 декабря 
2001 года лишился своего поста и брат Джулиано. Новым Великим 
Мастером РВЛИ стал Фабио Венци. Интересно отметить, что в том 
же 2001 году объявил о сложении с себя полномочий Великого 
Мастера Великой Ложи Украины и “ставленник” ди Бернардо – 
Валерий Запорожан. Новым Великим магистром ВЛУ избран 
киевский бизнесмен, доктор экономических наук Игорь Задирака.  

Лишенный «сана» Запорожан сообщил о начале работы над 
новым проектом – создания в Одессе международной академии 
просвещенных «Гармония жизни», при которой будет издаваться 
журнал «Интерактивная антропология». Это событие (отставка 
Запорожана)совпало с открытием в Киеве главного офиса Великой 
Ложи Украины. За несколько дней до этого “вольные каменщики” 
постановили, что центр ложи должен быть перемещен из Одессы в 
столицу.  

По неофициальной информации Запорожан был смещен 
вследствие того, что решил… попросту «завязать» с масонством. 
Однако, эта информация в прессу, естественно не просочилась. Тут 
стоило бы разобраться, какими же мотивами руководствовался 
бывший комсомольский работник Валерий Запорожан, когда вступал 
в масонство, зачем ему все это было нужно?  

В одном из интервью (к сожалению, так и не опубликованном) 
брат Валерий, в частности, заявил – в связи с вопросом о причинах 
вступления в масонство – что на определенном этапе он понял, что 
помимо науки следует заниматься еще чем-то, что позволит 
контактировать с людьми, которые могут помочь внедрять в жизнь 
«имеющиеся наработки». Он также отметил, что вступив в масонство 
понял, что это даем большие преимущества не только ему, его 
институту, но и государству. Кстати, согласно информации газеты 
“Сегодня”, одесский ректор находится в дружественных отношениях 
с известным профессором, братом Кристианом Бернардо, первым 
осуществившим пересадку сердца. Несколько лет назад свою поездку 
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по крупнейшим медицинским центрам мира, посвященную 30–летию 
первой операции по пересадке сердца, выдающийся хирург начал 
именно с Одессы. А на вручении ордена Николая Чудотворца “За 
приумножение добра на Земле” Бернардо, поблагодарив за награду, 
назвал Валерия Запорожана, как это принято среди масонов, своим 
братом. В общем, выводы о причинах вступления вступления 
Запорожана напрашиваются сами собой…  

Интересно еще и другое. В масонских кругах поговаривают, что 
отставка Запорожана связана не только с его выходом из рядов 
братства, но и с расколом украинского масонства. Известно, что 
переговоры между Дистриктом Украины, ВЛНФ, Англией и ВЛУ 
(при участии Великой Ложи России) об объединении или 
регуляризации Великой Ложи Украины идут постоянно. По всей 
видимости, уход ди Бернардо и Запорожана, непосредственно 
причастных к расколу украинского масонства – это одно из 
следствий упомянутых переговоров.  

На сегодня ВЛУ – наиболее многочисленный «осколок» 
украинского братства, в рядах которого много финансово 
состоятельных людей. Однако, ВЛУ существует как бы сама по себе. 
Для масонского мира единственной регулярной и заслуживающей 
внимание структурой является украинский Дистрикт ВНЛФ, на базе 
которого, вероятнее всего, и будет создана вскоре единая регулярная 
Великая Национальная Ложа Украины. Вопрос лишь в том, захотят 
ли братья из итальянского детища – ВЛУ – самораспуститься и 
влиться в ряды новой Великой Ложи.  

И еще. Если не принимать во внимание все вышесказанное 
сложно понять, почему ВЛУ столь активно популяризирует в прессе 
и на телевидении информацию о своей деятельности, в то время как 
о существовании Дистрикта на Украине вообще мало кто знает. 
Естественно, ВЛУ должна всеми силами доказывать – если не 
зарубежным братьям, то хотя бы украинской общественности – что 
на Украине существует одна Великая Ложа. Руководству же 
Дистрикта это попросту ни к чему – проблем с регулярностью у них 
никаких, да и (в отличие от ВЛУ) здесь не стремятся к массовости 
членов братства.  

Отдельная тема – современное украинское масонство в 
эмиграции. Во Франции по сегодняшний день существует несколько 
украинских масонских лож, в которых даже изредка звучит державна 
мова. Вот, что рассказал об этом на форуме ВЛР один из нынешних 
членов парижской ложи Vox Ukrainae (Голос Украины): «Ложа Vox 
Ukrainae возникла в 1965 году под эгидой Grande Loge de France 
(Великой ложи Франции) под № 17. 17 января 1966 полным составом 
ложа перешла в Grande Loge Nationale Francaise (Великая 
Национальная ложа Франции), № 117 Province de Lutece, где с тех 
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пор работает в ДПШУ (масонская система). Ложа активно 
поучаствовала в возрождении масонства на Украине. Кроме того, во 
Франции существует ложа Совершенствования 4–14». Что касается 
состава лож, что по словам члена Vox Ukrainae: «Стариков мало, 
основатели все скончались в прошлое 10-летие. Членов немного, 
принимаем всех. В последнее время наблюдается тенденция к 
возрождению украинских традиций – ритуал на державной мове, но 
масонские труды пишутся по-французски».  

Есть информация (естественно неофициальная), что несколько 
лет назад тогдашний глава Администрации Президента получил 
письмо от украинских братьев. В нем содержалась просьба 
противодействовать притеснениям украинских масонов, к письму 
прилагался список братьев, среди которых было немало глав местных 
администраций, известных бизнесменов…  
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Глава 3. ЛИДЕР НАРОДНОЙ НЕНАВИСТИ ИЛИ ПРЕСТУПНИК? 
 

3.1. ЛИДЕР НАРОДНОЙ НЕНАВИСТИ  
 

Автору этой статьи повезло. Он не был на Майдане. Он не 
кричал «Ющенко!!!» с пассионарностью футбольного фаната. Автору 
сейчас не приходится испытывать чувство мучительного стыда за то, 
что поддерживал третьего Президента Украины. Судите сами, 
любезные читатели, вот наиболее репрезентативные вопросы, 
приведенные сайтом www.liga.net. Орфография и пунктуация 
сохранена.  

Іван  
Ви та ваша команда настільки бездарні, що навіть «зарити» нас 

усіх украінців у землю у вас теж не виходить і не вийде ніколи! 

Птица  
Виктор Андреевич, несколько терминов о ГЕНОЦИДЕ Украины 

2004–2008 год – КОРРУПЦИЯ, ВРАНЬЕ, БЕДНОСТЬ, ДУРАЦКАЯ 
ПОЛИТИКА, ОБНИЩАНИЕ ОБЩЕСТВА, СОКРАЩЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ. Просьба выделить с бюджета Украины 
денег на большой мемориал Украине 2004–2008 годов, потому что 
при таком падении экономики, через 1–2 года его ставить будет 
некому... Обратите так же внимание на НЕДОСТРОИ Киева. Они 
стоят, как серые «гробы» и льют слезы вместе с нашими детьми, у 
которых НЕТ НАСТОЯЩЕГО ДОМА, у которых ***!!! НЕТ 
НАСТОЯЩЕЙ УКРАИНЫ!!!!  

salomon  
Почему вы не можете убрать из Верховной Рады бизнесменов и 

олигархов, которым уже чужды простые люди, почистить ряды 
силовиков, дать им нормальную зарплату вернуть уважение людей, 
посадить в тюрьмы продажных судей и ментов-ублюдков, сделать 
жилье доступным – людям НЕГДЕ жить и на них наживаются на 
непомерной аренде, ТЕЛЕПОРТИРОВАТЬ Черновецкого нахрен, 
стукнуть КУЛАКОМ по столу? Почему??? ...можете не отвечать. 
Потому что вы НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ в этом и 90% тех кто у 
власти также. Предлагаю взять в аренду Лукашенко, пока украинцы 
не начнут СЕБЯ УВАЖАТЬ.  

nvic  
Не стыдно ли Вам за то, что больную для многих тему голода 30-

х годов превратили в фарс и предмет для шуток?  

Галина  
Вiктор Андрiйович! «10 крокiв на зустрiч людям» вiдiйшли в 

минуле. Руку треба забирати з серця, бо воно вiд брехнi може 

                                                 

 Андрей Ильин  
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лопнути. Криза зачiпила мiльйони украiнцiв, а Вас i вашу сiм*ю 
минула. Може хоч цей iнцидент прояснить Вам погоду. Уступiть свiй 
трон мудрiшим, може тодi бандити сядуть в тюрми, а корупцiйни 
суди пiдуть за бандитами поповнювати iхнi лави в тюрьмах. Якщо 
особистi збагачення олiгархiв на курсi долара Вас цiкавлять, то нарiд 
Украiни повинен судити Вас як зрадника. А цiкавлять вони Вас 
конкретно, бо по iншому б розвивались би подii в кризисний перiод. 
В цей час Вам олiгархи кричать «Ющенко-Так», а нарiд «Ющенко-
Нi!» 

лариса  
Не позволяю себе сказать «Уважаемый», но на данный момент 

Вы Президент Украины и мне, как и многим гражданам Украины, 
необходимо знать: Вы уверовали сами, что на Майдан мы вышли для 
того, чтобы избрать себе Царя, а не слугу народа, или ваше сознание 
зомбировано неуемной жаждой власти? Неужели вы удовлетворяете 
жизненные потребности народа Украины выпуская монеты со своим 
«светлым образом», устанавливая себе бюсты при жизни, пуская на 
распродажу без возврата финансовые и материальные ресурсы 
страны, создав себе и своим близким рай и не задумываясь о том, что 
самосознание народа крепнет? По какому праву вы в своих интервью 
заявляете: мне не нравится эта или та коалиция, мне не нравится тот 
или инлй политик? Перед вами должна рядом с Библией на рабочем 
столе лежать Конституция Украины и Ваши клятвенные обещания 
народу вывести экономику на уровень близкий к европейскому. Где 
ваши способности как финансиста и менеджера в период мирового 
финансового кризиса, ведь в Украине реелизовывается аргентинский 
вариант? Не достаточно ли лить воду в своих выступлениях и не пора 
ли нашему слуге засучить рукава или объявить свою несостоятель-
ность? Не ждите своего увольнения за игнорирование Основного 
Закона страны и основных законов зкономики.  

Игорь  
Знаете, Виктор Андреевич, я стоял за вас на Майдане, не в 

Киеве, в Днепре, но тут было еще страшнее, я был готов идти хоть в 
огонь, хоть в воду и что.....точнее всего один вопрос, за что вы меня 
предали??? 

п.с. вас целенаправленно написано с маленькой буквы, так как 
вас я больше не уважаю и если будет еще один Майдан против вас и 
вашей команды вместе с Юлей, то я там буду. 

Уходите по-хорошему, все и навсегда!  

Людмила  
Кто ответит за геноцид и голодомор 2008–2009 гг. и будет ли 

поставлен памятник этим жертвам? Может начнем закладывать уже 
сейчас фундамент сами себе, а то потом будет некому?  

 



 216 

Киевский  
Виктор Андреевич! Вам не жаль упущенного? Ведь сколько 

много можно было сделать после 2004 года и в медицине и в 
образовании, и в ЖКХ, и.... А вы просто затоптали и уничтожили 
наши надежды. Не стоит ли покаяться перед нами: теми, кто стоял 
на Майдане, в том числе и за вас стоял; теми, кто носил еду каждый 
вечер на Майдан; теми, кто поддерживал вас в то время дома, 
молился в церкви за вас; теми, благодаря которым вы были 
президентом??? Это не вопли жалости к себе, это боль за эту 
несчастную страну и за ее народ! Ведь не выполнено ничегошеньки 
из того, что вы обещали на сцене Майдана, а напротив жизнь 
простого того маленького украинца ухудшилась до плачевного 
положения, а жизнь тех, с кабинетов на Печерских холмах, 
улучшилась до неприличия. И за это мы стояли на Майдане? И по 
поводу Киева – за что вы над киевлянами глумитесь, поддерживая 
уничтожение Киева Черновецким и Ко? Это благодарность за 
поддержку киевлянами Майдана?  

Андрей  
Виктор Андреевич, где закопана Ваша совесть? 
PS: Я пойду её раскопаю... 
PPS: Или хотя бы её остатки...  

Ліна  
Хто вам сказав таку дурницю, що місце, куди ви «просунули» 

«свою націю» за чотири роки, називається ЄС?  

Геннадий Маркович Салыгенко  
Как Вам удалось, имея поддержку не менее 1/2 украинцев 

скатиться до уровня поддержки – 3 %?! И, кто Вам даёт моральное 
право, имея 3% поддержку украинцев делать какие–либо заявления 
от имени всей Украины?! Неужели Вы не понимаете и не видите, что 
творится в стране после ВАШЕГО прихода на президентский пост?!! 
Вот уж во истину – «ГАНЬБА»!  

Дмитрий1  
«Уважаемый» Всеми Пан!!! 
Дайте ответ на такой вопрос: « А не боитесь ли Вы повторения 

«МАЙДАНА», но уже против ВАС ?»  
Вадим  
Виктор Андреевич пожалуйста уйдите побыстрей в отставку с 

богом и не мешайте народу спокойно жить, работать, и растить 
детей!  

стоявший на Майдане  
ув. Виктор Андреевич, не кажеться ли Вам,что прочитав первые 

несколько страниц с вопросами на этом сайте, Вы должны 
автоматически подать в отставку? Или вы радетель за долю Отечества 
только на словах?  
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Vladislav  
Пане Президент! Чи не плануєте ви в Новорічну ніч зробити 

своєму народу подарунок , який зробив у свій час президент 
Єльцин,– піти з посади? В Росії його вчинок оцінили і багато що 
йому пробачили. Схаменіться і ви, ідіть під три чорти! Може народ, 
історія та Господь простять та помилують.Якраз зараз є нагода це 
зробити. А то , як казав наш пророк , Т.Г. Шевченко «бо лихо вам 
буде».  

дима  
Виктор Андреевич! Почему Вы так ненавидите Украину? Почему 

Вы ненавидите себя? Почему с Вас смеются все и презирает 
собственный народ? Почему стала хуже жить моя семья, мои друзья, 
мои клиенты? Собственно говоря отвечать и не нужно и так всё 
ясно... Криза, любi друзi....  

Олег  
Посоветуйте как прожить на Вашу минимальную зарплату в 605 

гривень!  

Влад  
Виктор Андреевич, Вам не стыдно? Я стоял на майдане и 

поддерживал Вас, а сейчас реально жалею... 
Вы отдаете себе отчет в том, что за всю историю Украины такого 

бардака, коррупции и позора (как для внутреней так и для внешней 
политики Украины) никогда не было? Вы не выполнили ни одного 
предвыборного обещения при этом не брезговали систематично не 
выполнять и нарушать конституцию. Вы обвиняете всех и вся в 
популизме и каких либо амбициях (в том числе и президентских), а 
Ваши высказывания не популизм? А у вас какие амбиции? Что Вы 
скажете народу Украины, когда на следующих выборах (если Вы 
решитесь на них идти) Вы получите от силы 5 %? Или может 
окажется, что у нас народ не правильный? И последнее Вы можете 
на пальцах пересчитать, что Вы реально сделали за эти 5 лет, все таки 
имеет право народ на небольшой отчетик дейтельности своего 
лидера?  

Олександр  
Вікторе Андрійовичу! Чи вистачить у Вас мужності подивитись 

на себе і свої дії в останній час і подати в відставку? Якщо ви любите 
Україну – зробіть це!  

наташа  
Прочла примерно половину задаваемых вам вопросов и большая 

часть из них :когда же вы уйдете в отставку???? Интересно все таки, 
хватит ли у вас хоть немного мужества и чести ответить на этот 
вопрос? 
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А так же знайте,что народ Украины вас ненавидит и если сейчас 
все пойдут и поедут на майдан,то вас разорвут на части наверное,тк 
все очень голодные и безработные. 

Искрене надеюсь, что вы в дейсвительности ответите на 
задоваемые вопросы,а не допишите свои!!!!!!!!!  

Олексій  
Шановний Віктор Андрійович. Я абсолютно згідний з Вами в 

тому, що гривня не могла, через світову кризу, втратити за два місяці 
50% своєї вартості. Неважко прорахувати, кому це могло бути 
вигідно. 

Тому у мене питання: 
Якщо особисте збагачення за рахунок нанесення збитків державі 

та громадянам це бізнес, тоді що таке деравна зрада?  

олег  
когда наконец вы избавите нашу многострадальную страну от 

своего присутствия?  
Національно несвідомий гражданин Украины  
Где-то очень глубоко уважаемый Виктор Андреевич! Скажите, 

пожалуйста, когда наконец ВСЯ УКРАИНА будет иметь счастье 
НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ ИМЕТЬ Вас в качестве Президента? 
Поверьте, что скорейший ответ именно на этот вопрос был бы самым 
желанным новогодним подарком для подавляющего большинства 
граждан Украины, особенно на фоне «достижений» участников 
антиконституционного помаранчевого переворота, совершенного на 
американские деньги. 

А для поднятия того, что у Вас осталось от рейтинга предлагаю 
идею новогоднего поздравления на излюбленую Вами некромантии-
ческую тему: если Вы заверите, что «нового голодомору в Україні у 
зв'язку з економічною кризою не буде», то будете приятно удивлены 
полученным эффектом.  

Александр  
Сколько будет продолжаться Ваш политический беспредел? Вы 

чтите память умерших в голодомор, а Ваш очередной приемник, 
будит чтить память умерших людей за время Вашего правления, 
которых точно будет больше. Как Вам, нормально с ворованными у 
народа благами живется, не стыдно!?  

Jarek  
Наверное, уважаемый, Президент! Как вы относитесь к 

перспективе – отказаться от всех привелегий и льгот с окладами, 
машин, квартир. И на месяцок другой поселиться с детками и женой 
Екатериной в старенькой хрущевке и с заработной платой в 2000 
гривень. С проездом в переполненных маршрутках или забитом 
городском транспорте, метро... Попробуйте на своем опыте как живет 
большинство в Киеве. Такой вариант эксперимента я бы предложил 
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всем нардепам. Ибо вы все, извините за прямоту, видите жизнь 
только через пуленепробиваемое стекло с сидений с подогревом 
служебного мерседеса и с включенным кондиционером в машине – 
чтобы не жарко было. Так как насчет такого эксперимента ?  

человек  
Любой мало мальски уважающий себя человек, прочитав хотя бы 

частичку того, что о нем здесь написано сразу подал бы в отставку. А 
Ваша совесть что Вам подсказывает?  

Ирина  
Виктор Андоеевич, на Майдане вы нам обещали, что через год 

мы эту страну не узнаем и среднюю зарплату в 1000 евро. Страну мы 
не узнали гораздо раньше, а вот как там с зарплатой?  

Олександр  
Цікаво, на цьому сайті є хоча б одне добре питання з елементами 

вдячності Вам за працю Вашу самовіддану? 
Що Ви з цього приводу думаете?  
Владимир  
Шановний пане Презеденте, скажіть будь-ласка, скільки нам 

(простим людям) потрібно Вам заплатити, щоб Ви разм з усіма 
депутатами ВР, міністрами, урядовцями назавжди виїхали за кордон і 
не заважали Україні нормально розвиватися?  

Саша  
«Бандити мають сидіти в тюрьмі» Вам помочь или сами пойдёте?  
 
Как видим, идти на подобную пресс-конференцию означает 

совершить политическое самоубийство. Рейтинг народной ненависти 
говорит о том, как относятся к Президенту те, за кого он взял на 
себя ответственность – перед Богом, перед Украиной и перед 
историей. Оттого-то и неудивительно, что запланированная на 16 
декабря 2008 года интернет-конференция Ющенко перенесена. 
Причина – более чем прозрачна. Вопросы, присланные Президенту, 
дышат колючей повстанческой ненавистью. Причем, вопросы 
присылали не только и оппоненты Президента по 2004 и 2007 годам, 
сколько те, кто абсолютно искренне мерз на Майдане и готов был 
умереть за Президента. Причем, не в переносном смысле. В прямом.  

Ей-Богу, лучше бы Виктор Андреевич работал счетоводом в 
Хоруживке, разводил пчел, увлекался гончарством и не лез бы на 
вершины политической власти – и Интернет-конфененцию не 
пришлось бы переносить, и не было бы отвратительного ощущения 
того, что ты, твой народ и твоя страна унижены и втоптаны в грязь. 
Наконец-то в Украине появилась национальная идея. Появилась она 
снизу, из самой толщи народных масс. Она объединила Восток и 
Запад, православных и греко-католиков, коммунистов и 
антикоммунистов, потомков, тех, кто сидел в схронах и потомков тех, 
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кто охранял ГУЛАГ. Эту идею можно свести к одному. Люди, 
абсолютно разные люди, хотят, чтобы Ющенко ушел. И если в 
Украине все-таки соберется Майдан-2, он будет стопроцентно 
антиющенковским. 

 

     
 

3.2. ФАЛЬШИВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ. КАК ЗАНЕСЛИ, ТАК И ВЫНЕСЕМ?  
 

Спустя четыре года после «помаранчевой революции», пришло, 
пожалуй, время задать простой вопрос — нашли ли заявленные 
«оранжевой» стороной факты фальсификаций юридическое 
подтверждение? Ведь по каждому из них (а нарушение 
избирательного законодательства — тяжкое уголовное преступление!) 
прокуратура обязана была возбудить уголовное дело, чего не 
произошло. Значит, не нашли ничего или почти ничего только 
потому, что ничего и не было! Не было фальсификаций, повлиявших 
на исход выборов (победу Януковича)!  

Актуальность вопроса обусловлена тем, что каждый 
дополнительный день пребывания у власти триумфатора Майдана 
очень дорого обходится Украине, а рассчитывать на добровольное 
сложение Виктором Ющенко президентских полномочий не 
приходится.  

Хотя отношение большинства граждан нашей державы к обоим 
вождям Майдана вполне можно обозначить шекспировской фразой 
«Чума на оба ваши дома!», перспектива вероятного досрочного 
освобождения страны (к ее несомненному благу) пусть лишь от 
одного из них не может не вдохновлять.  

Как сообщил некоторое время назад «КоммерсантЪ-Украина» 
(http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1098561), его редакции 
стал известен сценарий, по которому сторонники Тимошенко 
намерены сместить Ющенко с поста президента и провести 
досрочные выборы главы государства. Юристы БЮТ обсуждают 
возможность пересмотра решения Верховного Суда от 3 декабря 2004 
г., в соответствии с которым был объявлен так называемый третий 
тур президентских выборов. В этом им может помочь Партия 
регионов. Реализация данного плана зависит от фактов, которые суд 
может расценить как «вновь открывшиеся обстоятельства».  

Поскольку давно обговариваемые варианты импичмента 
Ющенко либо лишения его реальных полномочий путем изменения 
Конституции труднореализуемы (с точки зрения как юридической 
процедуры, так и обеспечения конституционного большинства в 
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парламенте) и требуют длительного времени, привлекла внимание 
альтернативная возможность пересмотра ВС его же решения о 
переголосовании второго тура выборов, т. е. о проведении третьего 
тура, в результате которого Ющенко стал президентом.  

 «Как занесли мы Виктора Ющенко, так и вынесем — только без 
участия народа», — заявил «Коммерсанту» собеседник в БЮТ.  

Такой вариант развития событий считают возможным и в ПР. 
По словам главы Комитета ВР по вопросам правосудия Сергея 
Кивалова, «срока исковой давности здесь нет», и на основании ст. 55 
Конституции, предусматривающей обжалование любых действий в 
судах, те, чьи права были нарушены, имеют право в случае 
выявления новых обстоятельств обратиться в суд для пересмотра 
решения. В решении ВС указывалось, отметил он при этом, что в 
ходе второго тура выборов были допущены системные нарушения 
законодательства. Однако, «как оказалось, системных нарушений не 
было — ничего из того, что было в определении суда, не 
подтвердилось. А ведь это и есть вновь открывшиеся обстоятельства», 
— подчеркнул г-н Кивалов.  

Фальсификация фальсификаций  
Действительно, как мы помним, сторона Ющенко утверждала, 

будто бы для фальсификации результатов выборов в пользу Виктора 
Януковича массово применялись три способа: различные неправо-
мерные приемы при голосовании за пределами избирательных 
участков (подмена урн, голосование за отсутствующих избирателей и 
т. п.); махинации с открепительными талонами (наличие у некоторых 
лиц по нескольку таких талонов, что дает им возможность 
неоднократно голосовать на разных участках); так называемая 
«карусель бюллетеней» (к идущим на избирательный участок прямо 
на улице обращаются с предложением за определенное 
вознаграждение вбросить в урну выданный организаторами акции 
уже заполненный бюллетень, а взамен принести свой — чистый — 
для последующего аналогичного использования).  

В качестве основания для утверждений о фальсификациях 
приводились «неправдоподобные», по мнению сторонников Ющенко, 
результаты голосования в некоторых местах, в частности слишком 
высокий (опять-таки на их взгляд) процент проголосовавших на дому 
в отдельных районах. Но почему бы и нам не усомниться в 
правдоподобности этих обвинений?  

По фальсификациям при голосовании на дому. Большинство из 
нас в ходе той кампании трижды посетили избирательные участки. И 
видели, как там работали наблюдатели от Ющенко. Как 
контролировали буквально каждого избирателя, как ни на секунду не 
спускали глаз с избирательных урн. Хорошо работали! Настолько 
хорошо, что в суде претензии по фальсификациям «традиционными» 
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методами (вбрасывание и подмена бюллетеней, «ошибки» при 
подсчете голосов и составлении итоговых протоколов и т. п.) не 
предъявлялись, и ни один (!) протокол участковой избирательной 
комиссии не был опротестован.  

Так неужели эти ребята выпустили бы с какого-либо участка 
выносную урну без своего контроля? «Не верю!», как говорил 
Станиславский. Ранее мне приходилось быть наблюдателем на 
выборах, и этот вопрос всегда решался очень просто: я и наблюдатель 
от противоположной стороны сопровождали членов избирательной 
комиссии с урной при обходе квартир.  

По любимой «фальсификации» «помаранчевых» — с открепи-
тельными талонами. Теоретически можно представить себе такую 
крупномасштабную аферу. Но в этом случае количество 
проголосовавших по открепительным талонам было бы значительно 
больше, чем количество получивших их законным образом, и это 
должно было «всплыть» сразу. Между тем официальные цифры 
относительно голосования по открепительным талонам не 
опубликованы до сих пор! И что мешало «оранжевым» после прихода 
к власти провести серьезное расследование махинаций, которые, как 
они утверждают, имели место? С криминалистической точки зрения 
оно не представляет особой сложности. Под такое дело, думаю, 
прокуратура и особенно министр внутренних дел Юрий Луценко 
охотно выделили бы тогда достаточное количество сотрудников.  

Следовало бы выполнить такие действия. Провести встречную 
проверку документов избирательных комиссий (по закону они 
хранятся до следующих выборов), выявить факты, если таковые 
найдутся, незаконной выдачи или пропажи открепительных талонов 
(каждый талон — документ строгой отчетности со своим номером и 
несколькими степенями защиты). Проверить подлинность 
использованных талонов. Занести в компьютерную базу данных всю 
информацию по обороту открепительных талонов: паспортные 
данные лиц, получивших талоны; номера талонов и сведения об 
участках, где они выданы. Зарегистрировать аналогичные данные по 
проголосовавшим.  

В итоге при наличии «химии» вся она была бы немедленно 
обнаружена компьютером: кто голосовал по открепительным талонам 
несколько раз, где их получил и т. д. (вплоть до маршрутов 
«кочующих избирателей»). Дальнейшее, включая установление 
организаторов, — дело техники.  

По «каруселям бюллетеней». Стоит отметить, что заявления о 
«массовом характере» таких нарушений и об их влиянии на исход 
голосования бросают тень прежде всего на ту часть электората, 
которая поддерживала Ющенко и в сущности оскорбительны для нее. 
Представим себе: в день голосования у тысяч избирательных 



 223 

участков, притом в регионах с преобладанием именно сторонников 
этого кандидата (какой же смысл перекупать голоса, к примеру, в 
Донбассе, где и без того 90% за Януковича), появляются агенты, 
предлагающие гражданам по сходной цене — долларов 10—20 — 
«продать свой голос». И многие ли, по логике адвокатов Ющенко, 
соглашались? Настолько многие, что это оказало влияние на 
результат выборов, т. е. сотни тысяч! Мало того, нашлось лишь 
несколько граждан, сообщивших о происходящем в правоохра-
нительные органы или представителям Ющенко на избирательных 
участках. А ведь в каждом из подобных случаев должны были быть 
сотни свидетелей! Из приведенных же примеров мне особенно 
запомнилось описание «карусели», организованной молодыми 
людьми, которые приехали на автомобиле с российскими номерами. 
Сразу возникают ассоциации с «заминированной машиной с 
российскими номерами», которой якобы пытались подорвать 
Виктора Андреевича в день выборов.  

Очевидно, что никакой проверки достоверности приведенных 
«фактов нарушений и фальсификаций» судом проведено не было. А 
сторона Януковича ввиду сверхсжатых сроков процесса фактически 
не имела возможности ответить по существу предъявленных 
обвинений. Попробуйте в течение двух-трех дней сформировать 
линию защиты и доказать, что на таком-то участке не было 
серьезных нарушений! («Линия нападения», безусловно, приступила 
к подготовке задолго до выборов.) К тому же согласно презумпции 
невиновности не обвиняемый должен доказывать свою невиновность, 
а обвиняющая сторона обязана найти и представить доказательства 
его вины.  

Согласно же сложившейся за много лет во всем мире практике, 
пересмотр или отмена результатов голосования возможны, только 
если доказано, что нарушения и фальсификации повлияли на исход 
голосования. Иначе проигрывающая сторона может сама органи-
зовать некоторое количество нарушений «в пользу противника», т. е. 
фальсифицировать фальсификации, чтобы добиться пересмотра или 
отмены не устраивающего их итога выборов. Собственно, это мы и 
видели в данном случае.  

Следует также обратить внимание на те «факты» фальсификаций, 
которые всячески муссировались на Майдане и в СМИ, но которые 
адвокаты Ющенко не рискнули «озвучить» в суде, — в особенности 
заявление Ющенко о «массовом насильственном выдворении его 
наблюдателей» с избирательных участков в Донбассе перед 
окончанием голосования. Именно с этого заявления, переданного по 
телевидению вечером 21 ноября, и начался Майдан. Примечательно, 
что оно было сделано еще до закрытия избирательных участков и 
вскрытия урн, когда о наиболее вероятном исходе выборов можно 
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было судить только по данным экзит-полов. Следовательно, уже эти 
данные убедительно продемонстрировали Ющенко, что он проиграл! 
Очевидно, широко обнародуемые измышления, сконструированные в 
предвидении явного поражения, позволяли команде Ющенко 
поддерживать нужный тонус толпы на Майдане и таким образом 
оказывать давление на суд.  

Процессуальный беспредел  
Наконец, по общепринятым юридическим нормам, любое 

судебное решение должно приниматься в результате объективного, 
непредвзятого изучения дела, исключительно на основе 
представленных в суд сторонами материалов и показаний свидетелей 
в зале суда. В обеспечение этого принципа судья обязан заявить 
самоотвод, если лично знаком (очно или заочно) с кем-либо из 
фигурантов или обстоятельства дела были известны ему до начала 
судебного рассмотрения. Естественно, не допускаются любые формы 
«воздействия» на судей. Несоблюдение этих требований — 
серьезнейшее основание для опротестования и пересмотра решения 
суда!  

К примеру, в столь любимых «оранжевыми» Соединенных 
Штатах для ограждения присяжных заседателей от любого внешнего 
воздействия их на все время судебного процесса (который может 
длиться месяцами) фактически изолируют от внешнего мира: им 
запрещены контакты даже с родными и близкими, не разрешается 
смотреть телепередачи и читать прессу. Конечно, у нас не США, да и 
нереально в таком деле ожидать полной беспристрастности судей. 
Выборы президента и их результаты — вопросы, непосредственно 
касающиеся каждого гражданина страны, а судьи ВС — граждане 
Украины со своими политическими симпатиями и антипатиями.  

Но решится ли кто-нибудь утверждать, что судьи были свободны 
от какого-либо внешнего давления? Ответ, по-моему, очевиден. О 
каком объективном, правовом решении может идти речь, когда под 
окнами зала суда бушевала многотысячная агрессивная толпа; когда 
всем было очевидно, что любое не устраивающее ее лидеров решение 
чревато массовым кровопролитием?! Причем при таком обороте 
именно судьи ВСУ будут объявлены одними из главных виновников 
происшедшего, «пособниками преступного режима» (со всеми 
вытекающими последствиями) — это было ясно всем, и прежде всего 
им самим. Здесь скорее уж напрашивается аналогия с решением, 
вырванным под дулом пистолета, приставленного к виску заложника. 
А то, что «заложники» были добровольными и не понимали, в каком 
качестве их используют, ничего принципиально не меняет.  

Другой вопрос: в какой мере на «правовое» решение суда 
повлияли шедшие параллельно переговоры о «политическом 
разрешении кризиса»? И насколько участие в этих переговорах 
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иностранных посредников, включая нескольких глав государств, 
однозначно заинтересованных в определенном исходе выборов, 
согласуется с Конституцией, запрещающей любые формы 
иностранного вмешательства во внутренние дела Украины? Не 
послужило ли решение ВСУ от 03.12.04 просто юридической ширмой 
для достигнутых на этих переговорах антиконституционных по сути 
договоренностей?.. Конечно, конфликтующие стороны могут 
урегулировать спорные вопросы и за пределами зала суда. В этом 
случае заключается мировое соглашение либо истец отзывает свой 
иск. Однако ни первого, ни тем более второго не было! Да и не 
может результат всенародного голосования становиться предметом 
каких–либо переговоров, торга, в том числе и между самими 
кандидатами.  

Также следует отметить, что между решением ЦИК, ставшим 
поводом для иска, и вынесением вердикта суда прошло всего 9 дней. 
Достаточно ли такого срока, чтобы сторона ответчика должным 
образом подготовилась к судебному процессу? Очевидно, что нет.  

Таким образом, нельзя не согласиться с Сергеем Киваловым в 
том, что есть все основания требовать пересмотра пресловутого 
решения ВСУ — как ввиду многочисленных процессуальных 
нарушений, так и по вновь открывшимся обстоятельствам (коими 
является то, что приведенные истцами в обоснование своего иска 
сведения не соответствовали истине и впоследствии не 
подтвердились).  

Реальный сценарий или попытка шантажа?  
Но все же, по имеющейся информации, данный сценарий пока 

рассматривается лишь в узком кругу юристов. Ведь при его 
реализации встанет вопрос и о правовых последствиях отмены 
указанного решения ВСУ. А они, наряду с отстранением Виктора 
Ющенко, однозначны — восстановление в должности законного 
Президента Украины — Виктора Януковича. Прецедент (хотя и в 
меньших масштабах) имеется: в Одессе вследствие «оранжевой 
революции» суд пересмотрел итоги прошедших три года назад 
выборов мэра и постановил, что выиграл их не Руслан Боделан (все 
это время работавший в этой должности), а Эдуард Гурвиц, который 
и занял пост мэра на оставшийся до новых выборов год.  

Понятно, что Тимошенко подобный вариант не устроит. Депутат 
от БЮТ Валерий Писаренко резюмировал: «...На сегодняшний день я 
бы не стал выдвигать этот вариант как наиболее вероятный. Потому 
что и этот сценарий требует объединения в парламенте — ни одна 
отдельно существующая политическая сила не способна довести его 
до конца».  

Однако, как показали последующие события, по ряду причин 
Юлия Тимошенко отнюдь не стремится укоротить дни Виктора 
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Ющенко в президентском кресле (см. подробнее «Нужна ли им эта 
страна?»). Скорее всего, организация циркулирования (наряду с 
другими угрозами) информации о планах лишить его должности 
через суд представляет собой попытку оказать на Ющенко давление, 
заставить его быть «сдержанней» и уступчивей по отношению к 
премьеру.  

Очевидно, если бы Юлия Владимировна действительно хотела 
поскорей избавить страну (и себя, любимую) от Ющенко, мы бы 
увидели очень активные действия со стороны БЮТ, в том числе и по 
реализации приведенного выше сценария (особенно учитывая 
сильные позиции Тимошенко в Верховном Суде).  

Как высказался депутат Виктор Швец, «если нужно будет 
придумать сценарий, мы его быстро придумаем. Когда мы 
утверждали, что парламент V созыва будет распущен, нам никто не 
верил — все говорили, что это сложно и что это просто утопия. Но в 
БЮТ утопий нет — если перед нами поставлена конкретная задача, 
мы ее обязательно реализуем. А если кто–то думает, что провести 
досрочные выборы невозможно, он ошибается».  

 

     
 

3.3. ДЕТЯМ УКРАИНЫ РАССКАЗЫВАЮТ БАСНИ 
О «МОСКАЛЬСКИХ ДУШЕГУБКАХ» 

 
Факты: «… Ющенко и его сатрапы 

переписывают историю, – заявил депутат 
Верховной Рады от Партии регионов Василий Хаара. 

– Выпускаются какие-то неслыханные учебники, 
в которых главным событием всей украинской истории 

является «оранжевая революция». 
Мы должны оградить украинцев от такого зомбирования 

и, наконец, показать людям историю такой, 
как она есть, а не как её интерпретируют на западе страны».  

 
Власти Тернопольской области на западе Украины профинан-

сировали издание эсэсовских агитационных комиксов. Их автором 
был, украинский националист, воевавший в составе дивизии СС 
«Галичина». В своем гнусном пасквиле эсэсовец, одновременно 
состоявший боевиком ОУН-УПА, рассказал о том, как бандеровцы 
сражались за «свободу» Украины против Советской армии. В 
комиксах показано, как «москальские душегубы убивают украинского 
крестьянина», и то, что «везде, где проходили московские воины, 
оставались сгоревшие дома и трупы невинных людей». 
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Нынешнее издание комиксов под амбициозным названием 
«Украина в борьбе» посвящено 65-летию создания УПА и 100-летию 
со дня рождения её командира. Автор комиксов писал и рисовал их 
для агитационных листовок и газет, выпускаемых Украинской 
повстанческой армией. В 1953 году их собрала и напечатала 
ежедневная газета украинской диаспоры в Филадельфии «Америка». 
А уже в наше время эсэсовским наследием заинтересовалось 
Управление по делам семьи и молодежи Тернопольской 
обладминистрации, которое решило переиздать русофобские 
агитматериалы для распространения на своей территории.  

Как сообщило это управление, двухтысячный тираж данного 
произведения не будет выставлен на продажу. Его намерены передать 
в образовательные учреждения, библиотеки и общественные 
организации. Делается это для того, чтобы «познакомить юных 
украинских читателей с историей освободительного движения 
украинцев». Самое гнусное, что этой «литературой» теперь будут 
пичкать украинских детей. А ведь им благодаря политике 
самостийных «оранжевых» властей и без того уже со школьной 
скамьи внушается идея о том, что во всех бедах и невзгодах Украины 
виноваты «проклятые москали». 

Понятно, что подобное, с позволения сказать, творчество – не 
только очередной плевок в адрес России со стороны украинских на-
ционалистов, но и надругательство над памятью тех людей, которые 
по-гибли за освобождение нашей Родины, в том числе и Украины, от 
фашистских оккупантов и их пособников из ОУН-УПА. Не случайно 
пасквиль бывшего эсэсовца вызвал возмущение украинских 
ветеранов Великой Отечественной войны. Тернопольский совет 
ветеранов ВОВ воспринял издание как личное оскорбление. 

Как пояснил в интервью корреспонденту КМ.RU Константин 
Шуров, председатель Русской общины Украины, сегодня ситуация на 
информационном и духовном поле Украины такова, что школьное и 
дошкольное воспитание уже подготавливает к восприятию тех, кто 
стрелял в спину нашим отцам и дедам – боевиков ОУН-УПА, 
эсэсовцев – не как врагов, а как героев. Шуров рассказал, что 
сегодня даже в научной среде на востоке Украины защищаются 
диссертации, в которых обосновывается, что в период фашистской 
оккупации социальный, экономический и политический климат был 
«хороший»: в материальном отношении – выплачивались пенсии, в 
духовном отношении – происходил расцвет книгоиздания и т.п.  

 «И такие диссертации защищаются в Луганске – там, где 
Краснодон, где погибла «Молодая гвардия», которая боролась против 
немецкой оккупации. Вы представляете, до какого уровня деградации 
дошло сегодня духовное поле Украины? Ну, Западная Украина ещё 
ладно – она 600 лет была под Польшей и Австро-Венгрией. Но здесь-
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то – исконно русская земля! И уже здесь заявляют о том, что 
фашистский режим был хорош во всех отношениях!» – возмущается 
председатель Русской общины. 

Нынешняя украинская власть формирует у населения 
потребность в самовыражении именно на антирусской почве, 
отмечает Шуров. В этом году уже было проведено как минимум три 
специализированных лагеря, в которых участвовали представители 
молодежи со всей Украины (несколько сот человек), которые прошли 
по местам боев бандформирований ОУН-УПА с советскими 
войсками. «Сегодня у детей вырабатывают полевое закрепление тех 
навыков и исторических идеологем, которые вкладываются в их 
головы. Появление подобных комиксов, когда у представителей 
молодого поколения мозги повернуты на 180 градусов, неудиви-
тельно. Удивительно другое – сегодня в России никто этого 
понимать не хочет», – с горечью констатирует Шуров. 

Публикация «комиксов», сделанных эсэсовцем из дивизии СС-
Галичина во время войны и опубликованных в 50-х годах в Штатах, а 
сегодня переизданных на Украине, где советские солдаты 
изображены уродами и кровожадными монстрами, а вояки ОУН-
УПА – защитниками и героями, – это только одно из звеньев цепи 
по переформатированию исторической памяти.  

Лидер Русской общины считает, что все эти переиздаваемые 
эсэсовские комиксы падают на благодатную почву. Идет обработка 
молодежи, причем Союз украинской молодежи, который их издает, 
четко идеоло-гически связан с лагерем «оранжевых». Эта структура 
близка к Организации украинских националистов (ОУН), которой 
руководит один из сподвижников Президента Украины, бывший 
глава «Нафтогаза» Украины. 

«Сегодня необходимо понять: «Всё куплю – сказало злато, всё 
возьму – сказал булат». Булатом сегодня является информационное 
оружие – то оружие, которым Россия на Украине не владеет, – 
подчер-кивает председатель Русской общины. – Сегодня тонкую 
линию обороны, информационную зону влияния России держат 
русские общественные организации. Пройдя тяжелейший 15-летний 
путь, когда нас шельмовали, травили, против нас выдвигали 
обвинения в измене родине, пытались преследовать всеми 
способами, мы остались верны единству славянских народов – 
России, Украины и Белоруссии».  

Для представителя пророссийской общественной организации 
обидно, что тот опыт, которым они владеют – работы с молодежью, 
работы в информационном поле, – не востребован Россией. «Те, от 
кого в России зависит формирование политики в ближнем зарубежье, 
не хотят, чтобы мы донесли наши мысли и видение ситуации до 
президента и правительства России. К сожалению, в этом задейство-
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ваны те, кто должен нам непосредственно помогать – Департамент 
поддержки соотечественников российского МИД, а также посольство 
РФ на Украине, которое пытается «жить дружно» в том числе с 
бандеровцами».  

Русские общественные организации пытаются донести 
информацию о происходящем в стране, но Департамент МИД РФ по 
работе с соотечественниками за рубежом не допустил Русскую 
общину, одну из ведущих общественных организаций Украины, на 
конференцию по статусу русского языка за рубежом, которая пройдет 
в Москве 29-30 мая. Нынешнее российское посольство во главе с 
Черномырдиным никак не реагирует на информационные диверсии 
украинских националистов. Оно считает, что «всё нормально, всё 
хорошо» и не собирается ссориться с власть предержащими на 
Украине. 

«Появление книжек, подобных комиксам бывшего бандита, и 
даже ещё более русофобских изданий, снос русских памятников – 
это всё следствие той политики, которую можно назвать политикой 
«мюнхенского сговора». Она не принесет плодов, задобрить никого 
не удастся. У России есть сегодня выбор: или она решает частные 
проблемы отдельных людей, или же она будет решать 
государственные проблемы. Самарский саммит показал, что Европа 
никогда не будет на стороне России. Она всегда будет на стороне тех, 
кто против России, формально заигрывая с ней только из-за того, что 
у России есть нефть и газ», – полагает Константин Шуров. 

 

     
 
 

3.4. СОВЕТСКИЙ БУХГАЛТЕР ЮЩЕНКО  

ЗАКОНЧИТ СВОИ ДНИ НА ВИСЕЛИЦЕ  
 

Как стало известно недавно, Ющенко не только женат на 
гражданке США, но даже его дети имеют американское гражданство. 
Об этом широкой общественности поведал близкий друг семьи 
Ющенко, депутат Верховной рады Давид Жвания, который, как 
известно, является крестным отцом младшего ребенка Ющенко. Я 
считаю, что факт наличия американского гражданства у членов семьи 
Ющенко доказывает, что на Украине, по сути дела, введено внешнее 
управление.  

После противозаконной «оранжевой» революции на базе новых 
сетевых технологий и «на штыках» Америки к власти в этой стране 

                                                 

  Александр Дугин, политолог http://uncensored.km.ru/magazin/view_print.asp?id={F40667F7–
C48E–43A2–B972–14C1EFC5EE83}  WWW.UA–PRAVDA.COM 
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пришел марионеточный режим, управляемый из-за океана. Он ни в 
коей мере не решает задачи украинской политики, а также не 
отвечает национальным интересам Украины. А фактически 
выполняет те задачи, которые поставлены перед ним внешней 
администрацией. Правление Ющенко – это колониальная 
администрация, которая работает на американцев. Тот факт, что все 
его окружение состоит либо из граждан США, либо из 
родственников граждан США (и даже его собственные дети имеют 
американское гражданство), означает, что нынешний президент 
Украины воспринимает себя как временщик, а не как украинский 
политический деятель.  

Деятельность Ющенко направлена на разрушение хилой украинской 
государственности  

То есть это внешний управляющий, который призван совершить 
ряд совершенно деструктивных действий. После чего он не сможет 
более проживать на Украине. Потому что будет приговорен военным 
трибуналом к повешению за преступления против независимого 
национального государства. Мало того, что он грубо нарушил все 
возможные законы страны (вопреки решению референдума о 
внеблоковом статусе Украины, на котором основана весьма 
хиленькая украинская государственность), подав заявку о вступлении 
в НАТО, он на этом не остановился и реабилитировал нацистских 
преступников – таких, как Шухевич. Затем Ющенко подписал указ о 
сносе всех советских памятников и объявил войну русскому языку и 
Русской православной церкви на территории Украины. То есть, по 
сути дела, Ющенко создал все предпосылки для начала гражданской 
войны на Украине.  

Я думаю, что она теперь абсолютно неизбежна. Президент 
Украины прекрасно понимает, что вся его деятельность направлена 
исключительно на подрыв и разрушение хрупкой украинской 
государственности, а также на создание раскола в украинском 
обществе (который вот-вот перейдет в вооруженный конфликт). 
Конечно, он опирается на «западэнцев». Но последние являются 
подавляющим меньшинством на Украине, которое, тем не менее, 
пытается навязать свою волю большинству. Через полный пересмотр 
истории, реабилитацию нацистских преступников и создание 
фашистского режима. Понимая, что это ненадолго, Ющенко 
озаботился судьбой своих детей, которые, как он считает, 
переберутся в США, как только он завершит свою деструктивную 
миссию и будет вынужден бежать из страны.  

Ющенко уже приговорен историей к повешению  
Тем не менее я полагаю, что Ющенко переоценивает силу 

американских паспортов. Ведь это отнюдь не «волшебная палочка». 
Лев Троцкий тоже считал, что в Мексике он найдет себе надежное 
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укрытие. На самом деле Ющенко уже приговорен историей. Этот 
человек будет висеть на столбе. И, к сожалению, его семья, которая 
соучаствует в этом преступлении, разделит с ним его печальную 
участь. Украинский народ, как и все славяне, предателей не прощает. 
Ведь Ющенко фактически ликвидирует украинскую государствен-
ность.  

Он уже сделал все возможное, чтобы ее «сровнять с землей». Он 
расколол страну на два лагеря – «оранжевых» и «жовто-блокитных», 
создав атмосферу расовых преследований (преследований за язык, 
культуру, религию), а также опрокинул законы украинской 
государственности, которые основываются на референдуме, 
установившем внеблоковый статус государства. То есть в данном 
случае мы имеем дело с настоящим кровавым диктатором. Не 
случайно он уже возбудил массу уголовных дел против своих же 
ближайших союзников. А то, что он вытворяет с Тимошенко и 
другими своими «сподвижниками» по «оранжевой коалиции», – это 
просто уму непостижимо! Его стараниями украинский политический 
истеблишмент сегодня напоминает свору грязных подонков.  

Ющенко – чудовище с лицом, похожим на гангрену сифилитика  
Часы, отсчитывающие время этого преступного режима, уже 

начали обратный отсчет. Причем ни жена, ни дети, ни сам Ющенко, 
прячась за американское гражданство, не смогут чувствовать себя в 
безопасности. На самом деле украинский президент умудрился 
бросить вызов практически всем. Например, евреям. А мы знаем, как 
они похищают, доставляют в свою страну и казнят нацистских 
преступников (как было в случае с Эйхманом). Скоро в Москву 
приедет директор израильского отделения Центра Симона Визенталя 
Эфраим Зуров.  

Так что мировое еврейство, я думаю, скоро займется этим другом 
«оранжевого национал-социализма». Не секрет, что в Америке также 
сильно еврейское лобби. Конечно, дети за отца не отвечают. Так что 
изъеденное паршой (с лицом, похожим на гангрену сифилитика в 
последней стадии) чудовище непременно понесет заслуженное 
наказание. Как говорится, шельму Бог метит. Поэтому, я боюсь, что 
справедливый гнев истории падет на все отродье этого нездорового, 
отвратительного человека. И никто тогда его не спасет: ни 
американский паспорт, ни Жвания, ни жена-американка.  

Грузины – это маленький народ, который растерялся в большой 
истории  

Очень интересно сравнить между собой Ющенко и Саакашвили. 
Безусловно, они оба являются злейшими врагами России. Это два 
марионеточных проамериканских режима. Оба имеют жен–
иностранок и действуют вопреки интересам своих национальных 
государств. Но при этом Саакашвили все же является грузинским 
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националистом. И какой бы ущерб он ни наносил Грузии, он 
действительно опирается на поддержку большинства населения. Хотя 
и заблуждающегося. Это заблуждающееся грузинское большинство. А 
Саакашвили – национальный лидер, который его представляет. И 
хотя он ведет себя провокационно, некрасиво и проамерикански, его 
все же можно понять. Грузинское общество сейчас находится в 
определенном тупике – концептуальном и психологическом. Идя 
против России, Саакашвили «наступает на горло» православной 
идентичности своей страны и, конечно, «плюет в историю».  

Но все-таки не до такой степени, как Ющенко. Потому что в 
Грузии осталось уже не так много наших единокровных культурных 
братьев, как, например, на Украине. Кстати говоря, Саакашвили не 
реабилитирует нацистских преступников и у него нет своих 
грузинских нацистов. Конечно, он также осуществляет ревизию 
истории. И по отношению к России ведет себя негативно и 
несправедливо. Все хорошее забыто. Хотя это можно как-то понять: 
грузины – это маленький народ, который растерялся в ходе сложной 
большой истории.  

Сегодня Ющенко «режет по живому», а потом «живое» будет 
«резать» по Ющенко  

Однако в огромной Украине две трети населения ориентируются 
на Россию. То есть на совершенно иные культурно–исторические, 
моральные, политические, социальные, нравственные, духовные и 
религиозные ценности. Две трети населения Украины – это паства 
Русской православной церкви, которая мыслит себя единым народом. 
Вместе с русскими и другими народами РФ. То есть это те же 
русские. Те украинцы, которые живут в России, на самом деле сами 
не считают себя украинцами, а рассматривают себя как часть единого 
народа. Ющенко, что называется, «режет по живому» славянский 
народ. Фактически он осуществляет историческое преступление, 
которое ему никто не простит. В первую очередь славянский мир.  

Вообще, славяне – это добрые и мягкие люди. Но есть вещи, 
которые они не прощают. Мы знаем о судьбе нацистского 
преступника генерала Власова, который предал свою страну, армию и 
народ. Такие люди никогда не будут реабилитированы в нашей 
стране. Никогда! Мы никогда не войдем в положение Власова, 
Резуна или кого-то еще. Другое дело – представители белого 
движения, которых просто выгнали из России. Некоторые из них 
тоже сотрудничали с нацистами. И я считаю, что это моральное 
преступление против своего народа. И оно не будет прощено. Но 
советский генерал, переходящий на сторону врага, непременно будет 
повешен.  

Ющенко лучше уйти из жизни самому  
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То же самое касается советского бухгалтера, славянско-
украинско-русского человека Ющенко. Как известно, его отец, 
находясь в немецком плену, неожиданно «пристрастился к кофе». 
Так что, наверное, в предательстве Ющенко-младшего есть 
генетический аспект. Иначе как объяснить появление такого 
выродка, как он? Помяните мое слово, естественной смертью этот 
поганец, который совершил такое надругательство над славянской 
идеей, свою жизнь не закончит. Ему грозят страшные муки еще при 
жизни. А уж то, что ему на том свете обеспечен ад, в этом нет 
никакого сомнения. От этого его не спасет американский паспорт. 
От справедливого возмездия никуда не уйдешь. Я думаю, что даже 
его рожа обезображена страданиями его души, которая чувствует, что 
не туда она отправилась. Лицо, как известно, это зеркало души. 
Поэтому, если лицо человека так испоганено паршой, значит, его 
душа страдает. Так что я считаю, что Ющенко лучше уйти из жизни 
самому.  

     
 

3.5. ПЯТНО ГОРБАЧЕВА НА ЛБУ ЮЩЕНКО  
 

Киев заражает всю страну энергией распада  
Вы помните, как распался Советский Союз? Империя, которую 

создавали бесчисленные поколения людей, живших до нас, 
сметенная с карты мира и вновь восстановленная большевиками. 
Возвышавшаяся багровой кремлевско-кирпичной громадой посреди 
земного шара. Именно так, как это было изображено на гербе СССР. 
О том, что этому государству может прийти конец, могли думать 
только фантасты и прозорливцы. Колоссальное государство казалось 
незыблемым, но внутри уже происходили процессы разложения и 
распада. Организм Красной Империи, явивший свою идею, свой 
вектор из таинственных глубин мироздания, захвативший сначала 
одну шестую планеты, после прираставший все новыми 
территориями, неофитами, последователями и сочувствующими, 
оказался уязвим к обычным земным бактериям.  

Страна, еще не знавшая, что больна, уже покрывалась 
нездоровым румянцем, вздрагивала от  первых приступов озноба, 
который принимала за простой сквозняк, ощущала легкую ломоту в 
суставах. Мы помним первые робкие сходки вольнодумцев на 
главных площадях наших городов, от Тверского бульвара в Москве до 
площади Октябрьской революции в Киеве. Тихие, пугливые, 
подозрительные, они явились из тени кухонь, полутонов курилок. 
Собирались группами, обсуждая очередную публикацию «Самиздата», 
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статейку в «Огоньке», интервью в передаче «Взгляд». Спорили, 
понижая голоса при упоминании Сталина, Ленина, Берии, 
подозревали в каждом незнакомом прохожем агента КГБ.  

Эти тоненькие потоки – продукт оттепели, сливались в ручейки, 
те в свою очередь в бурные реки, которые с ревом неслись, заливая 
свободное пространство, сметая все на своем пути. Мы помним 
первые несанкционированные всесильным государством митинги в 
Степанакерте под лозунгами «Ленин, Партия, Горбачев». В Москве 
демонстрации пятнистых, как саламандры, афганцев сменил 
шумный, как цирк-шапито, Демократический союз. В Киеве 
оранжевые каски шахтеров мешались с зелено-тризубыми фуражками 
«воякив» УПА. Голоса над площадями становились все более 
мощными, агрессивными. Зарокотали, повелительно, загукали, 
закартавили мегафоны. Тексты уже не облекались в безопасно–
лояльную риторику. Не скрывали своего резко отрицательного 
отношения к существующему режиму.  

И никто не заметил, как посреди Крещатика, на нечетной 
стороне площади Октябрьской революции, рядом со скульптурной 
группой, символизирующей октябрьский переворот, под красными 
гранитными знаменами статуи Ленина вырос палаточный городок. 
Его обитатели, называвшие себя студентами, чьи головы в знак 
голодовки были перевязаны белыми повязками, говорили уже иным 
языком, нежели другие жители Киева, считавшие себя гражданами 
Красной Империи. Называли площадь «Майданом», требовали 
отставки действующей власти, выхода УССР из состава Советского 
Союза. Эта мирная демонстрация, будучи никем не остановленной, 
разрасталась. Палаточный городок аккумулировал энергию распада, 
рождая протуберанцы антисоветских демонстраций, метеориты 
общественных собраний, взрывы захватов высших учебных 
заведений. Они повреждали поверхность Красной планеты, 
раскалывали, вызывая трещины, углубляя и расширяя.  

Энергия распада охватила всю территорию СССР. И вот уже на 
окраинах империи запылали первые сполохи гражданской войны. 
Резня в Сумгаите, погром в Ферганской долине, армяно–
азербайджанский вооруженный конфликт, ввод войск в Прибалтику, 
«война воров в законе» в Тбилиси. И все это время, пока окраины 
империи сотрясались от переполнившего их социального давления, в 
центре, в Москве, основных участников политического процесса как 
бы охватила апатия. Столбняк. Борьба за власть. Сильный, 
агрессивный лидер Российской Федерации  вырывает руль 
государственного управления у слабеющего, помеченного трупным 
пятном распада «президента СССР». Две силы, за которыми стояли 
последователи: угрюмая консервативная советская номенклатура – за 
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Горбачевым, мутное, живое, кипящее либеральное варево 
бизнесменов, воров, цеховиков, деятелей культуры – за Ельциным.  

Они не видели, не могли, не хотели видеть те деструктивные 
процессы, которыми была охвачена страна. Когда власть на уровне 
руководителей областей, союзных и автономных республик начала 
выступать, как самостоятельная сила. Стала шантажировать 
многомятежный центр. Угрожать блокадой, прекращением поставок 
топлива, электроэнергии, продовольствия. Замирала без присмотра из 
центра экономика. Пустели полки магазинов, мерзли километровые 
очереди за хлебом, мясом, водкой. Умирало производство, и 
шахтеры, которые при СССР были в числе самых высокоопла-
чиваемых работников, уже не стучали касками на главных площадях 
столиц, но выстраивались по коридорам, по стенкам заводо– и 
шахтоуправлений в ожидании завоза зарплаты. Те же, кто обслуживал 
«надстройку» – учителя, врачи, писатели, ученые – те и вовсе, на 
задворках «блошиных» рынков со скудным товаром, среди которого 
самодельная водка, спички, папиросы «Беломор-Канал», хозяйст-
венное мыло, баночки с окурками, напоминали приговоренных к 
расстрелу.  

Всеобщее оскудение вызвало смертельную апатию в обществе. 
Оставалось все меньше сил на уличные митинги и шествия. Но даже 
замерзая в своих остывающих квартирах, отключенных от газа и 
отопления, жители СССР, как зомби, продолжали неотрывно 
наблюдать за телевизионным экраном, где кривлялись и корчились 
чудовища от политики. Горбуны и великаны, карлы и лилипуты. 
Откуда продолжали нестись заунывные косноязычные тексты 
последнего Генсека ЦК КПСС. Набор слов, лишенных смысла и 
содержания, как и вид пустого вождя, продуцировавшего ту же самую 
пустоту. Так что в один прекрасный день сотни миллионов 
окаменевших у телевизоров соотечественников, их остекленевшие, 
подсвеченные голубым светом экрана глаза озарила короткая 
вспышка взрыва, ставшая предтечей неземного грома, под раскаты 
которого все эти бесконечные, как кильватерный строй в каждом 
советском городе, «хрущевки», «чешки», «сталинки» вместе с 
обитателями погрузились в кипящую, клокочущую, черную воду.  

Энергия распада не является неуправляемой стихией. Сегодня 
она поставлена на службу человеку и выполняет боевые задачи 
наряду с другими орудиями разрушения. Ее потоки, направленные на 
цель, несут разрушение и смерть почище, чем атомная бомба или 
кассетная термоядерная боеголовка. Она уничтожает целые 
государства, ссорит целые народы, воздействуя не на материальные 
объекты, но на сознание и подсознание обитателей атакуемых 
территорий. Переписывает сознание человека от детских 
воспоминаний до генетического кода. Путает мысли, подменяет 
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понятия, заменяет истинные цели фальшивыми миражами, родной 
язык – незнакомой речью. В результате любой, кого затронула эта 
смертоносная субстанция, не просто становится жертвой: он 
радостно стремится к краю пропасти. Потому что лететь вниз легче, 
чем вверх.  

Эти разрушительные технологии применяли и после 1991 года. 
Например, когда потребовалось стереть с политической доски 
Леонида Кучму. Тогда в 2004–м Майдан снова стал местом, где был 
разбит палаточный городок, производивший энергию распада. Смел 
неуверенного государственного лидера, погрузил его эпоху на дно 
бездонного болота, откуда, барахтаясь, вот уже четыре года не может 
выбраться вся страна. Сегодня пришло время Ющенко. Именно 
против него развернулись стволы организационного оружия.  

Сегодня уже поздно уповать на демократические институты: 
выборы и перевыборы, консультации и переговоры. Киев 2008 года 
превратился в Москву 1991–го. Город охвачен политической борьбой 
за власть. Но уже не двое, а целое сонмище лидеров пытаются 
вырвать друг у друга руль, не подозревая, что он давно сломан и не 
управляет ничем. Политическую систему Украины нет смысла 
реанимировать. Она бьется в конвульсиях, и ей вряд ли нужен шприц 
с адреналином – скорее, лопата могильщика.  

Страшные признаки неуправляемости процессов уже видны не 
только политологам. Их видят все, начиная от грузчика в Ялтинском 
гастрономе до офицера пограничной службы. Слабеющий «народный 
президент» сам оголяет регионы, призывая лукавых губернаторов на 
свою борьбу то с Тимошенко, то с Януковичем. Те крестьянской 
интуицией чувствуют, как освобождаются с каждым днем все больше 
и больше от контроля из центра. Начинают вести себя все более 
самостоятельно, уверенно, начинают плыть против течения.  

Но им не удержать стихии. Глубоко в недрах общества тлеет 
недовольство, перерастающее в гнев. Раздраженным жителям 
регионов, вновь брошенным государством на произвол судьбы, не 
нужен такой Киев. Не нужна такая столица. Ежедневно в Украине 
останавливаются несколько заводов-гигантов. И тысячи их 
работников остаются не у дел. Кого-то отправляют в неоплачиваемый 
отпуск, кому–то вполовину снижают зарплату, кто–то, как в 
советские времена, едет убирать картошку, чтобы хоть чем–то 
прокормиться зимой. Многие из этих людей голосовали за Ющенко. 
Многие стояли на Майдане. Но вместо ярко–оранжевых миражей 
они увидели, как распадается тот мир, который с таким трудом 
восстановили после хаоса распада СССР.  

Ежедневно десятки тысяч людей становятся материалом для 
грядущего социального конфликта. Рабочие с останавливаемых 
предприятий. Выпускники школ и вузов, у которых нет перспективы, 
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для которых нет и не предвидится работы. Гастарбайтеры, 
вытесненные мировым кризисом обратно в Украину. Все эти 
посудомойки из Португалии, сборщики фруктов из Италии, 
дворники из Голландии, все они возвращаются в свои Ивано–
Франковски и Львовы, Ужгороды и Перечины. Все они вливаются в 
миллионные армии социального конфликта.  

Не в состоянии понять, почему вдруг, в одночасье стало так 
плохо после того, как было так сносно. Непонимание перерастает в 
глухое раздражение, гнев. Недовольство сытым, слепым, занятым 
лишь собой Киевом выливается во враждебность ко всему 
иноязычному, инославному, иноплеменному. И вот кипят страсти в 
Подкарпатье, разбужен спавший до поры ифрит русинского 
сепаратизма. И уже украинцы, так гордящиеся тем, что в своей 
истории были не тиранами, но жертвами тиранов, получают статус 
«колонизаторов» и «угнетателей». И вот уже Олег Тягнибок – 
последний романтик «интегрального» национализма – становится на 
сторону «метрополии». Требует запереть в тюрьму участников 
русинского «сойма», не понимая, что таким образом лишь играет 
роль тигра, которого охотник подманивает привязанным козленком, 
нацеля в его загривок ствол организацонного оружия.  

Народ Украины чувствует присутствие энергии распада, подобно 
тому, как человек ощущает приближение сердечного приступа, 
гипертонического криза или инсульта. На подсознательном уровне. О 
ней говорит власть, порождающая непрерывную склоку. О ней 
говорит эфир всеукраинских телеканалов, который низвел человека 
до уровня животного. Преступные государственные чиновники, тупо, 
трусливо, по–холуйски пытающиеся вытеснить из страны язык, на 
котором говорят миллионы соотечественников. О ней говорят 
непрекращающиеся поездки президента Украины по зарубежным 
странам, то, что он уже пытается управлять страной из–за границы. 
Он издает указы из Италии, отвечает Юлии Тимошенко из Турции, 
узнает о жизни страны, глядя телевизор в Вашингтоне.  

Никого не обманывает официальная пропаганда, пытающаяся 
превратить очередное поражение в победу. Там сплошные неудачи. 
Внешняя политика Ющенко разгромлена на всех направлениях. Цена 
российскому газу, статус Керченского пролива, острова Змеиный, 
демаркация сухопутной границы с Россией. Внутренняя политика 
«оранжевого» президента – это сплошной позор. Главу государства 
уже никто не слушает, он ничем и никем не управляет. Указ о 
роспуске Рады не действует: с тем же успехом Виктор Ющенко мог 
бы подписать рулон туалетной бумаги. Открытия уголовных дел 
против крупного бизнеса (например, нефтетрейдеров) никто не 
боится: за годы правления «оранжевых» не было доказано в суде ни 
одно обвинение, с которыми шли к власти «жовто–гарячі».  
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Я не знаю, что Президент Ющенко делает в эти минуты. Может 
быть, сидит в одной из официальных резиденций у нарисованного 
пейзажа, на котором «садок вишневий коло хати». Может, 
совершенствует рамочное пчеловодство, прикрытый от рассерженных 
насекомых и надвигающейся катастрофы маской из черного тюля. 
Поднесем же к его сонному уху один документ и зачитаем:  

 «Когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно 
подчиненный одной и той же цели, свидетельствует о коварном 
замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, 
свержение такого правительства и создание новых гарантий 
безопасности становится правом и обязанностью народа».  

Так говорит Декларация независимости, принятая Конгрессом 
США. Страны, в которую Ющенко, его кузнецы и вольные 
каменщики перековывают Украину.    

Среди вихрей энергии распада, которыми пронизана 
сегодняшняя украинская жизнь, среди маразма и хаоса киевской 
политики, среди костяных постукиваний дятла Балоги, посвисты-
ваний певчей Тимошенко, всхрапываний хищного Януковича 
начинает что-то странно ворочаться и похрюкивать. Вдруг Тягнибок 
становится государственником, пытается «обрезать» крымский и 
русинский сепаратизм. То Черновецкий становится государствен-
ником, намекая на то, что превратит Украину в один гигантский 
Киев. То Гриценко становится государственником, противясь 
уничтожению остатка армии – гаранта гражданского мира. А 
Луценко давно уже государственник – все просчитывает, где же 
центр во лбу у Ющенко, на котором все больше проступает 
синюшное пятно Горбачева.  

Что же там хрюкает, поднимается из-под опавшей листвы, 
вздымает на горбу гнилые коренья? Может, кабан диктатуры или все 
тот же тощий, рождественский поросенок демократии?  

 

     
 

3.6. ЮЩЕНКО СТАЛ ЛИДЕРОМ ДЕГЕНЕРАТОВ  
 
На Украине сейчас складывается очень интересная ситуация, 

потому что происходит раскол «оранжевой» коалиции и новая 
конфигурация ситуации по геополитическому принципу. После того, 
как Ющенко совершил непростительную ошибку, поддержав 
военным, политическим и дипломатическим образом Саакашвили, 

                                                 

 Александр Дугин. Политолог, философ 
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его влияние, его рейтинг на Украине, особенно на фоне роста 
российского влияния, резко упал.  

 

С таким придурком больше работать нельзя  
Саакашвили провалился и в политическом, и в военном смысле, 

совершив геноцид осетин. Это моральный и политический лузер. 
Когда Ющенко выдал свою точку зрения, он стал абсолютно 
проигравшей стороной. Украинский народ решил, что с таким 
придурком больше работать нельзя. Это решили даже «западенцы». 
Рейтинг Ющенко сейчас уже близок к нулю.  

И вот этим очень ловко воспользовалась Юлия Тимошенко, 
которая сказала: «А я не разделяю позицию Ющенко». И 
выдвинулась практически в единоличного лидера «оранжевых». Но 
«оранжевых», которые не идут на авантюры, которые не слишком 
уповают на США, которые балансируют, скорее, между европейцами 
и русскими, став на сторону Евросоюза.  

Тем самым Тимошенко, на мой взгляд, окончательно выиграла 
соревнование за лидера «западенцев». Потому что Ющенко перестал 
таковым быть, просто став лидером дегенератов. Он явно психически 
ненормальный, сейчас стоит вопрос о его медицинском 
освидетельствовании. Тимошенко, по сути, стала признанным 
лидером. А Янукович снова подтянулся, поняв, что договор с 
американцами – ненадежная гарантия.  

Янукович и Тимошенко имеют общий интерес  
Сейчас возникает очень интересная политическая ситуация. Во–

первых, очень быстро, оперативно «оранжевая» коалиция сделала 
упор на Тимошенко и Евросоюз, а не на США. Во–вторых, 
усилились позиции Януковича. Сейчас, думаю, Янукович и 
Тимошенко, несмотря на идеологическую пропасть, имеют общий 
интерес: окончательно свалить Ющенко, убрать его на принудитель-
ную госпитализацию и перейти к более устойчивому, менее 
критическому, более рациональному переделу зон влияния 
украинских политиков. Идеологически они не сойдутся.  

Сейчас неправильно говорить «Москва купила Тимошенко», 
«Тимошенко теперь за русских». Ничего подобного. Тимошенко 
против русских. Но она за Европу, а не за Америку. Это очень важно. 
Это большая, фундаментальная разница. То есть переход западного 
вектора украинской политики с проамериканского на 
проевропейский – это фактически наша победа. Тимошенко нас не 
любит, но она будет вынуждена по целому ряду параметров – по 
энергетическому, по экономическому – занять промежуточную 
позицию.  

Юлия Тимошенко очень точно ухватила геополитическую 
конъюнктуру в Европе. Поэтому она стала сейчас политиком 
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западным, враждебным нам, но, на самом деле, в нынешней 
ситуации положение на Украине возвращается в норму – 
проевропейская Тимошенко и пророссийский Янукович.  

Теперь Украина может избежать раскола, распада, который я 
предрекал Украине. Но если Ющенко будет изолирован от здоровых 
людей, поскольку это заразное явление, то Тимошенко и Янукович 
смогли бы создать хотя бы на время некую политическую модель, 
которая прекратила бы немедленный распад Украины, отложила бы 
его, замедлила. И сняла бы вопрос о военном столкновении России и 
Украины. То есть для украинской государственности альянс 
Тимошенко и Януковича – пусть временный, чисто прагматический 
– по изоляции буйного Ющенко, на мой взгляд, был бы спасением.  

Не думаю, что это решило бы все вопросы. На самом деле этот 
альянс не станет фундаментальным и прочным, но по крайней мере 
шанс украинской государственности он даст.  

Как Янукович мог пустить в Совбез Богатыреву?  
Хочу также обратить внимание, что этих двух сил недостаточно 

для изоляции Ющенко, для того, чтобы по–настоящему выстраивать 
укрепительную, взвешенную политику. Необходим еще один полюс. 
Полюс строго пророссийский, не зависящий от Януковича, который 
то предаст Россию, то опять поддержит. Фактически Партия 
регионов подписала присоединение к Плану действий для членства в 
НАТО (ПДЧ). А Богатырева – это фактически отморозок. Вот 
интересно, откуда такие, так сказать, барышни берутся? Как 
Янукович мог эту змею, шалашовку Богатыреву пустить в Совбез, 
позволить говорить от имени Партии регионов, которая 
ориентируется на Восток? Это же просто скандал. Думаю, что 
Богатыреву надо повесить, отправить вместе с Ющенко в госпиталь. 
Она просто дебилка, купленная американцами с потрохами. Но это я 
к слову.  

Сейчас главное сделать нормальный, вменяемый полюс, 
полноценный пророссийский полюс. Постараться провести его в 
новую Раду. Это чрезвычайно важно. Либо это будет крайний блок 
Партии регионов, например, Бойко, который проводит очень 
грамотную политику, либо надо создавать настоящую пророссийскую 
коалицию. И на этот раз не слушать нашего посла Черномырдина и 
других каких–то слабо себе представляющих реальную картину на 
Украине аналитиков.  

Прохождение Витренко в Раду станет спасением Украины от 
неминуемого развала  

Надо идти до конца. Мы просто обязаны провести в будущую 
Раду настоящую группу, может быть, левого толка, во главе с 
Наталией Михайловной Витренко, чтобы всем участникам процесса, 
кроме изолированного Ющенко, которому в Раде уже ничего не 
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светит, ставить при необходимости вилку, чтобы не было 
возможности наклониться, уклониться с выбранного пути.  

Прохождение блока Витренко в Раду станет спасением Украины 
от неминуемого развала и спасет Россию от предательства таких 
Богатыревых. Потому что Богатыреву тоже кто–то провел, а она 
подставила Януковича, и что теперь с этой гадиной делать? Витренко 
– человек кристальный. Она доказала свою абсолютную 
адекватность, способность к политическим компромиссам. Ее многие 
называют радикальной. Нет, она просто принципиальна в рамках 
поставленных задач. Принципиальность и радикальность – разные 
вещи. Витренко просто принципиально за союз России и Украины. 
И она понимает, что только таким образом можно спасти 
независимость Украины. В противном случае Украины как единого 
государства просто не будет.  

Поэтому сегодняшние события на Украине мне представляются 
положительными. Сейчас все прошлое можно забыть как страшный 
сон. Будут назначены перевыборы. Тимошенко и Янукович поделят 
где–то пополам общий спектр традиционного электората. Поэтому в 
Раду может попасть хороший мощный пророссийский блок. А 
американского не будет вообще, в силу его переориентации на 
европейский.  

 

     
 

3.7. ЛУКАВСТВО ЮЩЕНКО В ВОПРОСЕ РЕФЕРЕНДУМА ПО НАТО 

ВОЗМУЩАЕТ  
 

С наступлением лета действия представителей НАТО на Украине 
снова активизировались. На этот раз страну посетила по–настоящему 
солидная делегация во главе с генсеком Альянса Яапом де Хоопом 
Схеффером. Картину портили лишь массовые манифестации 
противников вступления в НАТО на улицах украинских городов, где 
были запланированы посещения натовцев. Ситуация с натовскими 
визитерами отличалась от прошлого года еще и тем, что 
официальный Киев с легкостью изменил свою позицию о 
референдуме по поводу членства страны в НАТО. Теперь с 
референдумом, по мнению Ющенко, оказывается, спешить и вовсе 
не следует. Во всяком случае до того момента, как Украина подпишет 
План действий относительно членства в НАТО(ПДЧ). 

Член Генерального совета партии «Единая Россия», первый 
заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, директор 
Института стран СНГ Константин Затулин: 

                                                 

  Константин Затулин 
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– Сегодня украинские власти пытаются обмануть противников 
вступления в НАТО, успокаивая их тем, что они согласились с 
необходимостью проведения референдума. При этом сам референдум 
откладывается до неизвестных времен. Во всяком случае он, по 
мысли президента Ющенко, произойдет уже после того, как вопрос о 
членстве Украины в НАТО будет решен по существу.  

Итак, Украина присоединится к ПДЧ без всякого референдума, а 
затем через несколько лет, когда в страну пойдут средства на 
программы НАТО (а офисы НАТО существуют на Украине с 
1999года), будет проведен образцово показательный референдум, в 
ходе которого украинские власти надеются осуществить 
«правильный» подсчет голосов. 

На самом деле лукавство именно в том, что референдум 
проводить не собираются в связи с присоединением страны к ПДЧ. 
Между тем известно, что присоединение к ПДЧ это означает на 99 % 
уже вступление страны в НАТО. Это подготовительный класс, 
который для страны намного более ответственен, чем само членство 
в НАТО. Это значит, что Украину подвешивают на крючок, и она, 
будучи кандидатом в НАТО, пускается во все тяжкие, выполняя все 
задания Альянса.  

Да, при этом украинские власти якобы сами будут принимать 
решения, как они это делают нам давно известно. Конечно, здесь не 
будет решения, которое могло бы поставить под сомнение само 
вступление страны в НАТО. 

Поэтому весь вопрос в том, как трактовать подписание Украиной 
ПДЧ. Депутаты Госдумы отразили это в своем заявлении к 
президенту и правительству РФ. В нем говорится, что присоединение 
Украины к ПДЧ и есть по сути решение вопроса о вступлении в 
НАТО. Это также будет означать, что Украина отказывается от 
обязательств по договору о дружбе и сотрудничестве с Россией, 
односторонне выходит из Договора и предпочитает этому программы 
Североатлантического альянса. 

Сейчас на Украине проходит визит генерального секретаря 
НАТО. Визит этот готовился еще в прошлом году, но не состоялся 
из-за политического кризиса на Украине, который разразился по 
инициативе президента Ющенко. В тот момент прибытие натовца 
только разожгло бы предвыборные страсти. Но власти Украины 
сделали паузу, и генеральный секретарь НАТО приехал в страну 
сейчас вместе с послами стран членов НАТО (26 человек). Они 
второй день обрабатывают украинское население (обрабатывать 
руководство Украины необходимости нет). В ходе визита 
запланировано чисто пропагандистское присутствие и поездка по 
Украине.Перед вашингтонским саммитом в декабре этот визит даст 
возможность исполнительным структурам НАТО рапортовать, что на 
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Украине проведена работа, население демонстрирует готовность 
вступить в ПДЧ и Украину надо принимать. Такова была идея этой 
поездки. 

Но вот уже прошел второй день натовского десанта, а идея эта 
все еще не осуществлена в полном объеме. И все это благодаря 
сплоченным акциям противников вступления страны в НАТО. В 
Киеве и в других городах продолжаются и вчера и сегодня акции 
протеста. 

Любопытно, что изначально сам Схеффер собирался проехаться 
лично по ряду регионов, включая Крым. Однако по совету 
украинских друзей Крым из этого маршрута был изъят как 
неблагонадежный регион, в котором украинские власти не уверены, 
что руководство НАТО будут встречать хлебом–солью. Также 
натовская делегация хотела посетить Львов Харьков и 
Днепропетровск. Однако пока Схеффер носу из Киева не 
высовывает. Вместо него поехали по регионам члены делегации. Но в 
Днепропетровске, где проходят массовые манифестации, с участием 
кстати казачества, посланцам НАТО пришлось продвигаться к месту 
встречи с пронатовской общественностью через черный ход. Не 
очень благожелательна и общественность Киева, где вчера натовских 
послов забросали помидорами и яйцами. 

Думается, что генсеку НАТО надо обладать большой фантазией, 
чтобы после такого визита на Украину на голубом глазу докладывать 
политическому комитету Альянса, что Украина готова к подписанию 
ПДЧ. Пока результат визита более чем скромный, и между желанием 
руководства Украины и желанием населения страны существует 
огромная разница. И именно по этим мотивам падают рейтинги 
украинского руководства. Оно уже давно не представляет 
большинство украинского населения. 

Поэтому сейчас мы сталкиваемся на Украине с очередной 
попыткой протащить вопрос вступления в НАТО вопреки воле 
большинства населения страны. Это возмущает. 

 
 

     
 
 

3.8. РАССУЖДЕНИЯ О «КАЧЕСТВЕННЫХ ОТЛИЧИЯХ» 
 ГОЛОДА НА УКРАИНЕ «ЦИНИЧНЫ И АМОРАЛЬНЫ» 

 

Президент РФ Дмитрий Медведев направил своему украинскому 
коллеге Виктору Ющенко послание, посвященное отмечаемой на 
Украине 75-й годовщине Голодомора. ИА REGNUM приводит 
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полный текст послания, опубликованный также на официальном 
сайте российского президента: 

«Уважаемый Виктор Андреевич, 
В связи с Вашими посланиями, посвящёнными проблематике 

так называемого «голодомора», а также шагами, предпринимаемыми 
украинским руководством в этом вопросе, посчитал необходимым 
подробно изложить наши принципиальные оценки и подходы. 

Сразу отмечу следующее. Мы отчётливо видим, что в последние 
годы эта тема, наряду с настойчивыми попытками получить 
приглашение в «подготовительный класс» НАТО, сделана чуть ли не 
центральным элементом украинской внешней политики. Мы также 
констатируем намерение части политической элиты и руководства 
Украины использовать отношение к этой проблеме в качестве своего 
рода «теста на патриотизм и лояльность». 

В своих посланиях Вы призываете «очистить историю от 
идеологических наслоений». Естественно, я разделяю такой подход. 
Но при этом предлагаю быть до конца последовательными и 
руководствоваться принципом беспристрастного, честного и 
неполитизированного отношения к историческому наследию. 

Пока же вынужден отметить, что на Украине трагические 
события начала 1930-х годов используются, по нашему мнению, для 
достижения сиюминутных конъюнктурных политических целей. В 
этой связи упорно муссируется тезис о «целенаправленном 
голодоморе-геноциде украинцев». В результате в том числе и Ваших 
личных усилий эта линия даже получает законодательное 
оформление. Имею в виду, в частности, принятый 28 ноября 2006г. 
Верховной Радой и подписанный Вами закон, в котором 
утверждается, что «голодомор 1932–1933 годов на Украине является 
геноцидом украинского народа». Упомяну и Вашу инициативу 
установить уголовную ответственность за отрицание изложенной в 
законе версии событий этого периода. Таким образом, не дожидаясь 
результатов всестороннего изучения проблемы компетентными 
экспертами, навязывается однозначная квалификация происшедшего. 
А над несогласными – как в былые времена тоталитаризма – 
нависает угроза преследования. По этой, мягко говоря, «однобокой 
логике» любой гражданин Украины, утверждающий, что помимо 
украинцев в этот период от голода погибли русские, казахи, белорусы 
является, по Вашему мнению, уголовным преступником. 

Вряд ли такие шаги можно объяснить стремлением восстановить 
историческую справедливость или почтить память жертв. Эти усилия 
скорее направлены на то, чтобы максимально разобщить наши 
народы, объединённые многовековыми историческими, культурными 
и духовными связями, особыми чувствами дружбы и взаимного 
доверия. 
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Тяжёлые страницы нашей общей истории, несомненно, 
нуждаются во всестороннем осмыслении. Но это возможно лишь на 
основе объективных профессиональных исследований. Однако мы 
видим, что тех, кто протаскивает тезис о «голодоморе–геноциде», 
меньше всего интересует научная точность. В ход идут подтасовки и 
передергивания, фальсификация данных о численности погибших. 
Созданию искажённой картины способствуют и публичные заявления 
представителей руководства страны. Так, в интервью в ноябре 2007г. 
Вы, ссылаясь на данные переписей 1929 и 1979 годов, утверждаете, 
что украинцы – единственная нация, численность которой за этот 
период сократилась вдвое, с 81 млн. до 42 млн. человек. В то же 
время, по данным всесоюзной переписи, которая, кстати, проводи-
лась не в 1929, а в 1926 году, в СССР численность украинцев, 
включая жителей западных областей, составляла около 30 млн. 
человек. 

Мы открыты для дискуссий и не даём политические «установки» 
учёным. В нашей стране тему голода 1932–1933 годов – как и другие 
непростые вопросы истории – можно обсуждать свободно, не 
опасаясь прослыть «врагом нации». «Железный занавес молчания», о 
котором Вы пишете, в России давно разрушен. 

Голод 1932–1933 годов в Советском Союзе не был направлен на 
уничтожение какой-либо отдельной нации. Он стал следствием 
засухи и проводившихся в отношении всей страны, а не одной 
только Украины, насильственной коллективизации и раскулачивания. 
Погибли миллионы жителей Среднего и Нижнего Поволжья, 
Северного Кавказа, Центрального Черноземья, Южного Урала, 
Западной Сибири, Казахстана, Белоруссии. Мы не оправдываем 
репрессии сталинского режима в отношении всего советского народа. 
Но говорить о том, что существовала цель уничтожения украинцев, – 
это значит противоречить фактам и пытаться придать националисти-
ческий подтекст общей трагедии. Рассуждения же о каких-либо 
«качественных отличиях» голода на Украине от голода в России и 
других регионах СССР, на наш взгляд, просто циничны и аморальны. 

Отмечу и то, что решения о коллективизации принимались 
многонациональным руководством СССР и союзных республик, а 
политика насильственных продзаготовок осуществлялась в 
Украинской ССР преимущественно украинскими кадрами, не только 
рьяно выполнявшими указания из центра, но и нередко 
выдвигавшими «встречные планы», в том числе по репрессиям 
против своих братьев, самих же украинцев. 

Историческая правда требует от нас ответственного подхода. А 
попытки прибегать здесь к «национальному критерию» 
несправедливы по отношению к памяти погибших, не говоря о 
сомнительных юридических основаниях для подобных определений. 
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Что касается предпринимаемых украинской стороной шагов в 
международных организациях для «выяснения природы и осуждения 
подобных преступлений», то отмечу, что ООН и ЮНЕСКО уже 
высказывались на эту тему. Генеральная конференция ЮНЕСКО в 
2007 году, почтив память миллионов погибших от голода 1930–х 
годов, независимо от их национальности, отказалась признать эту 
трагедию «геноцидом украинского народа». А на 58–й сессии 
Генассамблеи ООН большинство стран – участниц СНГ, в том числе 
Россия и Украина, а также многие другие государства приняли 
Совместное заявление, в котором выразили глубокое сочувствие 
миллионам русских, украинцев, казахов и представителей других 
народов, ставших жертвами голода в СССР. События 1930–х годов 
названы в нём «трагедией». Считаю, что дальнейшее обсуждение этой 
темы в международных организациях не принесёт никакой пользы и 
не даст никакого результата. 

Поэтому, как я уже отметил, нам следует сосредоточиться на 
исправлении опасного перекоса, который наметился в освещении 
этого вопроса, когда за лозунгом «осуждения геноцида украинцев» 
умаляется трагедия других пострадавших народов бывшего СССР. 
Предлагаю начать работу по формированию совместных подходов в 
отношении этих событий. При этом было бы целесообразно привлечь 
и экспертов из Казахстана, Белоруссии, других заинтересованных 
государств СНГ. 

Пока же, с учётом изложенного, не считаю возможным своё 
участие в мероприятиях по случаю отмечаемой на Украине 75–й 
годовщины «голодомора». 

Со своей стороны хочу подтвердить искренний настрой на 
формирование позитивной атмосферы сотрудничества в 
гуманитарной сфере, на его наполнение понятными для граждан 
конкретными делами на благо традиционно дружественных связей 
между нашими странами и народами. 

С уважением, Д.Медведев». 

 

     
 

3.9. ПРЕЗИДЕНТ – ЭТО НОСИТЕЛЬ ВИРУСА ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ!  
 

Нужен ли Украине президент?  
Уважаемые читатели! Если посмотреть со стороны, особенно 

глазами американских сенаторов и европейских парламентариев, то в 
Украине полнейшая демократия. У нас и самые демократичные 

                                                 

 Журналист, чл. НСЖУ, гражданин республики Украина А. БОЖКО  
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выборы Президента и Верховного Совета проходят, и народ, как 
всегда, активно в них участвует, и право выбирать вы имеете на своё 
усмотрение кого хотите, и никто Вам не мешает сделать своё 
волеизлияние без фальсификаций результатов.  

А если почитать Конституцию, то там всё также красиво 
расписано, ну как у нормальных людей. Например. Власть 
принадлежит народу. Народ – хозяин государства. Народ делегирует 
свои властные полномочия посредством избрания своих 
представителей (депутатов) во властные органы. Т.е. представитель-
ные структуры – Верховный Совет и местные советы на всех уровнях 
органов власти. Представительные структуры формируют 
исполнительные органы, например, Кабинет Министров, местные 
администрации (исполкомы) из профессиональных специалистов по 
различным направлениям, т.е. практически нанимают на работу 
профильных менеджеров для выполнения на местах решений 
коллективного представительного (от нас вами) органа.  

Так как представительный (депутатский) орган состоит из 
представителей народа, т.е. нас с вами, то этот орган хорошо должен 
знать все жизненные проблемы и пожелания народа и с помощью 
исполнительной службы положительно решать их. Следует учесть, 
что для их решения (проблем и пожеланий народа) необходимы 
материальные средства. Это решается путём определённого 
накопления материальных средств (бюджета) за счёт получения от 
своего народа целевых средств в виде сбора налогов на различные 
виды жизнедеятельности человека.  

Таким образом, схема очень простая. Собрали с народа деньги, 
распределили их для обеспечения решения главных и 
первоочередных проблем народа, (а сделать это мы доверили 
избранным нами депутатам), затем наняли работников для 
практической реализации этих решений. А они, т.е. правительство, в 
конце каждого года отчитываются перед народом (в нашем случае, 
перед депутатами) о расходах бюджета и выполнение этих решений. 
И всё. Простая и доходчивая схема организации управления 
государством. Народ – депутаты – чиновники – деньги – народ – 
депутаты – чиновники ….  

Но вдруг возникает вопрос. Постойте, но в Конституции есть 
ещё один орган власти (а вернее, один член) которого тоже избирает 
всё тот же народ. Этот член власти называется Президентом. А он–то 
нам для чего? Оказывается, этот член служит для нас Гарантом, что 
наши представители (депутаты) в органах представительной власти 
будут выполнять все Законы и Конституцию Украины во время 
исполнения своих обязанностей. Не будут воровать или прожигать по 
заграничным вояжам народные деньги. Позвольте. Но ведь избирая 
депутата, мы уже оказываем ему своё доверие, иначе мы просто его 
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бы не избрали. Правда, в современной ситуации мы избираем 
партию и её программу, которой наиболее доверяем. Ну а для 
гарантирования чистоты и честности тех, кто при власти у нас есть 
независимая прокуратура и, как результат, судебная власть. Более 
того, ведь каждый депутат присягается перед народом служить честно 
и соблюдать в своей деятельности все законодательные нормативы и 
Основной закон – Конституцию.  

В конце концов, каждый депутат обязан в процессе своей работы 
встречаться со своими избирателями и отчитываться о проделанной 
им лично работе по выполнению наказов избирателей. Причём здесь 
Президент? Если ему нечего гарантировать, то зачем нам такой 
гарант? Да, ещё не дай Бог, такой гарант, как у нас в стране. Кстати 
как, например, Президент, являющийся покровителем и 
представителем партии с доверием менее 10% населения, может 
служить гарантом выполнения программы правящей партии, которой 
доверяет более 40% народа? Да он просто обязан препятствовать, 
вредить исполнению программы чужой для него идеологии правящей 
партии. Что обычно он с удовольствием и делает. При этом 
прикрывается различными заявлениями о том, что он служит 
гарантом Конституции. Нонсенс.  

А откуда вообще взялся этот пост, эта должность в новой, 
современной республике 21 века? Что это за анахронизм с точки 
зрения современного обустройства власти в стране? Обратимся к 
справочной литературе.  

ПРЕЗИДЕНТ – (от лат. Prae – перед и sedere – сидеть), т.е. 
сидящий перед всеми. http://mirslovarei.com/content_bes/Prezident–
49625.html Перед всеми! Но не впереди всех, как думают некоторые 
президенты, в том числе и пан Ющенко.  

Когда, например, в театре впереди вас садится человек, который 
постоянно мотает головой, бормочет, сморкается, кашляет, чихает, 
наклоняется к соседке и, громко хихикая, о чём–то с ней 
разговаривает, чем всё это кончается? Обычно вы просите его 
замолчать или выйти из зала, или, в крайнем случае, бьете его по 
голове. В любом случае от такого зрителя у вас возникает 
раздражение, которое переходит в акцию протеста. И совсем другие 
чувства у вас возникают, когда перед вами на сцене сидит артист и 
практически, повторяя все те же действия, вовлекает вас в разговор, 
заставляет вас думать, сопереживать и, в конце концов, вы 
аплодируете ему за это. В любом случае у вас возникает чувство 
благодарности и восхищения этим человеком, настоящим артистом, 
прирождённым председателем. Почему председателем?  

Вообще слово – «президент» – это одно из многочисленного 
ряда новых словечек для обозначения политических и других 
понятий, которые были заимствованы или созданы в целях 
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замещения исконных славянских слов с тем же смыслом. Это 
происходит в рамках манипуляции общественным мнением и 
насаждением «иностранщины», когда человек уже сам перестаёт 
понимать смысл фраз, которые говорит. Президент, спикер, 
парламент, департамент, менеджер, дизайнер, маркетолог, мерчен-
дайзер и т.д. В русском языке слову «президент» есть полное 
соответствие с точки зрения лексики — «председатель», т. е. тот, кто 
сидит перед всеми (а не впереди всех) — именно так и в латыни, 
откуда заимствовано слово.  

В украинском языке тоже есть соответствующее слову 
«президент» слово – «голова», т.е. главный, избранный среди равных 
себе. Ведь он избирается самими депутатами (а они все равны в 
своих правах и обязанностях, равны перед Законом и Конституцией) 
для того, что бы он, как артист, смог объединить, увлечь, 
скоординировать и организовать работу коллективного органа. Таким 
образом, в нашем случае «президентом» можно назвать председателя 
Верховного Совета Украины. Но зачем его называть президентом? 
Это всё равно, что масляное масло или солёная соль.  

Итак, есть Председатель. И хватит нам. А будет он плохо 
выполнять свои функции, его всегда могут снять депутаты и избрать 
себе нового. Главное что при этом не надо будоражить весь народ, 
проводить дорогостоящие выборы, устраивать отвратные шоу и 
аттракционы. В нашем случае, например, избранный депутатами 
председателем Верховного Совета пан А. Яценюк явно забывает, что 
он равный среди равных. Скорее всего, он выполняет роль этакого 
зарвавшегося, необученного правилам поведения «писяйющего маль-
чика», засланного казачка от «оранжевой калолиции» и Президента.  

Я полностью поддерживаю инициативу депутатов фракции КПУ 
и др. депутатов о том, что его надо снять с этой должности и вернуть 
назад в депутаты для прохождения «курса молодого бойца». 
Зададимся вопросом. Зачем в республике, где власть принадлежит 
народу, ещё избирать пастуха над народом? Это просто мазохизм 
какой–то! Но ведь наш народ не извращенец, а мирный, 
трудолюбивый, спокойный, жизнерадостный и правильной 
ориентации.Зачем нам отрывать от своей семьи последние крохи на 
содержание такого пастуха, да и ещё приютившего под своим 
плащом целую армию казачков – пастушат с нагайками? Это так 
называемый Секретариат Президента и его администрации во всех 
структурах власти. Разве им народ передавал свои полномочия? 
Назовите мне такую статью Конституции.  

Не могу здесь не поддержать слова лидера Компартии Петра 
Симоненко в интервью «РИА Новости», который убежден в 
необходимости ликвидации в Украине института президентства. «Я 
считаю, что президент – это пятое колесо в телеге, он мешает 
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сегодня движению, это анахронизм с точки зрения европейских 
ценностей. Институт президентства вреден для Украины, его надо 
ликвидировать».  

В подтверждение рациональности слов П. Симоненко приведу в 
пример так и оставшиеся без ответ Президента вопросы, заданные 
ему народом во время проведения им итоговой за 2007 год пресс-
конференции «Национальные интересы». Вот несколько из них 
(орфография и содержание без правки).  

Пан Президент! Когда Вы уйдёте с политической сцены, разве 
Вы не видите, что надоели ВСЕМ? Ирина Курганова, г. Киев. 

Пан Ющенко! НЕ позорьте Україну! Ідіть достроково у відставку. 
Не по Вам ця шапка Мономаха. Ваші пріорітети бандерівці і фашис-
ти. А ви запитали у людей, чи їм це до вподоби? Віктор Черкаси.  

Пан Президент! Мучают ли Вас ночные кошмары? Из 
обещанных Вами слов, не выполнено ровным счетом ничего... 1) 
голова Гонгадзе не найдена. 2) отравителей своих не нашли (но это 
Ваше личное дело...) 3) конституцию Вы не соблюдаете. 4) 
количество рабочих мест не увеличилось. 5) «бандиты» сидят в 
коалициях... 6) цены растут... 7) Европы не видать...и так можно 
продолжать до бесконечности... Як Ви розцінюєте свої шанси на 
майбутніх президентських виборах? Я даю лише 8%. Володимир 
Недобій м.Черкаси.  

Как себя Вы видите в истории Украины? Отвечу за Вас – 
Нарушителем Законов и Конституции Украины и ненавистью к 
половине ее жителей. Валерия Рязанцева, Харьков.  

Чи допомагають Вам виконувати обов`язки Президента знання 
та навички, набуті в Університеті марксизму–ленінізму? Павло, Київ.  

Скільки грошей потрібно на те, що б стати Президентом? Чи 
можна стати Президентом у кредит, а потім розрахуватись посадами? 
Станіслав Ясинський, Харків.  

Господин Президент, за все годы Вашего президентства мне не 
довелось улышать от Вас обращения к НАРОДУ Украины, к 
ГРАЖДАНАМ Украины Вы все время обращаетесь к НАЦІЇ. Что Вы 
имеете ввиду и ко всему ли народу Украины Вы обращаетесь, 
употребляя только словосочетание «МОЯ НАЦІЯ»? Граждане 
Украины, многонациональные жители нашего города зачастую не 
могут понять, кого Вы имеете ввиду произвнося «МОЯ НАЦІЯ». 
Одно только перечисление национальностей ГРАЖДАН Украины 
проживающих в нашеи городе заняло бы слишком много времени. 
Искренне и с уважением к Вам! Сергей г. Мариуполь 25.12.07  

Виктор Андреевич! Вам не стыдно перед народом Украины, 
перед Богом, всем миром, когда Вы уже научитесь руководить 
страной, и хватит принимать бездарных решений!!! Уйдите в отставку, 
хватит мучать народ Украины!!! Константин Днепропетровская обл.  
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ИСТОЧНИК: http://www.liga.net/conf/qp/Default.aspx?sort=pop  
И таких вопросов Президенту было задано сотни... Все они 

остались без ответа. Более того. Если обратится к истории, то мы 
увидим, что должность Президента всегда служила яблоком раздора в 
обществе, приводила к кровавым разборкам и даже войнам. Самое 
популярное устранение президента от власти – это его убийство. Так, 
например, убийство трёх президентов США – Авраама Линкольна, 
Уильяма Мак–Кинли, Джона Фитцджеральда Кеннеди. Убийства 
Президента Чили Сальвадора Альенде, Президента Египта Анвара 
Садата, Президента Демократической республики Конго Лорана–
Дезира Кабилы, Президента республики Мозамбик Самморы 
Мойзеса Машелы. Убийства Президента Народной Республики 
Бангладеш Махмуда Рахмана, Президента Чечни Ахмада Кадырова, 
Президента Руанды Жювеналя Хабияримана. И это не всё. А сколько 
было убийств кандидатов в Президенты во время проведения 
выборов. А сколько зафиксировано покушений на жизнь 
действующих президентов в различных странах. Не обошла эта охота 
на президентов или кандидатов в президенты и нашу страну. И всё 
почему? Да потому что в этих странах должность президента 
рассматривается как равносильная должности монарха, царя, мессии. 
Так зачем нам эти хлопоты?  

Но все потрясения или просто дестабилизация политической и 
общественной ситуации происходит в странах именно тогда, когда 
т.н. президент начинает забывать что он должен исполнять роль 
артиста, а не наглого зрителя в первом ряду театра. И всё же. Почему 
в Украине вот уже 17-й год нет стабильной власти? Почему трясёт 
всю Украину от постоянных склок, дрязг, взаимных обвинений, 
крепких заявлений, различных майданов, мордобоев, самоубийств и, 
просто, заказных убийств? Почему, как только происходит смена 
власти на политическом олимпе, сразу же вновь пришедшие 
поливают грязью ушедших, открываются громкие уголовные дела, 
налево – направо раздаются обещания типа «Бандитам – тюрьмы!» 
или «Закон один для всех!»? Почему ушедшие срочно прячутся где–
то по больницам, или ещё надёжнее, за рубежом? Почему они потом 
оттуда кричат во весь голос о политических преследованиях или 
шантажировании в корыстных целях со стороны новой власти?  

Всё дело в том, что в конце 80-х годов 20 века наше гражданское 
общество заразилось вирусом. Вирус (от лат. virus – яд), – 
неклеточная форма жизни, представляющая собой крайне упрощен-
ную паразитическую структуру, способную проникать в живую клетку 
и размножаться внутри нее. Этот вирус назывался «перестройка».  

Первым носителем этого вируса является господин М. Горбачёв. 
Кстати, именно он стал инициатором внесения в структуру власти 
должности Президент. Именно с появлением Президента СССР и 
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начался распад великого государства, кстати, победившего вирус 
фашизма на земле!  

Именно с появлением вируса от Горбачёва по всему телу страны 
расползлись паразиты общества. Паразиты (от греч. parasitos – 
нахлебник, тунеядец), организмы, питающиеся за счёт других 
организмов (называемых хозяевами) и большей частью вредящие 
им... Паразиты вызывают ослабление и истощение организма 
хозяина, а нередко и его гибель. Это медицинское определение. А 
как паразит выглядит в жизни гражданского общества?  

Хочу сразу предупредить, что паразит не имеет чёткой и 
определённой окраски. Он может быть и голубой, и оранжевый, и 
розовый, и зелёный и. т. д. Он, как хамелеон меняет цвет в 
зависимости от среды обитания и внешнего освещения.  

Давайте выведем социальное определение слова паразит. Итак, 
по Конституции Украины вся власть в государстве принадлежит 
народу. Народ – хозяин своей страны. Не секрет, что за последние 17 
лет хозяина, т.е. народ, обворовали, лишили средств производства и 
самих производств, украли все материальные накопления, лишили 
земли. Они превратили нас в нищих наймитов. Устроили геноцид. 
Украина занимает первое место в мире по темпам вымирания 
населения. Только за последние 14 лет из-за нищенского образа 
жизни более 5 миллионов граждан республики ушло из жизни. Народ 
развратили духовно и морально. Всё это в целом вызвало ослабление и 
истощение всего организма хозяина-народа, а в целом и государства.  

И КТО ЭТО СДЕЛАЛ? ПРАВИЛЬНО. ПАРАЗИТЫ.  
Паразит, безусловно, наш враг, т.е. враг народа. Чтобы успешно 

бороться с ним, нужно отлично знать его в «лицо», знать его сильные 
и слабые стороны, разрабатывать и внедрять в жизнь самые 
современные методы борьбы с ним. Так кто же является паразитом в 
нашем обществе сегодня? Это новоявленные миллиардеры, 
миллионеры (в быту – олигархи). Списки их часто появляются в 
журналах, типа «Фокус». Надо ли вам пояснять за счёт кого, и каким 
образом они стали «нуворышами» в каждой стране? Это различной 
масти «воры в законе», т.е. некоторые депутаты, чиновники, судьи, 
прокуроры, милиция. А проще коррупционеры и взяточники.  

Примеров и доказательств этого утверждения достаточно 
отражено в СМИ каждой страны. Это и «законные воры», т.е. 
майданщики, рэкетиры, рейдерщики, напёрсточники, форточники, 
медвежатники, карманники, мошенники, филантропы, авантюристы. 
Ну уж эти ребята поживились в своих странах на славу. Трасты, 
кредиты, базары, заказные убийства, захваты предприятий, наркоти-
ки, проституция, торговля землёй, людьми, человеческими органами.  

Именно они и являются ПАРАЗИТАМИ на теле хозяина 
государства – народа! Это и есть представители социального 
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определения слова паразит. У нас 17 лет устраивают выборы власти. 
Это самый красочный и беспрецедентный всенародный «лохотрон». 
Почему лохотрон? Да потому что пришедшие неправедным путём к 
власти в 1991 году «паразиты» считают нас за лохов, за «баранов», за 
быдло. Посудите сами. Перед вами разыгрывают одну и ту же 
лоторрею без выигрыша для народа. И это действительно так. 
Предлагается обычно два варианта выбора. Прозападные паразиты и 
пророссийские. Но ведь и те и другие имеют только одну цель. Как 
ещё больше обогатиться за счёт народного состояния. И те и другие 
продают сами себе за смешные цены государственные предприятия, 
созданные Вами и Вашими родителями. И те и другие, прикрываясь 
красивыми лозунгами о приватизации и частной собственности, ли-
шают вас работы, земли и последней возможности выжить в этой стране.  

Что говорить о прошлом. Вот уже четвертый год «помаранчевый» 
режим паразитов пытается приучить общество к тому, что он 
олицетворяет уродливую власть беззакония и беспредела. 
Большинство органов власти нашей страны избраны, мягко скажем, 
далеко не законно. Президент страны занял свой пост с помощью 
третьего тура выборов, который ни одним законом Украины не 
предусмотрен. Парламент сформирован, в том числе и так 
называемое большинство в нем, посредством незаконного 
проведения досрочных выборов на основании президентских указов, 
так и не получивших правовой оценки Конституционного Суда.  

Ведь такое беззаконие может происходить только в больном 
государстве. Именно поэтому и трясёт в лихорадке больную Украину, 
и не дают ей спокойной и стабильной жизни именно вышепере-
численные паразиты. Но им всё мало. «Оранжевые» начиная с 2004, 
года говорят об отмене конституционной реформы, и, похоже, что ее 
ревизия станет основной политической задачей 2008 года. Конечная 
цель: возврат к президентской форме правления. Похоже, что 
изменения в конституцию будут приниматься на референдуме. В его 
результатах сомневаться не приходится, потому что оранжевые 
доказали, что умеют получать «нужный» результат на примере 
третьего тура Президентских и на досрочных парламентских выборах. 
Кроме всего прочего, референдум – отличный повод для 
предпрезидентской мобилизации электората. Не секрет, что в тексте 
Конституции, предлагаемой сегодня президентом, есть три основных 
тенденции: переход к президентской республике с широкими 
полномочиями главы государства, уничтожение местного самоуправ-
ления и подчинение Президенту всех силовых структур.  

Цель этих изменений Конституции одна: Вся власть паразитам!  
В свою очередь, Коммунистическая партия Украины выдвинула 

альтернативный проект новой Конституции. Этот проект новой 
редакции Конституции не предполагает такой государственной 
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должности, как должность президента. КПУ исходит из того, что 
практика — критерий истины. А практика предыдущих 17 лет 
независимости наглядно продемонстрировала, что основной 
источник нестабильности в государстве, «инкубатор коррупционеров» 
и оплот олигархической диктатуры — это именно президент и его 
администрация. Так было при Кравчуке, так было при Кучме, так и 
теперь при Ющенко. Но сегодня президент и его окружение — это 
еще и источник пещерного, воинствующего национализма, которым 
пытаются подменить такие святые для каждого из нас чувства, как 
патриотизм, любовь к Родине… Сегодня только коммунисты 
выступают за парламентскую республику, против узурпации власти и 
любой формы диктатуры.  

Вывод. Как показывает история в структуре власти должность 
Президента практически в каждой стране, где он есть, является 
носителем вируса дестабилизации в государстве. Убедительным 
примером для этого вывода служит политическая ситуация, 
например, в Украине, Грузии, Армении. Президентов по всему миру 
убивают, травят, снимают. Из-за них устраиваются государственные 
перевороты, т.н. «оранжевые» и пр. бунты «политбомжей». В 
принципе, надо действительно создать новую Конституции исходя из 
того, что необходимо ликвидировать институт президентства, ибо это 
не только олигархизация власти, это установление национально-
олигархической диктатуры «ПАРАЗИТОВ», это угроза территориаль-
ного раскола и естественно раскола и уничтожения народа.  

И опять я полностью согласен с выводами лидера Компартии 
Украины П. Симоненко: «Народ Украины понес невосполнимую 
утрату: в апреле 2007 года в результате подлых, преступных 
политических действий преждевременно ушла из жизни конституция 
Украины. В юном возрасте посягнули на жизнь Основного закона, и 
не дают возможности использовать основной закон как закон жизни 
46–милионного государства. Дело в том, что Президент распоясался 
и цинично заявляет: «Я разогнал парламент. Кто ты такой, что 
разогнал волю народа Украины? Безусловно, необходимо принимать 
новую редакцию Конституции, поскольку метастазы политического 
кризиса, коррупции и беззакония, поразившие Украину, уже, 
невозможно ликвидировать с помощью «конституционной терапии».  

Да, слишком всё запущено. Терапия здесь не поможет. Носитель 
вируса дестабилизации должен быть побеждён только хирургическим 
методом. А это значит, что надо принять новую редакцию 
Конституции, упраздняющую должность президента в народной 
парламентской республике. На этом будем и стоять.  
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3.10. ЮЩЕНКО – ОРАНЖЕВЫЙ ТЕРМИНАТОР  
 

Справка KM.RU 
Действия украинских властей выглядят тем более двусмысленно 

и цинично, если учитывать, что почти одновременно министр 
аграрной политики Украины Юрий Мельник публично выступил с 
предложением увеличить объемы импорта украинского молока в 
Россию с тем, чтобы занять на нашем рынке освободившуюся после 
начала недавней «молочной войны» между Москвой и Минском 
белорусскую нишу. И хотя реакция российского руководства пока не 
известна, можно предположить что последняя акция украинского 
СБУ вряд ли окажет содействие реализации этого проекта. 

Политические телодвижения, которые совершает в последнее 
время президент Украины Виктор Ющенко, все больше напоминают 
логику действий Терминатора – героя одноименного голливудского 
блокбастера. В том смысле, что Ющенко, как и персонаж 
Шварценеггера, решительно, не вдаваясь в моральные рассуждения, 
идет к достижению поставленной перед ним цели. В данном случае 
речь идет о подрыве государственного единства Украины. Невзирая 
на то, что ценой ликвидации «объекта» может быть его, Ющенко, 
собственная политическая смерть.  

Игнорируя объективные национальные интересы Украины, 
связанные с необходимостью активизации экономического 
взаимодействия с Россией в условиях кризиса, украинский президент 
с упорством, достойным лучшего применения, настаивает на том, что 
одной из первоочередных задач, которая должна быть решена на 
Украине, является вовсе не борьба с экономическим кризисом и его 
последствиями, а зачистка украинской территории от «агентов 
российского влияния», и тем самым приближает день своего ухода в 
политическое небытие. Правда, на этот раз в число «агентов 
российского влияния» были записаны не просто все русскоговорящие 
жители Украины, а 19 человек (названных поименно), которые 
работали в структурах Черноморского флота РФ.  

По версии руководителя службы безопасности Украины (СБУ) 
Валентина Наливайченко, речь идет об офицерах ФСБ, сотрудниках 
российской контрразведки, которые должны будут в ближайшее 
время покинуть территорию Украины. Наливайченко также заявил, 
что все функции, предусмотренные украинским законодательством, в 
том числе по безопасности российских моряков, которые выполняли 
упомянутые офицеры ФСБ, отныне будут возложены на 
подразделения военной контрразведки СБУ в Севастополе и 
Симферополе. После недавних провокаций в отношении моряков 

                                                 

 Василий Ваньков. Источник: KMnews. 17.06.2009 
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Черноморского флота России со стороны украинских властей 
последние слова господина Наливайченко звучат как откровенное 
издевательство. Ведь именно его ведомство вместе с людьми из 
команды Ющенко делали все возможное, чтобы максимально 
осложнить штатный режим несения службы российских военных в 
Крыму.  

Достаточно вспомнить последние облавы на офицеров ЧФ РФ, 
когда представители украинских правоохранительных органов 
останавливали как автомобили, в которых находятся российские 
морские офицеры, так и пеших моряков с требованием предъявить 
документы — либо украинский паспорт, либо регистрацию. В случае 
отсутствия этих документов украинские стражи порядка составляют 
протоколы и выписывают штрафы за незаконное пребывание в 
стране в размере 680 гривен (87 долларов). Один из офицеров ЧФ, 
пожелавший остаться неназванным, сообщил агентству РИА 
«Новости», что, как правило, сотрудники украинского МВД ставят 
свою машину у КПП воинской части ЧФ и останавливают всех, кто 
выходит за ворота в военной форме. «Только в нашей части на 
площади матроса Петра Кошки уже оштрафовали 14 
военнослужащих. В городе нас тоже останавливают и требуют 
регистрацию.  

Выйти по форме в город — все равно, что самому себе выписать 
повестку в суд или заплатить большой штраф. Даже отвести моряков 
в музей стало проблемой — обязательно остановят и потребуют 
предъявить регистрацию»,— сообщил офицер. Другой офицер ЧФ на 
условиях анонимности рассказывает, что накануне к нему домой 
приходили сотрудники паспортного стола и заявили, что поскольку в 
1992 году он находился на территории Украины, то является 
гражданином этой страны и потому обязан иметь украинский 
паспорт. 

Заместитель генерального директора Центра политической 
конъюнктуры Александр Шатилов в эксклюзивном интервью KM.RU 
прокомментировал новый антироссийский демарш украинских 
властей: 

— Очевидно, что команда Ющенко уже давно сделала ставку на 
нагнетание напряженности в отношениях между Украиной и 
Россией. Именно для того, чтобы попробовать «половить рыбку в 
мутной воде». В этом смысле президент Украины действует по 
принципу «чем хуже, тем лучше». При крайне низком рейтинге 
Ющенко и его ограниченном влиянии на украинскую политику 
обострение внутренней политической ситуации играет ему на руку. 
Это дает ему дополнительный шанс для маневров. При том, что 
украинская политика и так, мягко выражаясь, достаточно гибкая и 
склонная к компромиссам с образованием очень неустойчивых 
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альянсов. В этой ситуации, обладая формальной властью, Ющенко 
удается «разводить» своих конкурентов. Поэтому его инициатива с 
высылкой сотрудников особого отдела Черноморского флота России 
тоже находится в этом русле. Вообще, это скорее демонстративная 
акция. Я не думаю, что интересы российской внешней разведки 
сильно пострадают от высылки 19 сотрудников. Тем не менее, этот 
демонстративный демарш нацелен на дестабилизацию отношений с 
Россией. Ющенко хочет максимально разыграть национальную карту 
и отмобилизовать в свою пользу националистический электорат. С 
другой стороны, речь идет о желании продемонстрировать Западу, 
что президент Украины по–прежнему придерживается прозападного 
вектора развития, чтобы заручиться поддержкой Запада в 
гарантировании будущего Ющенко после ухода с политической 
сцены. А что касается национальных интересов Украины, то Ющенко 
в своей политике никогда ими не руководствовался. 

 

     
 

3.11. ЮЩЕНКО КОНЧИТ НА ГИЛЬОТИНЕ  
 

Украина: время бросаться камнями? 
Страна уверенно приближается к грани социального взрыва. Это 

признают даже ее руководители, нервно призывающие к 
спокойствию и готовящиеся к подавлению массовых выступлений. 
Впервые власть испугалась того, что народ выйдет на улицы бить 
чиновников и грабить богатых. Это сенсационное признание того, 
что «украинская нация», доселе представляемая как нечто единое, на 
самом деле разделена социально-имущественными барьерами.  

Задзвонили в усi дзвони 
По всiй Українi; 
Закричали гайдамаки: 
«Гине шляхта, гине! 
Гине шляхта! погуляєм 
Та хмару нагрiєм!» 
Зайнялася Смiлянщина, 
Хмара червонiє. 
А найперша Медведiвка 
Небо нагрiває. 
Горить Смiла, Смiлянщина 
Кров'ю пiдпливає. 
Горить Корсунь, горить Канiв, 
Чигирин, Черкаси; 

                                                 

 Леонид Янкелевич http://www.from-ua.com/politics/f96c2a318ce33.html 
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Чорним шляхом запалало, 
I кров полилася.. 
Тарас Шевченко, „Гайдамаки”  
 
Спасайся, кто может!  
Если проявить достаточную наблюдательность, то о страхах 

украинской власти можно довольно легко догадаться по сценариям 
учений украинских силовиков. Потому что последние отрабатывают 
«локализацию и ликвидацию» того, чего боятся первые. 

Вот, например, в середине 90-х годов наши вооруженные силы 
(тогда еще вооруженные до зубов и управляемые профессионалами, а 
не шутами в африканских мундирах) ежегодно устраивали 
масштабные маневры в Крыму, сценарий которых заключался в том, 
что в условной части условной республики местные сепаратисты 
поднимают восстание и провозглашают «незалежность» от центра. 
Задачей же силовиков было дать отпор проискам условных врагов и 
вернуть регион в лоно единой державы. 

Такой оригинальный сценарий учений был выбран не случайно, 
поскольку именно в середине 90-х Крым проявлял очень большой 
гонор и даже выбрал себе собственного президента (Юрия Мешкова), 
настроенного, как возмущались в Киеве, «пророссийски». Правда, 
тогда страхи оказались напрасными: полуостров усмирили политико–
административными методами, так что морская пехота и 
парашютисты не понадобились. 

В феврале этого года в Украине снова проводились учения. На 
этот раз тренировалось МВД, которое после успешного развала 
армии стало самым крупным и боеспособным силовым органом. Вы, 
наверное, удивитесь, но штатный состав украинского МВД в 2009 
году вдвое превышает численность всего советского НКВД времен 
репрессий 1937–38 гг. Количество сотрудников органов на душу 
населения у нас в пять раз больше, чем в 20-е годы, когда «рабочее-
крестьянская милиция» успешно ликвидировала организованную 
преступность и бандитизм.  

Но нынче доблестный ОМОН и краснопогонные ВВ учились 
бороться отнюдь не с преступниками. Их условными противниками 
были «агрессивно настроенные демонстранты». В переводе на более 
понятный язык – граждане, которые вышли выразить свое 
возмущение с помощью палок и булыжников, а не транспарантов и 
цветных ленточек. 

При этом, как с добродушной улыбкой признался глава МВД 
Юрий Луценко, задача его ведомства состоит в том, чтобы перейти от 
устаревшей тактики «вытеснения толпы» к ее разгону слезоточивым 
газом и прочими «спецсредствами». В общем, чтобы было как в 
Европе, где полиция сначала обстреляет вас резиновыми пулями, 
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потом забросает газовыми гранатами, а уже затем, при поддержке 
водометных машин, пойдет в атаку.  

Но каких же именно агрессивных граждан опасаются украинские 
власти? Может быть, футбольных болельщиков или сцепившихся 
между собою ультраправых и ультралевых? Нет, в Киеве готовятся 
потчевать газом и дубинками «маленьких украинцев», доведенных 
экономическим кризисом до самого отчаянного шага.  

 «Мы понимаем, что миллионы людей остались без работы, 
некоторые из них становятся на путь преступный, некоторые – на 
путь защиты своих прав через высказывание протеста, в том числе 
возможны и агрессивные действия таких демонстрантов», – заявил 
Юрий Луценко. 

С такими же мыслями недавно на закрытую коллегию 
руководства МВД Украины явился еще один член правящей 
коалиции – первый вице-премьер Александр Турчинов. Если верить 
цитировавшей его газете «Коммерсант» (http://www.kommersant.ua/ 
doc.html?docId=1115959), то второй человек в БЮТ пугал 
присутствующих не хуже Кассандры: 

 «Следующая стадия мирового кризиса – полное разрушение 
самого доллара. В США эту проблему также прогнозируют. 
Надвигающийся хаос невозможно остановить без сильной власти. И 
стержнем этой власти во всех странах является МВД…. Первой 
реакцией определенной части населения на серьезные проблемы 
будет желание решить их незаконным способом. И вот на этом этапе 
мы должны поставить заслон… Мы находимся в условиях 
надвигающейся трагедии, в условиях военных действий».  

Сразу хочется отметить, что власть зачесалась лишь тогда, когда 
перед ней замаячила угроза бунта «черни». Когда перед этим народ 
нещадно обдирали как липку, поднимая тарифы и цены, разводя его 
на курсах валют и «пирамидах» кидал, власть и не думала вступиться 
за «биомассу». Даже когда грянул кризис, власть была занята 
политическими интригами и разделом казенных денег между своими 
бизнес–структурами.  

Теперь вот спохватились. Но озаботились не тем, что нескольким 
миллионам украинцам, возможно, уже летом нечего будет кушать. А 
тем, что на этот раз протест обездоленных может не ограничиться 
грюканием касок по асфальту и самосожжениями. Некоторые могут 
пойти грабить богатых, некоторые – швырять камни в здания 
госучреждений. Согласно социологическим опросам, кое–кто даже 
готов взяться за оружие.  

Озлобленный мужик, целящийся в вас половинкой кирпича, – 
это, конечно, страшно. Однако вряд ли бы надо было бы поднимать 
на уши МВД, если б Украине грозили лишь локальные бунты, 
беспощадные, но бессмысленные, подавить которые совсем нетрудно 

http://www.kommersant.ua/
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с помощью местного ОМОНа. Возможно, что, говоря о 
«надвигающемся хаосе», господин Турчинов имел в виду кое-что 
более серьезное. А серьезней стихийного бунта может быть только 
бунт организованный – то есть восстание. 

Лихого Гайера отряды 
В Украине очень любят апеллировать к европейскому опыту, 

подчеркивая таким образом свои тщетные стремления когда-нибудь 
стать членом ЕС. «Европейские дороги», «европейский уровень», 
«европейская культура», «европейское качество» и даже такое 
идиотское понятие, как «евроремонт» прочно вошли в наш лексикон. 
Вот даже уличных буянов теперь решили разгонять по–европейски. 

Но в своем обезьянничестве украинские «евроинтеграторы» 
совершенно забывают, что история становления Европы – это во 
многом история восстаний населявших ее народов, которые были 
куда более жестокими, чем столь ругаемая у нас Октябрьская 
революция. А между тем, это тоже опыт – опыт взаимоотношений 
верхов и низов, который до сих пор в Украине не желали замечать… 

…Во второй половине XIII века на острове Сицилия утвердилась 
власть Анжуйской династии, которая сразу же дала понять, что 
считает местное население не более чем безропотной прислугой 
французских феодалов. Однако бароны, начавшие было строить 
замки на живописном побережье, не учли менталитет местного 
населения. Вместо стихийного бунта, который не проблематично 
было бы разогнать отряду рыцарей, они столкнулись с организованн-
ным заговором крестьян, заложившим основы знаменитой «мафии». 

31 марта 1282 года по сигналу колокольного звона, призыва-
ющего к вечерней службе, десятки тысяч сицилийцев, кто с чем, 
напали на французских дворян. Пока толпа селян била тараном в 
ворота снаружи, внутри слуги из местных рубили топорами стражу и 
вонзали кинжалы в сеньоров. Резня, вошедшая в историю под 
названием «Сицилийской вечерни», была тотальной – убивали всех, 
кого хотя бы подозревали во французском происхождении… 

…Спустя два десятилетия, на севере Италии появилось 
социально–религиозное движение «апостольских братьев», лидером 
которого был Дольчини Торниелли. «Дольчиниты» были не первыми, 
кто подверг сомнению тогдашнюю социальную модель общества и 
господствующую идеологию католической церкви, стоявшую на 
страже интересов элиты. Но они были самыми радикальными, 
выдвинув идею, которую можно назвать христианским коммуно-
анархизмом. 

Довольно быстро «дольчиниты» набрали в свои ряды тысячи 
сторонников, поскольку к ним стекались оборванные и голодные 
крестьяне, разоренные своими сеньорами и «святыми отцами». И они 
начали строить свое «Царство Божие на земле»: превратив в руины и 
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головешки десятки замков и монастырей вместе с их обитателями. 
Это восстание настолько напугало феодалов и церковь, что даже за 
сочувствие к «апостольским братьям» людей отправляли на дыбу, а 
имя Дольчини было надолго проклято – и лишь за одно его 
упоминание можно было стать объектом внимания инквизиции… 

…Но уроки «дольчинитов» ничему не научили Рим, который еще 
долго был уверен, что существующий порядок можно удерживать 
силой. Пока однажды не грянула Реформация, изменившая Европу 
не только религиозно. Впрочем, реформы Лютера мало что дали 
немецкому крестьянству, пребывающему в крайней нищете, и в 1525 
году оно восстало.  

Крестьянская война в Германии была, пожалуй, самой кровавой 
гражданской войной в истории человечества. Целые области страны 
обезлюдели, а озлобление доходило до такой степени, что жертв 
сначала грабили, потом жестоко мучили и лишь затем не менее 
жестоко убивали. Католические церкви, заполненные разрубленными 
телами не только священников, но и паствы, уже никого не 
удивляли, как и горящие замки с насаженными на колья трупами их 
хозяев. 

Среди многочисленных группировок восставших, в своем 
кровавом угаре уже забывших, чего они хотели, и убивающих чисто 
по злобе, особо выделялся «Черный отряд» Флориана Гайера, 
поднявший лозунг полного уничтожения аристократии и римской 
церкви ради достижения социальной справедливости в своем 
специфическом ее понимании. Правда, несмотря на свою недобрую 
славу, Гайер стал национальным героем (как и украинский Гонта), и 
впоследствии ему посвятили труды Маркс и Энгельс, его именем 
назвали 8-ю дивизию СС… 

На фоне этих восстаний многочисленные европейские 
революции XVIII–XIX веков выглядят эдакими почти безобидными 
«майданами». Срубили пару венценосных голов, устроили несколько 
сражений с правительственными войсками – да, пожалуй, этим и 
ограничились. И тому есть причины. Дело в том, что правящая 
европейская элита все-таки сделала некоторые выводы из преды-
дущих событий, поскольку она поняла, что ее старые отношения с 
«чернью» следует пересмотреть. 

Одной из важнейших реформ был кардинальный пересмотр 
христианства, на котором базировалась вся европейская идеология. 
Вместо прежнего спасения души через терпение и покорность 
господам, церкви (католическая и протестантские) стали 
проповедовать более социальные догмы: любовь к ближнему, 
милосердие к убогим, уважение к труду. Священники и монахи 
располагали к себе паству уже не угрозами адских мук, а 
социальными лозунгами и программами. 
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Одновременно с этим аристократия несколько умерила свою 
спесь, признав, что их соотечественники без знатного происхождения 
тоже люди, а не двуногие животные. Самодурству сеньора, который 
ранее мог возжелать обобрать до нитки холопа (хоть крестьянина, 
хоть лавочника), начал уступать закон, регламентирующий 
экономические отношения между верхами и низами. И вместо того, 
чтобы посадить на кол злого господина, простолюдины начали 
задумываться о том, что нужно просто изменить законодательство, 
ставки налогов или договор с хозяином. При этом необязательно 
было хвататься за топоры. 

Всё это значительно охладило накал социальной напряженности. 
Прежние отчаяние и озлобленность, которые порождали чудовищную 
жестокость и желание уничтожить вместе с собою весь несправед-
ливый мир, уступили место надежде. Надежде на то, что этот мир 
можно изменить к лучшему.  

С каждым новым поколением методы борьбы за светлое будущее 
становились все мягче, цивилизованней. Если якобинцы отправляли 
«заговорщиков» на гильотину, то парижские коммунары ограничи-
лись лишь выдворением оных из города. А хотя в XX веке Франция и 
вспыхивала время от времени уличными бунтами, все вопросы в ней 
решались исключительно демократическим, парламентским путем. 
Баррикады возводили лишь для того, чтобы похулиганить и привлечь 
внимание к проблеме – и не более того.  

Однако тут возникает вопрос: как же тогда стали возможными 
события в России 1917–21 годов, Германии 30-х годов и украино-
польская резня 1941–44 годов?  

Понять это можно, если вспомнить, что свое реформирование 
отношений между «верхами» и «низами» Россия начала лишь после 
волнений 1905 года. Политические, социальные и экономические 
перемены начались в ней слишком поздно – и их прервала Мировая 
война, которая принесла серьезный экономический кризис. В конце 
1916 года пришлось вводить продразверстку, промышленное 
производство резко упало, а жизненный уровень большей части 
населения откатился на пару веков назад, так что в деревнях снова 
начали одеваться в домотканые рубахи! Три года окопной войны 
вызвали огромное озлобление 10 миллионов солдат, семьи которых 
разорялись и голодали. Неудивительно, что в такой ситуации армия 
повернула штыки против власти. 

Революция вызвала стихийный гнев против всего, на что годами 
и веками копилась злоба, – и Россия получила свой вариант 
восстания «апостольских братьев», но только в гораздо более крупном 
масштабе. Нужно заметить, что «дольчиниты» от марксизма, позднее 
составившие левое крыло ВКП(б), были зачинщиками всех самых 
радикальных затей: от запрета празднования Рождества до 
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физического истребления донских казаков. И только в конце 20–х 
годов они были отстранены от власти сталинистами.  

Радикализация настроений в Германии была следствием 
Версальского мира и обрушившегося на страну мирового кризиса. 
Собственно говоря, если в Российской империи буржуазно–
либеральная модель просто не успела прижиться, то в Германии в 
ней уже успели разочароваться. И две ее крупнейшие партии – 
Коммунистическая и Национал-социалистическая – предлагали два 
варианта выхода из того положения, в котором пребывали 
доведенные до отчаяния немцы. 

Нацисты одержали верх потому, что на сделку с ними пошла 
правящая элита, которой было выгоднее отдать на заклание евреев и 
тем самым отвлечь гнев толпы от себя. Это тоже был шаг назад, 
возвращение в жестокую эпоху Флориана Гайера, но это, возможно, 
предотвратило более масштабную резню между самими немцами.  

Возвратом в Средневековье являлась и национальная политика 
возрожденной Речи Посполитой, которая сделала украинцев людьми 
второго сорта в собственной стране. То, что произошло далее, во 
многом напоминало «Сицилийскую вечерю»: воспользовавшись 
поражением Польши в войне, самоорганизованные в ОУН западно-
украинцы устроили масштабный геноцид польского населения.  

И треснул мир напополам, дымит разлом… 
Проблема современной Украины в том, что сегодня в ней 

образовался целый комплекс вышеупомянутых проблем. Пока что 
они лишь проявились, находятся в самом зачаточном состоянии, но 
они уже есть. И их не решают разумными методами, на основе 
европейского опыта, а собираются задавить грубой силой. Что, как 
мы видим из того же опыта Европы, лишь усугубит их. 

В 90-е годы Украине удалось избежать социальных эксцессов 
только потому, что тогда общество было другим. Оно еще не было 
так расслоено на бедных и богатых, как сейчас, и хмурый взгляд 
мужика в телогрейке не останавливался на чьем-то «ламборджиа» с 
усыпанными стразами дисками колес. Всеобщая бедность 
объединяла, а советский принцип о том, что все люди братья, еще не 
успели забыть.  

Виноватыми во всём объявили КПСС, которой уже не было и 
которую можно было безопасно ненавидеть и проклинать. А 
национальные эксперименты только начинались и не успели 
разделить общество на «титульную нацию» и граждан второго сорта. 
Главное же, в 90-е годы была жива вера: одни верили в светлое 
капиталистическое будущее и демократию, другие – в возвращение 
социализма. Эта вера давала надежду на скорые перемены к лучшему 
и помогала терпеливо ходить на бесконечные выборы, снижая 
социальное напряжение.  
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Что мы имеем сейчас? Имущественное расслоение в Украине 
достигло издевательских масштабов. В этом не было бы большой 
беды, если бы не нагрянувший экономический кризис, который 
начал превращать людей в нищих безработных должников. Самое 
печальное в том, что кризис-то этот мировой, так что теперь не 
отправишься на заработки в Европу – там тоже свои проблемы. 

По сути, кризис стал для Украины тем же, чем и Первая мировая 
война для Российской империи. Он обрушил экономику – и если для 
богатых это всего лишь сокращение прибыли, то для 95% населения 
это риск оказаться за чертой даже не бедности, а полной нищеты. И 
оказавшийся там впадет в панику и отчаяние, особенно если при 
этим еще получит извещение с требованием немедленно уплатить 
долги. 

Вторая причина обострения ситуации – огромная трудность 
решить свои проблемы законным путем. Например, сейчас в Украине 
снова началась задержка зарплат. О требованиях их повышения 
теперь придется надолго забыть – теперь проблемой стало получить 
хотя бы то, что вам должны заплатить. 

Да, существует закон, который предусматривает наказание за 
невыплату жалования. Однако чтобы добиться выплат, работники 
должны сначала подать иск, потом терпеливо дожидаться его 
рассмотрения и решения суда. И не факт, что оно будет выполнено. 
Между тем, всё это время люди будут сидеть без денег и не только 
ограничивать себя в еде, но и рисковать самим оказаться под пятою 
суда, если они имеют долги по кредитам или коммунальным 
платежам. В эпоху кризиса становится совершенно бесполезным даже 
такой метод борьбы, как забастовка. Это признают сами профсоюзы. 

 «До недавнего времени забастовки были мощным инструментом 
воздействия на предпринимателей. Но сегодня ситуация изменилась 
– ну, какой смысл бастовать на уже остановленном предприятии? И 
рабочие неизбежно пытаются прибегнуть к более жестким мерам», – 
уверен председатель НФПУ Мирослав Якибчук. И добавляет: «То, 
что произошло на Херсонском машиностроительном – еще цвето-
чки… Будущие протестные акции могут оказаться гораздо жестче».  

В-третьих, к этому добавляется абсолютная бездарность 
украинских политиков, которые очень много машут руками по 
телевизору, но в реальности заботятся лишь о спасении своих 
заводиков да о том, чтобы под шумок ухватить что–то из 
государственного корыта. И которые, похоже, верят, что проблему 
«агрессивных выступлений» можно решить с помощью ОМОНа.  

Нельзя не удивиться их наивности: когда-то Людовик XVI, при 
котором Франция докатилась до социального взрыва, тоже считал, 
что для удержания власти и порядка ему достаточно его мушкетеров. 
Закончил сей незадачливый монарх на гильотине. 



 265 

Впрочем, то, что они просто разочаровали своих избирателей, не 
такая уж и большая беда. Однако вместе с этим приходит и 
разочарование в самой модели государственного устройства, в 
демократии, в капитализме и во всех тех отношениях, на которых 
зиждется наше общество. Возникает разочарование в том, что на 
свете вообще есть правда. Вместо этого возникает озлобленность: на 
власть, на олигархов, на саму жизнь. 

Эта гремучая смесь отчаяния, разочарования и гнева как раз и 
инициирует бунты, но уже с целью не привлечь внимание к своим 
проблемам, а как способ их решения или просто изливания 
накопившегося. А если бунтари вдруг получают общую цель и 
лидеров, то это будет уже восстание. Что, собственно, и пугает 
украинскую власть.  

Вот даже главный милиционер с тревогой сообщил, что 
«некоторые политические силы» могут использовать «агрессивную 
толпу» в своих целях. 

Зря тревожится господин Луценко: как раз только украинские 
политически силы и могут трансформировать социальный бунт в 
обычную борьбу за власть, спустить пар в протяжный свист и вернуть 
всё в прежние рамки. Проблема как раз в том, что на этот раз никто 
не станет слушать пламенных ораторов, приехавших на «шестисотых» 
агитировать голосовать за свою партию. А внимание толпы обратится 
к лихому парню, потрясающему обрезом и призывающему «идти на 
Киев». Вот именного этого и нужно опасаться украинской элите. 

При этом украинский национализм, который в течение всех этих 
лет использовался властью как «опиум для народа» в качестве 
нейтрализатора социально–экономических противоречий (как и 
нацизм в Германии), может лишь усугубить ситуацию. Поскольку во 
времена бунтов и восстаний вспоминаются все накопившиеся обиды, 
в том числе и национального характера. И тогда бьют уже не только 
за мундир или костюм от Армани, но и за форму носа и цвет волос. 

Собственно говоря, в истории Украины уже был масштабный 
социальный взрыв, во время которого расправлялись не только с 
«богатеями» – под ножи толпы попадали по национальному и 
религиозному признаку. Это печально знаменитое восстание гайда-
маков, известное также под именем «Колиивщина». Начавшееся, к 
слову, как простой локальный бунт разоренных крестьян.  
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3.12. ЮЩЕНКО ЕЩЕ БОЛЬШЕ УХУДШАЕТ ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ  
 

Пресс-служба Министерства иностранных дел России 
опубликовала официальный комментарий в связи с заявлением МИД 
Украины по поводу грузино–осетинской войны. В них говорится, что 
в России «крайне удивлены» заявлением МИД Украины от 8 августа 
с.г. относительно трагедии в Южной Осетии. Не высказав ни слова 
сожаления по поводу гибели очень многих мирных жителей и 
российских миротворцев, которые на основании мандата СНГ 
выполняют свой долг по урегулированию конфликта, украинская 
сторона стала высказывать необоснованные претензии к Российской 
Федерации. «Украинское государство, которое все последнее время 
азартно вооружало до зубов грузинскую армию, тем самым прямо 
поощряя руководство Грузии к интервенции и этническим чисткам в 
Южной Осетии, не имеет никакого морального права поучать других 
и, тем более, претендовать на свою роль в урегулировании», – 
говорится в комментарии департамента информации и печати МИД 
РФ, размещенном в 9 августа на сайте министерства.  

В официальном заявлении МИД Украины говорилось о том, что 
Российская Федерация из посредника превратилась в непосредствен-
ного участника конфликта и такое развитие событий «может еще 
больше обострить ситуацию». Киев призвал РФ «вывести войска с 
территории Грузии, проявлять сдержанность в своих действиях и 
оказать воздействие на сепаратистский режим Цхинвали с целью 
возвращения его представителей за стол переговоров». Украинский 
МИД указал на неэффективность миротворческого механизма, 
действующего в регионе и потребовал от России немедленно 
прекратить боевые действия, безоговорочно подтвердить суверенитет 
и территориальную целостность Грузии, придерживаться принципа 
неприменения силы и мирного решения споров Украина предложила 
себя в качестве миротворца, готового «внести свой вклад в мирное 
урегулирование ситуации в регионе». Пресс-служба Президента 
Украины сообщает, что В.Ющенко «проводит активные консультации 
с лидерами мировых держав и руководителями Европейского Союза». 
В Тбилиси отправлены президентские эмиссары, в том числе 
министр иностранных дел В. Огрызко, которые должны выразить 
поддержку действиям грузинского президента в Южной Осетии.  

Подобного от украинского руководства можно было ожидать. 
Ющенко и Саакашвили давно связывают тесные отношения, а если 
отвлечься от некоторых различий в личностях двух президентов, то 
родственность возглавляемых ими режимов вполне очевидна. 
Нынешнее украинское руководство в силу ряда причин не может (но, 
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как теперь становится понятно, очень хотело бы) позволить себе по 
отношению к России то, что позволил нынешний грузинский 
правитель. У Виктора Ющенко в большом дефиците то, что у 
Михаила Саакашвили в избытке. При этом идейная и материальная 
поддержка милитаристских устремлений Тбилиси, а также 
политическое покровительство антироссийского курса Грузии стало 
одним из устойчивых элементов  внешнеполитического курса 
ющенковской Украины.    

Кроме того, переживающий не самые лучшие времена 
украинский президент старается использовать войну в Южной 
Осетии, чтобы исправить имидж неудачника, терпящего одну 
внешнеполитическую неудачу за другой. В его действиях маска 
«третьей силы» и независимого миротворца лишь слегка прикрывает 
лицо пристрастного, заинтересованного «адвоката» Саакашвили и 
обвинителя России. Не приходится сомневаться в том, что 
готовящийся в Киеве сентябрьский саммит «Украина – ЕС» будет 
использован как площадка для «обличения» России.  

В связи с этим представляет интерес вопрос о позициях в 
отношении югоосетинской войны различных политических сил на 
Украине и степени поддержки Ющенко в украинском обществе, 
когда президент фактически становится на сторону агрессора.   

Складывается впечатление, что в нынешней ситуации Виктору 
Ющенко легче и безопаснее обращаться с призывами принять 
участие в урегулировании грузино–осетинского вооруженного 
конфликта на условиях Грузии к «международному сообществу», чем 
к украинским политическим элитам (подконтрольный МИД как 
самостоятельную политическую силу в расчет можно не принимать). 
Практически полным молчанием обошел войну в Южной Осетии 
высший законодательный орган Украины – Верховная Рада. Да, 
парламент на каникулах, но и печатный орган ВР – газета «Голос 
Украины» – все эти дни ограничивался лишь скупыми 
информационными сообщениями без комментариев и заявлений 
первых лиц парламента. 

Ни слова о грузино-югоосетинской войне не произнесла 
премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Ее глухое молчание – 
более чем красноречиво: президенту не стоит здесь ждать сколько–
нибудь серьезной помощи от премьера. Слишком это рискованно для 
главы правительства, с таким трудом выстраивающей собственные 
отношения с Россией. Ровно год тому назад Ю.Тимошенко, будучи 
лидером оппозиционного блока, в связи с акциями протеста 
оппозиции и введением в Грузии чрезвычайного положения  
приветствовала «демократические силы и призвала их продолжить 
наводить порядок и продолжать новые реформы». Ныне для таких 
задиристых высказываний не сезон, – можно быть отброшенной 
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назад от трудно завоеванных позиций, когда в Москве готовы не 
только внимательно выслушать украинского премьера, но и 
подписать совместные документы. Поэтому Юлии Тимошенко 
выгодно продолжать заниматься ликвидацией последствий 
наводнения на западе Украины и другими внутренними делами, ни 
словом  не касаясь грузинской агрессии.  

Не проявили себя в официальных реакциях и многие другие 
влиятельные украинские политики. 

С критикой заявлений украинского МИДа выступила депутат от 
Партии регионов Анна Герман, заявившая, что 8 августа даже СБ 
ООН не смог определить свою позицию относительно действий   
Грузии и РФ, а украинское внешнеполитическое ведомство уже 
призвало Москву вывести свои войска из зоны конфликта [6]. 
Защищая интересы третьих стран, действующая украинская власть не 
особенно беспокоится о национальных интересах. Как результат, 
война в Южной Осетии ухудшила и без того плохие отношения на 
линии Киев – Москва. Важно отметить, что пресс–служба Партии 
регионов выражает обеспокоенность развертыванием широко-
масштабных боевых действий со стороны Грузии в Южной Осетии.  

Лидер КПУ Петр Симоненко убежден, что Ющенко был давно 
ознакомлен с планами Саакашвили относительно развязывания 
войны на Кавказе и поставка оружия в Грузию давно была 
согласована между кумовьями–президентами. По словам Симоненко, 
КПУ неоднократно заявляла о незаконных продажах украинского 
оружия в Грузию, требовала расследования фактов незаконной 
передачи Грузии танков, другой военной техники, снаряжения и 
стрелкового оружия в качестве «гуманитарной помощи» или за 
символическую плату. П.Симоненко считает необходимым по факту 
незаконной поставки украинского оружия в Грузию возбудить 
уголовное дело. «Тот, кто своими незаконными действиями за счет 
украинского народа способствовал вооружению режима Саакашвили, 
должен отвечать перед законом как международный преступник», – 
убежден лидер украинских коммунистов Петр Симоненко. 

Украинский политический бомонд в связи с вторжением Грузии 
в Южную Осетию оказался в сложном положении. Президент и МИД 
Украины заняли столь вызывающе прогрузинскую позицию и так 
далеко зашли в антироссийских демонстрациях, что теперь 
выстраивать отношения с Москвой Киеву придется с еще более 
худших позиций, чем до этого. Найдет ли Ющенко для этого 
достаточную политическую поддержку внутри страны? Большой 
вопрос. У Саакашвили, несмотря на поддержку США, «маленькой 
победоносной войны» на Кавказе не вышло. Вряд ли подрастет 
теперь и изрядно упавший рейтинг украинского президента. Следует 
также помнить, что украинская политика известна частыми 
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скандалами. Не исключено, что и война в Южной Осетии ускорит 
очередной скандал, в который окажутся вовлеченными многие 
украинские политики.     

 

     
 

3.13. ЮЩЕНКО МСТИТ НАРОДУ ЗА СВОЙ НИЗКИЙ РЕЙТИНГ  
 

Скрытый смысл выступления Ющенко: месть народу за низкий 
рейтинг?  

Последнее выступление Виктора Ющенко в День Независимости 
Украины в качестве президента, несомненно, войдет в историю как 
образчик причудливого сочетания несуразности и диссонанса со 
временем, местом и окружающими реалиями. На закате своей 
политической карьеры Ющенко успел стать первым президентом, 
сорвавшим график проведения парада, а также первым главой 
государства, слова которого в этот самый главный праздник страны 
могут вызвать возмущение и обиду у всего народа Украины.  

То ли по привычке игнорировать все и вся, то ли от осознания 
того, что выступает с этой трибуны в последний раз, Ющенко вдруг 
решил поговорить на девять минут больше, чем ему отводилось 
строгим регламентом парада. А в это время уже взмывшие в небо 
самолеты украинских ВВС мчались по направлению к Киеву – 
согласно выверенному с точностью до секунды расписанию. Ждать, 
пока президент закончит, они не могли – законы физики обладают 
большей властью, чем капризы Ющенко. В итоге, вместо того, чтобы 
гордо и помпезно пролететь над Крещатиком под аккомпанемент 
слов ведущего о достижениях украинской авиации, самолеты 
возникли совершенно неожиданно, изрядно напугав присутству-
ющих, которые не могли понять, что происходит. Многие, услышав 
внезапный душераздирающий рев и грохот, хватались за сердце. 
Люди признавались потом, что в этот момент им приходили мысли 
не о могуществе Украины, а о трагедии 11 сентября в Нью–Йорке.  

Однако этот «сюрприз» был не единственным «подарком» 
президента украинцам. Его речь шокировала их еще больше. 
Заявления, сыпавшиеся из уст Ющенко, были способны удивить 
аудиторию не меньше, чем внезапное появление грозных МиГов в 
киевском небе.  

«Украина – постколониальная страна, – огорошил Ющенко 
собравшихся. – Один из главных результатов такого ее состояния – 
это доминирование чужого своему народу капитала – непродук-
тивного, нетворческого, завязанного на бывшей метрополии. В 

                                                 

 Андрей Загородний. INTV http://ru.intv–inter.net/ 



 270 

отличие от национального капитала, для этих «больших денег» наша 
земля – это просто территория, источник обогащения и послушный 
трудовой ресурс. Такой капитал, который зависим от бывшей 
империи и ей прислуживает, пренебрежительно относится к 
собственной стране и не поддерживает ни ее, ни ее культуру».  

Во–первых, Украина в прямом смысле никогда ничьей колонией 
не была. Это вам легко и убедительно докажет любой грамотный 
историк, поскольку существуют четкие признаки понятия «колония». 
Но больше изумляет другое: за что же Ющенко так презирает 
украинских бизнесменов, обвиняя их в чуждости своему народу? За 
то, что не хотят делать взносы в фонд его избирательной кампании, 
понимая, что это бессмысленная потеря денег? А может быть, он 
имеет в виду не украинских, а зарубежных бизнесменов? Что ж, 
отличный способ привлечь в страну новых инвесторов! Я уверен, что 
прямо сейчас очень многих из тех, кто уже вложил свои капиталы в 
украинскую экономику, терзает тревога. И неудивительно. Ведь 
обвинения в «чуждости капитала своему народу» априори создают 
предпосылку для следующего шага – этот самый капитал забрать в 
пользу этого самого народа, а чужаков выгнать вон. Возможно, таким 
образом Ющенко хочет стимулировать зарубежных инвесторов 
пожертвовать чего–нибудь в его предвыборный фонд? Чтобы 
перестали, так сказать, быть чуждыми своему народу.  

Но и этому самому народу от Ющенко досталось. Да еще как! 
«Украина – еще и постгеноцидная нация, – заявил президент. – 
Постгеноцидный статус Украины означает, по Джеймсу Мейсу, во-
первых, «убийство разума наций», то есть растерзанность ее 
интеллектуальной элиты, во-вторых, люмпенизацию села, что 
ощутимо тормозит аграрную реформу, в-третьих, искажение 
мировосприятия и собственной истории и низкую национальную 
солидарность между разными слоями населения».  

Вы поняли? Если отбросить все речевые украшения и 
эвфемизмы, то легко придти к выводу, кем Ющенко считает 
украинцев: «люмпенами без разума». Интересно, что натолкнуло 
Ющенко на эту мысль? Может, тот факт, что украинцы 
проголосовали за него в 2004–ом?  

Это действительно уникальное обращение президента страны к 
своему народу в честь Дня Независимости, не правда ли? Чем же 
можно объяснить такое шокирующее заявление? Вывод 
напрашивается сам собой: в речи президента звучит обида на 
собственный народ. За то, что украинцы не оценили его величия. Не 
поняли его гениальности. Очевидно, Ющенко постепенно смиряется 
с мыслью о том, что второй строк президентства ему не светит. И 
тогда его эго оказывается перед выбором: либо откровенно признать, 
что он оказался плохим президентом, либо же спихнуть вину на 
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какие–нибудь внешние факторы – «люмпенизированное село», 
народ, чужих бизнесменов и пр. Очевидно, что Ющенко выбрал 
второй вариант. А при этом варианте в его душе неизбежно 
появление глубокой обиды, которую очень хочется высказать.  

Но существующие реалии не позволяют сделать это открыто, как 
например, поступил после проигрыша на президентских выборах 
1999–го Александр Мороз. Он прямо сравнил народ со стадом 
баранов. Ющенко же сегодня не может этого сделать. И потому 
облекает свой посыл в приличную форму перечисления проблем, 
которые стоят перед Украиной. Однако на подсознательном уровне 
смысл его метапослания очевиден: обида на собственный народ.  

Поэтому именно приведенные выше слова, на мой взгляд, и 
содержат ключевой «месседж» Ющенко. А все остальное – 
вербальный камуфляж. Ну не рассматривать же всерьез хвастовство о 
том, как круто поднялась и продвинулась Украина за годы его 
правления. Или перечисление очередных утопических планов, 
которые почему-то осенили его только сейчас, в канун выборов. Тут 
все понятно: чертовски хочется поработать президентом. В этом 
Ющенко не оригинален. А вот публично охаивать собственный народ 
в День Независимости – это исключительно его уникальное ноу–хау, 
которое надолго запомнится людям. 

Ющенко отступает в конституционное поле. Для нового поражения  
Накануне Дня Независимости президент потерпел сокруши-

тельное поражение в стенах Верховной Рады. Парламент таки выпол-
нил задачу, ради которой в срочном порядке собрался на 
внеочередное заседание. Депутаты сумели преодолеть оба президент-
ских вето – и на закон о выборах, и на закон о финансировании 
«Евро–2012». Помимо результатов, непосредственно вытекающих из 
принятия этих законов, они имеют очень существенные полити-
ческие последствия. Голосование депутатов стало для президента 
своеобразным Ватерлоо. Теперь парламент – с небольшой натяжкой, 
разумеется, – можно смело именовать «территорией, свободной от 
Ющенко». И потому он пытается найти другое поле для боя.  

Результаты депутатского голосования засвидетельствовали: 
Ющенко исчерпал свои теневые возможности влияния на Верховную 
Раду. Даже его ранее беспроигрышный прием – манипулирование 
амбициями Януковича, в этот раз не сработал. И фракция ПР не 
выступила в привычной роли пушечного мяса Банковой. А тех 
нескольких депутатов, которые с бездумным автоматизмом роботов 
выполняют приказы Ющенко, можно в расчет не брать – они в ВР 
погоды не делают. 

Голосование депутатов ради преодоления президентского вето – 
весьма редкий пример того, как две конкурирующие силы могут 
успешно взаимодействовать на основе общих интересов. Причем речь 
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не идет об узкопартийных интересах – принятие этих законов 
сегодня выгодно, прежде всего, народу Украины. Ведь закон о 
«Евро– 2012», несомненно, позволит надлежащим образом провести 
чемпионат Европы по футболу в нашей стране, откорректировав уже 
изрядно потрепанный в этом плане имидж Украины в лучшую 
сторону. 

А закон о выборах модернизирует нынешнюю схему проведения 
избирательной кампании, минимизируя использование возможностей 
фальсификационных технологий. Еще не каждый осознал того 
очевидного факта, что после принятия этого закона грядущие 
выборы могут стать наиболее честными и прозрачными из всех, 
проводившихся в Украине. 

В общем–то, именно поэтому мало кто сомневался, что депутаты 
легко и быстро преодолеют оба президентских вето. Однако на деле 
события развивались не столь гладко. Внеочередное заседание ВР 
началось не с утра, как было запланировано, а было перенесено на 
послеобеденное время. Это довольно любопытный факт, ясно 
свидетельствующий, что все обвинения БЮТ и ПР в тайном сговоре 
не имеют под собой ни малейшей почвы. И это очень важный 
нюанс: ведь речь идет о ситуативном объединении двух 
антагонистических политсил ради государственного блага, что для 
истерзанной за пять лет правления Ющенко раздорами и 
доминированием эгоистических интересов над здравым смыслом 
Украины – изумительный прецедент! 

Способность переступить через свое эго и последовать голосу 
разума – это именно та способность, которой так долго не хватало 
украинским политикам. 

Весьма показателен и тот факт, что ни одно замечание Ющенко 
не было учтено. Разумеется, это не удивительно – с той точки 
зрения, что их принятие выхолостило бы весь смысл закона о 
выборах. Однако здесь можно увидеть и иное, символическое 
значение: Украина идет вперед, а Ющенко – остается на месте. 
Ритмы движения страны и президента не совпадают все больше. 

Помимо прочего, преодоление вето существенно урезает 
возможности Ющенко для использования теневых технологий 
влияния на избирательный процесс. Принятие закона о «Евро-2012», 
к примеру, направляет на потребности государства прибыли 
Нацбанка, которые близкие к Виктору Андреевичу люди в 
руководстве НБУ могли аккумулировать на избирательную кампанию 
Ющенко или одного из его клонов. Теперь это становится 
невозможным. 

Впрочем, не совсем: Ющенко пытается взять реванш. Потерпев 
поражение в зале Верховной Рады, президент ищет еще одного 
сражения – в конституционном поле. Он уже заявил – как лично, 
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так и устами замглавы СП Марины Ставнийчук, – что опротестует 
принятые депутатами законы в Конституционном Суде. 

Однако, судя по всему, сам Ющенко не особо верит в то, что КС 
примет решение в его пользу. Очевидно, его сомнения в лояльности 
даже тех носителей мантии, которые ранее неоднократно 
демонстрировали ему свою преданность, сегодня очень велики. И 
потому он намерен переделать всю Конституцию под себя. Именно 
этим можно объяснить объявление в День Независимости «указа о 
проведении общенационального обсуждения проекта Конституции, 
внесенного президентом». 

Но что может принести Ющенко развязываемая им сейчас битва 
на конституционном поле? Разве что новое поражение. Президент не 
понимает (или не желает понимать) довольно таки простую истину: 
каждое время выбирает своих героев. Его политическое время уже 
заканчивается, и заканчивается оно бесславно. И потому любые, 
даже самые отчаянные его попытки уцепиться за власть, обречены на 
провал. Понятно, что Ющенко не хочется в это верить. Но для 
истории его мнение совершенно безразлично, ведь она развивается 
по своим законам. И даже указ президента ей совсем не указ.  

 

     
 

3.14. ЮЩЕНКО  – ПРЕСТУПНИК, СААКАШВИЛИ  –  БЕЗ МОЗГОВ  
 

Справка KM.RU Дмитрий Медведев убежден в правильности 
решения работать в тандеме с премьер-министром Владимиром 
Путиным. «У нас тесные, дружеские отношения с премьером. Мы 
регулярно общаемся,— рассказал президент.— Мне комфортно, ему, 
по–моему, тоже. В этом смысле все в порядке». Он так же рассказал, 
что намерен встретить Новый год дома, в кругу семьи, а затем, 
возможно, на несколько дней удалится от дел и поедет кататься на 
лыжах. «Может быть, когда-нибудь я и схожу к кому-нибудь в гости, 
но сейчас мне нравится проводить ночь с 31 декабря на 1 января 
дома, в кругу своей семьи. Просто мне кажется, что это такая 
традиция, которая все-таки тоже очень глубоко сидит в каждом из 
нас», — сказал президент.  

Президент России Дмитрий Медведев подвел итоги уходящего 
2008 года. Специальная программа, которая так и называется – 
«Итоги года с Президентом России», вышла вчера сразу на трех 
центральных телеканалах. Глава государства откровенно рассказал о 
том, как принимались решения в ходе войны в Южной Осетии, о 
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своих взаимоотношениях с Владимиром Путиным, о состоянии 
российской экономики и о многом другом. 

Дмитрий Медведев признался, что день принятия решения о 
вводе российских военнослужащих в Южную Осетию для ее защиты 
от Грузии стал для него одним из самых трудных в жизни. «Одно 
дело — абстрактная возможность вооруженного конфликта. А другое 
дело — принятие решения в условиях реального вооруженного 
конфликта, когда ты понимаешь, что достаточно произнести одно 
слово, и возврата к прежней ситуации не будет уже никогда»,— 
объяснил Медведев. Президент рассказал, что может «хронологи-
чески вспомнить», что тогда происходило. 

«Где-то в районе часа ночи мне позвонил Министр обороны 
Сердюков и сказал, что, по их информации, Грузия объявила войну 
Южной Осетии. Но каких-то движений ещё не было. Я сказал ему, 
чтобы они наблюдали за ситуацией, смотрели за развитием событий 
и регулярно докладывали, что и происходило в течение, по сути, 
нескольких часов. Каждые полчаса он звонил мне и говорил о том, 
что происходит: в какой момент появились танки, в какой момент 
появились другие технические средства, на которых передвигались 
грузинские войска», — рассказал президент России. По его словам, 
до последнего момента у руководства страны «оставались надежды на 
то, что это всё-таки некая провокация, которая не будет доведена до 
конца». 

Однако этого не произошло и в момент, «когда реально 
заработали ракетные орудия, начали стрелять танки, и мне было 
доложено о гибели наших граждан, в том числе миротворцев», 
Дмитрий Медведев, по его собственным словам, «ни минуты не 
колебался и отдал приказ на поражение и ответные действия». 

По мнению главы российского государства, военная кампания 
«показала и эффективность наших ответных мер, и силу российского 
оружия, и силу духа наших граждан, наших воинов». «Они смогли с 
минимальными издержками нанести военной машине Грузии полный 
и, по сути, невосстановимый урон»,— отметил Медведев. Главным 
итогом действий России, по его словам, стало то, что был 
восстановлен мир на Кавказе, и, что самое главное, «взяты под 
защиту десятки тысяч людей, которые стояли на грани истребления». 

Дмитрий Медведев также дал весьма нелестную оценку 
грузинскому президенту Михаилу Саакашвили. «Мы, конечно, 
предполагали, что у нашего соседа не всё в порядке с мозгами, хотя и 
не ожидали, что до такой степени»,— отметил президент. По его 
словам, подозрения, что грузинская сторона готовит силовую акцию, 
возникли у России после того, как «наш грузинский коллега (т. е. 
Саакашвили – прим. KM.RU) просто перестал общаться с 
Российской Федерацией. До этого просил: давайте встретимся, 
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обсудим, поговорим в Сочи, а потом ушёл со связи». «Поэтому, 
конечно, мы готовились к этому (к возможной военной провокации 
со стороны Грузии – прим. KM.RU). И я считаю, что в результате 
той подготовки, которая была проведена, издержки от операции были 
минимальными. Российская армия разрушила военную инфраструк-
туру Грузии. Но при этом избежала каких–либо действий, которые 
носили бы негуманный характер»,— подчеркнул президент России. 

Затронул Медведев и тему участия в югоосетинских событиях 
руководства Украины. «Ряд украинских руководителей, по сути, 
принимали решение о том, чтобы поставлять оружие Грузии и 
направлять в Грузию людей, обученных для того, чтобы стрелять по 
российским Вооружённым Силам, иначе как преступлением против 
российско–украинских отношений назвать не можем. Это навсегда 
останется в нашей памяти безотносительно к судьбе тех или иных 
людей»,— заявил президент России, имея в виду фактически 
доказанное специальной комиссией украинского парламента участие 
Виктора Ющенко в незаконных поставках украинского оружия 
Грузии. 

Касаясь же российско-украинских отношений в целом и 
особенно актуальной в эти дни темы задолженности за российский 
газ, Дмитрий Медведев с сожалением констатировал, что «за 
последнее время ничего хорошего в этом направлении (нормали-
зации отношений между двумя странами — прим. KM.RU) сделано 
не было». Виной тому, по его словам, тот факт, что на Украине 
«отсутствует эффективная власть», а «украинский политический 
истеблишмент находится в бесконечном противостоянии друг с 
другом», отчего страдают и простые граждане Украины, и 
российско–украинские отношения. «На более низкой стадии эти 
отношения за последние годы не были ни разу. И это очень 
печально»,— сказал глава российского государства. «Между Россией 
и Украиной должны быть особые отношения — братские, 
основанные на тысячелетней истории, на общих ценностях, близкой 
связи экономик, генетической связи между людьми»,— отметил он. 

Касаясь темы газовой задолженности Украины, Дмитрий 
Медведев назвал ее демонстрацией неэффективности усилий 
украинских властей. «Вместо того чтобы создавать долги и потом не 
платить по ним, лучше бы все силы направили на то, чтобы 
расплатиться, нашли бы какой–то эффективный способ»,— отметил 
он. Медведев отметил, что ему иногда стыдно смотреть, как 
украинские власти «пытаются придумывать что-то, различные 
позиции занимают». «Деньги должны заплатить до последнего рубля, 
если не хотят, чтобы их экономика, в конечном счете, столкнулась с 
санкциями и требованиями со стороны Российской Федерации»,— 
подчеркнул президент России. «У нас нет цели что-то перекрывать,— 
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ответил Медведев на вопрос о том, перекроет ли Россия поставки 
газа на Украину в случае непогашения долга.— Наша цель – 
получить деньги. Но если Украина не будет платить, мы будем 
использовать весь арсенал возможностей, это совершенно очевидно, 
здесь никаких иллюзий быть не должно, – естественно, при 
исполнении всех наших обязательств в отношении потребителей в 
других странах, в том числе и в Европе». 

Что касается еще одной важной темы уходящего года – мирового 
кризиса, то президент РФ заверил, что, несмотря на кризисные 
явления в экономике, ни дефолта, ни деноминации в России не 
будет. «Я считаю, что ситуация не самая простая, но нет поводов для 
каких-то абсолютно драматических выводов или, тем более, 
истерик»,— указал глава государства. Он также подчеркнул, что 
резкой девальвации курса рубля в РФ не будет. Курс национальной 
валюты «должен быть эффективным, и он должен соответствовать 
реальному состоянию нашей экономики». Он, вместе с тем, должен 
быть «чуть более гибким, чем это было в последнее время, с тем, 
чтобы не создавать внутриэкономических проблем», указал Медведев. 
Государственные меры, таким образом, не должны «привести к 
потерям у граждан России». 

«Линия поведения властей не может быть такой, как в 1998 году, 
когда какие-то решения были приняты, а на следующее утро все 
проснулись ограбленными, почувствовали, что они потеряли очень и 
очень сильно»,— сказал глава государства. Мировой экономический 
кризис, в частности, не должен привести к снижению социальных 
выплат, подчеркнул президент. «В 2009 году рост пенсий составит 
37%, в 2010 году — 50% по сравнению с 19% в 2008 году... То же 
самое касается минимальной заработной платы. Она теперь будет по 
сумме более чем 4 тысячи рублей»,— отметил Медведев. Президент, 
вместе с тем, увидел в кризисе и положительную сторону. По его 
мнению, экономические трудности помогут повысить эффективность 
российской экономики, уменьшить ее зависимость от экспорта сырья 
и укрепить финансовый сектор. «Кризис — это не только досадные 
проблемы: уменьшение количества денег, уменьшение объема 
инвестиций, остановка каких-то производств,— но это и новые 
возможности»,— заметил российский лидер. 

Он признал, что российская экономика не идеальна, но ее 
необходимо постараться сделать более эффективной, оптимизи-
ровать, создать новые рабочие места. Российская экономика 
оказалась в достаточной мере подготовленной к кризису, считает 
Медведев. «Наши золотовалютные резервы являются третьими в 
мире. Это создает нам все-таки довольно приличную подушку 
безопасности, прочность нашей экономике, нашей финансовой 
системе, валютной системе»,— сказал глава государства. 
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Среди проблем, с которыми Россия не смогла справиться за 
последние восемь лет, Медведев, прежде всего, назвал инфляцию. К 
тому же, «у нас слабо диверсифицирована экономика», указал он, а 
российская инфраструктура не всегда хорошо развита. «Наша 
финансовая система еще только развивается, наш фондовый рынок... 
Все-таки рынок тоже развивающийся»,— констатировал президент. 

Президент также признал, что в кризисных условиях может 
возникнуть определенный рост безработицы, так как работодатели 
испытывают определенные трудности. По его словам, в настоящее 
время безработица в России составляет приблизительно 6% от 
экономически активного населения. «Это не очень высокие цифры, 
это меньше, чем в США, меньше, чем в других странах, но в 
кризисных условиях, конечно, могут быть проблемы, в том числе и у 
работодателей», — добавил он. В то же время реакция властей на 
незаконные увольнения работников и нарушения трудового 
законодательства (например, на невыплату зарплаты) должна быть 
незамедлительной — вплоть до возбуждения административных и 
уголовных дел, заявил президент РФ. «Этим должны заниматься все, 
не только федеральные начальники, но и руководители регионов, и 
руководители муниципалитетов, — считает Медведев. — В этой 
ситуации отсидеться не получится: нужно или впрягаться и работать 
совместно, или уступить дорогу». «Государство в такой ситуации 
должно реагировать мудро, но жестко», — пояснил он свою позицию. 

Как долго, по его мнению, продлится нынешний кризис, 
Медведев не сказал. «Это было бы с моей стороны безответственно,— 
пояснил президент.— Но я могу сказать, во-первых, что у этого 
кризиса не очень понятные закономерности, и существуют какие-то 
надежды на то, что если он так быстро начался, то, при наличии 
консолидированной позиции в государствах, создании контуров 
новой финансовой архитектуры, может быть, его окончание будет 
даже чуть быстрее, чем мы себе предполагаем». 

Вместе с тем, Дмитрий Медведев дал понять, что разочарован 
медлительностью западных коллег в борьбе с финансовым кризисом. 
«Действовать нужно быстрее,— заявил президент. — Ряд решений, 
которые мы обсуждали в Вашингтоне (на саммите G–20 – прим. 
KM.RU), до сих пор не приняты, в том числе и об участии России и 
некоторых других стран в специальных экономических форумах. А 
без этого не выработать решений. Действовать нужно сообща». 

Он отметил, что Россия предупреждала западные страны о 
возможном развитии кризиса. «Нас заверяли, что все будет «о'кей», 
оказалось, что это не так... К сожалению, наши прогнозы оказались в 
этом смысле исключительно верными. Было бы лучше, если бы мы 
ошиблись», — сказал Медведев. 
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Российский лидер также поделился своими соображениями и по 
вопросам международной политики. Он, в частности, рассказал, 
какими средствами, по его мнению, необходимо обеспечивать 
интересы страны на международной арене. «Интересы России 
должны обеспечиваться всеми доступными средствами, это моё 
глубокое убеждение. Прежде всего, международно-правовыми 
средствами, в рамках международных институтов, таких как 
Организация Объединённых Наций, региональные структуры, в 
которых мы принимаем участие. Но в необходимых случаях – и за 
счёт силовой компоненты»,— подчеркнул президент. 

«Мир очень противоречив и непрост, в мире огромное 
количество внутренних конфликтов, мир содержит очень 
значительное число угроз: и терроризм, и международная 
преступность. На все эти вызовы мы должны быть готовы дать ответ, 
в необходимых случаях – и достаточно жёсткий, силовой ответ, 
иначе мы не сможем обеспечить суверенитет нашего государства»,— 
добавил он. Но увлекаться одной компонентой не стоит, сказал 
Медведев. Нужно искать пути для компромиссов, договариваться «с 
самыми разными силами в мире». «Если, конечно, они не выступают 
с открытой агрессией против Российской Федерации», — добавил 
президент. 

Дмитрий Медведев также признался, что иногда чувствует 
«попытку поставить Россию на место». Но если некоторое время 
назад подобные попытки «ещё где-то могли пройти, то в 
сегодняшней ситуации, в текущей жизни это просто недопустимо». В 
частности, Россию не устраивает постоянное стремление НАТО к 
расширению своих границ, это, по мнению Медведева, не 
способствует укреплению международной безопасности. Поэтому 
нужно создавать новые механизмы, гарантирующие безопасность 
других государств. «И вот по этим вопросам я, как президент 
Российской Федерации, всегда буду занимать принципиальную 
позицию. Даже если это кому-то не нравится»,— отметил Медведев. 

Что же касается ситуаций, подобных августовским событиям на 
Кавказе, позиция России будет «предельно простой и разумно 
жёсткой». «Мы будем, и я об этом неоднократно говорил, отстаивать 
и защищать интересы наших граждан в любом месте, где бы они ни 
находились. И в этом нет никакого нарушения международного 
правопорядка. Это обязанность любой страны и любого лидера»,— 
подчеркнул Медведев. 

Также Медведев подчеркнул, что Россия надеется выстроить с 
новой американской администрацией Барака Обамы «более 
эффективные и более надежные отношения», чем были до сих пор у 
Москвы и Вашингтона. Избранный президент США Барак Обама во 
время телефонного разговора сказал, что «рассматривает отношения с 
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Российской Федерацией как один из высших приоритетов 
американской внешней политики», сообщил Медведев. «Я с этим на 
100% согласен», — указал российский лидер. 

Президент РФ надеется, что двум странам «удастся выстроить 
гораздо более эффективные и более надежные отношения, чем это 
было до того». «Потому что все-таки мы многое сделали за последние 
годы, но, тем не менее, ряд возможностей развить нормальные 
отношения с Америкой были упущены, и, на наш взгляд, не по 
нашей вине», — пояснил Медведев. 

Дмитрий Медведев затронул в своем интервью и острую тему 
армейской реформы в России. Главная цель преобразований в 
Вооруженных Силах, по его словам, состоит в том, чтобы сделать их 
более эффективными и более современными, а жизнь военнослу-
жащих — более комфортной. Сейчас Россия старается создать «более 
эффективные, более компактные и, самое главное, более логичные 
Вооруженные Силы», сказал президент. 

Он, в частности, напомнил, что в советский и досоветский 
периоды в армии было 15–20% офицеров, но затем эта пропорция 
оказалась сломанной. «И не потому, что так лучше, а просто потому, 
что, к сожалению, у государства не было возможностей создавать 
другую конфигурацию, – пояснил Медведев.— Поэтому вот этими 
вопросами мы должны заниматься». 

Планируется, что в рамках военной реформы система 
управления Вооруженных сил России перейдет с четырехзвенной 
(военный округ — армия — дивизия — полк) на трехзвенную 
(военный округ — армия — бригада). Таким образом, ликвидируются 
дивизионное и полковое звенья и создается бригадное. При этом, 
отметил Медведев, будут сохранены три существующих вида 
Вооруженных Сил (Сухопутные войска, Военно-Морской Флот и 
Военно–Воздушные силы) и три существующих рода войск 
(Космические войска, Ракетные войска стратегического назначения, 
Воздушно-десантные войска), сказал президент. 

В кавказской войне российские Вооруженные Силы продемонст-
рировали свои лучшие качества, но «это не значит, что не было 
выявлено дефектов», указал Медведев. В связи с этим необходимо 
принять ряд мер по укреплению обороноспособности страны: «Во-
первых, мы должны будем перейти к работе, к службе только в частях 
постоянной готовности». 

Денежное довольствие офицеров в частях постоянной готовности 
с 2009 года будет повышено и составит от 70 тысяч рублей до 250 
тысяч рублей, сообщил президент в интервью. «Во-вторых, мы 
должны будем радикальным образом улучшить состояние дел с 
поставками военной техники, современной техники. Мы должны 
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создать принципиально новую нормативную основу действия 
Вооруженных Сил», — продолжил Медведев. 

А вот продолжительность срочной службы в Вооруженных Силах 
РФ меняться не будет, заявил Медведев. «Решения приняты, и они 
будут реализовываться»,— подчеркнул он. Напомним, что с 
нынешнего года российские призывники служат в армии 12 месяцев.  

 

     
 

3.15. ЮЩЕНКО ДОЛЖЕН ПРЕДСТАТЬ ПЕРЕД ГААГСКИМ ТРИБУНАЛОМ 
 

Политолог: «У власти в Киеве находятся самые настоящие 
уголовники и мародёры» 

www.marketgid.com/pnews/222361/i/0/0/r/ 
 «Газовый кризис в очередной раз доказал, что у власти в Киеве 

находятся самые настоящие уголовники и мародёры, которым 
глубоко наплевать и на свой собственный народ, и на энергети-
ческую безопасность Европы. Режим Ющенко является не просто 
антироссийским, в той же самой мере он является антиевропейским 
и антиукраинским. Готовность президента Украины и его камарильи 
заморить холодом собственный народ и половину Европы 
доказывает, что эти люди способны на всё. Действия Ющенко и его 
приспешников вполне можно рассматривать как открытый геноцид, 
и я очень надеюсь, что нынешний президент Украины предстанет 
перед Гаагским трибуналом», – заявил 8 января в интервью 
корреспонденту ИА REGNUM руководитель отделения Молдавии и 
Приднестровья Ассоциации православных политологов России 
Владимир Букарский. 

 «В результате ющенковских действий в ситуации гуманитарной 
катастрофы оказался целый ряд стран Восточной Европы, включая и 
членов Евросоюза. После подобных преступных действий Украине 
придётся надолго забыть и о перспективах евроинтеграции, и о 
вступлении в НАТО. В зоне гуманитарного бедствия оказалось и 
Приднестровье. Президент Украины в очередной раз показал, что его 
меньше всего интересует судьба 200 тысяч приднестровских 
украинцев. А руководство Приднестровской Молдавской Республики 
в очередной раз получило наглядный пример того, насколько 
бессмысленными являются заигрывания с украинской стороной, в 
том числе и в виде памятников гетману Мазепе. Проукраинское 
лобби в Приднестровье уже в который раз оказалось у разбитого 
корыта», – заявил Букарский. 

 «В то же время вызывают удивление слова представителей 
высшего руководства ПМР о том, что запасов топлива в республике 
осталось на считанные дни. Следовательно, исполнительная 

http://www.marketgid.com/pnews/222361/i/0/0/r/
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вертикаль власти в Приднестровье в очередной раз проявила свою 
несостоятельность, некомпетентность, профнепригодность и безала-
берность. Довольно странно, что за просчёты нерадивых приднест-
ровских чиновников вынуждены расплачиваться рядовые граждане, 
исправно оплачивающие коммунальные услуги, в домах которых в 
десятиградусный мороз отключена горячая вода и едва тёплые 
батареи», – отметил политолог. 

 «Нынешний газовый кризис позволяет подвергнуть сомнению 
неоднократные заклинания самых разных приднестровских 
чиновников и политиков об экономической и энергетической 
самодостаточности Приднестровья. Наличие такого авантюрного и 
совершенно непредсказуемого соседа как Украина, говорит о 
необходимости для ПМР вносить коррективы во внешнюю политику 
республики. Кризис показал, что несмотря на 18 лет самосто-
ятельного существования, Приднестровье по-прежнему находится в 
одной лодке с правобережной Молдавией. Следовательно, 
необходимо с полной ответственностью отнестись к возобновлению 
переговоров с Кишинёвом и предпринять целенаправленные усилия 
для экономической и энергетической интеграции двух берегов 
Днестра», – резюмировал Владимир Букарский. 

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января Украина перекрыла 
подачу российского газа на территорию Приднестровской Молдавс-
кой Республики. Также «Нафтогаз Украины» перекрыл поставку газа 
по газопроводу, пересекающему юг Молдавии и поставляющему газ в 
Болгарию и Турцию. Министерство иностранных дел Приднестровья 
направило обращения в адрес России и Украины, а также главы 
миссии ОБСЕ в Молдавии и специального представителя 
Европейского союза, в которых предупредил о грядущей 
гуманитарной катастрофе в связи с прекращением поставок газа в 
республику. 7 января Украина полностью перекрыла поставки 
российского газа в Европу, после этого «Газпром» прекратил 
поставлять транзитный газ на украинскую территорию. 

 

     
 

3.16. ЮЩЕНКО ГЕРОИЧЕСКИ ВЫДАВЛИВАЕТ ИЗ СЕБЯ  

«ОРАНЖЕВОГО АГЕНТА»  
 

Пациент подготовил к выборам свои анализы 
Вот и произошло проанонсированное год назад лечащими 

врачами Ющенко событие – 5 августа в респектабельном 
медицинском британском журнале The Lancet опубликована 
                                                 

  Константин ВАСИЛЬКЕВИЧ Роман БАРАШЕВ http://www.2000.net.ua/next_issue/63720 
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медицинская статья, в которой ученые «впервые в мире 
продемонстрировали основной механизм диоксиновой токсичности». 
Мы далеки от мысли, что авторы исследования будут немедленно 
номинированы на Нобелевскую премию, но полученные результаты, 
бесспорно, сенсационны.  

Что подтверждают заголовки многих украинских изданий, 
раструбивших, что «Ющенко был отравлен самым ядовитым 
вариантом диоксина», «Диоксиновые» подробности из «The Lancet» 
приобщили к делу Ющенко», «Диоксин, которым отравили Ющенко, 
изготовлен в лаборатории», «Ющенко отравили лабораторно чистым 
диоксином», «Ющенко пил чистый диоксин»...  

Сама статья называется «2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксин 
(TCDD) в отравлении Виктора Ющенко: идентификация и 
количественный анализ метаболитов», объем – около 10 страниц 
печатного текста, написана 5 швейцарскими и 3 украинскими 
учеными.  

Ее полный текст всего за 31,5 доллара может приобрести на 
сайте Lancet любой желающий, что мы и сделали. И с большим 
интересом изучили полный текст статьи. В целом работа 
представляет насыщенное медицинской терминологией подробное 
повествование о продуктах распада диоксина и о феномене быстрого 
выведения этого токсичного вещества из организма пациента с 
помощью некоего фермента.  

В статье подчеркивается уникальность клинического случая:  
 «В конце декабря 2004 года мы получили пациента с 

признаками отравления диоксином TCDD: уровень этого вещества в 
сыворотке крови (108 нанограмм на грамм липидного веса) более чем 
в 50 000 раз превышал показатели, характерные для большинства 
жителей. Мы идентифицировали TCDD и продукты его распада, а 
также контролировали их уровень на протяжении 3 лет с 
использованием метода газовой хроматографии и масс-спектрометра 
с высокой разрешающей способностью. Мы проводили анализы 
сыворотки крови, жировой ткани, фекалий, кожи, мочи и пота 
пациента», – пишут авторы исследования.  

Заметим, что ранее, говоря о диоксине в организме президента, 
медицинские светила опускали неприятные физиологические 
подробности, указывая лишь на пробы из ногтей, волос, кожи и 
крови. Но, судя по всему, без упоминаний о фекалиях и моче работа 
потеряла бы научный вес.  

Ведь не считать же такой ход – оригинальной пиар-технологией. 
Или же эта предвыборная кампания как раз и требует всего того (ее 
работающую, его молящегося, его на комбайне), что не укладывается 
в рамки здравого смысла? Кто знает. Далее в Lancet сообщается, что 
организм пациента, отравленный, как нам дали понять, 
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убийственной для обычного человека дозой яда, работает, как 
крупнейшее очистное сооружение столичного мегаполиса:  

 «Мониторинг концентрации диоксина в организме политика 
показал, что примерно 15,4 месяца потребовалось, чтобы половина 
диоксина вышла из тела Ющенко. А, как правило, концентрация 
диоксина снижается наполовину за 5–10 лет».  

Обратим внимание на поражающее своей точностью 
утверждение!  

Если в нем «переставить слагаемые» и сказать, что 50% диоксина 
вышло из тела Ющенко примерно за 1 год 3 месяца и 12–13 дней, то, 
вроде бы, и сказано то же самое, но выглядит уже не совсем научно. 
А если мы еще вспомним, что в первые три месяца после отравления, 
по заявлениям самих же лечащих врачей Ющенко, диоксиновые 
экспертизы не проводились? Ведь его могучий организм наверняка 
стремительно выводил яд с первых часов отравления, о чем, кстати, 
сообщала супруга Виктора Андреевича, которая первой обнаружила 
подозрительные «выхлопы» из его легких.  

В одном из последних интервью лечащий врач президента 
Ростислав Валихновский (один из авторов данного исследования) 
заявил, что на сегодняшний день удалось вывести из организма 95% 
диоксина:  

 «Но та последняя доза, которая остается — 5%, тем не менее, в 
сотни раз превышает допустимый в медицине уровень».  

А в свежей научной работе о выведении 95% почему-то ни слова.  
Но это – вопросы к специалистам, которые, будем верить, еще 

проанализируют данную работу и скажут свое веское слово. Пока же 
журналисты вынесли из этой публикации и растиражировали три 
основные – понятные широкому кругу читателей (и маленькому 
избирателю) – мысли.  

1. Ющенко был отравлен самым ядовитым вариантом диоксина.  
2. Диоксин был настолько чистым, что мог быть произведен 

только в лаборатории.  
3. Виктор Ющенко – феноменальный пациент.  
Авторы статьи отмечают, что отравление украинского президента 

– это второй в истории случай отравления «чистым» диоксином:  
 «Ющенко – один из двух людей, подвергшихся действию 

высокой дозы TCDD. Другой человек, молодая женщина с острым 
воспалительным дерматитом, который начался у нее осенью 1997 
года..., поступила в университетскую клинику в Вене в марте 1998 
года. Доля диоксина в ее организме была выше, чем у Ющенко, – 
144 нанограмма на грамм.  

Массовые отравления диоксином встречались и ранее, в 
частности, в результате техногенных аварий в Италии и Японии, а 
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также применения американскими войсками во Вьетнаме гербицида 
Agent Orange».  

Здесь, во-первых, стоит оценить чувство юмора специалистов, 
вспомнивших о гербициде с красноречивым, вернее, 
оранжеворечивым названием, а, во-вторых, привести слова 
руководителя данного исследования – заведующего кафедрой 
дерматологией в клинике Женевского университета, профессора 
Жана Сора, высказанные им в прошлом году в интервью ВВС:  

 «Молекула диоксина – одинаковая. Где бы его не производили, 
примеси в организме после отравления определить невозможно».  

Теперь же он подписывается под тем, что диоксин был 
«чистым». В каком случае была высказана научная истина, а в каком 
заблуждение?  

Характерно, что само процитированное выше интервью 
размещено на официальном сайте президента – 
www.president.gov.ua/ru/news/10553.html.  

В том же интервью профессор Сора указывал, что его группа 
доказала, что «впервые в истории пациент сам убивал диоксин и 
переваривал диоксин. Это новое открытие. Догма утверждает, что 
человек не может перерабатывать диоксин. А он это сделал».  

Украинские специалисты по понятным причинам уходят от 
комментариев на тему отравления президента. Поэтому приведем 
несколько строк из интервью российского эпидемиолога Игоря 
Гундарова, опубликованного в одном из российских интернет–
издании КМ.ru после появления статьи в Lancet:  

 «Говорится, это – диоксин класса Agent Orange. А где же 
производят этот яд? Там же, где и создали. В США, которые 
использовали его, в частности, во вьетнамской войне как мощный 
дефолиант, который сбрасывали на листву, чтобы легче было 
заметить вьетнамских солдат.  

Lancet говорит о том, что яд в крови Ющенко — очень чистый. 
Но впервые о наличии диоксина в крови Ющенко было сказано три 
месяца спустя после его «отравления». Через три месяца попавший в 
кровь яд никак не может быть чистым. Потому что диоксин очень 
быстро идет в жировую ткань, растворяется в организме, связывается 
с ДНК и т. д.  

Чистым он может быть лишь в том случае, если диоксин попал 
не в сам организм Ющенко, а оказался потом каким–то образом в 
пробах крови, взятых у Виктора Андреевича. Т.е. диоксин потом 
попросту добавляли в пробы крови, которые брали у Виктора 
Ющенко».  

Пора представить авторов исследования.  
Оливье Сорг и П. Шмид, как и Жан Сора – сотрудники кафедры 

дерматологии в клинике Женевского университета. Оливье Гэд – 
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сотрудник кафедры патологии и иммунологии Женевского 
университета. Марк Зеннег – эксперт «Лаборатории аналитической 
химии EMPA» (Швейцария).  

Как видно из перечня иностранных авторов, практически всех их 
объединяет работа в Швейцарии и общий научный интерес к 
дерматологии. Но ведь речь идет об отравлении! Где же видные 
токсикологи, инфекционисты из университетов той же Швейцарии, 
Британии, Австрии?..  

Быть может, – есть токсикологи среди украинских авторов 
исследования?  

Как известно, лечащий врач президента Ростислав Валихновский 
является специалистом по реконструктивной хирургии, направленной 
на устранение дефектов мягких тканей — кожи, подкожной 
клетчатки, мышц и т.д.  

На его официальном сайте в разделе «пресса» первые статьи о 
лечении президента Украины датированы июнем 2008 г., и надо 
полагать именно в то время началась подготовка к легализации 
научной информации о диоксиновом отравлении Виктора Ющенко в 
международных СМИ и публичная демонстрация его сибирского (да 
простит нам Виктор Андреевич нашу географию) здоровья.  

 «Ющенко здоров, как скала, которую нельзя расколоть», 
«Ющенко доказал, что он здоровый», «Ющенко абсолютно 
здоровый», «Героизм Президента» – таковыми были заголовки в 
украинской прессе в прошлогоднем июле.  

В одной из статей Ростислав Валихновский говорит:  
 «Утверждения о том, что не было отравления диоксином, 

абсолютно заполитизированы, они не соответствуют истине. Это — 
неправда. Утверждаю это как лечащий врач. Нельзя спекулировать на 
таких вещах».  

И, значит, рассматриваемая статья в Lancet, по логике 
Валихновского, публикующаяся накануне президентских выборов, 
абсолютно не запотилизирована, а необходима лишь для того, чтобы 
«врачам было легче преодолевать в будущем подобные отравления у 
пациентов... Президент сделал очень большой шаг, разрешив 
публиковать научные данные о диоксиновом отравлении».  

Удивляет и другой факт – 6 августа 2009 г. руководитель пресс–
службы Минздрава Украины Людмила Гордон заявила: «Этот 
материал готовился еще два года назад группой украинских и 
зарубежных специалистов, занимавшихся лечением Виктора 
Ющенко. Это была сугубо научная работа». Она также добавила, что 
в Министерстве здравоохранения не знают причин публикации этой 
работы именно сегодня, по прошествии двух лет с момента ее 
написания. У кого под сукном эта работа пролежала 2 года?  
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Вот и один из швейцарских авторов исследования, доктор 
Маркус Зеннег, эксперт «Лаборатории аналитической химии EMPA» 
(Швейцария), отвечавший за проведение большей части анализов, 
говорит: «Данная работа стала возможной благодаря сотрудничеству 
со стороны самого Виктора Ющенко. Украинский президент дал 
согласие на публикацию результатов и позволил медикам из клиник 
Женевы и Киева взять более сотни анализов крови, мочи, фекалий, 
пота, кожи, кожных цист и жировой ткани на протяжении трех лет».  

Кто еще, кроме медиков (поведавших миру об удивительных 
метаморфозах в президентском организме) заинтересован в 
публикации этой работы? Может быть, незадачливые политтехнологи 
из президентской свиты решили использовать тему отравления для 
подъема рейтинга Виктора Ющенко, прочно и надежно 
обустроившегося в рамках статистической погрешности, в 
преддверии президентской избирательной кампании? Если это так, 
похоже, они грубо просчитались – второй раз завести электорат этой 
темой вряд ли удастся, да и выращивание рейтинга на почве, 
унавоженной результатами анализов – дело неблагородное и 
неблагодарное. Да и «подопытный кролик» – не лучший имидж для 
кандидата…  

Приношение Ющенко своей истории болезни на алтарь науки 
вызывает некоторый скепсис. Ведь за четыре года, в течение которых 
обследуется организм президента, в мировой прессе не было 
обнародовано ни одного факта отравления людей диоксином. И за 
годы до этого этим ядом травили одну только несчастную женщину.  

Но «президент хочет, чтобы мы выступали на медицинских 
конгрессах и обучали медицинское сообщество, чтобы благодаря его 
страданиям улучшились шансы других пациентов», – говорит 
Валихновский, и надо понимать, что засветиться в респектабельном 
журнале Человеком-Скалой президент тоже – страдая, желал.  

Но главное недоразумение! – в данной статье не говорится ни 
слова о самих методах лечения, но лишь о том, что они были 
высокотехнологическими и относились к отрасли молекулярной 
медицины. Почему же было не рассказать мировому научному 
сообществу о том, как именно надо выводить диоксин?  

Также на сайте лечащего врача можно узнать, что с лета 
прошлого года о болезни Ющенко докладывалось на научных 
конференциях в Швейцарии, Британии и Японии. Видимо, это и 
дало лечащему врачу Ющенко утверждать, что «японцы тоже спасали 
Ющенко». Хотя фамилий японских медиков под статьей в Lancet нет, 
как знать, – верно, некий самурай и рассказал на конференции, что 
лучше всего помогает в данном случае.  

Второй украинский ученый – нынешний министр здравоохра-
нения Василий Князевич, по специальности – врач-терапевт, а с 
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1987–го года медицинский чиновник, администратор (главврач 
Бучацкого района, завотделом здравоохранения Тернопольской 
облгосадминистрации, главврач районной поликлиники Киева, 
начальник управления здравоохранения райгосадминистрации).  

На министерский пост попал по квоте НУНС, кандидатура 
предложена лично президентом. Сразу после вступления в должность 
В. Князевич прославился нелепым обещанием за пять лет увеличить 
среднюю продолжительность жизни украинцев на три года, но, судя 
по всему, здоровье президента беспокоило его больше всенародного. 
В разделе «Авторы» журнала Lancet утверждается, что «Василий 
Князевич (наряду с тремя медиками) осуществлял забор анализов и 
лечение пациента». Так что теперь прославился на весь мир как 
министр…, впрочем, гусарам уместнее помолчать.  

И, наконец, третий ученый – Роман Федосюк, врач–
анестезиолог «Поликлиники №2», относящейся к системе «ДУСи». О 
нем известно немногое. Что в 2006 г. президент присвоил ему звание 
заслуженного врача Украины (а теперь, видимо, следует ожидать 
ордена). В интернете нам удалось отыскать три научные работы Р. 
Федосюка. «Взаимосвязь анестезиологических факторов и 
летальности в отделениях анестезиологии областных больниц 
Украины», «Актуальные вопросы кадрового обеспечения службы 
анестезиологии…» (опубликована в этом году в соавторстве – какое 
совпадение! – с В. Князевичем) и (особое внимание!) «Лечение 
деструктивного панкреатита, осложненного синдромом полиорганной 
недостаточности».  

Можно с большим недоверием относиться к заявлениям бывшего 
товарища Ющенко Давида Жвании о том, что президент болен 
панкреатитом, а диоксиновые анализы сфальсифицированы, но еще 
больше не хочется думать, что анестезиолог понадобился Ющенко не 
в связи с проблемами панкреатита, а в связи с труднодоступными 
препаратами.  

Вот такое соавторство. К слову, почему-то не попал в этот 
список Николай Корпан – профессор австрийской клиники 
«Рудольфиннерхаус», куда Ющенко доставили сразу после отравления 
и чье имя наиболее известно в привязке к диоксиновому скандалу. 
Не подписалась под данной работой и директор киевской 
дерматологической клиники Ольга Богомолец, которая проводила 
заборы крови у Ющенко.  

Итожим: в исследовании не принимало участие ни одного ни 
зарубежного, ни украинского специалиста по химии, токсикологии, 
отравлениям, и, как, ни странно, это не вызвало подозрений у 
дорожащего репутацией научного издания Lancet.  

А вот еще один факт для размышлений. В разделе «Авторы 
статьи» написано следующее:  
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 «Оливер Сорг участвовал в разработке формы исследования, 
изучении литературных источников, анализе и интерпретации 
данных, подготовке отчетов и цифровых данных. Жан Сора 
участвовал в разработке формы исследования, изучении 
литературных источников, лечении пациента, анализе и 
интерпретации данных, и подготовке отчетов. Маркус Зеннегг и П. 
Шмид принимали участие в изучении литературных источников, 
анализе и интерпретации данных, а также в подготовке отчета. 
Оливье Гэд, Р. Федосюк, Роман Валихновский и Василий Князевич 
осуществляли забор анализов и лечение пациента. Все авторы 
ознакомлены с итоговым текстом данной статьи».  

Заметьте – кто-то участвовал в разработке формы, кто-то в 
интерпретации данных, кто-то в изучении литературных источников 
и подготовке отчетов, кто-то в заборе анализов. Но не указывается 
имя того специалиста, кто писал сводный материал, готовил его к 
публикации – «все авторы ознакомлены с итоговым текстом данной 
статьи», и кто же будет отвечать в случае признания данной статьи, 
не дай Бог, фальсификацией?  

Почему выбрали Lancet?  
Британский журнал The Lancet, учрежденный в 1832 году, по 

праву считается одним из наиболее популярных и авторитетных 
медицинских изданий мира. Только у сайта этого журнала, 
запущенного в 1996 году, существует без преувеличения огромная 
аудитория – 1,8 миллиона только официально зарегистрированных 
пользователей. Британское издание публикует исследовательские 
материалы, обзорные и редакционные статьи, рецензии на вышедшие 
из печати книги и т.п. По данным статистики, по влиятельности 
британский журнал Lancet занимает третье место среди 
общемедицинских изданий мира.  

Тем не менее, это славное отраслевое издание регулярно 
нарушает принципы беспристрастности в освещении определенных 
событий – причем не только в сфере здравоохранения, но и в 
политике.  

В октябре 2005 года Lancet опубликовал данные исследования 
норвежских онкологов, а в январе 2006 года выяснилось, что эти 
ученые просто подтасовали факты, мягко говоря, выдавая желаемое 
за действительное. Грянул скандал, и статью пришлось снять.  

В марте 2009 года редколлегия журнала Lancet обвинила Папу 
Бенедикта XVI в намеренном и публичном искажении научных 
данных об использовании презервативов с целью продвижения 
католической доктрины целомудрия как средства профилактики 
СПИД. Ватикан, не мудрствуя лукаво, нанес ответный 
сокрушительный удар по заявлению британцев, процитировав статью, 
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опубликованную в Lancet в 2000 году, о том, что презерватив не 
обеспечивает полной защиты от ВИЧ/СПИД.  

Это далеко не полный список сомнительных научных 
публикаций в британском журнале. И все же главный скандал грянул 
в 2006 году, а связан он был исключительно с политикой. Главный 
редактор Lancet Ричард Хортон 23 сентября 2006 года обвинил Буша 
и Блэра во «лжи» и «уничтожении детей» в Ираке. Действительно, 
американцы и британцы уничтожили немало ни в чем неповинных 
иракских граждан, и Хортон, в принципе, был прав.  

К сожалению, дальше журналом были задействованы методы, 
которые можно назвать лишь подтасовкой фактов и фальсификацией 
данных. Итак, 11 октября журнал публикует результаты 
статистического исследования, проведенного научными сотрудни-
ками уважаемого университета Джона Хопкинса. Эти ученые 
задались целью провести подсчет количества погибших иракцев с 
момента вторжения американцев в Ирак. В своем исследовании они 
назвали невероятную цифру – 650 000 трупов!  

Примечательно, что авторы этого исследования требовали от 
редакторов Lancet публикации материала непосредственно перед 
выборами в США, и их настойчивая просьба была удовлетворена. 
Публикация материала вызвала, мягко говоря, удивление и скепсис у 
коллег. Еще бы, ведь по оценкам американского правительства в 
Ираке погибло 30 000 граждан, по данным правительства Ирака – 50 
000, а, по мнению правозащитников одной из наиболее ярых и 
авторитетных антивоенных групп (Iraq Body Count) число погибших 
граждан Ирака составляло на тот момент не более 45 000.  

Министерство здравоохранения Ирака в самом начале ноября 
2006 года провело пресс-конференцию, где было заявлено, что в 
период с 2003 по 2006 год в Ираке погибло от 100 000 до 150 000 
человек, а данные журнала Lancet были названы «существенно 
преувеличенными».  

А авторитетные издания New York Post и National Journal вскоре 
сообщили имя заказчика этой скандальной публикации в Lancet. Им 
оказался известный филантроп-миллиардер … Джордж Сорос! Вряд 
ли стоит этому удивляться, ведь за многими политическим 
скандалами современности торчат уши этого финансиста. Репортеры 
также выяснили, что стоимость «исследования», опубликованного в 
Lancet, составила 145 000 долларов, причем 45 000 были оплачены 
Соросом. Именно по его требованию материал был опубликован 
накануне выборов 2006 года в США. То есть перед нами своего рода 
«политическая джинса».  

Зная это, легче ответить на вопрос, почему выбор заказчиков 
размещения статьи о диоксиновом отравлении украинского 
президента пал именно на Lancet.  
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Безусловно, причин было несколько.  
Во-первых, издание популярно, авторитетно и влиятельно.  
Во-вторых, при этом редколлегия журнала не чурается 

«политической джинсы» готова публиковать даже сомнительные 
материалы.  

И, в-третьих, публикация подобной статьи в медицинском (а не 
политическом) издании как бы автоматически повышает 
достоверность изложенных в ней сведений.  

Но, как видим, популярность и авторитет отнюдь не гарантирует 
стопроцентный отсев псевдонаучных исследований. Как заявил сам 
редактор Lancet Ричард Хортон после одного из скандалов:  

«Процесс рецензирования отлично подходит для того, чтобы 
отсеивать неаккуратно выполненные исследования, но он не 
предназначен для того, чтобы выявлять сфабрикованные 
исследования. Подобно тому как общество не может предотвратить 
все преступления, в науке невозможно предотвратить все 
фальсификации».  

 

     
 

3.17. ЮЩЕНКО ЕСТЬ ЧЕГО БОЯТЬСЯ!  
 

Виктор Андреевич Ющенко, которого давно уже безостановочно 
покидают самые, казалось бы, «любі» из всех его «друзів», не устает 
фонтанировать идеями. Оно и понятно, ведь совсем недавно обер–
сантехник нашего «харанта», Виктор Иванович Балога, который 
долго мучился и страдал, но, можно предположить, первый раз в 
жизни посмотрел «Свадьбу в Малиновке», послушал мудрые речи 
министра от финансов и адъютанта Попандопуло из Одессы и понял: 
пора ему сматываться из этого «сантехнического секретариата»… И 
Виктор Иванович таки накивал пятами.  

Разве после такой судьбоносной для украинского «харанта» и 
великой «помаранчевой» демократии потери сантехника с 
закарпатской полонины кто–нибудь сможет остановить бурные 
словесные излияния Виктора Андреевича? Да ни в жисть!  

Президент, то есть, простите, «первый народный президент» 
Виктор Ющенко напоследок скажет народу всю правду. Мудрый и 
высокоморальный «харант» конкретно объяснит несознательным 
украинцам (98% населения страны, как социологи уверяют…), как 
нужно строить светлое трипольское будущее! Они могут, потому что 
лично ихние, Виктора Андреевича, руки – «ніколи нічого»! Ну 
вообще – никогда и ничего… Поэтому «харанту» остается только 
                                                 

 Автор: Владимир ШАМАНОВ http://kyiv–vestnik.com.ua/public_s762.html 
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говорить-говорить-говорить. Глаголом, понимаешь ли, жечь сердца 
украинцев, выжигать из них имперское прошлое и вливать туда (в 
сердца) как бы «светлое будущее». С тремя крестами-памятниками на 
каждом квадратном метре щедро политой самогонкой наше-
украинской земли…  

Придумав народу очередной «праздник», во время которого даже 
в футбол не играли, Ющенко в очередной раз набросился на 
коммунистов. И, соответственно, стал поливать грязью коммунисти-
ческое прошлое Украины. В котором, по мнению бывшего члена 
КПСС (а как его еще назвать?!), отличника университета марксизма-
ленинизма Витеньки Ющенко, не было и не могло быть ничего 
человеческого. «Народ страждав»! Любимая формула украинских ура-
патриотов, первым из которых давно уже стал человек, чья должность 
обязывает его объединять страну, а не раскалывать ее.  

Но когда это такое было, чтобы Виктор Андреевич Ющенко, я 
извиняюсь, созидал? Смешно… Только человек и мог, что стаскивать 
в свою нору черепки да иконы, покупать дорогостоящие 
произведения искусства – и все это на зарплату чиновника?!  

Иногда возникает просто-таки непреодолимое желание понять, 
осмыслить, за что же так сильно ненавидит Виктор Андреевич 
Советский Союз и коммунизм? Ведь лично он в «коммунистическом 
аду» преуспевал, да еще как преуспевал!  

Может быть, папа–учитель в детстве объяснил младшенькому 
сыну–отличнику, что «хороший кофе» в немецком концлагере – это 
намного лучше, чем жизнь в СССР? Не знаю, не знаю… Но 
ненависть Виктора Андреевича Ющенко к коммунизму носит, прошу 
прощения, просто зоологический характер. Это уже диагноз… Не 
вылечишь человека, даже скорый и бесславный уход из политики тут 
не поможет.  

Ющенко требует от украинцев безжалостно уничтожать 
«коммунистические символы» на украинской земле! Уверяет, что 
«перед нами стоят большие задачи». Очевидно, при этом «харант» 
имеет в виду себя самого, брата Петю, супругу Катю, сыновей 
Андрюшу и Тараса, а также тех «друзів», которые не смотались 
только потому, что им некуда деваться, ибо они никому не нужны?  

Президент Украины отказывается от прошлого своей страны, 
считая ею подлинную историю преступлением... До всего этого 
Виктор Андреевич договорился в тот скорбный день, когда – 
казалось бы – нужно было чтить память погибших… Кощунство? 
Конечно же, кощунство… Но разве человек, дважды принимавший 
присягу Президента, может перед чем-нибудь остановиться?  

Полагаю, что Ющенко и его своре и в самом деле жизненно 
необходимо выжечь каленым железом память о том времени, когда 
Украина была не «банановой республикой» под управлением 
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бессовестных заокеанских доброхотов, а процветающей республикой 
в составе одной из самых могучих стран мира. Для потомков и 
духовных наследников недобитых нацистов, для нынешних 
политических маргиналов, героями которых являются предатели 
своего народа, это и в самом деле жизненно важная задача. По–
другому они не могут.  

Человеку, который не помнит, что в СССР образование – 
среднее и высшее – было качественным и реально бесплатным, легко 
и просто объяснить, почему «булонская система» изничтожает 
интеллектуальный потенциал украинского народа. Для такого 
человека нынешние «образовательные эксперименты» – это по–
настоящему «круто»! Потому что этот псевдоевропейский неуч не 
знает, что советская средняя школа была самой лучшей в мире… Что 
советские институты и университеты давали знания, благодаря 
которым люди с высшим образованием превосходно «устраивались» в 
самых разных странах – от Германии до Австралии… Поэтому 
обманутый «маленький українець» платит немалые для себя деньги за 
то, что его просто–напросто оболванивают, «впарив» при этом 
«диплом европейского образца». На который, между прочим, в этой 
самой Европе все чихать хотели с Эйфелевой башни…  

Образование – это то, что лежит на поверхности, с чем 
сталкивается любой гражданин Украины. Не говорю об обеспечении 
жильем, о здравоохранении, охране труда, оздоровлении трудящихся. 
Это все азбучные вещи. Для тех, у кого есть голова на плечах. Кто 
умеет думать. И помнить. Именно такие люди ненавистны Виктору 
Андреевичу и его подручным. Ими нельзя манипулировать. Они не 
будут орать дурным голосом то, что скандируют «диск-жокеи 
Майдана», предавшие комсомол и его идеалы…  

Ненависть Виктора Ющенко к коммунизму – это страх. 
Душонка человека, предавшего свое прошлое, всегда будет судорожно 
сжиматься, когда прошлое будет возникать перед ним. Поэтому 
«харант» и бесится. Рвет и мечет. Страшно ему!  

…История Украины началась не с Виктора Ющенко. И, к 
счастью, им не закончится. Политические авантюристы могут 
преуспеть, но все их достижения – временны… Это ненадолго. Время 
Ющенко-политика заканчивается, и трусоватый Ющенко-человек все 
сильнее и сильнее проявляет свою подлинную сущность. Ему есть 
чего бояться!  

А идеи коммунизма – идеи вечные. Потому что люди всегда 
будут стремиться к справедливости. И никакие трусы-временщики не 
смогут помешать народам добиться справедливости!  
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3.18. ЮЩЕНКО, КОТОРОГО МЫ НЕ ЗНАЕМ  
 

Каждый из нас имеет свое мнение о третьем, самом экзотичном, 
президенте нашего любимого... 

... отечества. Результат его правления в масштабе истории пока 
невозможно предсказать, но уже ясно, что знака «плюс» в этих 
результатах будет меньше. Намного меньше. Растеряв кредит 
доверия, он остался сам для себя Мессией. Кто же он такой, можно 
ли уже сейчас «загнать» президента в рамки понятий и терминов? 

Впрочем, кому интересна сухая констатация? Как и навешивание 
ярлыков. Неинтересно долдонить, что Ющенко – агент США, 
националист–бандеровец с менталитетом учителя сельской школы и 
уровнем знаний «самого умного на селе». Образ Виктора Андреевича 
не так банален. Он – сам для себя – имеет четкое представление, как 
нужно управлять страной. И даже куда нужно ее вести. Иное дело, 
что курс этот не слишком согласуется не только с терпением граждан 
Украины, но и зачастую со здравым смыслом. 

Вспомним базовый имидж и месседжи, с которыми Ющенко 
держался на плаву своей популярности вплоть до первых 
президентских месяцев. Это «руки, которые ничего не крали» и 
имидж экономиста-практика. Из последнего вытекает имидж 
банкира–монетариста. Как нам давно говорилось, у чикагских 
мальчиков и прочих теоретиков шоковой терапии добру не 
научишься. Хотя в краткосрочной перспективе может помочь. 
Ющенко же слишком долго работал в этой системе, и он – ее плоть 
от плоти. Потому он знает: чистый монетаризм в нашей стране 
невозможен. И все-таки… 

Прежде всего, он неолиберал по своей экономической 
идеологии. Причем неолиберал жесткий. Во–вторых, он практик, 
идущий ради сохранения своей личной власти на взаимовыгодный 
союз с представителями кланов. В-третьих, Ющенко отвечает за 
очень важную для наших олигархов вещь – легализацию капиталов 
на Западе, в тамошних банках. Ради этого с ним и сотрудничают, 
ради этого его берегут на посту и готовы даже переизбрать. Ничего 
личного, только бизнес. 

Университеты  
Будущий банкир и президент всегда любил денежку копить. 

Куркульский менталитет обязывал. Еще в школьные годы Витя 
сделал свой первый банковский вклад, закопав на огороде банку с 
деньгами, и собирался купить на них велосипед. Вклад был 
обнаружен родителями, экспроприирован, и на него была куплена 
школьная форма для запасливого отрока. 

                                                 

 Петр Баобабов 
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Начальник сельской сберкассы – «интеллиХЭнция» украинской 
провинции. Он обучался в Тернополе, куда от родной Сумской 
области – путь неблизкий. И быть ему, методичному, усердному и 
занудливому, может быть, даже начальником планового отдела или 
председателем совхоза, конечно же, в случае вступления в партию. 
Будущий монетарист-либерал стал верным ленинцем. Виктор 
Андреевич начал свою карьеру с тем же упорством, с какими 
впоследствии шел по ступеням экономической, а позже и 
политической карьеры. В 1977 году он, сын бывшего в плену (даже 
если считать, что отец нынешнего президента был просто 
военнопленным, то и этот факт не свидетельствовал в СССР о 
благонадежности семьи), стал не более не менее как штатным 
пропагандистом марксизма. 

Дальше для директора сельской сберкассы потянулись долгие 
десять лет сидения в колхозной конторе. Пока не вступили в 
действие столь уважаемые им лично и нашим менталитетом – а 
особенно сельским – родственные связи. Владимир Стельмах и 
Вадим Гетьман – вот кто стоял у истоков продвижения Ющенко в 
столице Украины и позже, уже во времена независимости, его пути 
наверх в Нацбанк. 

Без родичей и покровителей в лице Гетьмана, Плюща и 
Стельмаха не началась бы слава Ющенко-экономиста. Слава, 
благодаря которой он взошел на Олимп популярности в начале 2000–
х и засиял там, как святыня и чуть ли не единственный незамараный 
политик страны. 

Пришествие банкира  
В эпоху банкирства Ющенко – с 1986 по 1999 годы – наиболее 

известным делом, в котором «кристально чистый» молодой 
руководитель был замешан, оказалось дело Генпрокуратуры от 1 
октября 1992 года в отношении некоторых должностных лиц 
Агропромышленного банка «Украина». В соответствии с материалами 
следствия, имело место возбуждение уголовного дела в отношении 
первого зампреда правления банка Виктора Андреевича Ющенко. 
Причастные к этому делу «вывели» из банка 25 млн долларов. 
Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы 
проверки Высшего Арбитражного Суда Украины и Национального 
банка Украины о нарушении законодательства должностными 
лицами банка во время подписания в 1991 году договора о 
совместной деятельности с научно-производственной экологической 
фирмой «Батькивщина».  

Следствие по этому делу было закрыто на основании того, что, 
по мнению следователя, потеря 25 млн долларов… не может 
считаться для акционеров банка тяжелыми последствиями. 
Удивительно, что дело было закрыто, несмотря на то, что имелось 
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постановление о привлечении к уголовной ответственности Ющенко 
от 20 апреля 1994 года. То есть закрыть дело следователь не имел 
законного права, поскольку личность виновного была установлена и 
ему было предъявлено обвинение в совершении уголовно 
наказуемого преступления, за которое предусмотрена ответственность 
на срок до 5 лет и лишение права занимать определенные должности 
и заниматься определенной деятельностью в течение 5 лет. Однако в 
дальнейшем из дела исчезло постановление о привлечении Ющенко 
к уголовной ответственности, допрос обвиняемого и еще ряд 
документов. В дальнейшем дело в отношении Ющенко было закрыто 
по истечению срока давности привлечения к уголовной 
ответственности.  

В 1993 году, за одиннадцать месяцев председательства Ющенко в 
Нацбанке, уровень инфляции в Украине, по данным Мирового 
банка, становится высочайшим на тот момент в мире, составив 10 
000%! Из общей суммы 12,3 трлн. карбованцев, напечатанных 
наличных денег в 1993 году в народное хозяйство попало около 30%. 

В период мая 1997 – января 1998 на депозитах кипрского банка 
«Credit Suisse First Boston Ltd.» были размещены валютные резервы 
Национального банка Украины в размере 580 млн долларов, из 
которых возвращены лишь 85 млн (другая часть этих резервов 
переведена в московский «Национальный резервный банк»).  

Став главой Нацбанка, Ющенко очень долго не светился в 
политической тусовке. Он делал свою работу, по-сельски кропотливо 
вникая в хитроумные финансовые сферы, и проникся по ходу дела 
жестким монетаризмом, привнесенным из чикагской школы все той 
же Клэр Чумаченко.  

В поздних 1990-х у него имеется заслуга: нераспространение на 
Украину кризисных последствий дефолта 1998 года, хотя схема 
деятельности тогдашних украинского и российского правительств 
была одна. Обвал гривны в августе 1998 года был вызван как раз тем, 
против чего Ющенко категорически возражал – облигациями 
внутреннего государственного займа, неконтролируемым приходом в 
Украину нерезидентов. Однако то, что Украине удалось выйти из 
этого кризиса без особых потерь – заслуга Нацбанка и, прежде всего, 
Ющенко, который в те тревожные дни заставлял своих подчиненных 
работать до седьмого пота.  

При этом за жестокую монетаристскую политику вывода 
финансовой системы из кризиса Ющенко был жестоко 
раскритикован президентом Кучмой. Ведь о чем шла речь? Ющенко 
повысил курс доллара по отношению к гривне. В конце 1997 года 
один доллар стоил 1,899 грн., а в конце 1998 года его курс поднялся 
до 3,427 грн. Потери экономики нашего государства оказались 
невосполнимы. Государственный бюджет в долларовом эквиваленте в 
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1997 году был утвержден в сумме 15 100 млрд долларов, в 1998 году 
он упал до 11 804 млрд долларов. Прибыль в целом по экономике 
упала с 13,8 млрд грн. до 3,4 млрд грн.  

Потому главным аспектом критики монетризма Ющенко всегда 
был недостаток социального начала. То есть его всегда упрекали в 
том, что он не думает о рядовом украинце и за своими финансовыми 
схемами просто не видит, чем живет страна. 

Тем не менее, ужасов, похожих на российские, в 1998 году в 
Украине не было, и в к началу премьерства Ющенко сформировался 
имидж либерала и успешного финансиста. Для старательного 
исполнителя, любителя бумаг, параграфов и длиннейших совещаний 
настал звездный час. Когда он стал премьером после вторых 
перевыборов Кучмы, Украина впервые добилась прироста ВВП. 
Правда, темпы эти были гораздо более скромные, чем те, что 
демонстрировал первый кабинет Януковича.  

Монетарист и стагнация  
Став президентом, Ющенко всегда помнил, что он «успешный 

экономист». Однако весь экономический блок деятельности первого 
кабинета Тимошенко не определялся Ющенко. Тот скандальный 
период «кабинета кумовьев» запомнился именно политическими 
разборками и откровенными попытками перераспределения крупной 
собственности, вершиной чего была попытка захвата Никопольского 
меткомбината. Страну сотрясали кризисы, а выдающийся экономист 
молчал. Чтобы отправить Тимошенко в отставку и сделать премьером 
своего человека – Юрия Еханурова, чтобы совершить пиар–акцию 
по продаже «Криворожстали», Ющенко ждал девять месяцев. Но и 
потом выдающемуся экономисту было не до реальной экономики. 
Страна вступила в череду политического противостояния, а народ 
тем временем судорожно обогащался, пользуясь скоротечным 
кредитным бумом. О монетаризме Ющенко вспомнил лишь осенью 
этого года, да и то потому, чтобы высказаться по поводу 
экономической политики Юлии Тимошенко.  

Что же начал делать банкир–монетарист? Создается Стабфонд (в 
России создан очень давно, но там и ресурсов побольше, а в Украине 
куда же – весе уходит на стабилизацию положения кланов и 
олигархов). Удешевляются кредиты для малого и среднего бизнеса – 
утверждает Ющенко. Об этом знает малый и средний бизнес? 
«Украина имеет достаточные золотовалютные резервы. 
Дополнительным стабилизационным фактором становится большая 
кредитная программа Международного Валютного Фонда для 
Украины. Получение этого кредита носит и экономический, и 
психологический эффект, давая возможность и стабилизировать курс 
национальной валюты – гривны, и сберечь уверенное развитие 
экономики в долгосрочной перспективе. Инвесторы смогут надеяться 
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на переоценку финансовых рисков. Следовательно, можно ожидать 
на ремиссию иностранного капитала», – прибавил Президент.  

За этими умными фразами – пустота. И самоуверенность 
хоружевского разлива. «Как финансист и экономист я уверен, что 
Украина вовремя поймала и остановила угрожающие вызовы. Как 
Президент, я взял ситуацию под личный контроль. Одним из моих 
принципиальных шагов было влияние на правительство и 
политическую элиту, чтобы, наконец, прекратить политику 
экономически необоснованных и политически популистских 
социальных выплат. Правительством был допущен ряд ошибок, 
которые нужно исправить. Так, внезапная раздача денег людям 
увеличила инфляцию, особенно начиная с лета 2008 года».  

То есть в сухом остатке ющенковских мер – лишь критика 
правительства. И упоминание о неком Стабилизационном фонде. 
Для монетариста не густо. Зато инициатива о насильственном 
переводе долларовых сбережений населения в гривневые – это уже 
повод для возмущения населения. Конечно, Ющенко найдет умные 
фразы для этого шага. Ведь такой акт жесткого монетаризма вполне в 
его духе. Только на что он рассчитывает после такого шага – на 
переизбрание? 

А в политическом плане экономический монетаризм уже 
обеспечен союзом двух кланов – ющенковского и ахметовского. 
Однако сейчас союз этот может быть поколеблен кризисом. Ющенко 
и большой бизнес мечтают о стагнации, но для этого нужно 
преодолеть существующий кризисный период, тянущий весь 
нынешний властный корпус в политическое небытие. 

Период стагнации невозможен без ряда реставрационных 
политических процессов. Это и будет постепенное и возможно, 
мягкое ограничение той буйной демократии, в которой, начиная с 
2004 года, буквально купается Украина. Майдан не просто сдадут в 
архив. Его сдадут в спецхран. Количество и качество протестных 
сообществ, расплодившихся за последние четыре года, мешает 
зарабатывать деньги хозяевам страны, да и попросту плохо 
вписывается в архитектуру неолиберального муравейника. 
Деятельность подобных протестных сообществ будет прекращена, и 
может быть прекращена очень жестко. Деньги любят тишину. 
Большие деньги любят большую тишину. Почти что кладбищенскую. 
Хозяевам страны будет нужна серость. Политическая серость. 
Серость болота. 

Новых революций можно не опасаться. Спецслужбы работают 
хорошо или очень хорошо. Повстанцы прошлого уже умерли. 
Повстанцы будущего еще не родились. На этом фоне звезда человека, 
чей рейтинг даже по официальным социологическим опросам не 
превышает 4%, продолжает править страной, не особо боясь за свое 
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будущее. Все, чего он хотел, уезжая из Хоружевки, он достиг: у него 
есть деньги, власть и американское убежище на случай катаклизма. И 
есть осознание себя Мессией и миссионером. Но об этом – позже. 

Наверное, тот вариант национальной идеи и мифологии, 
который укореняется в нашем государстве под чутким... 

... руководством Виктора Андреевича Ющенко, является самым 
неоднозначным в истории Украины. И даже не потому, что вариант 
этот достаточно однобок. 

По сути, Ющенко отражает менталитет сельской интеллигенции 
украинской провинции. Его излишне пристальное внимание к 
неоднозначным страницам прошлого Украины были бы гораздо 
понятнее, будь он гуманитарием: учителем или библиотекарем. 
Однако и «финансовая элита» колхозного захолустья не менее 
гуманитарной заражена, увы, тем феноменом, который именуется 
«хуторянством». В случае с Ющенко хуторянство помножено на 
«диаспорную» модель восприятия украинской истории – модель, 
сформированную в голове будущего Гаранта в годы его 
идеологической подготовки к борьбе за киевский престол. Причем во 
многом сформированную искусственно. Хотя следует признать: идеи 
и мнения канадско-американских историков-пропагандистов легли 
на благодатную почву: Ющенко не нужно было рассказывать, что 
Голодомор – это ужасно, и что голод начала 1930-х вообще имел 
место. Достаточно было лишь преувеличить ужасы этого голода в 
количественном плане, сославшись на некие «данные независимых 
историков», и сообщить нужный идеологический «ухил» подачи 
трагедии голода – т.е. однозначную виновность в этом России. Все 
остальные любимые темы Ющенко также направлены против «угрозы 
с Востока» – это и Батурин, и Конотопская битва, и Круты, и ОУН–
УПА. 

Рассмотрим главные составляющие ющенковского варианта 
нашей многострадальной истории. 

Голодомор и крестьянское сопротивление  
Построение истории, причем построение ее с практически 

чистого листа, на трагедии, на мазохистском упоении ужасами, на 
культе смерти и насильственном внедрении этого культа в умы юного 
поколения – в этом есть что-то ацтекское, нечто от ритуальных 
жертвоприношений. Неприятие поэтому вызывает не память о самом 
событии Голодомора, сколько его сугубо «совковая», сделанная по 
тем же принципам, что и коммунистическая, однако с измененным 
вектором, пропаганда, к тому же исходящая от человека, ныне 
вызывающего раздражение во всех слоях общества. 

Именно Голодомор Ющенко пытается сделать основой 
украинской национальной идеи. Голод, смерть, гибель в основе 
национальной идеи – такого нет нигде в мире. Разве в Камбодже 
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основой национальной идеи провозглашены ужасы времен Пол Пота, 
которые уничтожили генофонд нации. Даже индейцы Северной 
Америки стараются найти в своей истории позитивное, 
положительное, пусть и уничтоженное белыми при глупом 
содействии индейской же верхушки. А тут… 

Ющенко – селянский сын, и потому неудивительно, что 
рассказы о той действительно имевшей место гуманитарной 
катастрофе запали ему в память. Но неуклюжая работа 
президентского агитпропа, а также целевая недосказанность о 
событиях 1932–33 годов порождают презрение к самой этой 
трагедии, а в более широком плане – к рабскому менталитету 
украинцев, безропотно умиравших в окружении НКВДстких отрядов 
и питавшихся собственными детьми вместо маломальской попытки 
сопротивления экспроприаторам. Между тем, в нынешней Украине 
замалчивается массовое антисоветское сопротивление всех 1920-х и 
начала 1930-х годов, которое и обусловило жесткую политику 
сталинского Кремля по «крестьянскому вопросу» в Украине. Ющенко 
не хочет памяти о крестьянских восстаниях? Или ему не дает покоя 
его собственное «революционное» пришествие во власть? 

Между тем, предельно жесткое обращение с крестьянством в 
начале 1930-х было вызвано не только нуждами индустриализации 
или нелюбовью Иосифа Виссарионовича конкретно к украинцам. 
Дело в том, что после разгрома УНР и изгнания крестьянского 
анархиста Махно на территориях, занятых советскими войсками, 
практически не прекращалась латентная партизанская война против 
новой власти. Она вовсе не была стихийной и хаотической, ее 
достаточно умело направляло и координировало правительство УНР 
в изгнании (легендарный атаман Тютюнник недаром вернулся в 
СССР и недаром был арестован ОГПУ).  

Опорной базой этого партизанского движения было украинское 
село. Последнее крупное восстание, уже в рамках коллективизации, 
произошло в 1932 году на Херсонщине. И Голодомор был частью 
этой войны, он был «асимметричным» ударом со стороны 
большевистского руководства по самой большой потенциальной базе 
оппозиции в хлебородных районах СССР, центром которых была 
Украина. И не правы те, кто в угоду Ющенко или от незнания 
ситуации утверждают, что украинские крестьяне умирали безропотно, 
практически не оказывая сопротивления. И тем более, что голод был 
сугубо антиукраинской акцией. В черноземных районах, куда входят 
и южные области России, крестьянин всегда был сыт и знал, за что 
ему бороться. И большевики решили убить (в прямом смысле) эту 
сытость, сделать крестьянина «винтиком» новой социалистической 
машины. 
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Принимая во внимание все вышесказанное, удивительным 
выглядит то, что датой разгрома антисоветского партизанского 
движения современные украинские историки считают 1924 год. На 
исследование того, что происходило на землях тогдашней советской 
Украины в последующие восемь лет, до 1932-го, наложено негласное, 
но непререкаемое табу. В то же время исследования о партизанской 
войне в 1940-е годы на Галичине и Волыни всемерно поощряются, 
хотя и не без очевидной идеологической ревизии. 

Объяснение этим странностям, пожалуй, одно. Сторонники 
Петлюры, воевавшие против советской власти в 1920-е и в самом 
начале 1930-х, были сторонниками аграрного социализма, 
«крестьянской диктатуры» и люто ненавидели любую из форм 
буржуазного правления. Попытаться превратить их в 
интернационалистов-демократов, как это Ющенко проделывает по 
отношению к ОУН–УПА, практически невозможно. В нынешней 
неолиберально-олигархической клановой Украине атаманы той 
далекой партизанской войны оказались бы, в лучшем случае, в 
Лукьяновском СИЗО. Поэтому в украинской историографии и 
историософии вокруг них искусственно создается «зона молчания». 

Для пропагандистских целей, для того, чтобы представить 
Украину жертвой и воззвать к некой виртуальной и символической 
мести, мести России, остается только Голодомор. Запад – в представ-
лении Ющенко – любит и жалеет униженных и оскорбленных жертв 
всевозможных геноцидов. Однако уважает Запад только сильных и 
смелых. И эта западная особенность совершенно не учитывается 
Президентом…  

Полтава, Мазепа и Батурин  
Полтавская битва, взятие Батурина и образ гетмана Мазепы 

стали еще одним «ревизионистским» проектом эпохи Ющенко. Здесь 
его восприятие идеологии несколько ближе к исторической правде, 
порядком запачканной трехсотлетней пропагандой победителей, но, 
тем не менее, также страдает перегибами.  

Культовый образ гетмана Мазепы, несомненно, не может быть 
нарисован лишь одной краской. Хитрый, расчетливый, коварный и 
циничный политик, сын своего бурного века, он лишь в конце жизни 
совершил то, что может быть охарактеризовано словами Талейрана: 
«Это больше, чем преступление. Это ошибка». Бесславный конец 
гетмана был исторически предопределен, а его попытка осталась бы 
не особо важными событием в украинской истории, если бы не 
излишнее внимание к поступку Мазепы со стороны московских 
победителей – вплоть до церковной анафемы. Всякое действие 
порождает противодействие, и потому количество идеологической 
грязи, вылитое на злосчастного гетмана, уже в XIX столетии 
породило симпатии к нему со стороны русских демократов, 
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например, декабриста Рылеева. В гетмане видели повстанца против 
самодержавия, но отнюдь не национального героя и тем более 
теоретика независимой Украины. Это ему приписали вначале в 
диаспоре, а затем в нынешнюю ющенковскую эпоху. Гетман, как 
всякий своенравный олигарх, просто не захотел в определенный 
момент еще больше делиться с патроном (т.е. Петром) доходами 
своего владения, чем явно вступил в противоречие с жесткой 
централизаторской политикой царя. Последнему, мыслившему 
глобальными категориями империи, не было дела до старых 
украинских вольностей, когда гетман мог спокойно править, лишь 
«отстегивая» «крыше» условленную сумму. Гетман испугался за свой 
кошелек и автономность своей власти и со страху начал искать 
нового патрона – вначале поляков, потом неожиданно «привалили» 
шведы. Но он зря боялся: не будь его же собственных судорожных 
«телодвижений» в отношении Карла, гетману дали бы спокойно 
доправить до смерти.  

Интересно в этом плане и другое. Ющенко, его окружение, его 
идеология, его стиль жизни и его мировосприятие бесконечно далеки 
от того, чем были легендарные времена Мазепы. Та эпоха выглядит 
как зазеркалье нынешней Украины с ее продажностью, погоней за 
прибылью и потребительской идеологией. Хотя это, конечно, не 
сможет помешать празднованию проигранной войны.  

А 300-летний юбилей украинско–шведского союза – лишь повод 
для Ющенко отчаянно найти нового лоббиста его личного 
стремления в НАТО. Безусловно, речь пойдет и о шведских 
инвестициях в украинскую экономику, однако шведы – люди 
прагматичные и вряд ли захотят вести дела с нынешней Украиной, 
где казнокрадство и коррупция пребывают на латиноамерикано-
африканском уровне. Пожалуй, единственная инвестиция, которую 
можно ожидать, – это ремонт на шведские деньги исторических 
памятников на поле Полтавской битвы, и рискнем предположить, 
что львиная доля этих средств осядет в карманах местных 
чиновников. 

Мазепа и Карл ХІІ остались в истории как некие легендарно–
харизматические фигуры – раненая нога короля, бегство к туркам, 
сама личность Мазепы, породившая целую мазепинскую литературу и 
фактически вдохновлявшая украинское национально-
освободительное движение вплоть до провозглашения УНР. А от 
нынешнего Президента, в отличие от Мазепы, не останется ничего, 
кроме сатир, фельетонов и скабрезных слухов.  

ОУН-УПА и маска пчеловода  
Для украинофильской маски вполне хватило бы трипольской 

керамики, восстановления Батурина и вышитых рубах на День 
независимости. Реабилитация и награждение представителей именно 
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консервативно-революционного крыла украинского освободитель-
ного движения, имевшего много общего с германским национал-
социализмом, румынской «Железной гвардией» и хорватскими 
усташами, нетипично для неолиберала. Экономическая программа 
ОУН прямо и бесповоротно отрицала капитализм, роль банков и 
процентную зависимость. В том, что Ющенко испытывает некий 
сентимент к своим де-факто идеологическим противникам, его 
оппоненты и критики видят, как правило, два следа – 
западноукраинский и американский. 

Западноукраинский след ющенковской ОУНофилии сводится к 
рассуждениям о том, что именно Галичина поддержала Ющенко в 
2004-м, и в связи с этим Президент так бурно реабилитирует 
верхушку ОУН, преимущественно состоявшую из галичан. Однако 
сторонники этой версии забывают о том, что галичане 1940-х годов, 
которые вели партизанскую войну против СССР, и теперешние 
галичане, мягко говоря, не одно и то же. Между свирепыми 
карпатскими шуанами и теми, кто чистит по всей Европе выгребные 
ямы, разница огромная. К тому же политические наследники ОУН в 
современной Украине – это, в массе своей, представители 
Центральной и Восточной Украины, а Галичина на последних 
парламентских выборах голосовала за БЮТ, руководство которого 
особого отношения к УПА никогда не демонстрировало. Последняя 
им просто «по барабану». Центральной Украине галицкие 
сантименты в отношении Шухевича, Бандеры и Бульбы-Боровця 
абсолютно не интересны. 

Американский след можно отыскать в сотрудничестве между 
одной из фракций ОУН и американской разведкой. Безусловно, 
США более чем влияли и влияют на Ющенко и его окружение (на 
последнее, к слову, все меньше: уход Романа Зварыча из 
президентской команды означает окончательное поражение 
«американских парней», впрямую действовавших в ющенковском 
окружении). Однако вряд ли в качестве одного из рычагов влияния 
Америке нужна реабилитация политического движения, которое, 
согласно стандартам евроатлантической политкорректности, является 
экстремистским. Однако сложно отрицать и то, что США ведут 
геополитическую игру, цель которой – ослабление энергозави-
симости ЕС от России. Для этого хороши любые средства, а 
поскольку украинцы не спешат передавать свою газотранспортную 
систему в руки США, дестабилизация Украины остается 
беспроигрышным вариантом. Ведь Украина одна из немногих стран, 
где прошлое довлеет над настоящим.  

 «Русский след» Ющенко  
Если говорить об идеологии, то напоследок напомним о таком 

факте, не слишком часто ныне всплывающем. Есть в недавней 
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биографии Ющенко один прелюбопытный эпизод. Относится он к 
сентябрю 2001 – апрелю 2002 года, когда опальный премьер и звезда 
оппозиции занимал должность директора… Украинско–российского 
института менеджмента и бизнеса имени Бориса Ельцина! Это такая 
структура при небезызвестной МАУП – Межрегиональной академии 
управления персоналом, обвиняемой в антисемитских исследованиях 
и пропаганде антиеврейских настроений. И если бы дело было только 
в убежденном антисемитизме Ющенко. Но он отнюдь не антисемит. 
Просто Виктор Андреевич отсиживался на незаметной и теплой 
МАУПовской синекуре как типичный опальный номенклатурщик, 
которому нашли кресло подальше от шума политических баталий. 
При этом его отнюдь не смущала служба у «кровавого путинского 
режима». Он тогда вдруг заговорил о дружбе с великим северным 
соседом, об общих корнях и прочем, наверняка вспоминая 
полученное еще в советское время мастерство марксистского 
агитатора–пропагандиста. Но как только его обратно забрали в 
большую политику, директор института имени Ельцина снова 
нарядился в вышиванку и нехотя отправился на баррикады борьбы с 
кучмизом, подталкиваемый спонсорами, кумовьями и харизмой 
некой Ю.В. Тимошенко. 

После этого перед нами вырисовывается… нет, не физиономия 
отъявленного бандеровца или даже «национально озабоченного» 
провинциального интеллигента. Все гораздо прозаичнее. Перед нами, 
увы, типичный конъюнктурщик и номенклатурный бюрократ, 
готовый нарядиться в любую одежду, лишь бы остаться в системе. 
Так что сознательного понимания украинской истории в нем просто 
нет, а есть самовнушение о своей великой миссии и понимание 
своей миссии перед мировым правительством. Более – ничего… 

 

     
 

3.19. ЮЩЕНКО НЕ ВЛАДЕЕТ УКРАИНСКИМ ЯЗЫКОМ  
 

Справка KM.RU 
31 марта 2009 года Виктор Ющенко выступил в Верховной раде, 

где озвучил предложение безотлагательно рассмотреть проект новой 
конституции Украины, которая бы устранила спор о полномочиях 
президента и премьера. Однако вышедший на трибуну вслед за 
Ющенко вице–спикер от Блока Юлии Тимошенко Николай Томенко 
дал понять, что его фракция не поддержит проект конституции, 
предложенной главой государства. Виктор Янукович заявил, что 

                                                 

 Василий Ваньков. Источник: KMnews. 16.06.2009 
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изменения в конституцию необходимы, однако они вряд ли будут 
приняты до президентских выборов. 

Правление Виктора Ющенко на Украине, начавшееся с 
претензий на историческую значимость и судьбоносность, если не 
сказать – на мессианство, щедро подпитываемое американскими 
деньгами, заканчивается сегодня как пошлый фарс. А последняя 
попытка «оранжевого узурпатора» в очередной раз (что называется 
«на посошок») изнасиловать украинскую конституцию (первый раз 
путем назначения не предусмотренного ею третьего тура 
президентских выборов в декабре 2004 года, второй — через 
нелегитимный роспуск Верховной рады под надуманным предлогом в 
апреле 2007 года) может рассчитывать в лучшем случае лишь на 
приступ гомерического хохота. А судя по реакции представителей 
украинского политического бомонда, можно сделать вывод, что 
проект новой конституции, предложенный Ющенко (предложения 
сводятся, в частности, к формированию двухпалатного парламента 
вместо сегодняшней однопалатной Рады и законодательному 
закреплению статуса Крыма как неотъемлемой составной части 
Украины), вряд ли сможет рассчитывать на их поддержку и 
одобрение. Председатель Верховной рады Украины Владимир 
Литвин, в частности, ознакомившись с текстом проекта конституции, 
представленным Ющенко, так охарактеризовал этот документ: «Он 
вызывает много вопросов как по содержанию, так и с точки зрения 
— я буду употреблять такое слово – «аккуратности» его подготовки… 
Я имею в виду грамматику.  

Один из филологов, учитель по профессии, красным карандашом 
прошелся по этому проекту и потом передал его мне. Он (проект) 
был весь «красный». Это, кстати, к вопросу о качестве работы, 
потому что у нас долго запрягают, а затем в последний день 
начинают ехать. И разные разделы, которые готовились разными 
людьми, потом механически объединяются в единое целое, а отсюда 
и получаем соответствующую кондицию документа». Проще говоря, в 
тексте проекта конституции содержится огромное количество 
грамматических ошибок. Понятно, что текст писал не сам Ющенко, 
а его спичрайтеры, но ведь текст, повторим, представлен от лица 
Ющенко, а значит, это его вина и позор в том, что он не заметил 
ошибок. А может, не заметил потому, что не владеет в достаточной 
степени украинским языком. 

Самое интересное, что Ющенко, который успел за пять лет 
своего президентства зарекомендовать себя как воинствующий 
украинизатор языкового пространства Украины и последовательный 
борец с русским языком, сам оказался не в состоянии грамотно 
изъясниться на «ридной украиньской мове». То есть насильственное 
насаждение украинского языка в обществе, что давно превратилось 
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для Ющенко в идею–фикс, на самом деле органично уживается с его 
собственным языковым невежеством.  

Таким образом, Ющенко, будучи главой государства, подает не 
самый лучший пример украинским гражданам, саботируя 
собственное решение о переводе делопроизводства, осуществляемого 
в органах власти, на украинский язык. Потому что считать таковым 
неудобоваримые лингвистические выверты Ющенко, по 
свидетельству людей, успевших ознакомиться с этим «оранжевым 
опусом», можно только с очень большой натяжкой. 

Что касается сути самого документа, то очевидно, что перед тем, 
как окончательно уйти в политическое небытие, пока еще 
действующий президент пытается зацепиться за оставшуюся у него 
соломинку, предложив обществу усилить свои полномочия при 
одновременном ослаблении роли парламента за счет его разделения 
на две конкурирующие палаты. В частности, указы главы государства 
в соответствии с этими предложениями станут обязательными для 
выполнения правительством, глава государства в случае принятия 
проекта конституции может получить право отменять акты 
правительства, касающиеся внешнеполитической деятельности. 

Кроме того, показательно то, что, прежде чем познакомить 
украинскую общественность с проектом новой конституции, 
Ющенко отдал его на суд того единственного зрителя, ради которого 
он, собственно, и пытался все последние годы срежиссировать 
геополитическую драму под названием «отрыв Украины от России». 
Речь идет о западном политическом истеблишменте. Дело в том, что 
поправки к конституции Украины Ющенко отправил экспертам так 
называемой Венецианской комиссии – «Комиссии за демократию 
через право», европейской структуры, которой предлагаются для 
рассмотрения инициативы в сфере госстроительства и корректировки 
национального законодательства элитами тех стран, которые 
стремятся как можно быстрее влиться в «европейскую семью 
народов».  

Как и следовало ожидать, заключение европейских экспертов 
оказалось в целом позитивным. Об этом на пресс–конференции 
сообщил министр юстиции Украины Николай Онищук. По словам 
министра, столь позитивная оценка комиссии связана с отсутствием 
в конституции «тех анахроничных компонентов», которые очень 
часто были присущи вариантам, поступавшим с Украины ранее. 
Можно не сомневаться в том, что с точки зрения евробюрократии 
«анахроничными» являются те компоненты политики украинских 
властей, которые не способствуют достижению базовых 
геополитических целей Запада на территории Украины. 
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3.20 «ТРЕХПРОЦЕНТНЫЙ» ПРЕЗИДЕНТ ОПАСЕН ДЛЯ ГОСУДАРСТВА  
 

Временное перемирие между «помаранчевыми» вождями, 
вызванное газовой войной, закончилось, и «принципиальная» схватка 
за власть возобновилась с еще большим ожесточением. По сведе-
ниям, которыми располагает редакция из источника в Секретариате 
Президента, раздосадованный Ющенко созрел для крайних мер ради 
сохранения ускользающей власти. 

Планируется настоящая атака на премьера. Ей не только 
предъявят очередные обвинения в сдаче национальных интересов в 
пользу Кремля, но и попытаются найти юридические основания если 
не для немедленного отстранения, то для реального ограничения ее 
зоны ответственности. 

В пятницу на заседании СНБО «планируется рассмотреть ряд 
решений, относящихся к урегулированию газового кризиса, а также 
соответствующих шагов, предпринятых для урегулирования ситуации 
со стороны Украины». 

В качестве прелюдии к заседанию СНБО со стороны 
пропрезидентских политиков и чиновников СП очень активно 
зазвучали обвинения Юлии Тимошенко в «зраде». 

Напомним, что премьер-министр (в отличие от президента и 
народных депутатов) не располагает иммунитетом от уголовного 
преследования и, как любой гражданин, может быть подвергнута 
аресту по решению любого мукачевского судьи. О том, что и такой 
вариант не исключают даже у самой Тимошенко, говорит эпизод, 
рассказанный известным своей «непосредственностью» Юрием 
Луценко. 

Я зашел в самолет к Юлии Владимировне и сказал: «Я пришел, 
чтобы вас задержать». Выдержал паузу. Юлия Владимировна 
побледнела. А потом я продолжил: «Я пришел, чтобы вас задержать и 
пожелать удачных переговоров в Москве». «Юлия Владимировна 
перекрестилась», — добавил министр http://www.podrobnosti.ua/. 

Понятно, что «перекрестилась» Юлия Владимировна не только в 
буквальном смысле. 21 января она сообщила, что Кабмин просит 
Виктора Ющенко освободить Владимира Стельмаха от должности 
главы Национального банка Украины. Тимошенко также сообщила: 
«БЮТ начал сегодня сбор 150 подписей под инициативой о 
проведении внеочередного заседания парламента, на котором будут 
рассмотрены проблемы валютно–курсовой политики Национального 
банка Украины. (созыв разбредшихся «по избирателям» народных 
избранников — вполне разумная мера предосторожности в такой 
момент. — Авт.)... 

                                                 

  Александр ФИДЕЛЬ 
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После того как подписи будут собраны, в течение трех дней 
должно быть созвано заседание парламента. http://www.tymoshenko. 
com.ua/rus/news/first/6879/ 

Это позволит на внеочередном заседании заслушать президента 
страны о том, почему он не реагирует и такие действия 
Национального банка, почему президент страны не осуществляет 
адекватные своим конституционным полномочиям действия, не 
препятствует коррупции, по сути дела, пренебрегает своими 
полномочиями».  

Сегодня Ющенко оказался в самой тяжелой ситуации за все 
время своего правления. По информации, которой располагает 
редакция, к дипломатическим оплеухам, полученным из Москвы и 
Брюсселя, продемонстрировавшим, с кем именно они считают 
нужным иметь дело в Украине, добавился и чувствительный щелчок 
из Вашингтона. Виктору Андреевичу, собственно, дали понять, что 
его присутствие на инаугурации Барака Обамы в качестве частного 
лица (приглашение официальных иностранных делегаций не 
предусмотрено протоколом этого мероприятия) не очень желательно. 
И это награда за все труды?! 

Но давно же замечено: мягкотелость и нерешительность нашего 
гаранта исчезают, как дым, когда ему терять нечего, когда на кону 
его власть. Поводом для очередной решительной атаки на премьера 
должны стать достигнутые в Москве газовые договоренности, 
которые Ющенко охарактеризовал как «поражение в газовой войне». 

Пан или пропал 
Поэтому, отвечая на извечный вопрос «кто виноват?», 

необходимо вспомнить, что предшествовало газовой войне. Все 
происходящее в Украине или с участием Украины нельзя 
рассматривать вне ракурса вступившей в решающую фазу схватки 
между президентом и премьер–министром. Главный вопрос для 
обоих — не интересы страны, ее граждан, а то, насколько какой бы 
то ни было кризис отразится на их внутриполитических позициях. 

Не секрет, что положение Ющенко, дослужившегося до 
трехпроцентного рейтинга и газового кризиса, было, мягко говоря, 
шатким. Оставаться на Банковой ему позволяли лишь противоречия 
между «оппозиционным» премьером и оппозиционной (почти без 
кавычек) Партией регионов, которые фактически уже приступили к 
дележу «наследства» Ющенко и, соответственно, не могут 
договориться о совместном устранении гаранта, поскольку каждый 
рассчитывает использовать «хромую утку» в своих целях. 

Но сам гарант, естественно, записываться в «хромые утки» 
(чтобы тихо досидеть до конца срока своих полномочий) не хочет. 
Поэтому в недрах президентского Секретариата постоянно 
разрабатываются (в меру способностей и талантов самих 
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разработчиков, конечно) и принимаются к реализации различные 
«варианты». Один из наиболее известных и часто применяемых 
способов поднятия упавшего реноме политического лидера — 
«маленькая победоносная война». Понятно, что не обязательно речь 
идет о войне в буквальном смысле этого слова, но о жестком 
конфликте, из которого «спасаемый» должен выйти победителем, или 
чтобы его пиарщики имели возможность представить исход кризиса 
как победу. 

Такой «победоносной войной» для Ющенко и должен был стать 
традиционный новогодний газовый спор с Россией. Т. е. конфликт 
был запрограммирован, и готовилось к нему украинское руководство 
заблаговременно — в газохранилища был закачан рекордный объем 
газа (если украинские власти, как это у них принято, не врут). 
Конечно, в окружении Ющенко понимали, что «маленькой» эта 
война не получится, но... Тем более хорошо известен и другой 
вариант спасения обанкротившегося политика — жесткий 
политических кризис, заставляющий граждан сплотиться вокруг 
наличного лидера: «коней на переправе не меняют». В данном случае 
этот прием отчасти сработал — на время конфликта Тимошенко 
пошла на «газовое» перемирие. 

С этой точки зрения не имеет принципиального значения, 
насколько реально оценивали в окружении Ющенко шансы на 
победу в газовой войне. Как бы ни были эти шансы малы, они 
выглядели все равно выше, чем реальные (практически нулевые) 
шансы Ющенко на сохранение прописки на Банковой при 
«естественном» течении событий. Следовательно — игра стоит свеч! 

Оставим без комментариев вопрос — волновали ли Виктора 
Андреевича возможные «издержки» Украины в случае проигрыша 
газовой войны, и вообще — насколько беспокоит его то, в каком 
состоянии будет страна после его весьма вероятного 
«преждевременного» ухода. «После нас — хоть потоп!» — что еще 
можно пожелать неблагодарным соотечественникам, не оценившим 
хоружевского мессию?! 

В свете вышесказанного ход конфликта оказался вполне 
предсказуемым. Очевидно, что Банковая изначально рассчитывала на 
поддержку «Европы», движимой «демократической солидарностью» 
(скажем так) и обеспокоенной бесперебойностью поставок 
российского газа. Основания для таких надежд у президентских 
стратегов были. 

Слишком активно политические элиты Европы поддерживали в 
свое время «помаранчевую революцию» и ее вождей, чтобы сегодня 
предъявить последним серьезные претензии, не запятнав и 
собственную репутацию (мерзнущий европейский избиратель вполне 
мог спросить своих политиков: «куда же вы смотрели четыре года 
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назад?») Однако Евросоюз заявил, что считает вопрос цены 
российского газа для Украины сугубо двусторонней проблемой и 
вмешается только в случае проблем с транзитом. После этого 
возникновение «проблем» стало неизбежным. 

Но отчасти надежды Виктора Андреевича все–таки оправдались: 
еврочиновники так и не решились назвать вещи своими именами, 
предпочитая в публичных заявлениях делать упор на «обоюдную» 
вину. Но реального «понимания» позиция Ющенко в «Европах» тем 
не менее не нашла. Жутким ударом для чувствительной натуры 
нашего гаранта стал полный провал его попытки собрать 
альтернативный московскому газовый саммит. 

Не добрался до Киева даже «инициировавший» саммит польский 
президент: Лех Качиньский, планировавший принять участие во 
встрече по вопросам энергетической безопасности Украины, 
Словакии, Молдовы и Польши в Киеве, не смог прилететь в столицу 
Украины из-за отсутствия самолета. Можно посмеяться над 
регулярно случающимися у стратегических партнеров проблемами с 
самолетами, но самому Виктору Андреевичу явно не до смеха — 
конфуз с предложенным Ющенко альтернативным саммитом 
показал, что в Евросоюзе (а тем более — в Москве) решили с 
украинским президентом никаких дел не иметь, решать все проблемы 
с премьер–министром Тимошенко. 

Она и отправилась в Белокаменную и вернулась оттуда с 
почетным газовым миром («почетным миром» в дипломатии 
называют мирные соглашения, безрадостные для проигравшей 
стороны, однако позволяющие ей сохранить лицо, не содержащие 
особо унизительных условий и даже позволяющие при желании 
трактовать исход конфликта, как «почти» ничью). 

Спасти Украину от Ющенко 
Итак, развязанная гарантом как средство спасения от 

политической гибели газовая война очень дорого (во всех смыслах — 
финансовом и политическом) обошлась Украине. Однако очевидно, 
что он будет «держаться» (за кресло) до последнего. Сам он не уйдет 
(хоружевское воспитание не позволит). Цена, которую придется 
заплатить Украине за дальнейшие попытки нынешнего президента 
удержаться на политическом Олимпе, последнего явно не волнует! 
Скорее, он готов за собой «сжечь деревню до последней хаты». Но 
нам, простым жителям Украины, в отличие от гаранта, переезжать из 
сожженной дотла «деревни» некуда. 

Поэтому главное требование сегодняшнего дня — максимально 
быстрое отстранение Ющенко от власти. Невозможно предугадать, 
какие еще «гениальные» планы спасения «рядового» Ющенко родятся 
в воспаленных мозгах «мудрецов» с Банковой. Безответственный 
трехпроцентный президент просто представляет собой угрозу для 
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страны. Избавить Украину от Ющенко обязаны его основные 
политические оппоненты. Должны, если у них осталась хоть капля 
ответственности за страну, которую они желают в скором времени 
возглавить, если они не хотят быть «князьями» на руинах. 

Сегодня Тимошенко волей-неволей возобновила схватку с 
Ющенко. Но очень многое зависит в нынешней ситуации от 
«регионалов». А Виктор Янукович, хотя и пообещал в ВР, что эта 
«помаранчевая» зима — последняя, конкретные требования свел к 
отставке правительства (но ведь основная вина за газовую войну 
лежит не на Тимошенко, а на Ющенко). 

В комментариях относительно газовых договоренностей 
«регионалы» также повторяют претензии президентской стороны. 
Похоже, в ПР решили придерживаться тактики «сегодня — 
Тимошенко, завтра — Ющенко», т. е. фактически «регионалы» вновь 
ведут дело к «ширке»! 

Пока лишь лидер украинских коммунистов Петр Симоненко 
потребовал начать процедуру импичмента. Но сил одной КПУ для 
этого недостаточно. 

Лидеры ПР должны понять — время компромиссов, 
маневрирования между двумя «помаранчевыми» вождями прошло. 
«Ширка» с президентом Ющенко не сможет быть жизнеспособной. 

Во-первых, с возглавляемой Ющенко Украиной более никто не 
будет вести дела на дальнюю перспективу — ни Россия, ни Европа (а 
может, и США). Ставка «регионалов» даже на временный союз с 
Ющенко — путь в политическое небытие. 

Во-вторых, «проблему» премьера Януковича как главного 
соперника на скорых президентских выборах Банковая будет решать 
так же, как проблему Тимошенко весь минувший год — ставя палки 
в колеса, где только возможно. В условиях жесточайшего кризиса 
еще один год противостояния между президентом и премьером (вне 
зависимости от фамилии последнего) страна может не пережить. 

В-третьих, «менталитет» Виктора Андреевича Ющенко хорошо 
всем известен. Мы знаем, как он стал президентом и на что готов 
пойти ради сохранения власти. Поэтому верх наивности 
рассчитывать, что, проиграв проведенные в конституционные сроки 
президентские выборы, он спокойно и достойно соберет вещи и 
покинет резиденцию на Банковой. Фантазии не хватает, чтобы 
представить, во что может вылиться президентская гонка, само 
голосование, подведение его итогов и передача власти при 
действующем президенте Ющенко! 

И если «регионалы», как они говорят, действительно не хотят 
дождаться «вибуху массово-соціального протесту, який може 
привести до силового протистояння між владою і народом» (добавим 
от себя: сметет не только «помаранчевых», но и миролюбивых, как 
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кот Леопольд, «регионалов»), они должны наконец перейти от слов к 
действиям и, с Тимошенко или без, сделать все возможное для 
скорейшего избавления Украины от Ющенко. 

Ну а вопрос с Тимошенко в этом случае разрешится 
конституционным, законным путем на досрочных президентских 
выборах. Возможно, политическим противникам Ющенко стоит 
внимательно рассмотреть и принять к сведению вариант, 
предложенный в статье «Как занесли, так и вынесем» (опубликован 
на сайте «2000»). 

Времени на «раскачку» уже нет. Каждый день пребывания 
Ющенко у власти стоит находящейся на грани дефолта стране сотни 
миллионов долларов и приближает ее к катастрофе! 

  

     
 

3.21. ЮЩЕНКО СЛИШКОМ ОПАСЕН КАК ГЛАВА ГОСУДАРСТВА 
 

К вопросу о двойном гражданстве  
После событий в Южной Осетии, весьма частой темой среди 

украинского политикума и некоторых весьма озабоченных граждан – 
стала тема двойного гражданства. И стала она настолько популярна, 
что по инициативе нескольких народных депутатов Верховной Рады , 
от пропрезидентской «Нашей Украины-Народной самообороны» 
(НУ-НС), СБУ начала экстренное расследование ситуации вокруг 
наличия у украинских граждан, проживающих в Крыму, двойного 
гражданства . 

Как заявил депутат Владимир Стретович, Москва форсирован-
ными темпами выдает паспорта граждан РФ жителям Севастополя, 
что, по его мнению, в перспективе даст ей возможность военного 
вмешательства в дела Украины. «После очередной мелкой 
провокации на Крымском полуострове Россия сможет задействовать 
формулу защиты соотечественников»,— заявил господин Стретович.  

Как депутат, я бываю в Крыму и могу подтвердить, что там есть 
люди, имеющие как российское, так и украинское гражданство», — 
заявила также член комитета по вопросам евроинтеграции Ольга 
Герасимьюк, впрочем, не сумев назвать предполагаемое число 
проживающих на территории республики лиц с двойным 
гражданством 

Да, безусловно, тема двойного гражданства очень интересна, 
поэтому считаю своим долгом рассказать о ней то, что знаю. Заодно 
читателю легко будет судить о степени «осведомленности» наших 
народных избранников в юридических вопросах. 

                                                 

 К. Юрченко 
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На данный момент, согласно действующему законодательству 
Украина не признает наличия такого статуса как двойное 
гражданство, т.к. в Законе Украины «Про громадянство» ст. 2 ч. 1. 
указывается:  

«Законодавство України про громадянство ґрунтується на таких 
принципах: 

1) єдиного громадянства – громадянства держави Україна, що 
виключає можливість існування громадянства адміністративно–
територіальних одиниць України. Якщо громадянин України набув 
громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових 
відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. 
Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових 
відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.» 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=2235–14 
То есть если Украина никакого другого гражданства за своими 

гражданами не признает, то совершенно понятно, что за сам факт 
(нет для Украины такого факта) двойного гражданства, никто 
наказан быть не может. В том числе и гражданин, который будучи 
уже гражданином Украины, принял гражданство другой страны. Но, 
идем дальше... 

Среди как минимум 10 способов приобретения Украинского 
гражданства есть такой пункт как «вследствие принятие в 
гражданство». 

ч. 2 ст 9 гласит в частности: 
«Умовами прийняття до громадянства України є: 
.... 
2) подання декларації про відсутність іноземного 
громадянства (для осіб без громадянства) або зобов'язання 
припинити іноземне громадянство (для іноземців). 
....»  
Охота на ведьм (в смысле российских граждан), устроенная 

некоторыми отечественными политиками, становится после 
прочтения этого пункта еще непонятней. 

Сходство с делом Жвании, весьма часто упоминаемым 
профанами в юридических вопросах, как юридическое основание 
преследования за двойное гражданство – здесь заканчивается. Что 
можно сказать по основе дела Давида Жвании? 

А дело в том, что этот хитрый такой грузин (а мы еще одного 
«хитрого» знаем), по утверждениям украинской прокуратуры, 
получил украинское гражданство, подделав документы требуемые, 
пунктом 2 части 2 статьи 9 Закона. За это против него было 
возбуждено уголовное дело, по вполне конкретному обвинению – 
подделка документов ч.2, 3 ст. 358 (а никак не двойное гражданство).  

http://www.korrespondent.net/ukraine/politics/470273 
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Из этого факта можно понять и следующий, любые утверждения, 
о том, что украинских граждан, проживающих в Крыму, можно 
привлечь к ответственности по тем же основаниям, что и Давида 
Жванию, мягко говоря не соответствуют действительности . И даже 
не только потому, что документов они не подделывают. 

Но и потому, что речь идет о совершенно разных Юридических 
ситуациях. Жвания, якобы нахимичил при вступление в гражданство. 
А в случае крымчан с русским паспортом, речь идет о получении уже 
гражданами Украины, гражданства другой страны. 

То есть, если ситуация с Жванией и может служить для кого–то 
предостережением, то только для иностранцев, желающих принять 
гражданство Украины. Пусть они подумают хорошенько, не будет ли 
потом у Украинской власти оснований (и желания) привлечь их к 
ответственности. 

Хорошо, а что тогда такое с точки зрения законодательства 
Украины, действия отдельных граждан, по приобретению другого 
(например российского) гражданства? И на этот вопрос в законе есть 
ответ: 

«Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України 
Підставами для втрати громадянства України є: 
1) добровільне набуття громадянином України громадянства 
іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг 

повноліття. 
Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються 
всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства 
іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням 

про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним 
законодавством держави, громадянство якої набуто...» 

То есть, как явствует из текста статьи, граждане Украины, 
принявшие гражданство России, с точки зрения украинского закона 
– автоматически перестали быть гражданами Украины. 

А это, как известно, согласно Уголовному кодексу ненаказуемо и 
согласно закону «о гражданстве» вполне допустимо.  

Так почему столько шуму из ничего? К чему этот поиск «ведьм» 
в Крыму, с явственно высказанным «пожеланием», распространить 
эти действия в дальнейшем на весь Юго-Восток. Получается, что мы 
дожились до того, что вполне официально подозреваем половину 
страны, в «неблагонадежности»? 

Заявления «радетелей» из Нашей Украины, смотрятся тем более 
странно, если учесть тот факт, что при получении гражданином 
Украины гражданства Российской Федерации внутренние органы РФ 
направляют соответствующую справку в Украину по месту 
регистрации человека принявшего гражданство РФ. То есть идет 
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официальное уведомление одной страны другой на уровне 
министерства внутренних дел. 

Вот и все. В свете фактов шумные и истеричные заявления, 
некоторых представителей отечественного политикума, как всегда 
выглядят неадекватными.  

А самим «заявителям» и «инициаторам» было бы неплохо знать, 
чем трибуна Верховной Рады, отличается от студии телевизионного 
ток–шоу «Без Табу». 

А вот проведение полного и всеобъемлющего «переучета» 
граждан Украины, в масштабах всей страны, было было бы совсем не 
лишним. Вот тогда бы, мы и узнали, у кого из нынешних 
чиновников и «любых друзив» лежит в загашнике панамский 
паспорт, чья жена забыла сдать гражданство далекой заокеанской 
страны, и какие гражданства (польские, аль румынские) 
предпочитают принимать жители некоторых украинских областей. 
Узнали бы и задумались. Но никто, как раз, таких действий и не 
предлагал. 

А жаль. Из сообщений ведущих украинских телеканалов, давно 
известно, что та же Румыния давно в массовом порядке выдает 
гражданам Украины румынского происхождения, проживающим в 
основном на Буковине, – румынские паспорта. Число людей, их 
получивших, оценивается в сотню тысяч и более. Притом Румыния 
единственная в мире страна, выдвигающая к Украине официальные 
территориальные претензии. 

И ни шума, ни крика, никто из отечественных «политиков» не 
подымает. Однобокая и кривая получается у нас «забота об Украине». 

И неудивительно. Куда как легко и приятно заработать дешевые 
лавры «патриота», в нападках на Россию. А о реальной защите 
Украины – и речи нет. 

 

     
 
 

3.22. ЮЩЕНКО ПРОДОЛЖАЕТ ВООРУЖАТЬ СААКАШВИЛИ  
 

Справка KM.RU 
Как сообщил глава следственной комиссии по вопросу поставок 

украинского вооружения в Грузию, в период с 27 мая по 8 августа 
2008 года в Грузию было поставлено 25 систем залпового огня 
«Град», четыре станции радиотехнической разведки «Кольчуга», 15 
боевых модулей «Шквал», 16 бронетранспортеров, комплекс 
радиопомех «Мандат», 1,8 млн боеприпасов большого калибра, а 
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 315 

также другое оружие. Кроме того, по словам Валерия Коновалюка, 
украинские военные специалисты находились на территории Грузии 
во время конфликта и были эвакуированы 14 августа самолетом МЧС 
Украины. А после возвращения домой они дали подписку о 
неразглашении сведений, касающихся их пребывания в Грузии. 

Команда Ющенко не прекращает попыток «надышаться» перед 
политической смертью своего патрона и в очередной раз нагадить 
России. А заодно – поправить свое пошатнувшееся материальное 
положение в условиях экономического кризиса. Речь идет о 
продолжающихся поставках украинского оружия в Грузию. Как 
пишет в понедельник украинское издание «Сегодня» со ссылкой на 
заявления депутата Верховной рады Валерия Коновалюка, который 
возглавлял следственную комиссию по вопросу поставок украинского 
вооружения в Грузию, в настоящее время Тбилиси получает технику 
и стрелковое оружие из арсенала в Балаклее Харьковской области. 

Напомним, что в конце прошлого года Верховная рада Украины 
была готова начать процедуру импичмента Ющенко за поставки в 
Грузию военной техники. Однако генпрокурору Украины Александру 
Медведько, который является ставленником Ющенко, удалось 
спустить на тормозах это дело. И все же некоторые нелицеприятные 
обстоятельства этой очередной антироссийской аферы в ходе 
расследования комиссии вскрылись. По ее данным, только за 
последние 4 года Украина продала за рубеж оружия на $2,5 млрд. 
Причем из всей этой суммы государственный бюджет Украины 
получил только $200 млн. Остальное (как и в случае со средствами, 
вырученными от реализации ворованного российского газа), судя по 
всему, осело в кошельках осуществлявших эту нелегальную операцию 
«оранжевых» чиновников. 

Любопытно, что Валерий Коновалюк тогда озвучил версию, что 
возгорание складов с боеприпасами под Лозовой Харьковской 
области 27 августа 2008 года было отнюдь не «самопроизвольным», а 
имело отчетливо выраженный рукотворный характер. Т. е. склад 
снарядов был специально «поднят в воздух», чтобы скрыть 
недостающие боеприпасы. В нынешней непростой как с 
экономической, так и политической точки зрения обстановке 
«оранжевые» власти используют любую возможность заработать 
дивиденды. Морально–этическая сторона вопроса, когда позже 
украинские снаряды были пущены в дело против мирных жителей 
Цхинвала, их, естественно, не особенно волновала. 

Вообще цинизм – это характерная черта нынешней украинской 
элиты. Как известно, в трюмах захваченного сомалийскими пиратами 
сухогруза «Фаина» украинские власти тоже везли отнюдь не конфеты 
для африканских детей. Несмотря на то, что деятельность по 
незаконной поставке оружия в Грузию в основном связывается с 
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людьми из окружения Ющенко, российское руководство пыталось 
повлиять на эту ситуацию с помощью главного конкурента 
действующего президента. В конце апреля, когда премьер–министр 
Юлия Тимошенко приезжала в Москву, чтобы обсудить назревающие 
проблемы с поставками газа, российская сторона получила от нее 
публичное заверение в том, что поставки оружия в Грузию не 
осуществляются и не будут осуществляться. Однако, как мы видим, 
ситуация осталась прежней. 

Конечно, можно предположить, что у Тимошенко не хватает 
рычагов для влияния на пропрезидентский силовой блок в своей 
администрации, который продолжает перевооружать режим 
Саакашвили. И все же более правдоподобной выглядит версия, что 
речь идет о старой болезни всей украинской квазиэлиты и 
«оранжевой принцессы»: в частности, о хроническом недержании 
своих обещаний, усугубленным острой русофобией в запущенной 
форме. Как бы то ни было, российские военные проявляют вполне 
обоснованную озабоченность тем, что один из главных каналов 
поставок вооружений в Грузию до сих пор не перекрыт. По оценке 
Генштаба РФ, данной его представителями в начале июня, Грузия 
сейчас вооружена даже лучше, чем в период, предшествующий 
августовскому конфликту 2008 года. 

Ситуацию с поставками украинского оружия в Грузию в 
эксклюзивном интервью KM.RU прокомментировал руководитель 
Отдела Закавказья Института стран СНГ Михаил Александров: 

– Я считаю, что оценка Генштаба несколько преувеличена. 
Грузия, конечно, не восстановила свой потенциал – в первую 
очередь, электронно-технические средства, которые были разрушены 
в ходе августовской войны. А достать стрелковое оружие никогда не 
являлось проблемой для Грузии. Единственное, что возмущает, – это 
продолжающиеся военные закупки на Украине. Такая проблема 
действительно существует. С одной стороны, Киев слезно 
выпрашивает у России кредит на закупку газа, отсрочку по оплате и 
другие преференции, а с другой – внаглую и почти открыто 
вооружает Грузию. И у нас есть все основания для самых жестких 
ответных мер. Был же указ Медведева о том, чтобы применять 
санкции в отношении тех, кто занимается поставками оружия в 
Грузию. Нужно просто узнать, какие украинские предприятия 
участвуют в таком незаконном сотрудничестве, с тем, чтобы принять 
в отношении них соответствующие меры. Подобным образом 
поступают американцы против компаний, которые участвуют в 
поставках компонентов военной ядерной программы Ирану. 

Кстати говоря, некоторые наши компании в свое время попадали 
под эти санкции. Так же нам нужно поступать с отдельными 
украинскими компаниями, а также с деятелями из сферы бизнеса и 
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политики. А то, что на Украине творится полный бардак, что там 
никто ни за что, по сути, не отвечает, ни для кого не является 
секретом. Один политик (Тимошенко) скажет одно, а другой 
(Ющенко) – сделает прямо противоположное. 

Как вы помните, до начала второго военного вторжения США в 
Ирак украинцы продали системы противовоздушной обороны 
Саддаму Хусейну. Это был скандал. В общем, украинские политики 
– это люди без принципов. Они могут нарушить даже свои 
союзнические обязательства. Главное – продать и заработать денег. 
Но если ввести против них санкции, это может их отрезвить. Кстати 
говоря, за такие действия можно ввести и уголовную ответственность. 
Украинские бизнесмены постоянно наведываются по делам в 
Россию. Надо задержать парочку таких деятелей и привлечь к суду за 
поставки оружия, как поступили в свое время американцы с 
выходцем из России, которого обвиняли в незаконных поставках 
оружия (он был арестован вообще в Таиланде). 

К сожалению, у нас – очень неповоротливая система. И никому 
лично это не нужно. Можно также апеллировать к негласной 
договоренности, что ведущие державы не поставляют оружие в зону 
конфликтов. Обратите внимание: американцы заявили, что они не 
будут поставлять оружие Саакашвили, но «будут оказывать другую 
военную помощь». Т. е. они дают Грузии деньги, а украинские 
политики – поставляют оружие. Вот такая простая схема. В итоге 
американцы выглядят чистенькими, а грязную работу, как всегда, 
выполняют их сателлиты. 

 

     
 
 

3.23. ЮЩЕНКО-СААКАШВИЛИ: СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ  
 

Факты: «Революция роз» – смена власти в Грузии в результате 
уличных протестов. Основной мотив революции — фальсификации 
парламентских выборов 2 ноября 2003 г., на которых, как было 
официально объявлено, победили тогдашний президент страны 
Эдуард Шеварднадзе и его союзники.  

Михаил Саакашвили, основываясь на данных социологических 
опросов, заявил о своей победе. Его поддержало Международное 
сообщество свободных выборов — местная наблюдательная группа. 
Саакашвили выдвинул требование провести новые выборы, призвав 
жителей Грузии выйти на улицы и поддержать его. 22 ноября, в 
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первый день заседания нового грузинского парламента, 
оппозиционеры во главе с Саакашвили захватили здание парламента, 
прервали выступавшего с речью Шеварднадзе и вынудили его 
покинуть зал в сопровождении телохранителей. Верховный суд 
страны аннулировал итоги президентских выборов. 4 января 2004 
года в Грузии были проведены новые президентские выборы, на 
которых победу одержал Саакашвили.  

 «Оранжевая революция» – кампания протестов, митингов, 
пикетов, забастовок и других акций гражданского неповиновения на 
Украине, организованная и проведенная сторонниками Виктора 
Ющенко, основного кандидата от оппозиции на президентских 
выборах в ноябре-декабре 2004 года. Началом ее считают акцию 
протеста после объявления Центральной избирательной комиссией 
(ЦИК) предварительных результатов, согласно которым победил 
соперник Ющенко от власти — Виктор Янукович. Впоследствии 
Верховный суд Украины констатировал факты нарушений в 
процедуре голосования и подсчета голосов избирателей и отменил 
постановление ЦИК о результатах выборов. Протестующим удалось 
вынудить власти Украины дождаться решения Верховного суда и на 
его основании провести 26 декабря 2004 года повторный тур 
голосования, где победу одержал Виктор Ющенко. 

Сценарии развития событий на Украине и в Грузии похожи 
настолько, что даже непосвященным становится ясно: писал один 
сценарист. В Голливуде сценаристам вручают «Оскар» в двух 
номинациях – «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший 
адаптированный сценарий». Если бы подобную награду вручали в 
политике, то украинская трагикомедия абсурда «Оранжевое 
настроение» с элементами а-ля гоголевского хоррора (в 
кульминационный момент лицо главного героя приобретает 
зловещий обезображенный вид) получила бы «Оскар» за лучший 
оригинальный сценарий, а грузинский психоделический триллер 
«Челюсти–6. Пожиратель галстуков» – за лучший адаптированный.  

Или наоборот. Потому что, с одной стороны, грузинская 
премьера состоялась на год раньше украинской, но, с другой 
стороны, сегодня мы видим, как жизнь и удивительные приключения 
режима Саакашвили до мельчайших подробностей повторяют 
киевские хроники. Трудно разобрать, что здесь первооснова, а что, 
выражаясь кинематографическим языком, сиквел, по–русски – 
продолжение. Или римейк – переделка. Видно лишь, что переделки, 
в которые попадают украинские и грузинские лицедеи, разделенные 
тысячами километров, но объединенные любовью к западной 
демократии, совпадают самым мистическим образом. Перефразируя 
Лермонтова, можно сказать, что два режима, сплетясь, как пара змей, 
обнявшись крепче двух друзей, сегодня вглядываются друг в друга, 



 319 

словно в зеркало, силясь рассмотреть уготованную им судьбу. Потому 
что судьба у них одинаковая. Одинаково незавидная.  

Хотя при таком сценарии – снаружи голливудские блеск, треск и 
спецэффекты, внутри механизм самоуничтожения – иначе и быть не 
могло. Сценарист этого, видимо, не учел, рассчитывая купить 
украинцев и грузин исключительно красивой упаковкой. Которая 
была действительно красивой.  

Обе постановки, как известно, в свое время начинались в 
тревожных предгрозовых декорациях. Прогнившие до основанья 
бутафорские режимы, возглавляемые представителями старой 
актерской школы – Кучмой и Шеварднадзе, доживают последние 
дни. Имеющие опыт, но не умудренные им руководители двух 
постсоветских республик, растеряв последние крохи народной любви 
и уважения вследствие полного краха экономических реформ, равно 
как и внутри- и внешнеполитической доктрин, сводящихся к 
бездарным попыткам усидеть одной задницей на двух стульях, 
обречены. Их сметает могучий, наполненный живительной силой 
американского финансового вспомоществования вал под названием 
«цветная революция». Для обозначения революции на карте истории 
выбирается какой-нибудь приятный глазу цвет: на Украине – бойкий 
оранжевый, в Грузии – чувственный розовый, гламурный 
аристократизм и гордую красоту подчеркивают собственно розы в 
руках революционеров. Народные массы, зачарованные 
революционной расцветкой, а пуще того – сверкающими всеми 
цветами солнечного спектра перспективами, которые рисуют им 
новые власти, с обожанием взирают на революционных вождей – 
статного, хотя и с подурневшим лицом хлопца Ющенко и 
импульсивного джигита Саакашвили. Правда, «цветная революция» и 
в том и в другом случаях усиливает идейно–территориальный раскол 
в стране, растравляя незаживающие раны, полученные еще в момент 
крушения СССР. Однако загипнотизированные «розово-оранжевым» 
иллюзионом почитатели «цветных» шоуменов не обращают на это 
особого внимания, предпочитая слушать то, что обещают им новые 
президенты.  

А те обещают им, что теперь они будут жить по–новому, по 
американо-европейскому образу и подобию, то есть будут жить лучше 
и демократичней. Наглядным примером счастливых украино-
американского и грузино–европейского союзов служат сами семьи 
новых президентов – образцово–показательные ячейки нового 
демократического общества: Виктор Ющенко женат на дочери 
украинских иммигрантов из Чикаго Катерине Чумаченко (по первому 
мужу – Кэтрин Клер), Михаил Саакашвили – на уроженке 
Голландии Сандре Рулофс.  
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Оба президента и их подручные тащат свои страны в НАТО и с 
остервенением пинают Россию, невзирая на единую православную 
веру, многочисленные родственные связи и общее историческое 
прошлое русского, украинского и грузинского народов. Учебники 
истории переписываются с голливудскими размахом и 
креативностью, превращаясь в фантастические, не имеющие ничего 
общего с действительностью саги вперемешку с прокурорскими 
речами, обвиняющими Россию во всех мыслимых и немыслимых 
грехах и преступлениях, кроме разве что первородного греха и 
убийства Каином Авеля.  

При этом, то ли вследствие душевных потрясений, вызванных 
ненавистью к России, то ли под воздействием красок, используемых 
при изготовлении долларов США, в поведении новых правителей 
наблюдаются психические отклонения, сопровождающиеся 
появлением галлюцинаций и бредом, многократно описанным в 
медицинской и художественной литературе: когда больной начинает 
отождествлять себя со знаменитой исторической личностью. Михаил 
Саакашвили, к примеру, любит сравнивать себя со средневековым 
грузинским царем Давидом Строителем, собирателем грузинских 
земель. А буквально на днях президент Грузии в интервью 
французской газете Le Monde, говоря о своей популярности в народе, 
заявил следующее: «…76% населения меня поддерживают – почти 
столько же, сколько во времена «революции роз», когда казалось, что 
я могу ходить по воде, как по земле!» То есть Саакашвили признался, 
что во времена «розовой» революции чувствовал себя Христом. 
Думается, такой актерской экзальтации от грузинского бенефицианта 
не ожидали и заокеанские сценаристы. Остается добавить, что 
представители грузинской власти вообще склонны к фантазиям на 
библейские темы. Так, еще в 2003 году депутат грузинского 
парламента Герман Пацация заявил в интервью газете «Ахали Таоба» 
(«Новое поколение»), что Богоматерь… была грузинкой. 

Не менее впечатляющими выглядят и исторические откровения 
украинских властителей. Летом этого года Петр Ющенко, старший 
брат президента Украины, поведал миру, что украинская кровь течет 
в жилах едва ли не всех выдающихся личностей в истории 
человечества, включая русских царей (Иван Грозный по версии 
Ющенко – наполовину украинец), английских королев и индейских 
вождей. Свое открытие брат президента объяснил следующим 
образом: «Украинцы много странствовали, а потому оплодотворили 
весь мир». Так как оплодотворение является результатом 
физиологического процесса, известного всем совершеннолетним 
гражданам, страшно представить и неприлично произнести в этой 
связи, что украинцы по логике Ющенко-старшего сделали с 
человечеством. 
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Особое место в антироссийской политике киевских и тбилисских 
властей занимает борьба с главным форпостом России по всему миру 
– русским языком. Борьба эта ведется на всех фронтах, перетекая с 
телеэкранов (отключение российских телеканалов) уже и на 
киноэкраны. В январе этого года Конституционный суд Украины 
запретил демонстрацию в кинотеатрах страны фильмов на русском 
языке, постановив, что отныне на территории Украины в широкий 
прокат могут выходить только дублированные или озвученные на 
государственном, то есть украинском языке иностранные ленты. А на 
днях появилось сообщение, что и владельцы сети грузинских 
кинотеатров, протестуя против «российской агрессии», решили не 
показывать больше фильмы на русском языке – только на 
грузинском или с грузинскими субтитрами. Сложно понять, как и, 
главное,  для чего в Грузии будут дублироваться, к примеру, фильмы 
выдающегося российского кинорежиссера, грузина по 
национальности Георгия Данелия. Как, к примеру, в дублированных 
вариантах будут звучать бессмертные реплики героев его лент: 
«Слушай, я сейчас там так хохотался!» («Мимино») или «Так что ж ты 
мне мозги пудришь, маймуна веришвила (обезьяна – сын осла. – 
груз.)?!» («Кин–дза–дза»)? Не знаю, станет ли после дубляжа «Кин–
дза–дза» или «Мимино» чисто грузинским кино, но проиграет оно от 
этого точно. Потому что грузинские зрители не услышат 
неподражаемых голосов Мкртчяна и Леонова, говорящих в фильмах 
по–русски и по–грузински, соответственно, со всеми вытекающими 
отсюда орфоэпическими прелестями. 

Точно проиграют и политические комедианты в Киеве и 
Тбилиси. Сейчас ситуация начинает выходить из-под контроля 
сценариста, с неудержимой силой увлекая главных персонажей к 
общему для них финалу, который голливудским хэппи-эндом не 
выглядит.  

Для Ющенко и Саакашвили все заканчивается одинаково 
печально – разочарованием обманутого и обнищавшего населения, 
расколом и хаосом в стране, потерей территорий (в случае с Грузией) 
или угрозой потери таковых (в случае с Украиной), нарастающим 
протестом оппозиции. Над «розово-оранжевой» парочкой, наливаясь 
революционной чернотой, сгущаются тучи. Запад, одолеваемый 
собственными финансовыми и геополитическими проблемами, 
теряет интерес к своим неталантливым ставленникам, присматри-
ваясь к новым соискателям. На первый план выходят новые 
амбициозные лидеры, рвущиеся к власти, как нынешние вожди 
рвались к ней в свое время. Все повторяется. Круг замкнулся. 

И совпадения между событиями в Киеве и Тбилиси все не 
заканчиваются. И в том и в другом случаях нож в спину президенту 
вонзает его бывший соратник по «цветной» революции. И в том и в 
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другом случаях это женщина: премьер-министр Украины Юлия 
Тимошенко и экс-спикер грузинского парламента, глава 
неправительственного «Фонда демократического развития» Нино 
Бурджанадзе. Обе дамы, в отличие от вчерашних друзей, а ныне 
врагов-мужчин, – хладнокровные, выдержанные, тонко чувствующие 
текущий момент и виртуозно его использующие. Обе дамы, ранее не 
замеченные в любви к России, вдруг ни с того ни с сего начинают 
говорить слова и совершать поступки, которые непосвященный 
человек может счесть чуть ли не пророссийскими: Тимошенко не 
осуждает публично действия России в Южной Осетии, что дает повод 
секретариату Ющенко обвинить ее в государственной измене; 
Бурджанадзе отказывается подписывать так называемую «Хартию 
грузинских политиков», призывающую к выводу с территории Грузии 
«российских оккупантов» и вступлению страны в НАТО.  

При этом действия отважных женщин объясняются не 
внезапным политическим прозрением, а желанием демонстративно 
противопоставить себя в глазах глядящих на них с надеждой народов 
стремительно теряющим популярность президентам и набрать 
дополнительные рейтинговые очки. Сегодня Бурджанадзе – это 
грузинская Тимошенко. Или Тимошенко – украинская Бурджанадзе. 
Вопрос лишь в том, кто из них первой получит от американского 
режиссера главную роль в новой серии политического фарса.    

Единственное, что отличает киевский и тбилисский сюжеты, – 
то, что Ющенко, в отличие от Саакашвили, не пошел на 
кровопролитие в угоду своим политическим амбициям и во 
исполнение воли заокеанского сценариста. И не дай бог ему на это 
пойти. Иначе конец шоу для него будет не просто грустным, а 
страшным. 

     
 

3.24. ЛИЧНЫЙ ОРУЖЕЙНЫЙ БИЗНЕС ЮЩЕНКО  
 

Каким ты был, таким ты и остался, или Личный оружейный 
бизнес Президента. Почему Украина долгие годы остается 
поставщиком дешевого оружия в горячие точки?  

К истории вопроса: 
24 сентября премьер Украины Юлия Тимошенко сообщила, что 

поручила первому вице-премьеру, а также КРУ провести глубокое 
изучение ситуации, сложившейся в сфере торговли оружием, которую 
проводит «Укрспецэкспорт», и представить отчет правительству. 1 
октября на специально созванной пресс–конференции она заявила: 
Украина занимается незаконной торговлей оружием. Причем 
                                                 

 Центр политического прогнозирования А.Божко 
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правительство к этим операциям не имеет никакого отношения: «Вся 
торговля оружием находится под непосредственным контролем 
Президента и Совета национальной безопасности и обороны...  

Правительство практически отстранено от этой деятельности». И 
добавила: Кабинет министров уже дал поручение проверить 
деятельность экспортеров оружия. Но еще 2 сентября была создана 
временная «Следственная комиссия Верховной Рады по вопросам 
выяснения обстоятельств и установления фактов поставок в Грузию 
украинской военной техники с нарушением законодательства 
Украины и норм международного права» под председательством 
депутата от Партии регионов Валерия Коновалюка. 

Огонь заметает следы 
В октябре 2006 года Президент Украины Виктор Ющенко 

впервые использовал свое право приостанавливать действие актов 
правительства. Своим указом он приостановил действие 
постановления Кабинета министров № 1336 от 20 сентября 2006 года, 
которым Кабмин, в свою очередь, переподчинял себе из ведения 
Президента и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 
предприятие «Укрспецэкспорт» – государственного экспортера 
вооружений. Но попытка установить общественный контроль над 
этой внешнеэкономической сферой не удалась. Виктор Ющенко по-
прежнему держал в руках торговлю оружием, которая в 2005 году, 
например, принесла 650–680 млн. долл. Точные цифры знает только 
Президент. Украина активнее всего продавала авиа- и бронетехнику 
и комплектующие к ним, системы ПВО и радиолокационные 
станции. До 10% объемов экспорта составляли вооружения и военная 
техника из арсеналов украинских вооруженных сил. В последующие 
годы продажа армейского имущества выросла. 

Тогда же, в октябре 2006 года, депутат Верховной Рады, лидер 
Компартии Украины Петр Симоненко заявил, что под прикрытием 
Президента Ющенко Украина осуществляет нелегальную продажу 
оружия в Грузию. По его словам, «официальный Киев – это центр 
нелегальной торговли оружием. Уже больше 40 танков продано в 
Грузию, а также продаются ракетные установки и комплексы, другие 
виды оружия». За этим он увидел «миллионные доходы некоторых 
генералов». И фактически обвинил военных в организации пожаров 
на складах с целью сокрытия нелегального бизнеса. Тогда «оранжевая 
коалиция» не дала хода его обвинениям. 

Спустя два года следственная комиссия Рады во главе с 
Валерием Коновалюком посетила станцию Лозовая, где в конце 
августа полностью сгорел 61-й арсенал Минобороны Украины. «Сто 
тысяч тонн было на складе. Осталось девять. Получается, что 91 
тысяча тонн сгорела. Поэтому установить масштаб контрабанды не 
представляется возможным», – заявил Валерий Коновалюк. Пожар 
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случился, когда начался скандал с украинскими поставками 
вооружений в Грузию. 

По словам депутата, склады подожгли, чтобы замести следы 
контрабанды. Другим способом огонь не мог перенестись от 
подсобных помещений до арсенала, преодолев более пятисот метров. 
По данным Коновалюка, поставки из Лозовой шли с мая по август 
2008 года. Генеральный директор оружейно-торговой компании 
«Укрспецэкспорт» Сергей Бондарчук заявил, что боеприпасы 
транспортировали не в Грузию, а в Чад. 

Грузинское направление 
На самом деле партия в 40 танков была продана Грузии за 9 млн. 

долл., то есть по 225 тыс. долл. за штуку. Еще 15 танков пошли вовсе 
по 135 тыс. долл. При этом все машины прошли модернизацию, 
были оборудованы новейшими электронными прицелами, активной 
броней и системами наведения, что, надо полагать, обошлось 
недешево. Кроме того, обнаружились документы о продаже Грузии 74 
танков по цене 250 тыс. долл. при рыночной цене около 1 млн. долл. 
за штуку. Была ли хоть какая-то прибыль от такого бизнеса? 

Невероятно щедрые скидки получило Минобороны Грузии и на 
зенитные комплексы «Бук-М1». Пакистан предлагал продать ему 
дивизион этих ЗРК за 150 млн. долл., но ему отказали. Однако спустя 
четыре года Грузии продали целых два дивизиона всего за 28 млн. 
долл. Для продажи их пришлось снимать с боевого дежурства. Из 15 
«Буков» на вооружении ПВО Украины осталось 8, остальные 7 
оказались в Грузии. 

Военно-техническое сотрудничество с Грузией активизировалось 
после 2004 года, к власти в Тбилиси пришел Саакашвили. Имеются 
данные, что отбором боеприпасов для Грузии на украинских складах 
занимались американские инструкторы. Они же определяли, что 
следует поставить из тяжелого вооружения, комплектуя грузинскую 
армию техникой для наступательных действий. 

По данным отчета ООН, в 2006 году Грузия импортировала из 
Украины 6808 различных ракет и пусковых установок, а также 21 870 
единиц огнестрельного оружия. В 2007 году – 74 танка Т–72, 9 
крупнокалиберных артиллерийских систем, 8 самолетов. Это по 
грузинским данным. Кроме того, Грузии были проданы 5 
артиллерийских систем, 495 ракет и пусковых установок и 19 964 
единицы стрелкового оружия. Установить точное количество при 
таком несовпадении данных не так-то просто. 

Оказалось, что Украина и Грузия не согласовали свои отчеты в 
ООН, поэтому данные оружейных продаж разительно не сходятся. 
Получается, что грузины получили на 2,1 тыс. автоматов и пулеметов 
больше, чем им продали украинцы. Зато вовсе не получили винтовок 
и пистолетов, счет которых идет на тысячи. При этом Грузия 
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получила на 12 штук БМП-2 и 7 штук БТР-80 больше, чем указано в 
отчетах Украины. Украина вовсе не показала 9 штук 203–мм 
самоходных орудий «Малка»/»Пион-М», которые Грузия у нее 
приобрела. После таких несовпадений кто угодно заподозрит 
Украину в контрабанде. 

Весьма интересен полный перечень ВВТ, поставленных Грузии 
за последние 10 лет. Длительное время экспортировались лишь 
стрелковое оружие и учебные самолеты, но с приходом к власти 
Михаила Саакашвили в больших количествах пошло наступательное 
вооружение. В 2004–2005 годах Тбилиси начинает закупать танки, 
вертолеты, артиллерийские системы. В 2007 году поставляются шесть 
ЗРК «Бук-М1», еще один такой комплекс – в июне 2008 года. В этот 
же период Тбилиси отправлены 48 управляемых зенитных ракет к 
«Букам», 200 ПЗРК «Стрела» и «Игла», танки Т-72. В 2008 году – 5 
боевых бронированных машин «Шквал», которые только начинали 
производиться и еще даже не поступили на вооружение украинской 
армии. Кроме того, корабельные РСЗО «Град». 

И все поставки осуществлялись по прямому поручению 
Президента Виктора Ющенко. 

Посредники греют руки 
Украинские арсеналы содержат 2 млн. тонн боеприпасов. 

Вооруженным силам Украины, по словам её министра обороны 
Юрия Еханурова, требуется лишь треть от этого количества. 
Остальное распродается или передается частным фирмам для 
утилизации. Загадочные взрывы на складах боеприпасов гремели не 
только в Лозовой, но и в Артемовске и трижды (!) в Новобогдановке. 

Про груз «Фаины», захваченной сомалийскими пиратами, 
сказано уже много. Мало сказано о методике продажи. Так вот, рейс 
«Фаины» осуществлялся при посредничестве внештатного советника 
Президента Ющенко Хареса Юссефа и Вадима Альперина, одесского 
предпринимателя с криминальной репутацией. Альперин восполь-
зовался посредническими услугами фирмы «Каргошипинг», которая 
вышла на панамскую фирму «Ватерлюкс», владелицу «Фаины». 
Оператором перевозки выступила еще одна украинская фирма. 
Экипаж наняли лишь на три недели, при этом утверждалось, что 
судно будет курсировать в пределах Средиземного моря. В этой 
торговой операции оказалось столь много всяческих фирм–
»прокладок», что законность сделки у многих вызвала сомнения. И 
подобные запутанные схемы применяются слишком часто при 
продаже украинских вооружений. 

Весь груз «Фаины» находился в плане реализации избыточного 
военного имущества Минобороны Украины, утвержденном 
государственным постановлением в 2007 году. Контракт на перевозку 
подписан между государственной фирмой «Укринмаш» и 
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Минобороны Кении. Почему возникли многочисленные посредники, 
ответа нет. По последним данным, обнаружены документы, 
доказывающие, что все оружие предназначалось автономии Южного 
Судана. 

2 октября 2008 года в кулуарах Верховной Рады была озвучена 
информация, что незаконные поставки оружия из Украины 
контролирует «семья» Президента Украины Виктора Ющенко. 
Сегодня уже можно четко сказать, что процесс продажи оружия 
абсолютно бесконтрольный. Им занимаются люди, приближенные и 
подответственные Президенту. И то, что он делает, об этом не знает 
даже Кабмин. В свете этого становится понятно, как от 150 до 200 
млн. долларов, поступивших от продажи оружия Грузии, фактически 
прошли мимо бюджета Украины. 

Если о продаже вооружений в Украине сейчас говорят много, то 
о закупках за рубежом усиленно не вспоминают. Между тем в 2001 
году Украина приобрела в Белоруссии 4 штурмовика Су-25, а в 2003 
году в Алжире – 25 старых МиГ-21. В разное время куплены 2 
боевых вертолета Ми-17 и 6 вертолетов Gazelle АН. Мк. I 
производства Великобритании. У Болгарии приобретено 20 ракет 
«воздух-воздух» и некоторое количество стрелкового оружия. Причем 
того и другого в арсеналах Украины хватает с избытком. 

Штурмовики Су-25 вскоре были реэкспортированы в 
Македонию, таким образом Россия, где самолеты произведены, не 
засветилась в несколько сомнительной операции. Старыми «МиГами» 
Алжир частично расплатился с Киевом за 5 фронтовых истребителей 
МиГ-29 и 16 вертолетов Ми-24, приобретаемых взамен таких же, 
которые раньше Алжир сам продал Эритрее. Правда, на ненужные 
МиГ-21 нашелся покупатель – Йемен. Однако до сих пор 
неизвестно, где летают 6 британских «Газелей». В Украине следы 
этих вертолетов утеряны, хотя приобретали их якобы для одной из 
спецслужб. 

Оружейные скандалы в Украине возникали и возникают с 
удручающим постоянством. В 2005 году британская пресса сообщила, 
что Киев продал Ирану и Китаю 18 крылатых ракет Х-55, способных 
нести ядерные боеголовки. Сделку совершили двое граждан РФ по 
фальшивым разрешениям российского «Росвооружения», которые 
никто почему-то не удосужился проверить. Еще раньше немецкий 
журнал «Шпигель» обвинил депутата Верховной Рады Леонида 
Деркача, занимавшего до 2001 года пост руководителя Службы 
безопасности Украины, в продаже в 1990-е годы оружия афганским 
талибам, в том числе 130 танков Т-55 и большого количества 
боеприпасов. 

В начале 1990-х годов возникла фирма бизнесмена Дмитрия 
Стрешинского «Глобал текнолоджиз», которая взялась помочь 
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Минобороны Украины освободиться от избыточного вооружения. 
Были и государственные коммерсанты – Коммерческий центр 
Министерства обороны и фирма «Прогресс», действовавшая под 
крышей СБУ. Параллельно около 40 иностранных фирм предложили 
свои услуги по быстрой распродаже армейских избытков. Разрешения 
на экспортные оружейные операции выдавала комиссия по 
экспортно-техническому контролю при Кабинете министров 
Украины с участием представителей всех компетентных ведомств. 
Обогатились в те времена многие. А оружие, якобы отправленное в 
африканские страны, оказывалось в Хорватии, Сербии и других 
горячих точках. 

В 2006 году израильский бизнесмен Альберт Херсон подал в 
окружной суд Телль-Авива иск к Украине с требованием выплатить 
2,8 млн. шекелей (около 600 тыс. долл.) за посреднические услуги в 
продаже украинского оружия африканскому государству Буркина–
Фасо. Контракт стоимостью 7 млн. долл. был заключен в 2004 году. В 
Буркина–Фасо Украина уже продавала стрелковое оружие в 1999 году 
– 68 тонн. Однако вскоре оно оказалось у мятежников Либерии. 

Похоже, что Украина нелегально торговала оружием при всех 
президентах, но апогей этой торговли был достигнут именно при 
Президенте Ющенко. Сейчас, когда он стал персонификацией 
негативного отношения украинцев к собственной власти, подобные 
распродажи могут быть прекращены. Но вот надолго ли, ведь деньги 
очень нужны. 

Виктор Мясников http://www.from-ua.com/politics/5b4d37cb57688 
.html  

Ющенко до сих пор продает оружие Грузии – Коновалюк (17–
10–2008 9:27), Эксперт-центр  

Президент Украины Виктор Ющенко до сих пор продает оружие 
Грузии, считает глава депутатской следственной комиссии Верховной 
Рады Валерий Коновалюк. Он не исключает, что одной из причин 
роспуска Рады было желание повлиять на ход расследования и 
заблокировать работу комиссии.  

«Под видом гуманитарных грузов 22 сентября большое 
количество боеприпасов было отправлено в Батуми – в бывшую 
военную часть на улице Маяковского. Мы проверяем эту 
информацию, направили запросы пограничникам и в службу 
экспортного контроля, а также министру обороны Грузии», – 
сообщил депутат.  

По его словам, первые результаты расследования отправлены в 
правительство, и премьер Юлия Тимошенко поручила проверить 
финансовую отчетность «Укрспецэкспорта» и прочих организаций, 
причастных к торговле оружием. Проверка завершится до конца 
октября.  

http://www.from-ua.com/politics/5b4d37cb57688
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Коновалюк сообщил, что секретариат президента противо-
действует с первых дней работы следственной комиссии.  

«Комиссия собрала серьезные доказательства злоупотреблений 
президента и нарушений украинского законодательства... Мы 
установили: именно Украина повлияла на то, как в итоге стали 
развиваться события на Кавказе. Вооружая режим Михаила 
Саакашвили, Киев изначально провоцировал конфликт, позволяя 
Грузии безнаказанно использовать оружие в борьбе с мирным 
населением и российскими миротворцами. Этот конфликт должен 
стать поводом для серьезной переоценки всех глобальных процессов, 
которые касаются не только отношений США и России, но и роли в 
них Украины», – заявил депутат в интервью «Известиям».  

«Теперь абсолютно ясно: сделав Ющенко президентом, Украина 
утратила значительную часть своего суверенитета. Глава государства 
проводит политику марионеточного характера, обслуживая 
стратегические планы заокеанских партнеров», – сказал депутат. Он 
сообщил, что сейчас проверяется информация, согласно которой 
американцы участвовали в отборе украинского оружия для Грузии.  

«Мы потребовали ввести мораторий до конца 2008 года на 
поставки украинских вооружений в другие страны. Но Ющенко 
распустил парламент, и за мораторий теперь некому проголосовать», 
– сказал Коновалюк. По его словам, фактов, подтверждающих, что 
именно Ющенко организовал продажу украинских вооружений в 
Грузию, достаточно.  

«Экспорт активизировался после 2004 года. Украина стала самым 
крупным поставщиком оружия в Грузию», – сказал Коновалюк, по 
словам которого, Тбилиси получал «новейшие разработки, о которых 
украинские военные только мечтают». «Отдавали и лучшие 
артиллерийские системы – в основном в период с апреля по июнь 
2008 года. Это подтверждает, что мы готовили Грузию к боевым 
действиям. Ющенко знал, что намечается военная операция», – 
сказал депутат.  

При этом военная техника продавалась по существенно 
заниженным ценам, и в результате Министерство обороны Украины 
не досчиталось сотен миллионов гривен. «За последние четыре года 
сумма продаж украинского вооружения за границу составила два с 
половиной миллиарда долларов, но в казну денег поступило в десять 
раз меньше. Этот факт будет расследовать Генеральная прокуратура», 
– сообщил глава комиссии. Он не исключает, что Украина может 
попасть под санкции Совета Безопасности ООН из-за торговли 
оружием со странами, принимающими участие в локальных 
конфликтах.  

По словам Коновалюка, запустить процедуру импичмента 
Ющенко после роспуска парламента невозможно. «Но мы сообщим 
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гражданам результаты нашей работы, и они сделают выводы – во 
время выборов. В европейских демократических странах политики, 
уличенные в контрабанде оружием, добровольно ушли бы в отставку. 
Но Украине до этого далеко», – сказал депутат.  

Он уверен, что оглашение результатов вашей работы не приведет 
к охлаждению украино-российских отношений. «Ющенко их не 
разрушит. Наши отношения основаны на вековых традициях. 
Поверьте, так было и так будет», – заключил Коновалюк. 

 

     
 

3.25. ТАРАС ЧОРНОВИЛ: ЮЩЕНКО – ЭТО КРИМИНАЛЬНАЯ ФИГУРА!  

 

Президенту в Украине никто не доверяет. Его никто не уважает. 
Импичмент готовы инициировать в таких случаях: это желание и 
реальные действия Ющенко в направлении силового сценария, или 
через так называемую попытку объявить прямое президентское 
правление. Среди прочего это действия, противоречащие законам 
Украины. На них (например, изменения к закону о Кабмине) уже 
преодолено вето Президента. А может и попытка блокировать 
деятельность исполнительной власти и тому подобное. В этих случаях 
процедура импичмента неотвратима. В любых иных случаях, могу 
почти с определенностью сказать, эта процедура начинаться не будет.  

Тарас Чорновил: «Ющенко – это криминальная фигура, которая 
не может жить по законам Украины» 

БЮТ уже готов к объединению в коалицию с Партией регионов. 
Об этом в интервью «ПіК України» заявил член политсовета партии 
регионов Тарас Чорновил.  

Он исключил возможность проведения в Украине досрочных 
парламентских выборов, однако не исключил объявления Ющенко 
импичмента.  

– Господин Чорновил, одним из вариантов выхода из полити-
ческого кризиса Юлия Тимошенко называет переформатирование 
коалиции. Как Вы думаете, БЮТ в настоящий момент уже готов 
образовать коалицию с Партией регионов? 

– В отличие от БЮТ и «Нашей Украины», Партия регионов 
была единственной из крупных политических сил, которая постоянно 
говорила, что в случае, если не удастся сформировать традиционный, 
старый и давний формат коалиции, то мы будем идти на 
договоренности относительно создания нового формата коалиции с 
НУНС и БЮТ. Такая наша инициатива была и перед этими 
выборами, и перед предыдущими. Это наши компаньоны говорили, 

                                                 

 Михаил Глуховский. http://pik.org.ua/news/2008/9/10/220084.htm 
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что подобного никогда не будет. На сегодняшний день БЮТ еще 
долго не был бы готов к такому шагу, если бы в Украине не было 
мудрого, интеллектуального, толерантного, хорошего, и, главное, 
законопослушного Президента. Ющенко не оставил иного варианта 
ни нам, ни БЮТ.  

– То есть в БЮТ уже сформирована позиция относительно 
коалиции с Партией регионов? 

– Я не то, что подозреваю, я знаю, что сформирована. Там сидят 
не какие-то романтики, которые будут рассказывать, что было бы в 
случае звездных войн, как у нас в Секретариате Президента или в его 
фракции. Если на нас нападут с северо-востока, тогда мы должны бы 
были на это как-то реагировать. Тут (в БЮТ. – «ПіК України») 
абсолютно реальная оценка ситуации. Другого варианта нет. 
Предложения, прозвучавшие от Партии регионов, означают, что 
условия для БЮТ приемлемы. Хотя у нашей фракции больше 
голосов в парламенте, и по всем нормам, которые БЮТ исповедовал, 
мы должны были бы представлять кандидатуру премьер-министра. 
Мы же согласились на предложенные условия, что бы учесть 
всяческие амбициозные моменты. Мы создали предпосылки, при 
которых БЮТ не понесет политических потерь.  

– А Вы не думаете, что не все в Партии регионов могут быть в 
восторге от союза с БЮТ? Например, Ринат Ахметов. 

– Начнем с того, что в Партии регионов все не в восторге. Мы 
бы хотели иметь ситуацию, при которой мы сами самостоятельно 
можем реализовывать свою политику, создавать свое правительство 
на основе большинства, сформированного нашей фракцией. Во всех 
иных случаях это является сочетанием возможного с желаемым. 
Поэтому кто–то доволен больше, а кто-то меньше. В том 
направлении, в котором вы пытаетесь выстроить линию дешевой 
украинской политологии о расколе в Партии регионов, по линии 
Янукович – Ахметов, нет линии раскола. Есть только оценка 
ситуации. Ринат Ахметов ни одного заявления по этому поводу не 
сделал.  

В одном из изданий, это видел мой коллега, он (Ринат Ахметов. 
– «ПіК України») сказал, что ему с Юлией Тимошенко легче будет 
найти общий язык, чем заниматься тем, что происходило до сих пор. 
Есть нормальная его позиция и оценка ситуации. Ахметов всегда 
умеет сочетать свои интересы и интересы партийные. Если есть 
недовольство одного из депутатов фракции, то, простите. Люди 
Ахметова, кто–то от кого-то зависимые – это тоже примитивно. 
Скажем, Колесников не является на 100% человеком Ахметова, равно 
как и Богатырева. Она вообще никогда не была человеком Ахметова. 
Она является лидером своей собственной группы.  
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– Ринат Ахметов не был сторонником исключения из партии 
Раисы Богатыревой. Но, получается, его мнение не учли? 

– Когда исключали Раису Богатыреву, большей части людей 
Рината Ахметова на заседании политсовета не было. Человек, 
близкий к Ринату Леонидовичу поднялся и высказался за то, что 
было бы уместно сначала заслушать Богатыреву во время заседания. 
Когда состоялось голосование, когда сказали, что ее приглашали, но 
она не пришла, этот человек даже не воздержался при голосовании. 
А проголосовал за ее исключение из партии. То есть проблем, как 
таковых, нет.  

– Исходя из нынешней ситуации, как Вы считаете, будут ли 
досрочные парламентские выборы? 

– Досрочные выборы будут, но только президентские. У 
Президента не хватит ума вести себя адекватно событиям и 
выполнять Конституцию. Он не может жить по закону. Это для него 
унизительно. Простите за такое сравнение, но это как для блатного 
на зоне выполнять работы по обустройству зоны. Ющенко – это 
абсолютно криминальная фигура, которая не может жить по законам 
Украины.  

– При каких условиях партия будет ставить вопрос об 
импичменте Президенту? 

– Президенту в Украине никто не доверяет. Его никто не 
уважает. Импичмент готовы инициировать в таких случаях: это 
желание и реальные действия Ющенко в направлении силового 
сценария, или через так называемую попытку объявить прямое 
президентское правление. Среди прочего это действия, 
противоречащие законам Украины. На них (например, изменения к 
закону о Кабмине. – «ПіК України») уже преодолено вето 
Президента. А может и попытка блокировать деятельность 
исполнительной власти и тому подобное. В этих случаях процедура 
импичмента неотвратима. В любых иных случаях, могу почти с 
определенностью сказать, эта процедура начинаться не будет.  

– А если новая коалиция возникнет, но Президент распустит 
парламент, как будете действовать? 

– Если вопреки любым нормам Конституции Ющенко решит 
распускать парламент, тогда вопреки законам Украины он будет 
арестован. И даже не успеет сбежать к теще в Чикаго.  

– Ваша позиция относительно конфликта в Грузии отличается от 
партийной. Почему? 

– Свою позицию я озвучил сразу же, как только возникла эта 
дискуссия. Признавать их не нужно. Нужно, чтобы был примат 
международного права. Это было преступление против 
международного права. В том числе против Грузии, когда США и 
Афганистан признавали независимость Косова. Позиция же Партии 
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регионов обнародована 1 сентября решением политсовета партии. 
Там нет ни одного слова о признании независимости этих республик. 
Виктор Янукович в свою очередь просто озвучил решение 
политсовета. По моему мнению, возвращение к теме Косова может 
произойти в любой момент.  

 

     
 

3.26. ЮЩЕНКО ЗАРАБАТЫВАЕТ МИЛЛИОН «ЗЕЛЕНЫХ» ЕЖЕДНЕВНО  
 

Доходы «семья» ЮЩЕНКО получает через СП «Нафтогаза» и 
«Росукрэнерго» – «Укргазэнерго». В общий «котел» реализованного 
газа входит и газ украинской добычи. Значительная часть добытого в 
Украине газа нигде официально не учитывается. Стоимость добычи 
газа одна, а реализуется он гораздо дороже. Важнейшая статья дохода 
«семьи» – реэкспорт газа. Когда в России покупали газ сначала по 50 
долларов, потом – по 95, реализовывали его в Румынию по 260 
долларов. Вот и прикиньте, какой получается у Ющенко доход. Он 
просто сидит в кресле президента, и, патронируя этот участок, из 
воздуха, а вернее – из газа, ежедневно получает где–то по миллиону 
долларов в карман. На этом держится весь его бизнес. Не на том, что 
у него «семь пядей во лбу», не на том, что он – самый умный. А на 
том, что он проводит «дерибан», используя должностные 
полномочия.  

Сталин спас украинцев и крымских татар. Ядерное оружие мы 
отдали зря. Схема, как Ющенко зарабатывает на газе. Партия 
регионов мало чем отличается от «оранжевых»… Об этом и многом 
другом – в эксклюзивном интервью лидера КПУ Петра Симоненко.  

МЫ ПОДУМАЕМ ПРО КЛИЧКО 
– При голосовании за досрочные выборы мера Киева и 

Киеврады положительный результат обеспечили 26 голосов 
депутатов-коммунистов. Почему КПУ так дружно поддержала 
позицию Юлии Тимошенко по данному вопросу?  

– Компартия никого не поддерживала, а четко определила свою 
позицию по конкретному законопроекту, вынесенному на 
рассмотрение Верховной Рады.  

Нынешний мер Черновецкий был среди политиков, пришедших 
к власти в 2004 году. Он стоял на майдане, все делал, чтобы 
президентом стал Виктор Ющенко. Проанализировав ситуацию, мы 
пришли к выводу, что происходящее в столице вызывает у киевлян 
реальную обеспокоенность. Это касается и сферы занятости, и 
тарифной политики, и экологической ситуации, и транспортных 
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проблем. Киевские городские депутаты в последнее время 
занимались, в основном тем, что делили земельные участки в 
интересах кланов. Политики в Киевраде нет, то, что делается – 
популизм.  

Тысячелетняя история нас должна чему–то учить. Я буду 
призывать всех киевлян, и прежде всего – верующих, задуматься над 
тем, в чьи руки они отдают власть. Чтобы потом эта власть не 
уничтожала духовность, наши исконные традиции.  

– Кого КПУ будет выдвигать на пост мера? 
– Возможен союз с другими политическими силами – если у 

кого-то найдется более достойная кандидатура. Или будем свою 
кандидатуру выдвигать. В прошлый раз на выборах мера Киева мы 
выдвигали Адама Мартынюка.  

– Возможна ли поддержка кандидатуры Виталия Кличко, 
который, по данным социологов, является сегодня наиболее 
популярным кандидатом в меры?  

– Спортивные достижения Виталия Владимировича я уважаю. И 
горжусь, что у нас есть еще молодые люди, которые своими 
спортивными достижениями приносят Украине славу. Но человек 
должен продемонстрировать, что он действительно понимает, чем он 
будет заниматься во власти. А не надеяться, что заместители потянут 
всю работу.  

– Недавно, будучи в Брюсселе, Юлия Тимошенко высказала 
мнение, что продолжение политической реформы возможно только в 
направлении превращения Украины в парламентскую республику. 
Проводили ли вы консультации с БЮТ по поводу поддержки 
совместного варианта изменений в Конституцию?  

– Я очень рад, что и другие политики приходят к мнению, 
которое было высказано нами, когда принималась Конституция в 
1996 году. Еще тогда мы предлагали, чтобы Основной закон 
обеспечил для Украины парламентскую республику. Пройдя через 
клановую борьбу, серию «разборок» между собой, украинские 
политики на «своей шкуре», наконец, осознали, какова угроза 
исходит от института президентства. Я надеюсь, что эта позиция, 
высказанная Юлией Владимировной, будет последовательной, 
принципиальной, и это даст нам возможность совместно 
проголосовать за изменения в Конституцию. 

С учетом возможных последствий создания конституционного 
совета при президенте, нужно уже сегодня создавать конститу-
ционный совет в парламенте. И непосредственно в парламенте 
нарабатывать предложения по изменениям в Конституцию.  

БОРЬБА ЮЩЕНКО И ТИМОШЕНКО – ЭТО БОРЬБА ЗА 
ТРУБУ 
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– Вы назвали президента Ющенко «политическим паханом». Но 
«пахан» – это из криминального мира. У вас есть факты, 
доказывающие, что президент совершил некое преступление?  

– Он его совершает очень часто. Мы все были свидетелями, 
когда он издал указ о проведении досрочных выборов Верховной 
Рады. Это – грубейшее нарушение Конституции. Тот, кто нарушает 
Конституцию, преступник.  

– Газовая война с Россией вроде бы затихла, газ вроде бы снова 
пошел в Украину по старым ценам. Однако смущает пелена 
неизвестности над всеми газовыми переговорами. Каков, по–вашему, 
их реальный итог? Кто чего добился, а кто чего не добился? 

– Борьба Ющенко и Тимошенко – это борьба за трубу. 
Президент здесь показывает – возвращаемся к понятию 
«политического пахана», что он патронирует бизнес своей семьи. 
Президент и его семья занимаются газовым бизнесом. И он 
заинтересован в том, чтобы были посредники. А также – в 
нестабильности в украино-российских отношениях.  

– Какие у вас доказательства, что президент и его семья 
занимаются газовым бизнесом? 

– Я не могу открывать некоторые фамилии. Вы, наверное, 
понимаете, что я если говорю, то говорю потому, что знаю. 

– Хотелось бы подробнее.  
– Есть некоторые вопросы, которые касаются не только 

Украины, но и других государств. Я несу за это ответственность, 
когда заявляю, что семейный бизнес Ющенко – это газ. И пускай с 
братом там разбирается, а не со мной. И пускай разбирается в 
понятии того, почему цены так галопируют – потому, что он не 
собирается устанавливать нормальных отношений с Россией. Цена 
179,5 у.е. за тысячу кубов – это и «заслуга» Тимошенко времен ее 
первого премьерства, когда она фактически разорвала договор с 
Россией, определяющий до 2009 года поставки газа по цене 50 
долларов за тыс. кубов. 

– Она говорила, что это «заслуга» тогдашнего главы «Нафтогаза» 
Ивченко. 

– Тимошенко возглавляла правительство. Я понимаю, что 
Ивченко – человек президента. И здесь – снова противоречие. 
Президент по конституции не имеет права вмешиваться в работу 
исполнительной власти. Но он постоянно нагло вмешивается.  

Этот вопрос с ценой в 179,5 долларов предельно опасный. 
Становится очевидным, что в следующем году у нас будет за 300 
долларов цена на газ. А может быть – еще и в этом году. В 
зависимости от того, какую политику по НАТО и по ВТО будет 
проводить Украина. Такая цена, конечно же, приведет к удару по 
металлургической и химической отраслях, а также – по энергетике. 
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И расплачиваться за повышение, в первую очередь, придется 
простым труженикам.  

– Последняя договоренность по газу чьим интересам отвечает – 
Ющенко и его семьи, или Тимошенко? 

– С учетом того, что Ющенко удалось решить вопрос о наличии 
посредников, безусловно, что это – в интересах Ющенко. 

– Какова схема получения доходов «семьей»? 
– Доходы «семья» получает через СП «Нафтогаза» и 

«Росукрэнерго» – «Укргазэнерго».  
В общий «котел» реализованного газа входит и газ украинской 

добычи. Значительная часть добытого в Украине газа нигде 
официально не учитывается. Стоимость добычи газа одна, а 
реализуется он гораздо дороже.  

Важнейшая статья дохода «семьи» – реэкспорт газа. Когда в 
России покупали газ сначала по 50 долларов, потом – по 95, 
реализовывали его в Румынию по 260 долларов.  

Вот и прикиньте, какой получается у Ющенко доход. Он просто 
сидит в кресле президента, и, патронируя этот участок, из воздуха, а 
вернее – из газа, ежедневно получает где–то по миллиону долларов в 
карман. На этом держится весь его бизнес. Не на том, что у него 
«семь пядей во лбу», не на том, что он – самый умный. А на том, что 
он проводит «дерибан», используя должностные полномочия.  

– Вы думаете, он прибыль себе прямо в карман кладет? 
– Понятное дело, что эти деньги отмываются через различные 

подставные лица и подставные структуры, после чего уходят в 
оффшоры.  

– Но сам Виктор Андреевич в курсе «темных дел»? Может быть, 
он настолько наивен, что даже не подозревает о происходящем у него 
«под носом»? 

– Безусловно, он в курсе. Как наивен? А когда банк «Украина» 
уничтожали, он тоже был наивен? Мы что, забыли? Он был 
наивным, когда президент Кучма спас его от тюрьмы?! Не забудьте, 
что на его совести 580 млн. долларов, которые были переведены в 
оффшорную зону из национального банка. Вернулись только 80. А 
500 млн. не вернулось. После доклада комиссии под руководством 
Виктора Суслова в парламенте об этом масштабном преступлении 
Кучма буквально спас его от тюрьмы.  

ОТКАЗ ОТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ БЫЛО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ 
– После того, как Ющенко отойдет от власти, вы будете 

инициировать его уголовное преследование?  
– К сожалению, пока мы не сменим политический режим, мы не 

сможем ничего добиться. Почему? Такого уровня преступления 
опекаются и поддерживаются и Европой – потому, что там – 
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политика «двойных стандартов», и США. В американском конгрессе 
есть модное выражение: «Да, это мерзавец. Но это – наш мерзавец».  

Прокуратура в свое время возбуждала уголовные дела против 
Леонида Кравчука за разрушение и уничтожение Одесского 
черноморского пароходства. Но скрыли то преступление, потому что, 
видите ли, он был президентом.  

Кравчук сдал ядерное оружие. Сегодня, если бы было ядерное 
оружие, мы бы в Совете безопасности заседали. И были бы 
уважаемой страной.  

– Думаете, это ошибка – сдача ядерного оружия? 
– Конечно, это – колоссальная ошибка. Преступление, а не 

только ошибка!  
А стратегические бомбардировщики и многое другое, что уже 

Кучма порезал на металлолом – разве это не ошибка? Колоссальная 
ошибка. И преступление, за которое надо отвечать.  

– С российской стороны тоже ведь, наверное, коррупционные 
схемы покрываются – по газу? 

– Я думаю, что Россия просто закрывала глаза на то, что эти 
коррупционные схемы инициировала Украина. Понимая, что таким 
образом через наших Кравчука, Кучму, а теперь – Ющенко, можно 
оказывать давление. Но инициаторы коррупционных схем были 
здесь.  

ПАРТИЯ РЕГИОНОВ – НЕ ОППОЗИЦИЯ 
– Голосование по досрочным выбором в Киеве – не первый 

случай, когда ваша фракция фактически спасла Блок Юлии 
Тимошенко. Ранее вы поддержали идею голосовать за кандидатуру 
премьера руками, потом дали голоса за бюджет. Ваши недобро-
желатели говорят, что совпадение позиций не случайно. К примеру, 
лидер ПСПУ Наталья Витренко прямо заявила в интервью нашей 
газете, что «коммунисты в лодке Тимошенко сидят»… 

– Во-первых, мы сидим в своей лодке. И четко знаем, чем 
занимаемся. Еще раз хочу подчеркнуть – мы поддержали жителей 
Киева. Я считаю, что нет никакой надобности оправдываться, или 
комментировать чьи–то заявления. Столько грязи пытаются вылить 
на коммунистов. Но заканчивается тот или иной политический 
процесс, и оказывается, что тот, кто лил грязь, просто зарабатывал 
деньги. Они, понимая, что на рынке сатаны уже и совесть давно 
стала рыночной категорией, давно забыли о том, что надо иметь 
совесть. Я не реагирую никак на эти заявления, потому, что знаю, 
что это – попытка сбить нас с нашей позиции, попытка 
дискредитировать в глазах общественности, попытка отвлечь от тех 
аргументов, которые мы выдвигаем.  

– А почему КПУ до сих пор не заявила о своей 
оппозиционности после выборов? 
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– А как это вы не слышали об этом?! Единственная в парламенте 
оппозиционная сила – это Компартия.  

– Но про свою оппозиционности громко заявила лишь Партия 
регионов… 

– Какая она оппозиционная партия? У них политика 
либеральной экономики? Да. То же самое и у «Нашей Украины». То 
есть – у президента. То же самое – у БЮТ. То же самое – у Литвина. 
Политические позиции у всех перечисленных – те же самые. 
Экономические – те же самые. Социальные – те же самые. В чем у 
них различие? В том, что одни находятся при власти, а другие – нет. 
Последние просто хотят в тех же креслах сидеть и ту же политику 
проводить. «Регионалы» назвали себя оппозиционерами, потому что 
ведут борьбу не за право реализовать свою политику, а за право 
перераспределять финансовые потоки. Но это – не оппозиционность.  

Мы же предлагаем другую политическую систему. Мы 
предлагаем систему реформ политических, экономических, 
социальных. Мы об этом заявляли с самого начала. Но поскольку 
СМИ находятся в руках у крупного бизнеса, поэтому они не 
заинтересованы в том, чтобы говорить, что Компартия является 
оппозиционной силой. 

Обратите внимание – Партия регионов постоянно ведет 
переговоры с «Нашей Украиной» и с президентом. В 2005 году кто 
соглашение подписывал о сотрудничестве? Ющенко и Янукович! А 
кто в 2006–м кто Универсал подписывал? 

– Но если вы так сильно отличаетесь от Партии регионов, как 
вы могли совсем недавно быть с ними в одной коалиции? 

– Многие политические силы, и Партия регионов в том числе, 
используют программные положения коммунистов во время выборов. 
А после выборов про обещанное забывают. Взяв нашу программу, 
Партия регионов получила поддержку 9 миллионов избирателей. Мы 
вступили в коалицию не с Партией регионов, а с этими 9 
миллионами избирателей. И взяли на себя ответственность заставить 
«регионалов» выполнять то, что они обещали. 

Кроме того, когда создавалась наша коалиция с Партией 
регионов, была угроза узурпации власти помаранчевой командой. 
Президент – помаранчевый, большинство в Верховной Раде – 
памаранчевое, и Кабмин – тоже помаранчевый. Это – полная 
узурпация власти. Которая и сейчас актуальная, грозя установлением 
национализма и русофобии как государственной идеологии и сдачей 
национального суверенитета через втягивание Украины в НАТО.  

Когда создавалась коалиция, мы четко заявили, что от идеоло-
гических принципов не отказываемся, и предложили объединиться 
на основании нескольких принципиальных вопросов, которые были 
изложены в соглашении. Если вы проанализируете все голосования в 
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парламенте, то убедитесь, что фракция коммунистов только свою 
позицию отстаивала. Не один законопроект, который вызывал у нас 
сомнения, ибо лоббировал интересы крупного капитала, нами не 
поддерживался.  

СТАЛИН СПАС УКРАИНЦЕВ ОТ ПОЛЯКОВ, А КРЫМСКИХ 
ТАТАР – ОТ ОСТАЛЬНЫХ КРЫМЧАН 

– Президент Ющенко присвоил звание Героя Украины Роману 
Шухевичу, на очереди – присвоение такого же звания Степану 
Бандере и полная реабилитация ОУН-УПА. Каков ответ готовит 
Компартия?  

– Ющенко в свое время говорил, что он будет самым моральным 
президентом. Но он – аморальный президент. Потому что весь мир 
признал, что именно советский народ, включая жителей Украины, 
выиграл войну против фашизма. И много народов спас от бед и 
страданий. Это – факт, которым мы должны гордиться.  

ОУНовцы были на гитлеровской стороне. Прочитайте на нашем 
партийном сайте справку СБУ от 1993 года. Там четко все изложено, 
как ОУН, а потом и УПА, сотрудничали с фашистами. То, что они 
расстреливали в Бабьем Яру – и евреев, и представителей других 
национальностей – доказано. Немцы стояли в оцеплении, а они 
расстреливали. 

– Но там же и писательница Олена Телига была расстреляна – 
член ОУН! 

– Вы не по этому конкретному факту судите, а по событиям, 
которые были в тот период. И по всей истории Великой 
Отечественной войны. Не одного села от фашистов ОУН–УПА не 
освободила. Ни в одном селе не было операций против фашистов. 
Оружие получали от фашистов. Автоматы, пулеметы, танки получали, 
орудия и минометы. Когда победители возвращались с Германии на 
Родину, оуновцы убивали их, расстреливая из своих «схронов».  

Политика Ющенко на реабилитацию Бандеры – это политика на 
преднамеренный раскол общества.  

Сегодня Ющенко и его сторонники пытаются поставить 
коммунистам за вину операцию «Висла». Но это был результат 
совместной политики – чтобы там, в Польше, не вырезали 
украинцев. Потому что здесь ОУН–УПА занимались этническими 
чистками против поляков. И тогда украинцев выселили оттуда, и 
переселили сюда. Давайте же к истории относиться справедливо.  

Аналогично и с крымско-татарским народом получилось, 
которого спас Сталин. Крымских татар вывезли в новое место, чтобы 
не было гражданской войны в Крыму. Известно ведь, что 2 дивизии 
вооруженных советским оружием крымских татар – 20 тысяч 
человек, при обороне Крыма в один момент перешли на сторону 
Гитлера, и присягнули ему. Далее, все подполье крымское кто 
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уничтожил? Это было сделано при участии крымских татар. Кто 
концлагеря охранял? Крымские татары. Кто женщин вырезал? 
Крымские татары. Те, кто являлся преступником, должны были 
понести ответственность. Но для того, чтобы не пострадали все 
представители крымско-татарского народа, и была произведена эта 
акция – по переселению. Они вернулись оттуда академиками, 
богатыми людьми, были директорами предприятий, молодежь 
получила образование. Это что, ущемление прав?  

Представьте себе, победители из Берлина возвращаются в Крым. 
А там рассказывают, что с их родными, близкими во время 
фашисткой оккупации предатели из числа крымских татар сделали… 
Там могла начаться гражданская война. А Сталин этого не допустил.  

А что делает Ющенко? Он поддерживает экстремистов среди 
крымских татар. И они сейчас усиливают ситуацию с возможным 
территориальным расколом Украины.  

 

     
 

3.27. БАБ ОЖИЛ И ПОКУПАЕТ ЮЩЕНКО  
 

Обладающий огромными связями во всех нишах украинской 
власти – от Генпрокуратуры до Секретариата президента – гений 
математики и афер международного масштаба Борис Абрамович 
Березовский (он же просто БАБ) определился с собственным 
кандидатом на пост президента Украины. Об этом и многом другом 
он заявил в сегодняшнем интервью для одной из киевских газет.  

Видение предвыборной ситуации в Украине у проживающего в 
Лондоне опального российского олигарха как всегда самые специфи-
ческое, но при этом тождественные предпочтениям подавляющего 
большинства олигархов украинских и превалирующему на данный 
момент выбора Госдепартамента США. «К сожалению, мои симпатии 
расходятся с шансами на победу. Если говорить о сегодняшнем дне, 
то мне наиболее симпатичен Ющенко. А если о шансах на победу, то 
мне кажется, что они максимальны у Тимошенко», – заявил он.  

У Ющенко он находит больше всего плюсов. Самый главный из 
них – системность, последовательность и ответственность действую-
щего главы государства.  

 «Я очень внимательно следил за всем, что делал президент в 
последние пять лет. И пришел к выводу, что Ющенко очень идейный 
политик, и я полностью разделяю его идеологию. Могу коротко 
сформулировать ее суть, как я ее понял: Украина – независимое, 
демократическое и самодостаточное государство. Акценты, которые 
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расставил президент, полностью совпадают с тем, что в моем 
представлении должно происходить и в России. Виктор Андреевич 
понимает, что путь к достижению цели – это не столько экономика, 
не столько политика, сколько духовное возрождение нации как 
проблема номер один. И мне это чрезвычайно импонирует, – 
объясняет Березовский. – Просто сегодня таких идейных политиков 
даже на Западе уже практически не осталось. Ведь все духовные 
ценности преданы как европейскими политиками, так и 
американскими. И понимание приоритета духовных ценностей над 
другими, конечно, потрясает. Продолжение этой же мысли – 
признание необходимости покаяния. То есть признание абсолютно 
равного греха и нацистов, и большевиков. Отсюда и проблема 
Голодомора, которую президент непрерывно поднимает. Это все, с 
моей точки зрения, чрезвычайно правильные идейные импульсы для 
возрождения Украины. Ни один украинский политик даже близко не 
стоит с Ющенко по идейности».  

Падение популярности Ющенко у доктора физ.-мат. наук имеет 
вполне собственную жульническую трактовку.  

Во-первых, убежден казнокрад свою популярность, свой высокий 
рейтинг, Ющенко разменял на «жизненно важные для Украины 
реформы» (точно также, как Ельцин в 1991–96 гг.). Хотелось бы 
предложить БАБу лично ощутить на себе ПОЛЬЗУ этих и реформ и 
поселиться на голую пенсию в нашей многострадальной стране. 
Тогда бы он намного лучше понимал, что же произошло с рейтингом 
ВАЮ.  

Во-вторых, Березовский считает, что объекту его симпатий не 
хватает воли. Политической воли. «Последние пять лет показали, что 
Ющенко оказался хорошим идеологом, но плохим политиком. 
Слабым политиком. Поскольку формулирование целей – это одна 
задача, а их достижение – другая. Но и то, и другое чрезвычайно 
важно».  

Выбрать волевого политика, но без идейной платформы 
украинского патриотизма, для украинцев может обернутся потерей 
своей государственности и национального суверенитета, не говоря 
уже о политиках безвольных. «Потому что, какие бы реальные шаги 
ни предпринимались, без правильных ориентиров они все равно 
заведут в тупик».  

 «Но, увы, как политик, как человек, который выстроит путь к 
достижению цели, Ющенко слабоват. И все-таки я считаю, что этот 
недостаток связан с главным обстоятельством: колоссальной 
психологической и физической травмой, которую президент получил 
в результате отравления его недругами. А недруги – это те, кто 
препятствует становлению Украины в том качестве, которое 
формулирует президент. И они, в общем, даже не скрываются, что до 
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сих пор живы и здоровы. Это сегодняшние правители России», – 
продолжает Березовский.  

Кто стоит за отравлением Виктора Андреевича, для олигарха–
математика-политика ясно как Божий день. «И что лично Путин 
стоит за этим отравлением – у меня тоже никаких сомнений нет. 
Потому что я понимаю, как произошло отравление Александра 
Литвиненко. Они пошли на такое преступление в центре Лондона и 
наследили по всему миру. Но совершенно очевидно, что в случае с 
Ющенко цена вопроса была другая. И тут была не столько месть – 
вот эта мелкая, КГБшная, сколько желание сохранить Украину своим 
вассалом», – сообщил он.  

В ФСБ якобы вычислили, что Ющенко не прогнется перед 
Путиным и его окружением». «Потому, собственно, и отравили. 
Естественно, это нанесло колоссальный вред психике и физическому 
состоянию президента». Воля на какое-то время исчезла. Ориентиры 
остались.  

Для победу на выборах Ющенко нужно, на его взгляд, две вещи: 
воля и привлечение большей части украинского национального 
капитала. «Кто привлечет на свою сторону крупный украинский 
капитал, у того и появятся огромные шансы на победу».  

Говоря простым языком – олигархам нужно КУПИТЬ 
непопулярного президента, так это уже было сделано в РФ в 1996 
году. Ловкость рук и... алкоголик Ельцин снова на троне.  

Некогда очень близкий к Юлии Владимировне, теперь 
Березовский, похоже, решил разорвать с нею все внеэкономические 
отношения. Для него она теперь и «аморальная», и «аморально–
рациональная», и «ужасная», и «вульгарная», и «предатель» (!)... 
Всегда действует только в своих личных интерсах, постоянно ЮЛИт 
и обманывает. Может быть в этом и кроется, столь неожиданный 
поворот в отношениях Березовского с леди Ю? Тогда нельзя 
исключать и того, что руководитель правительства не выполнила 
перед «акулой капитализма» неких серьезных обязательств 
инвестиционного плана, вследствие чего почетный житель города–
героя Лондона столь трепетно возвращается под охладевшее для него 
крыло Гаранта.  

 «Это сильный, волевой политик, который знает, чего хочет 
добиться и добивается современными средствами. А современные 
средства в политике такие: любые. Конечно, я уверен, что Юлия 
Владимировна не пойдет на убийства, отравления, криминальные 
действия. А вот все остальное можно: сегодня пообещать, завтра 
отказаться, сегодня об одном договориться, а завтра – о 
противоположном. Но опять-таки как это ни ужасно и ни вульгарно, 
но вот такая современная политика – аморально-рациональная. 
Причем она такая и в Украине, и в России, и на Западе. Я не хочу 
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сказать, что это Юлия Владимировна аморальная, но политика такая. 
И то, за что еще век тому назад никто бы руку не пожал и стороной 
бы обошли, сейчас не называется предательством, сегодня это 
нормально», – неугомонно и почт речитативом причитает 
Березовский.  

Тимошенко он политиком не считает. По его словам, это 
продукт политических технологий и редкий предатель.  

 «Я считаю, что относительно политических технологий в 
Украине Юлии Владимировне равных нет. И на следующий день, 
после того как станет президентом, Тимошенко забудет обо всех 
договоренностях с теми, кто ее поддерживал и пойдет своим курсом», 
– обобщает БАБ.  

 «Не вернется больше никогда товарищ Янукович к власти»...  
Березовский и интрига – понятия неразрывные. «Своего» 

кандидата на нынешних выборах у него нет, но он уже есть в недрах 
украинской политики. «...украинцы подсознательно живут ожиданием 
появления нового лица. И это лицо должно обладать определенной 
комбинацией качеств: быть идейным, как Ющенко, волевым, как 
Тимошенко, и даже, я бы сказал, жестким. Среди нынешних 
кандидатов я таких не вижу. Но среди украинских политиков таких 
людей знаю... Но не скажу», – лукавит Борис Абрамович.  

Давшую ему все, что можно было дать, многократно обобранную 
им до последней рубахи Россию беглый олигарх предпочитает... 
разделить. Разделить на ряд демократических национальных 
государств, абсолютно безвредных для своих соведей и в т.в. для 
Украины. Отметим, что аналогичный выход из сложившийся 
ситуации предлагает сейчас и Государственный департамент США, в 
чем он настойчиво пытается убедить Китай и Саудовскую Аравию.  

 «Если же Россия распадется, то Украина будет иметь дело с 
менее амбициозными независимыми государствами, которые 
появятся на территории РФ, а не с монстром, который ведет себя как 
слон в посудной лавке. В любом случае, исторически в отношениях 
между Россией и Украиной будет все нормально», – заявил 
Березовский.  

Досталось и нынешнему руководству США. Его Березовский 
считает недальновидным и таким, что исповедует непрофессио-
нальный подход в отношениях с путинской Россией.  

 «Ссейчас американцы вообще плохо понимают, что происходит 
в Восточной Европе. И их фраза о перезагрузке отношений с Россией 
абсолютно удивительна. Это значит, что нужно начать с нуля, забыть 
то, что было, и идти дальше. Еще Франсуа Ларошфуко сказал: 
«Политик в состоянии заглянуть вперед ровно настолько, насколько 
он в состоянии оглянуться назад», – ударился в воспоминания Борис 
Абрамович.  
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 «Но американские политики, которые пришли к власти, по-
видимому, имеют другое мнение и считают, что историей можно 
пренебречь. Иначе, что значит перезагрузка? Забудем, что в центре 
Лондона российские спецслужбы травили полонием Александра 
Литвиненко, подвергая опасности жизни тысяч британцев. Забудем, 
что те же спецслужбы отравили президента Ющенко на его родине, 
забудем о том, что убили журналистку Анну Политковскую и десятки 
других журналистов и политиков, которые подняли голос против 
гэбэшной власти? Травили, убивали, сажали... Забудем Ходор-
ковского? Что значит перезагрузка? Это безответственное заявление 
со стороны США, а самое главное – нереализуемое», – недоумевает 
он.  
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Глава 4. ФАШИЗАЦИЯ УКРАИНЫ 
 

4.1. ФАШИЗАЦИЯ УКРАИНЫ   
СТАНОВИТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КУРСОМ? 

 

Не видеть того, что в Украине проводится государственная 
политика фашизации, уже невозможно: страну пытаются превратить 
в оранжево–коричневый заповедник с накаченной националисти-
ческими мифами манипулируемой толпой вместо гражданского 
общества. Причем это не «эксцессы исполнителей», а последова-
тельный курс, проводимый лично президентом и его окружением. 

Но главная трагедия заключается не в преступной политике 
государственного руководства, а в отсутствии со стороны оппозиции 
сколько–нибудь последовательного и осмысленного сопротивления. 
У оппозиционных политиков нет понимания сущности фашизма, нет 
осознания того, что делает Ющенко и какие он ставит перед собой 
стратегические цели по переустройству страны, по изменению 
сознания общества. 

Фашизм нагляден только в его завершающей стадии — с 
концлагерями и крематориями, хотя фундамент, на котором они 
возникают, закладывается далеко не сразу, и уяснить его 
составляющие крайне важно. Однако подавляющее большинство 
населения воспринимает фашизм сугубо эмоционально и упрощенно, 
что не дает возможности увидеть основу идеологии ненависти, 
понять, в каких формах она может воплощаться. Людям 
психологически трудно себе представить, что фашизм — не только 
далекая история и не обязательно подразумевает флаги со свастикой. 
Подобное восприятие играет на руку наследникам доктрины 
национального превосходства — ведь многие пока считают, что до 
опасности прихода настоящего фашизма в Украине еще далеко. 

Природа фашизма 
В историографии дискуссия об определении сущности фашизма 

ведется давно. Детальные дефиниции принадлежат таким 
авторитетным исследователям, как Джордж Моссе, Иэн Кершоу, 
Стэнли Пейн, Роджер Итвелл. Но, несмотря на перечисление многих 
родовых признаков фашизма, представленные определения, на мой 
взгляд, излишне громоздки и не раскрывают глубинной сущности 
коричневой идеологии. 

Постепенно в исторической науке наметилась также тупиковая 
тенденция отхода от целостного понимания фашизма и перехода к 
изучению особенностей отдельных фашистских течений вне 
контекста единства фундаментальной идеологии. Несомненно, 
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«Железная гвардия» Корнелиу Кодряну и Хория Симы, «Скрещенные 
стрелы» Ференца Салаши и «Национальное согласие» Видкуна 
Квислинга имеют достаточно много различий, но их идейная основа 
едина. Поэтому принципиально неправильно, погружаясь в изучение 
частностей, уходить от ответа на основной вопрос. 

Ближе всего к пониманию природы фашизма подошел 
британский политолог Роджер Гриффин, определивший его как «род 
политической идеологии, мифологическим ядром которого в 
различных преломлениях является палингенетическая форма 
популистского ультранационализма». Несмотря на некоторую 
терминологическую сложность, оно универсально и всеобъемлюще 
для всех фашистских течений, поскольку вместо множества 
классифицирующих признаков выдвигает один основной, 
подразумевающий все ранее отмеченные, но уже в качестве 
неотъемлемых проявлений. Только определение Гриффина дает 
важнейшее — ключ к объяснению действий фашистских и 
профашистских режимов, и его практическую ценность для 
политологии переоценить невозможно. 

Термин «палингенез» (новорождение) малоизвестен, но 
исчерпывающе объясняет природу фашизма. Согласно фашистскому 
мифотворчеству, нация должна заново родиться (воскреснуть) для 
построения государства, основанного на идее этнического 
превосходства и политике агрессивного национализма. И для того, 
чтобы нация «воскресла», она должна сначала духовно умереть, чего 
всегда и добиваются фашисты. Для них невозможно утверждение 
абсолютной власти, пока народ разделяет ценности вне мифов 
фашистской идеологии. Поэтому обязательным условием 
утверждения фашизма является разрушение традиционных 
моральных ценностей и стирание исторической памяти. Вместо 
уничтоженной ментальной основы тотально, с применением насилия, 
утверждаются мифы этнического национализма (в украинских 
реалиях — донцовский «интегральный национализм»). По такой 
схеме происходило становление всех фашистских режимов, той же 
проторенной дорогой идет и ющенковский режим. 

 «Оранжевым» крайне необходим мифотворческий палингенез — 
предыдущее реальное историческое существование Украины для них 
не существует. Великая история, неразрывно связанная с Россией, 
видится как «оккупация», аналогично отрицаются все остальные 
цивилизационные ценности, включая и неприятие национал–
фашизма. Политика «оранжевых» нацелена на разрушение, 
моральное убийство собственного народа. Нарушение Конституции и 
прав человека во всем их многообразии, права на получение 
образования на родном языке и свободу вероисповедания, изъятие 
русских книг, ксенофобия, духовная агрессия и нетерпимость — 
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звенья одной цепи тоталитарной духовной унификации всех 
жизненно важных сфер. 

Процесс разрушения «оранжевые», как и их предшественники в 
прошлом веке, проводят с невиданным напором, цинизмом и 
последовательностью, считая его необходимым условием перехода к 
ничем не ограниченному собственно этнонационалистическому 
строительству. Совершенно очевидна глубокая убежденность 
Ющенко в том, что война с собственным народом и садистское 
удовольствие от разрушения созданного на протяжении многих веков 
откроют дорогу к созданию одноцветно–оранжевой Украины. 

Нацистский революционаризм против традиционализма 
Принципиально ошибочно считать, что ющенковский режим 

руководствуется идеологией традиционализма, и пытаться объяснить 
ею трипольско–шароварно–голодоморный фарс. Нет ничего более 
далекого от «оранжевой» вакханалии, чем традиционализм. Само по 
себе смешно сравнивать полуграмотных хуторян с такими 
философами–традиционалистами, как Николай Данилевский, 
Константин Леонтьев, Вячеслав Липинский, Рене Генон, Ги Дебор, 
Ален де Бенуа. Но дело, в конце концов, не в несравнимом 
интеллектуальном и моральном уровне. Традиционализм исходит из 
сохранения культурных, исторических и религиозных традиций — т. 
е. кардинально противоположен тому, чем занят Ющенко с его 
присными. Последний не сохраняет традиционные ценности, а, 
разрушая их, навязывает Украине чуждые ей и изначально ментально 
неприемлемые. Традиционализм ставит во главу угла морально–
религиозные ценности, несовместимые с ющенковским 
всеохватывающим кумовством, коррупцией, беззаконием и 
превращением страны в вотчину семейного клана. Традиционализм 
изначально патриотичен — ющенковский режим так же изначально 
марионеточен. Традиционализм невозможен вне самого 
консервативного отношения к законам: «оранжевые» пришли к 
власти и правят, неприкрыто презирая правовые нормы, повседневно 
разрушая их или подстраивая под свою власть. 

Пора перестать обманывать самих себя и подыскивать 
президентской деятельности полуоправдывающие эвфемизмы. 
Ющенко проводит линию не традиционализма (пусть и совершенно 
искаженного), а фашизации государства и общества. Ющенко ни в 
коей мере не традиционалист, и его глечики, вышиванки, пасеки и 
черепки лишь демонстрируют врожденную любовь к стилю 
примитива. Наоборот, в политике он крайне революционно–
разрушителен, как были революционно-разрушительны итальянские 
фашисты и немецкие национал-социалисты. Показательно, что 
разнообразные фюреры, дуче, кондукаторы, каудильо, поглавники 
совершенно идентично позиционировали себя не в качестве 
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национальных нигилистов (которыми и являлись), а как «возро-
дители традиций». Правда, для подобного «возрождения» приходи-
лось переписывать национальную историю, отрицать традиционную 
культуру, вычеркивать из нее деятелей, разделявших гуманистические 
идеалы, уничтожать их книги и творческое наследие. 

Как и классические фашисты прошлого века, «оранжевые» 
проводят разрушение старого общества и создание нового 
параллельно. Ющенко, борясь с «имперским и советским прошлым», 
одновременно проводит собственно палингенез — добиваясь того, 
чтобы искусственно выращиваемая, подобно гомункулусу, «моя 
нацiя» приняла фашистскую теорию и практику. Копируя намерение 
Гитлера создать «арийского сверхчеловека», «белокурую бестию», он 
пытается сформировать «оранжевую бестию» — человека без корней 
и вне ограничений существующей традиционной морали. Достаточно 
указать хотя бы на попытку поменять местами в массовом сознании 
понятия героизма и предательства, для чего национальными героями 
провозглашаются исключительно клятвопреступники, эсэсовцы и 
каратели. При этом президент пытается «нейтрализовать» потенции-
ально враждебные внедряемой фашистской идеологии элементы 
общества, разобщая и определяя их по языковому, культурному, 
религиозному и этническому признакам. 

В условиях Украины традиционалистами можно назвать многих 
— Партию регионов, коммунистов, некоторые общественные и 
религиозные организации, но только не «оранжевых» с их 
воинствующим этнонационалистическим революционаризмом и 
нигилизмом. 

Липинский о «Нашей Украине» 
Среди вершин традиционалистской философии яркой звездой 

сияет имя Вячеслава Липинского, исходившего в своих трудах 
непосредственно из реалий Украины. Непреходящая философская 
ценность его творчества сочетается с политической актуальностью, 
парадоксально ставшей через десятилетия еще более острой. 
Основатель украинского традиционализма был свидетелем пира во 
время чумы «оранжевых» первого призыва — петлюровцев. Видел, 
как под прикрытием истерик о «национальном возрождении» и 
«утверждении независимости» происходила распродажа Украины, как 
безумной русофобией и унижением собственных граждан государство 
обрекалось на уничтожение. На дипломатической работе Вячеслав 
Казимирович изнутри наблюдал, как тогдашние «вожди», выставляя 
себя великими патриотами, предавали национальные интересы. 

Липинский доказывал, что нет ничего более противоположного 
идеалам украинского традиционализма и целям государственного 
строительства, чем агрессивный этнонационализм, пытающийся 
стереть все культурные, языковые и религиозные различия. Великому 
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философу-традиционалисту принадлежит термин «государстворазру-
шительный национализм», как нельзя более точно характеризующий 
не только петлюровскую, но и всю ющенковскую политику. Его 
главный признак — представление фактором государственной 
общности не территории со всем этническим, культурным и 
религиозным многообразием населения, а экстерриториальной 
этнической и религиозной идентичности. Особенно опасным 
Липинский считал украинизаторское кликушество, ущемление 
русского языка и фантасмагорию «национальной» церкви. Для него, 
после событий гражданской войны, было предельно ясно, что это 
кратчайший путь к потере государственности. 

 «Украинским Константином Леонтьевым» отмечалось, что 
характерной особенностью украинского этнонационализма является 
желание прислуживать внешним силам для получения поддержки в 
подавлении сопротивления внутри страны. 

Приведу строки Липинского, исчерпывающе объясняющие 
корни страсти «оранжевых» к разрушению Украины и ярко 
показывающие, кто находится в их авангарде: «Шовiнiзм украiнсь-
кий, який э нацiоналiзмом на моду лавочникiв... i на моду живучих 
од вiвтарiв «нацiональноi вiри» iнтелiгентiв, доведе полiтичну iдею 
Украiни до загибелi, бо анi дiйснi «бакалейщики», анi до чогось 
здатнi iнтелiгенти... шовiнiзмом украiнським не захопляться. У нас 
вiн буде репрезентований завжди типами... озлоблених i 
егоцентричних (закоханих у собi) людей, якi своэю безсилою злобою 
все творче, життэздатне на Укрaiнi вiд Украiни вiдганятимуть». 

Увы, именно подобные типы вновь у руля высшей 
государственной власти делают все возможное для провоцирования 
гражданского противостояния, разжигания межнациональной и 
межрелигиозной вражды. Вновь они опираются на зарубежных 
хозяев, заинтересованных в создании антироссийского плацдарма. 
Излишне говорить и о том, к чьей личностной характеристике 
дословно подходит следующее определение Липинского: «бути 
шовiнiстом — це значить прикривати свою духовну пустку 
(безрелiгiйнiсть) ii своэ руiнництво: отже, зрадництво, кар'эризм... 
фанатичними вигуками про «неньку Украiну», про «рiдну мову», про 
«ми — украiнцi»... I до чого доведе... iдею полiтичноi i культурноi 
незалежностi Украiни — оця iнтелiгенцiя скунсовоi породи, яка його 
обсiла?» 

К сожалению, все так и случилось. После майдана ключевые 
позиции в государственном руководстве заняла «скунсовая порода», 
прикрывающая безверие манией «национальной» церкви, интеллекту-
альное убожество — «думанием по-украински», культурную ущерб-
ность — уничтожением традиционной украинско-русской культуры, 
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личный аморализм — разглагольствованиями о «руках, которые 
ничего не крали». 

Беспощадным приговором «оранжевому» режиму звучат строки 
бывшего посла гетманской Украины в Австро-Венгрии, как будто 
увидевшего в будущем «Нашу Украину» и ее лидера: «Коли-б була 
можлива Ваша Украiна, то це булла- б смерть моэi Украiни. Але 
нiякоi Украiни Ви нiколи не сотворите. Ви Украiнцi тiльки томуi на 
те, щоб не давати творити Украiну». 

Как будто специально для националистических псевдопатриотов, 
считающих, что кресла на Банковой делают «из хамов панов», 
предназначены слова Липинского о подлинном патриотизме: «Бути 
патрiотом — це значить бажати... створення людського, державногоi 
полiтичного спiвжиття людей, що житимуть на Украiнськiй землi, а 
не мрiяти про втоплення в Днiпрi бiльшостi своiх же власних 
землякiв. Бути патрiотом — це значить шукати задоволення не в тiм, 
щоб «бути украiнцем», а в тiм, щоб було честю носитиiм'я украiнця». 

Не убавилось желающих утопить в Днепре большинство своих 
сограждан и в ХХI веке. Идеями признания «неполноценности» 
антинационалистической Украины руководствовались главари 
майдана. Более половины избирателей для них были изначально 
«врагами Украины» только потому, что они проголосовали за 
Виктора Януковича и не поддались на геббельсовскую пропаганду. 
Зерна будущей фашизации посеяны были в дни путча, а сейчас мы 
наблюдаем интенсивный рост всходов, которые скоро дадут 
страшные плоды. Происходящее ныне стало логическим и 
неотвратимым следствием событий 2004 года — еще Гете сказал, что 
«ошибившись с первой пуговицей, невозможно дальше правильно 
застегнуться». 

Замкнутый «оранжевый» круг 
Особенность «оранжевой» идеологии в том, что она не имеет 

корней и влияния в обществе. Ее разделяет лишь сравнительно 
небольшая, территориально ограниченная часть Украины. Для 
подавляющего большинства населения «оранжизм» неприемлем и 
воспринимается как враждебный своим основополагающим 
жизненным ценностям. Если фашизм в Италии, Германии, ряде 
других государств в силу ряда трагических исторических причин имел 
прочную национальную и социальную основу, позволившую ему 
самостоятельно захватить власть и установить тоталитарную дикта-
туру, то в Украине этнонационализм был и остается маргинальным. 

Приход «оранжевых» национал-маргиналов к власти не был 
сколько-нибудь самостоятельным. Произошла не более чем удачная 
спецоперация по реализации части американского проекта создания 
марионеточных лимитрофов по периметру российских границ. 
Другой вопрос, что успех Вашингтона был бы невозможен без 
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наличия мощной агентуры влияния внутри страны, а также ошибоч-
ного представления о допустимости переговоров с путчистами. 

Начатая немедленно после переворота политика фашизации 
благосклонно воспринималась Белым домом — как один из 
ключевых пунктов плана отгораживания Украины от России и 
разрушения их единой духовной основы. Но претворение в жизнь 
президентского плана забуксовало в самом начале, несмотря на 
задействование всех возможностей административного и силового 
давления. Стало ясно, что без прямого насилия он реализован быть 
не может. 

Однако не стоит утешаться провалом «оранжевых» планов по 
внедрению новой государственной идеологии. Если США решатся 
пойти на эскалацию дальнейшей конфронтации с Россией, то 
Ющенко получит не только карт-бланш на установление 
единоличного правления, но и максимальную поддержку будущих 
действий. Само по себе это ситуацию не переломит, но создаст у него 
иллюзию вседозволенности и безнаказанности. А на что способны 
при таких условиях самые бездарные марионетки, свидетельствует 
история Второй мировой войны. Можно вспомнить не менее 
карикатурного, чем трипольский мессия, диктатора Венгрии Салаши 
(носившего официальный титул «вождя нации»), переименовавшего 
государство в «Венгерский Союз Древних Земель» и озабоченного 
«стотысячелетней историей» венгров. Весной 1945-го, контролируя 
последний клочок территории, Салаши занимался изданием полного 
собрания своих сочинений об избранности венгерской нации. 

Поставленный у власти немцами в октябре 1944 г., он развернул 
такой массовый террор, который был бы невозможен при далеко не 
либеральном регенте Хорти. Салаши хватило того, что Берлин 
одобрил новый курс внутренней политики и сдерживал наступление 
советских войск. Рейху же понадобилась полная зачистка Венгрии — 
как стратегически важной для ведения боевых действий территории 
— от антигерманских элементов, и палаческая активность «вождя 
нации» пришлась как нельзя более кстати. 

Немецкие историки называют Салаши «последним союзником 
Гитлера»: после него нацистская Германия уже не поставила у власти 
ни одного сателлита. Ющенко своей гиперлояльностью евроатлан-
тизму тоже пытается показать, что останется последним союзником 
заокеанской империи при любых обстоятельствах. Демонстрацией 
«нордической верности» он хочет подвигнуть Вашингтон к усилению 
поддержки своего режима. Иначе, без внешнего вмешательства, у 
«оранжевых» получается замкнутый круг: без фашизации страны 
нельзя окончательно установить диктатуру, а фашизация невозможна 
при сохранении демократических институтов. 
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Разорвать его Ющенко пытается взаимодополняемыми усиле-
нием курса фашизации и установлением единоличного («прямого 
президентского») правления. Ничего другого ему не остается, 
поэтому и противостояние «оранжевому» режиму целесообразно 
строить на зеркальной основе. Борясь с фашизацией, мы затрудняем 
проведение очередного ющенковского переворота, противодействуя 
установлению диктатуры — делаем невозможной фашизацию 
Украины. Вопрос только в том, что должна быть настоящая борьба, а 
не ее имитация или игра в поддавки... 

Нам — всем и каждому — важно понять: фашизм со свастикой, 
концлагерями, факельными шествиями и Бабьими Ярами — это 
завершающий акт великой трагедии. Сегодня он в виде агрессивного 
национализма проникает в массы с обложек глянцевых журналов, 
вещающих по заказу, что «национализм — это любовь»; из бездумных 
репортажей журналистов, не задумывающихся о безнравственности 
фальсификации истории и восхваления убийц из ОУН–УПА; со 
страниц брошюрок псевдоинтеллигентов-академиков НАН Украины 
о «национальной безопасности», восхваляющих доктрину 
«вооруженной демократии» и призывающих изолировать от общества 
северодонецких борцов. 

А самой главной победой фашизма является безмолвное равно-
душие общества, кокетливый сервилизм интеллигенции, готовых 
безропотно принимать новые беззакония и новые шаги власти в 
построении тоталитарного режима. Сегодня вам отключили рос-
сийские телеканалы — завтра потребуют справки на право дышать... 

 

     
 
 

4.2. ЧУМАЧЕНКО-ЮЩЕНКО И ФАШИСТСКИЕ СЕТИ АМЕРИКИ  
 

Понятно, что для заокеанских покровителей Виктора Ющенко 
украинцы – это всего лишь геостратегическое мясо, нужное им для 
того, «чтобы на политической арене не возник соперник, способный 
господствовать в Евразии и, следовательно, бросающий вызов 
Америке». Их план прост: США будут господствовать в Евразии и во 
всем мире; Украина будет буфером между Россией и Западом. 
Хозяином здесь будет американский вассал – Виктор Ющенко. 
Процветать при нем будут, согласно его же теории, «діти луччих 
людей», а те, кто против такого распределения, будут записаны в 
разряд неблагонадежных «непатриотов».  

 

                                                 

 http://varjag–2007.livejournal.com/320014.html 



 352 

Место жены Ющенко во «внутренних фашистских сетях» Америки  
Я уже писала, что член Американского комитета порабощенных 

народов Катерина Чумаченко (ныне жена Ющенко) 20 сентября 1983 
года в зале Европарламента принимала участие совместно с экс-
руководителем батальона Нахтигаль Теодором Оберледндером, 
Ярославом Стецько и Славой Музыка-Стецько, генералом разведки 
США Грехэмом в конференции Всемирной антикоммунистической 
лиги «Мир, свобода и безопасность».  

В 1988 году в Бостоне увидела свет брошюра американского 
ученого Белланта Расса под длинным названием «Старые нацисты, 
новые правые и администрация Рейгана: роль внутренних 
фашистских сетей в Республиканской партии и их воздействие на 
политику «холодной войны» США». В 1989-м вышло дополненное 
издание с несколько измененным названием «Старые нацисты, новые 
правые и Республиканская партия» (Political Research Associates, 
1989). Вскоре, благодаря нескольким публикациям в журнале 
«Washington Jewish Week» эта книга приобрела известность во всех 
Соединенных Штатах.  

Эту книгу и сегодня любой при желании может приобрести на 
Amazon.com  

Автор материала, ведущий эксперт Ассоциации Политических 
Исследований (Political Research Associates), базирующейся в 
Кембридже, представлял факты сотрудничества функционеров 
Республиканской администрации Президента Рейгана и близких к 
ней общественных организаций с «Восточно-Европейскими 
националистами, которые эмигрировали в Соединенные Штаты, 
когда нацистский режим развалился»  

Наряду с фамилиями и именами других республиканцев 
фигурирует Катерина Чумаченко.  

Это издание не стало предметом судебного иска.  
Как выяснилось, республиканская администрация Рейгана не 

гнушалась сотрудничеством с самыми разными политическим 
силами, если это сотрудничество было полезно американцам. Речь 
тут не о морали, а о фактах. В заключительной части (стр. 51–85) 
упомянутой книги раскрывались некоторые аспекты деятельности 
«внутренних «фашистских сетей» («domestic fascist networks») на 
территории США. К числу таких организаций автор отнес 
Всемирную Антикоммунистическую Лигу («World Anti-Communist 
League» (WACL)) и ее региональное структурное подразделение – 
Антибольшевистский Блок Народов (Anti-Bolshevic Bloc of Nations 
(ABN)).  

WACL причастна ко многим преступлениям. Среди них – 
организация и поддержка печально известных «эскадронов смерти» – 
карательных отрядов в странах Латинской Америки, но 
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непосредственного отношения к нацистам она не имеет. Но вот об 
Антибольшевистском Блоке Народов (ABN) этого сказать нельзя.  

Антибольшевистский Блок Народов был организован в 1945 году 
на базе Организации Украинских Националистов Степана Бандеры 
(ОУН–Б). Само название – «Антибольшевистский блок» в свое 
время придумал духовный наставник и «предтеча» Гитлера, – Эдуард 
Штадлер, а украинские националисты этим названием просто 
благодарно воспользовались. Их привлекло, очевидно, то, что, по 
выражению самого Штадлера, «работа будет делаться публично, под 
вывеской «Антибольшевисткой лиги» (Подробнее см. книгу E. J. 
Gumbel «Verschworer» (Е.Ю. Гумбель «Заговорщики»), стр. 30).  

Как свидетельствуют американские ученые С. Андерсон и Дж. 
Л.Андерсон в своем исследовании «Внутри лиги: шокирующие 
разоблачения того, как террористы, нацисты и латиноамериканские 
эскадроны Смерти просочились во «Всемирную антикоммунисти-
ческую лигу», – «Антибольшевистский Блок Народов являлся самым 
большим и самым значительным зонтом для бывших нацистских 
коллаборационистов во всем мире». (См. кн. Scott Anderson and Jon 
Lee Anderson, Inside the League: The Shocking Expose of How Terrorists, 
Nazis, and Latin American Death Squads Have Infiltrated The World Anti 
Communist League (New York, NY: Dodd, Mead & Co, 1986).  

Как утверждает американский исследователь Кристофер 
Симпсон в своей книге «Blowback», «Как ЦРУ, так и 
Государственный департамент, и военная разведка США, каждый в 
отдельности, создали специальные программы со специфической 
целью привлечения отобранных бывших нацистов и коллаборацио-
нистов в Соединенные Штаты... Правительство использовало этих 
мужчин и женщин в качестве экспертов в пропагандистской и 
психологической войне, для работы в американских лабораториях, и 
даже как специальные партизанские вооруженные группы для 
разворачивания в СССР на случай ядерной войны...Сотни, а 
возможно и тысячи таких рекрутов были ветеранами SS; некоторые 
были офицерами кровавой Sicherheitsdienst (SD), секретной службы 
нацистской партии» (См. книгу Simpson, Christopher. Blowback: 
America's Recruitment of Nazis and Its Effects on the Cold War. New 
York: Weidenfeld & Nicolson, 1988, стр.398). Во времена тесных 
контактов с ЦРУ руководителем АБН и ОУН–Б был Ярослав 
Стецько, а после его смерти – его жена Ганна–Евгения Стецько–
Музыка, более известная под именем Слава Стецько.  

Но вернемся к Антибольшевистскому блоку народов 
(AntiBolshevic Bloc of Nations (ABN). Особый интерес представляет 
диаграмма его социальных связей, приведенная экспертами:  

Впечатляющие связи. Есть здесь уже известные названия и 
имена. Все тот же ассистент шефа ЦРУ Леон Черне, чуть дальше 
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генерал–лейтенант от intelligence Даниэль Грехэм, служивший 
директором Разведывательного управления Министерства обороны 
(Defense Intelligence Agency (DIA), а затем ставший во главе одного из 
подразделения Антикоммунистической Лиги, Тут же оплот 
«ястребов», упоминаемый выше – АSC (на диаграмме он значится 
под сокращенным названием Аmerican S). Рядом – целый ряд 
названий организаций, о специальной принадлежности которых 
можно рассказывать очень долго.  

В центре диаграммы – Ярослав Стецько (Stetsko Y), чуть дальше 
– его жена пани Слава Стецько (Stetsko S). Любопытные линии 
тянутся от имени Ярослава Стецько: одна соединяет его с 
террористической операцией «Огайо», в которой принимали участие 
украинские националисты, другая ведет к генерал–лейтенанту 
Даниэлю Грехэму, а третья – к Украинскому Конрессовому комитету 
Америки (на диаграмме он записан как «Ukranian C»). Это тот самый 
комитет, в котором начинала свою трудовую деятельность Екатерина 
Ющенко–Чумаченко и который имеет сегодня представительство на 
Украине, в том числе и полномочия по контролю за выборами..  

А вот и она сама, скромный участник сети «внутренних 
фашистских сетей» по версии книги Белланта Раса. На диаграмме 
она указана как Chumachenко K. На момент публикации книги в 
США, она – сотрудник Департамента по связям с общественностью 
Администрации Президента Рональда Рейгана, на сегодня – вторая 
жена возможного президента Украины Виктора Ющенко.  

В диаграмме социальных связей Екатерины Чумаченко можно 
найти имена все тех же супругов Стецько, а также имена: Игнатиус 
Биллинский, Франц Кужель, Микаель (Майкл) Cотирос, Богдан 
Федорак и другие. Кто из них кто? Нужно взглянуть пристальней на 
имена других интересных персонажей, упомянутых в названной выше 
брошюре Белланта Расса на странице 61, и в диаграмме социальных 
связей Chumachenko K. Вот одно из них, это – госпожа Kirkpatrick J. 
Да–да, та самая, всемирно известная Джин Киркпатрик, урожденная 
Jeane Duane Jordan. Госпожа Киркпатрик, как и Збигнев 
Бжезинский, – интеллектуал; она – доктор философии и полный 
профессор политических наук Джорджтаунского университета 
(именно этот университет закончила Екатерина Чумаченко).  

Госпожа Кирпатрик с младых ногтей совмещала научную и 
преподавательскую деятельность с работой на спецслужбы и 
понимает толк в их операциях. После работы в качестве аналитика в 
Бюро Разведки и Исследований (в том самом, о котором речь выше), 
госпожа Киркпатрик работала на Министерство обороны. Во время 
избирательной компании Рональда Рейгана Джин Киркпатрик – его 
советник в вопросах внешней политики. После победы Рейгана она 
становится влиятельным членом его администрации, членом Совета 
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Национальной Безопасности (под руководством которого действует 
«intelligence community» американских спецслужб) и постоянным 
представителем США в ООН. Очень показательна «география 
политической активности» этой госпожи, – 1981 год – Аргентина, 
Индия, Чили, Южная Африка; 1985 – Никарагуа; 1986 – Коста–
Рика; 1987 – Афганистан. Информационный бюллетень «Секретные 
операции» из года в год посвящает ей свои статьи (См.Covert Action 
Information Bulletin 1981–#13 (12, 36), 1981–#12 (26), 1985–#24 (35), 
1988–#30 (67), 1990–#35 (24)). 

Киркпатрик известна жесткой риторикой и откровенной 
приверженностью к диктаторским режимам, лояльным к США. 
После Рейгана она продолжала заниматься делами Республиканской 
партии США и общественной организации «За свободу 
Афганистана». Несколько позже – возобновила активное препода-
вание в Джорджтаунском Университете в Вашингтоне.  

С 1993 года госпожа Киркпатрик вместе с издателем-
миллиардером Малькольмом Форбсом-младшим и сенатором Джеком 
Кемпом выступает соучредителем фонда под названием 
«Полновластная Америка» (Empower America) и активно работает в 
нем. До этого она вместе с тем же Джеком Кемпом сотрудничала в 
упомянутом выше «Heritage Foundation» (вспомним, именно «Heritage 
Foundation» дал приют «Антибольшевистскому блоку народов» в 
США в 1989 году).  

Госпожа Киркпатрик и Адриан Каратницкий тесно связаны и 
сотрудничают в совместных общественных проектах cоциал–
демократической партии США (это малоизвестная в широких кругах, 
малочисленная, но чрезвычайно влиятельная организация). Кроме 
того, Джин Киркпатрик – также член Совета попечителей «Дома 
Свободы», где Адриан Каратницкий – президент. Между прочим, по 
сообщениям в прессе, в период уличных акций тех, кто по совету 
статьи в «Wall Street Journal» Адриана Каратницкого, «выковывали 
широкомасштабное движение» в пользу «реформатора Ющенко», 
через представителя «Дома Свободы», в Украине и некую гражданку 
Ф. С. И. без оформления каких-либо грантов, якобы «на личные 
потребности», были «вкачаны» в Украину 800 тысяч долларов США. 
Инициалы гражданки Ф. С. И. странным образом совпадают с 
инициалами директора филиала Дома Свободы в Украине.  

Но зачем директору Freedom House-Ukraine cтолько наличности? 
Может быть, США стремились облегчить тяжелую участь «маленьких 
украинцев»? Да что-то не было слышно о социальных американских 
проектах на эту сумму. А политический проект – да, был... До сих 
пор действует.  

Папа нынешнего президента, George Herbert Walker Bush, – 
старший (в те времена еще вице-президент США), в качестве 
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участника сети «domestic fascist networks», упомянут в книге Белланта 
Расса рядом с именем Катерины Чумаченко. Следует также помнить, 
что в 1976 Джордж Буш – старший служил Директором ЦРУ, а в 
1987 он же сознался в причастности к тайным операциям. Итак, круг 
замкнулся, и Екатерина Чумаченко – небольшая, но яркая точка в 
этом кругу.  

Здесь трудно обойти вниманием и фигуру Джона Тедстрома 
(John Tedstrom), который в упомянутом выше телерепортаже 
российского тележурналиста М. Леонтьева представлен как «бывший 
сотрудник СНБ США Джон Тедстром, занимающийся имиджем 
премьера и его текстами» (ОРТ, 10.04.01).  

Из Совета Национальной Безопасности США он перекочевал на 
службу в «RAND Corporation», а это организация специфическая. По 
своему статусу – частный исследовательский центр, но главным 
соучредителем его были ВВС США. «RAND Corporation» базируется 
в Санта Монике, штат Калифорния, там изучают и создают военную 
стратегию, и такие аналитические технологии, как теорию игр, 
исследование операций и системный анализ. Кроме того, в «RAND 
Corporation» занимаются предсказаниями будущего – футурологией, 
они еще моделируют глобальную политику, т.е. создают конструкцию 
мирового господства США.  

С первого июля 2003 года президент Джордж Буш–младший 
вернул Джин Джордан Киркпатрик, это светило консервативной 
мысли и безусловного ветерана секретных операций «intelligence 
community» США, к активной деятельности. Она назначена на 
должность посланника Соединенных Штатов в Комиссии по правам 
человека Экономического и Социального Комитета ООН.  

Стоит еще добавить, что член Верховного Суда США Богдан 
Футей был одним из главных авторов Конституции Украины 1996 
года и сейчас контролирует процесс внесения изменений, в том 
числе и по статусу русского языка и срокам пребывания 
Черноморского флота РФ. 

Есть здесь также один из главных лоббистов закона о 
«порабощенных народах» Лев Добрянский, а также его дочь и 
подруга нашей первой леди Пола Добрянски. 

Понятно, что для заокеанских покровителей Виктора Ющенко 
украинцы – это всего лишь геостратегическое мясо, нужное им для 
того, «чтобы на политической арене не возник соперник, способный 
господствовать в Евразии и, следовательно, бросающий вызов 
Америке». Их план прост: США будут господствовать в Евразии и во 
всем мире; Украина будет буфером между Россией и Западом. 
Хозяином здесь будет американский вассал – Виктор Ющенко. 
Процветать при нем будут, согласно его же теории, «діти луччих 
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людей», а те, кто против такого распределения, будут записаны в 
разряд неблагонадежных «непатриотов».  

http://varjag–2007.livejournal.com/319959.html  
И снова Катрин USченко 
В поисках обнаружилось, что некто Bruce Bartlett, senior fellow 

with the National Center for Policy Analysis, посвятил нашенской 
«первой леди», Катерине Чумаченко-Ющенко, своей протеже, 
несколько востороженных отзывов. 

October 27, 2004, 7:57 a.m. 
The Other Election 
The results of the vote in the Ukraine could be revolutionary. 
... 
The Ukraine also suffers in other ways from the communist legacy. 

The Chernobyl nuclear power plant is still a mess and the nation has never 
fully recovered from the awful famine inflicted upon it by Josef Stalin in 
the 1930s (the famine is estimated to have killed as many as 10 million 
people). 

– обратите внимание. На дворе еще 2004-й год, октябрь лишь 
наступил, и мистер Брюс пишет это в Америке. Катерину Чумаченко 
он последний раз видел еще до того, как она вышла замуж за 
Ющенко {в этом он признается в следующей статье, на которую я 
ссылаюсь}. Но ему уже известно, что «нация до сих пор не 
оправилась от Голодомора» и цифра «десять миллионов». То, что 
повторяет звездная парочка Ющенко сейчас. Откуда он это «знает» в 
2004-м? 

Обратимся к известной статье Кульчицкого, которая ссылается 
на разные источники и оценки количества жертв: 

В моем архиве есть привезенный из Канады в 1990 году документ 
под названием «Невідомий голокост. 10 мільйонів жертв: Україна, 
1933». Это — подготовленное Тарасом Гукало коммюнике, 
выпущенное в эфир радиостанцией «Радио-Квебек» 16 апреля 1983 
года. Во время 50-й годовщины Великого голода в Украине наша 
диаспора пыталась заставить население Канады и США 
прислушаться к ней. В конце концов ей это удалось. Не следует 
осуждать тех, кто тогда пытался превышением количества погибших 
от голода разрушить возведенную Сталиным даже за границей стену 
молчания об украинской трагедии. 

То есть цифра «10 миллионов» вообще не имеет отношения к 
украинским исследованиям. И не должна – потому что она уже 
правильная, ибо утверждена за границей диаспорянами, и озвучена 
паном Гукало, который сотрудничал с Джеймсом Мейсом. 
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4.3. ФАШИЗМ КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА  БЮТ  
 

В последние годы геополитические соперники России успешно 
отработали новые технологии бархатных антиконституционных 
переворотов, которые получили название «оранжевых революций». 
Очень подробно эта технология и суть этих революций разобрана в 
книге С. Г. Кара-Мурзы с соавторами [1] и поэтому я не буду здесь 
на этом подробно останавливаться.  

Замечу лишь, что после краха социалистической системы и 
развала СССР оранжевые революции прошли в Сербии (2000), в 
Грузии (2003), на Украине (2004), в странах, где влияние России 
оставалось значительным.  

Были предприняты попытки таких революций в Азербайджане, 
Белоруссии и Узбекистане, но они провалились. В Румынии 
оранжевые тоже угрожали революцией, но она не потребовалась, 
поскольку избиратели проголосовали так, как было надо оранжистам.  

Наконец, в Киргизии оранжевая революция обернулась большим 
выхлопом пара. Новый всплеск активности кукловодов из 
Вашингтонского обкома обнаружился в конце марта – начале апреля 
2007 года на Украине, когда представитель Вашингтонского обкома 
на Украине В. Ющенко своим антиконституционным указом 
разогнал Верховную Раду, грубо нарушив Конституцию страны.  

Как можно охарактеризовать то, что происходит сейчас на 
Украине?  

Самое точное определение – это государственный переворот 
необандеровцев. Из газет известны все детали данного события и то, 
что последовало за ним. Поэтому я не буду рассматривать эти 
события. Напротив, здесь мне хотелось бы обратить внимание 
читателя на происходящее с несколько необычного и может быть 
несколько спорного ракурса. Вначале я попытаюсь проиграть 
возможные сценарии развития событий с оценкой их вероятности, а 
затем покажу пытливому читателю определенные исторические 
параллели между нынешними событиями на Украине и некоторыми 
предыдущими событиями в других странах мира. Речь пойдет о 
фашизме.  

ЧТО БУДЕТ?  
Когда пишутся эти строки, ситуация такова. Правомочность 

указа Ющенко рассматривает Конституционный суд Украины. Он 
может принять 3 решения, которые могут быть объявлены (1) до 
начала объявленных Вашингтонским обкомом внеочередных 
парламентских выборов и (2) после их. Решения могут быть 
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следующими. 1. Об отмене указа. 2. О признании указа законным. 3. 
Соломоново решение и нашим и вашим – и мордвам и чувашам.  

Поэтому перед нами 6 основных сценариев.  
Посмотрим, что будет, если суд решит, что указ 

неконституционен. В этом случае, скорее всего Ющенко решению не 
подчинится и опять возможно продолжение противостояния. Как 
закончатся события, сказать трудно. Не исключено кровопролитие на 
улицах Киева или Донецка, куда могут уехать Рада и Правительство. 
Еще более запутанной будет обстановка, если решение суда будет 
объявлено после проведения внеочередных выборов 27 мая. Тогда 
вероятность того, что Ющенко не подчинится решению суда, будет 
еще большей.  

А что произойдет, если суд примет решение в пользу Ющенко?  
Тогда в обоих случаях гораздо больше вероятность того, что Рада 

решению подчинится. Все-таки там не отморозки сидят. Но кто тогда 
побеждает на выборах? И в том и в другом случае это скорее всего 
будет Ю. Тимошенко и тогда она почти с гарантией становится 
премьером, обладающим сейчас большими властными полномо-
чиями, чем президент. Соломоново решение никого не удовлетворит, 
и конфронтация будет продолжаться.  

Тут спектр возможных решений самый широкий и все 
разобранные выше сценарии могут случиться и в случае Соломонова 
решения Конституционного суда. Итак, если убрать неопределен-
ность вооруженного столкновения, Украина, на деле, имеет только 
два мирных сценария и в обоих случаях премьером становится Ю. 
Тимошенко. После декабря 2004 года Тимошенко имела в активе 
только честное слово Ющенко, которое он легко выкинул на свалку. 
В 2007 году она будет иметь самую многочисленную фракцию в Раде.  

КТО ЖЕ РВЕТСЯ К ВЛАСТИ?  
Давайте посмотрим, какие движения претендует на власть на 

Украине, попробуем их классифицировать.  
Сначала о Ющенко. Это типичный представитель бандеровского 

буржуазного национализма, желающий, чтобы Украина имела 
работающий рынок и прислонилась к Европе, выйдя из–под влияния 
Москвы. Он не имеет харизмы, хотя власть любит. 

А кто такой Янукович? Это прагматик, верящий в невидимую 
руку рынка, но предпочитающий не ждать ее проявлений, а решать 
проблемы по мере их возникновения для блага Украины и кармана 
финансирующих его олигархов. Такая стратегия оказалась очень 
успешной. Не даром в 2004 году Украина установила чуть ли не 
мировой рекорд прироста ВНП, увеличив его на 12%. Такой подход 
оказался успешным и в 2006 году, после прихода к власти 
антикризисной коалиции, когда удалось повысить ВНП почти на 7%. 
Между тем власть оранжистов на Украине в 2005 году привела к 
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снижению прироста национального дохода более, чем в 4 раза. 
Янукович не имеет харизмы, да и не очень цепляется за власть.  

А кто же такая Ю. Тимошенко? О ней написаны тысячи страниц 
журналистского текста и почти нет аналитических работ. Отношение 
к ней жителей Украины варьирует между двумя позициями – 
обожание или ненависть. Среднего не дано.  

Если охарактеризовать сущность позиции Тимошенко, то 
окажется, что:  

1. У Тимошенко нет определенной идеологии. Она и не 
социалистка, она и не либерал, она и не рыночник (вспомните ее 
борьбу с ростом цен на сахар и бензин в 2005 году). Она и не очень 
проявила себя как националист. Я попытался найти хоть какие–
нибудь резкие высказывания по поводу Москвы или русского языка 
и не смог. Итак, Юля внеидеологична. 2. Она сверхаризматический 
лидер. Ее либо любят, либо ненавидят. Третьего не дано. 3. Она 
строит свою партию на основе личной преданности. 4. Она очень 
любит власть и рвется к власти. 5. Она использует боевиков для 
проведения массовых акций. Организация «Пора» как раз и была 
создана для этой цели. 6. Правительство во главе с Юлией 
Тимошенко неожиданно выбрало экономический курс, который 
выглядит по сути популистским.  

Чтобы замаскировать именно ту черту, проявляющиеся при 
борьбе за власть на Украине о которой я буду говорить ниже, нам 
услужливо подсказывают исторические аналогии. Вот, недавно 
Ющенко сравнил события на Украине сейчас с событиями в России 
в 1993 году, антиконституционным разгоном парламента президентом 
Ельциным с использованием последним танков. Однако, если 
сравнить нынешние события на Украине с теми, что произошли в 
России в 1993 году, то отличия довольно существенны. Тогда у 
Ельцина была идеология – он хотел построить в России рынок 
западного типа. Он рвался к власти, но не был очень уж 
харизматическым лидером, он не использовал боевиков и не строил 
отношения со своей партией на основе личной преданности, да и 
партии–то у него своей не было.  

Кроме того события 1993 года, если их сравнить с нынешней 
Украиной, произошли в другую стадию исторического развития 
российского народа – тогда только что рухнул социализм и люди во 
многом сохранили свое коммунальное сознание [2]. Поэтому 
россияне не очень поддавались манипуляции. Совершенно другое 
дело сейчас на Украине. Итак, отличия от России общества, которое 
уже более 15 лет живет в условиях дикого рынка, и отличия в 
характеристике возможного будущего лидера страны четко заметны.  

ПОЧУВСТВУЙТЕ СХОДСТВО  
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Так куда же я клоню? Чтобы подсказать вам, я приведу вам 
краткое описание ситуации в одной из стран, а вы попытайтесь 
угадать о чем идет речь. 

Итак. Власти страны очень слабы. Страна расколота на 
враждующие группировки. Сверхаризматический лидер одного из 
общественных движений, широко использующий демагогию и не 
имеющий позитивной идеологической программы, рвется к власти. 
Лидер постоянно бичует воров и бандитов из стана обозначенного им 
самим врага. Он отрицает путь социалистических преобразований, но 
не чужд популизма. Лидер использует для массовых действий и для 
давления на власть специально созданные отряды молодчиков. В 
результате выборов партия лидера, основанная на беспрекословном 
подчинении лидеру, получает одну из самых многочисленных 
фракций в парламенте.  

Однако в результате козней своих врагов лидер не получает 
верховной власти. Его партия начинает терять сторонников. 
Постоянно проходят перевыборы и/или смены правительства. Тогда 
лидер уговаривает формального главу государства назначить его 
премьер министром и в результате в результате закулисных сделок 
получает всю полноту власти. Ну, догадались? Это я описываю 
обобщенную ситуацию в 1922 году в Италии и в 1932–1933 годах в 
Германии.  

Очень похоже на нынешнюю ситуацию на Украине, не правда 
ли?  

Ну что вы придумываете, замашет руками возмущенный 
читатель. Русский и украинский народы имеют иммунитет против 
фашизма, они против него боролись... Да и как можно сравнивать 
прекрасную даму и тех двух упырей? Действительно, вроде 
иммунитет есть, да и ментальность малороссов вроде бы не 
совместима с фашистской. Но это малороссы. А западенцы другие – 
они осколок Запада. Именно они составляют поддержку блоку БЮТ. 
Именно они ненавидят москалей и малороссов. Особенно после 
реабилитации бандеровщины.  

КАКИЕ УСЛОВИЯ СПОСОБСТВУЮТ ВОЗНИКНОВЕНИЮ 
ФАШИЗМА?  

По мнению Пакстона [10], для возникновения фашизма и его 
развития во властную силу, нужно 1) ощущение в обществе, что 
обычные социальные силы не способны разрешить ощущаемый (не 
всегда реальный) кризис власти. Следующим условием (2), 
способствующим возникновению и развитию фашистского движения, 
является умение овладеть толпой за счет введения технологий 
манипуляции сознанием и новых лозунгов. Далее. Толпа должна 
проявить готовность быть манипулируемой (3). Наконец, для успеха 
движения фашистского типа нужна общегосударственная цель (4).  
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НЕОФАШИЗМ  
Фашизм возник 88 лет назад и, естественно, что за это время 

общество изменилось. Неофашизм напоминает вирус СПИДа. Он 
постоянно мутирует. Из–за того, что фашизму свойственна 
мимикрия, его очень трудно разглядеть в зародыше особенно в 
нынешнее время. Поэтому иногда, обжегшись на молоке, лучше 
подуть на воду. Новизна нынешней ситуации и в том, что акции 
неофашистов происходят в другой обстановке, они действуют либо во 
время перевыборов, либо после разгона парламента. Отличия старого 
и нового фашизма состоят в технике манипуляции. Сейчас методика 
более умная и мягкая, с большим использованием технических 
средств.  

А НЕ ФАШИЗМ ЛИ ЭТО?  
Давайте теперь сопоставим описанные мной черты фашизма и 

характеристики движения БЮТ, возглавляемого Тимошенко. Хотя 
многое пока не ясно, например, не ясно, как поведет себя Ю. 
Тимошенко в условиях всей полноты власти (в 2005 году она не 
имела поддержки в Раде), однако кое–что можно почерпнуть из того 
короткого периода, пока Ю. Тимошенко была премьер–министром.  

Напомню, что фашизм может пройти, если 1) против фашизма 
нет иммунитета (на Украине нет иммунитета после легализации 
бандеровцев), 2) есть харизматический лидер (Тимошенко), 3) налицо 
переходное общество в последней стадии (на Украине это есть), 4) 
имеются социальные проблемы роста.  

Черты национализма, склонность к насильственным действиям, 
отрицанием компромисса в отношении к власти, но постоянными 
компромиссами в политике лишь бы прийти к власти, презрение к 
высшему обществу – все эти черты наличествуют и у движения БЮТ.  

Можно выделить еще несколько общих черт в развитии фашизма 
в Италии и Германии и ситуации на Украине.  

1. Прагматики выводили страну из кризиса.  
2. Возник властный тупик двоевластие или троевластие.  
3. Огромную роль играли штурмовые отряды, которые 

оплачивались движениями.  
4. Истерия против внутреннего врага. Антикоммунистическая 

или антирусская истерия.  
5. Махровая ксенофобия (словенцы, фармазоны, цыгане, евреи, 

католики, бандиты-олигархи).  
6. Немедленная расправа с оппозицией, против новых 

прагматиков.  
7. Бездействие правоохранительных органов.  
8. Сговор лидера движения с властными структурами.  
9. Захват власти в отдельных городах, как проверка эффектив-

ности государства. Львов. Киев. Феррара, Мюнхен. Репетиции до 
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генерального сражения (марша на Рим, кризис Парламента в 1933 
году, разгон парламента в 2007 году).  

11. Совершенно непрофессиональные правительства.  
12. Силовые воздействия на экономику (Тимошенко в 2005 году).  
13. Подконтрольность хозяевам из-за океана.  
По сути, фашизм как и движение БЮТ, был выращен 

американцами.  
А теперь несколько подробнее.  
1. Движения БЮТ, как и фашизм, действует в стране, где 

общество трансформируется из коммунального в западнистское и где 
этот путь уже достаточно длинен.  

2. И там и там имеется ситуация неустойчивости государства.  
3. На Украине, как и в Италии, Германии либералы и 

коммунисты дискредитировали себя в политике.  
4. Приход к власти фашистов произошел тогда, когда возникла 

новая ситуация, война, или разрушение империи. Приход БЮТ 
может произойти в сходной ситуации раскола Украины на две 
непримиримые части.  

5. БЮТ не имеет позитивной программы и четкой идеологии. 
Как и в Италии, Германии БЮТ обешает все и всем.  

6. БЮТ использует боевиков и насилие. Наличие готовности к 
насилию продемонстрировали события конца 2004 года, подробно 
разобранные в книге Кара-Мурзы с соавторами. В нынешнее время 
насилие уже не прямое, а косвенное в виде угроз. Для реализации 
угроз есть организация «Пора».  

7. БЮТ находит свою опору в основном в толпе, в безликой 
массе. При этом на Украине толпа готова следовать за 
харизматическим лидером. События конца 2004 года это наглядно 
продемонстрировали.  

8. Ксенофобия. На Украине евреев мало, но внутренний враг уже 
есть. Для движения БЮТ такими врагами назначены бандиты и воры 
из правительства, москали, а также малороссы из Восточных и 
Южных регионов Украины. Они вроде как не совсем украинцы. 
Пока БЮТ не использует националистическую карту, но скорее всего 
она непременно ее будет применять, если возникнет проблемы в 
борьбе за власть.  

9. Короткое пребывание Юли у власти показало, что она готова 
немедленно обрушить репрессии на своих противников (они с 
Ющенко заменили почти всю элиту – были уволены почти 18 тысяч 
человек) и без колебаний готова ухудшить отношения с соседями 
(отмена визита в Россию, обострение отношений с Белоруссией). 
Конфликты с другими государствами нужны, чтобы сплотить нацию.  

10. Харизматические фашистские лидеры были маргиналами. Во 
многом таким же маргиналом является и Ю. Тимошенко.  
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11. Фашистские лидеры были решительны. Сходным образом 
решительно Ю.Тимошенко заставила Ющенко весной 2007 года 
издать указ о досрочных парламентских выборах.  

12. Фашисты были склонны к захвату власти в отдельных 
городах. Похожие события были во Львове, где до решения Консти-
туционного суда представительный орган объявил неповиновение 
правительству.  

Много и внешнего сходства:  
а) БЮТ, как и в Италии и Германии..., применяет специальный 

тип приветствий и опознавательные знаки (рубашки, а сейчас 
ленточки),  

б) использовались и используются красочные шествия и 
массовые театрализованные представления.  

А есть ли условия для возникновения фашизма?  
Вполне. На Украине имеется ощущение, что обычные 

социальные силы не способны разрешить ощущаемый (не всегда 
реальный) кризис власти. Граждане Украины разочаровались в 
компартии, не верят они больше западенцам-националистам типа 
Чорновила – не зря его сын подвизается в Партии регионов. Нет на 
Украине и либеральной массовой партии. Почти потеряно доверие и 
к партии восточных олигархов, возглавляемой Януковичем, по 
крайней мере украинцы полностью разочарованы в олигархизме 
кучмистского типа.  

В такой ситуации новая сила без четкой идеологии с 
суперхаризматическим и популистским лидером может иметь успех. 
БЮТ и его лидер этой блестяще овладели технологией манипуляции 
сознанием. Толпа на Украине готова быть заманипулированной. 
Общегосударственная цель имеется – создание Великой Украины 
или чисто украинского государства. Итак, движение БЮТ широко 
пользуется манипуляцией общества, носит идеи реванша после 
поражения 2006 года и имеет все условия и предпосылки стать 
фашистским движением.  

Будет ли реализована такая возможность, зависит от массы 
условий. Мое дело предупредить. Надо всегда помнить, что переход 
общества в стадию управляемой демократии (охлократии) создает 
возможность его захвата харизматическим лидером, опирающимся на 
толпу для создания своей власти. В бедных переходных общества, где 
нет иммунитета и есть неудачи в политике или социальной сфере и 
может возникнуть фашизм.  

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ В РОССИИ ФАШИЗМ?  
О том, что фашизм в России будто бы наступает, много и долго 

кричат наши демократы. Русский фашизм они различают по 
ксенофобии, свастикам и великорусской риторике. Но эти господа не 
там ищут. Те молодчики, которые бьют таджиков и кавказцев ничего 
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общего с фашизмом не имеют. Они не более, чем ксенофобы. Пока в 
России фашизм не прошел из-за ментальности русских и 
стадийности развития общества. В 1993 году Россия еще не 
находилась в последней стадии перехода к атомизированному 
гражданскому обществу. Но процесс, как говорил Горбачев, уже 
пошел. Атомизированное гражданское общество западного типа 
активно выращивается в Москве и Питере. Когда оно будет 
преодолеть иммунитет русских к фашизму и воспринять 
неофашистские идеи, трудно сказать.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Итак, Россия стоит перед выбором: либо лезть в историческую 

ловушку и сопротивляться по принципу «действие-противодействие», 
либо протискиваться в историческую лазейку – искать «другой путь». 
Для последнего случая обществу нужен узнаваемый и поддержи-
ваемый проект, сохраняющий и развивающий те наши точки, в 
которые усиленно целятся современные фашисты.  

С другой же стороны, российскому обществу в целом и каждому 
в отдельности следует понять, что со времен Великой Победы 
изменилась конфигурация угроз, что должно повлечь за собой 
изменение конфигурации ответных мер. Старая терминология не 
позволяет описать, адекватное угрозам, изменение конфигурации 
защитных мер!  

Для использования новой терминологии, обозначающей 
адекватную расстановку сил по защите российской государствен-
ности, необходимо сначала провести подготовительную работу. Ее 
основу должно составить описание современных угроз нашему 
обществу со стороны фашизма глобализации, с указанием точек 
приложения и направления сил по разрушению нашего общества. 
Этим мы поймем, что хотят в нас убить, какими средствами и за 
какое время.  

Для борьбы с Россией Вашингтонский обком не брезгует 
использовать любые общественные движения, любую как говорится 
падаль. Именно он создал Бен Ладена, он взрастил терроризм для 
борьбы с Россией. Они там думают, что джина после пользования 
легко загнать обратно в бутылку. Но в сценариях западных 
кукловодов, даже отработанных и согласованных с местной элитой, 
зачастую бывают сбои и они видимо не смогут загнать джина 
неофашизма обратно в бутылку.  

Итак, если присмотреться, несмотря на крики о демократии и 
борьбе с олигархами, чего кстати тоже хватало в Италии и Германии, 
суть движения БЮТ в основном фашистская. Я не говорю, что БЮТ 
есть типичное фашистское движение. НСДАП (по немецкой 
аббревиатуре) тоже не называла себя фашистской партией, а имела 
название Национал-социалистической рабочей партией Германии.  
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Я вижу следующие возможные варианты развития событий после 
прихода к власти Тимошенко:  

а) слом восточной буржуазии и вступление в НАТО, б) 
присоединение к российскому фарватеру.  

Последнее маловероятно, так как пока нет никакой идеи за 
российским фарватером. Нетрудно догадаться, что Украина 
планируется вашингтонскими стратегами в качестве тарана для 
борьбы с Россией. Ну не с Молдовой же воевать, если же следовать 
руководящим указаниям Вашингтонского обкома, то путь один 
Россия и Белоруссия. Для этого Вашингтонский обком и подтолкает 
к власти Тимошенко. Очень скоро экономическое благополучие 
сменится кризисом. Как это произошло в Италии и Германии и для 
того, чтобы остаться у власти, Тимошенко нужна будет война или 
что-то другое. Но это только один из возможных вариантов.  

Фашизм сам стремится использовать того, кто ему помог. 
Типичным примером в будушем может стать Ю. Тимошенко. 
Поведение Юлии Тимошенко непредсказуемо, она всегда может 
переориентироваться по другому вектору, если только ей самой будет 
нужно. Юля наплюет на хозяев и пойдет на них, если ей будет 
выгодно.  

Все будет зависеть от решения народа. Если он не захочет пойти 
в НАТО, то Тимошенко легко откажется от этого направления, а 
если Ющенко попытается протестовать, то она обратиться к народу и 
тогда олигархи и Вашингтонский обком, профинансировавшие Юлю, 
могут оказаться в по_е. А оно им надо? И ведь чувствуют все это 
вашингтонские кукловоды. Не зря США уклонились от оценки 
политических позиций президента, Верховной Рады и Кабинета 
Министров Украины [13],  

Полностью материал Вы можете прочитать на http://www.contr–
tv.ru/print/2248/  
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4.4. МОМЕНТ ИСТИНЫ ФАШИЗМА В УКРАИНЕ  
 

Смутные времена в истории любого государства всегда 
отличаются одним характерным признаком. Если в стране слабая 
власть, которая сосредоточена на своих, как говорят сегодня в 
Украине «акцептах», то буржуазия расслабляется, а народ не знает, 
где выход из болота. Тепличные условия для развития коммунизма и 
фашизма. Такое уже случалось в насквозь прогнившей Российской 
империи начала двадцатого века, в Германии тридцатых и теперь мы 
можем это видеть в Украине начала двадцать первого века. Разного 
рода красно-коричневые все уверенней поднимают голову.  

Выбор между коричневыми и красными в сегодняшней Украине 
определили два обстоятельства. Первое – самый уязвимый для 
коммунистических идей класс, то есть пролетариат, оказался не готов 
воспылать революционной идеей. После экономического кризиса 
девяностых годов, когда в промышленных регионах народ увидел в 
лицо безработицу и нищету, никто не хочет радикальных перемен. 
Жители городов (расположенных в основном на левом берегу 
                                                 

 Андрей Максимов, специально для «Полемики» 
 

http://www.philosophy.ru/library/
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Днепра) не хотят воевать. Они хотят работать и жить в мире. Плюс 
даже ослабленная не совсем адекватным президентом и его командой 
государственная власть все-таки преследует коммунистическую 
идеологию и не дает ей активно развиваться.  

А вот крестьяне (преимущественно с правого берега Днепра) 
депрессию девяностых пережили спокойно, в основном направив 
заробитчан в места более теплые и жирные. И именно у них бережно 
тлел вирус фашизма с середины прошлого века, когда в каждом селе 
находились добровольцы-полицаи, ОУНовцы и прочая коричневая 
прослойка немецко-фашистского пирога. Они не получили прививки 
от радикализма и готовы отстаивать коричневую идеологию на 
Майданах и в органах власти. Уже отстаивают. Раньше такое 
возрождение античеловеческой идеологии расизма остановила бы 
власть. Но с приходом сельского паренька в главное кресло страны 
все радикально изменилось. Гонения на городскую идеологию 
радикалов-коммунизм, усилились.  

С другой стороны, фашизм в Украине получил официальное 
прощение и признание. Пристрастившийся в концлагере к хорошему 
кофе отец нашего Гаранта стал символом нового отношения к 
коричневой чуме. Украинские надсмотрщики в концлагерях стали 
героями, пособники фашистов из УПА, СС Галичины и прочих 
(честное слово, не хочу запоминать и отличать все эти ОУН) из 
кошмарных воспоминаний перебираются в учебники истории, 
прикрывая кровь детей на руках белыми одеждами борцов за свободу.  

В Украине разрешена свастика, СС, фашистские лозунги 
(большой привет радио Эра-ФМ, из эфира которого не уходит Олег 
Тягнибок). Можно все при одном условии. Ты можешь ненавидеть и 
призывать убивать «москалей и жидву» (это снова Тягнибок), 
можешь прилюдно называть русский язык «собачей мовой» (это уже 
министр культуры в правительстве Юлии Тимошенко Вовкун), если 
готов стукнуть себя в грудь и заявить, что все это ради любви к 
Украине.  

Кстати, вопрос не по теме к Виктору Януковичу и Юлии 
Тимошенко, а также их убежденным сторонникам. Не секрет, что на 
ближайших выборах от Ющенко в украинской политике останутся 
лишь не самые лучшие воспоминания. А кто-то из этих двоих придет 
к власти. Будут ли исправлены дикие до безумия учебники истории, 
срочно созданные в последние годы? Будут ли изгнаны с позором 
Вакарчуки и Вовкуны, а также их приспешники, прочно осевшие в 
системе образования и культуры, со своими нацистскими идеалами? 
Будут ли отменены их самые одиозные решения в языковой, 
культурной сферах? Пожалуйста, давайте с этим вопросом 
определимся четко и до выборов.  
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Так вот, возвращаясь к напечатанному. Если ты фашист, но 
готов колотить себя в грудь и объявлять украинским фашистом – нет 
проблем. Индульгенция обеспечена. Кумир логопедов в милицейских 
погонах настолько поглощен получением места в списке БЮТа на 
следующих выборах и сохранением денежной должности, что его это 
просто не интересует. Генпрокуратура давно превратилась в эдакое 
аморфное образование, живущее своей сонной жизнью и на 
происходящее в обществе почти не реагирующее. Будь там Пискун 
или Медведько – не важно. Какие-то тихие и серьезные дела, видимо 
связанные с большими деньгами идут, но это мимо повседневной 
жизни обычных граждан.  

Про орлов Наливайченко из СБУ и говорить нечего – 
спецслужба страны давно превращена в архивное ведомство, 
занимающееся не борьбой с фашизмом, а именно его реабилитацией. 
И поисками доказательств, что белые и пушистые украинские 
фашисты (так просто удобнее выражаться, чтобы каждый раз 
судорожно не разбираться, кто ОУН, а кто УПА), гораздо лучше, чем 
коммунистические садисты и палачи из НКВД. Доказать трудно, 
потому что разница между палачами Ленина-Сталина и Гитлера-
Шухевича достаточно условная. Но СБУ работает изо всех сил. И 
скажите, как в таких условиях не расцвести фашизму? Семена 
сохранились прекрасно, а тут еще так удобрили.  

Но общество и его идеологические группы, как учили нас 
классики, развиваются поэтапно. И если вовремя не перейти с 
одного уровня на другой, начинается загнивание и политическая сила 
скатывается к маргинальным. Сегодня, после удачного старта и 
хорошего рывка, для украинского фашизма наступает момент 
истины. Он должен выйти на следующий уровень, придя к власти 
уже в более серьезных органах, чем Львовский облсовет.  

Ставить дальше на Виктора Ющенко бессмысленно – его 
слабость и симпатии к коричневой идеологии стали благодатной 
почвой на первом этапе становления, но с ролью фюрера он явно не 
справится по причине той же слабохарактерности. Значит, 
националисты должны выдвинуть нового лидера или прочно 
закрепиться на определенном властном уровне, пока таковой дозреет.  

Для продвижения неонацистской идеологии в массы и захвата 
власти украинским фашистам необходимо заручиться хотя бы 
молчаливой поддержкой государства. Ющенко сполна обеспечивал 
ее, но он уходит. На кого ставить? Янукович отпадает сразу. И дело 
не в гипотетических связях с Москвой, в России разного рода 
птенцы гнезда Затулиных-Марковых чувствуют себя достаточно 
комфортно. Любое тоталитарное государство порождает расцвет 
лояльных к центральной власти коричневых идеологов. Просто 
Янукович – типичный представитель пролетарского региона, Востока 
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Украины, то есть места, где народ с младых ногтей не делал разницы 
в оттенках коричневого, равняя фашистов и националистов. И 
отношение к ним достаточно однозначное. Так что при победе 
команды Януковича на выборах вовкуны, вакарчуки, тягнибоки и 
Наливайченки пулей вылетят с работы, а идеология нацизма 
останется уделом последних фанатиков на Львовских кухнях. Не 
подходящий кандидат для поддержки коричневых.  

С Тимошенко все не так однозначно. По сути, Юлии 
Владимировне бандеровские игры далеко чужды. Тут дело, как в 
национальных корнях лидера БЮТ, так и в происхождении – в 
Днепропетровске фашизм не мог быть в чести, чай не Галичина. Но 
жизнь заставит – станешь и композитором. ЮВТ давно и активно 
заигрывала с западноукраинским избирателем, принципиально 
говорит на державной мове, терпит Вовкуна в правительстве, а 
Вакарчука даже явно поддерживает. Эта коса еще. Ей нужны голоса 
правого берега Днепра и ради этого она может пойти на все. Набрать 
в команду Тарасюков (переговоры уже практически завершены) и 
прочих «свидомитов», продолжать борьбу с русским языком и 
культурой на радость нацистам.  

Понятно, что для себя Тимошенко обозначит это, как 
временную уступку не совсем родной идеологии, ради великой цели 
и будет уверена, что всегда сможет избавиться от самых одиозных 
фигур. Но не факт, что это будет просто. С одной стороны, течение 
будет увлекать ее все ближе к фашиствующему крылу в партии, с 
другой – оппозиция с востока не даст возможности вычистить власть 
от верных коричневых. В случае, если сама Тимошенко окажется в 
оппозиции, а Янукович во власти, та же поддержка западных 
регионов будет ей нужна не меньше.  

Вот такой получается симбиоз. Без любви, но по расчету.Так что 
особого выбора у украинских фашистов сегодня нет. Другое дело, что 
окончательно связав себя узами с коричневыми, Тимошенко навсегда 
станет чужой Востоку Украины. И если ее позиция будет явной, а тут 
оппоненты заставят все сказать вслух, не сомневайтесь, вопрос 
правого берега для БЮТа будет закрыт навсегда. А как правильно 
говорил один умный социолог, пять процентов в Донецкой и пять 
процентов во Львовской области – очень разные цифры.  

Этот трудный выбор Тимошенко придется делать самостоя-
тельно. Понятно, что она будет изо всех сил утюжить правый берег, 
доказывая, что она тут своя, а Запад оставит запомнившемуся 
ползаньем на карачках в кабмине Тарасюку и иже с ним. Но 
обмануть избирателей становится все труднее. С другой стороны, 
если Янукович и Тимошенко оба четко задекларируют отрицательное 
отношение к УПА и прочим нацистам, украинский фашизм ждут 
тяжелые времена. И никакие финансы диаспорян, зело жадных, 
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коричневую идеологию не спасут. Без государственного одобрения 
фашисты вымирают быстро. Особенно, если в стране наладится 
экономика, и акции радикалов естественным образом пойдут вниз.  

 

     
 

4.5. УКРАИНУ ГОТОВЯТ К ДИКТАТУРЕ  
 

Двадцать лет «интэграции» Украины в «эвропэйську спильноту», 
и одновременной «розбудовы нэзалэжнои дэржавы» посредством 
«братского» раздела ее «закромов» и «сусеков», привели к 
неизбежному в этом случае результату. Даже самые отмороженные 
«строители» уже поняли, что добились феноменального результата. И 
самые умные поняли – нужно срочно «рятуваты дэржаву»! 
Очевидность того, что тупое следование мановениям «рук 
Вашингтона и Брюсселя» привело к катастрофе, не оспаривает даже 
канадская диаспора.  

Но рятуваты (спасать – ред.) совместный проект польской 
шляхты, Ватикана и «бескорыстных американских друзей», будут 
теми, же способами, которыми достигли нынешнего результата.  

Уже в рамках этой программы спасения поднят леденящий душу 
вой по поводу антипатриотических действий оппозиции. В Тернополе 
показательно, словно по германским лекалам 30-х годов ХХ века, 
приходят к власти тягныбоковцы-свободовцы. А средства управления 
сознанием масс – СМИ дают установку – страна нуждается в 
твердой руке. В провинцию, в массы направляются для апробации и 
притирки к электорату т.н. «новая сила».  

Если судить по отдельному городу, в частности – всемирно 
известному Северодонецку, «новая сила» имеет довольно старые 
корни и привычную ориентацию. Приезжают просвещать и 
агитировать северодончан в основном их земляки. Волшебным 
образом вознесшиеся на вершины украинского политикума, отцы-
основатели и лидеры собственных партий. При этом привозят 
написанные ими книги с рецептами спасения Украины.  

Так, лидер «Союза Левых Сил» Василий Волга недавно 
презентовал свое издание «Культурная война в Украине (2004–20??)». 
В ней изложены «цели, механизмы и пути предотвращения 
национальной катастрофы». Национальная катастрофа очевидна. 
Украина пока не прошла точку возврата, но очень близка к ней. 
Ющенко, Тимошенко, Янукович – «одни и те же яйца». ВРУ – 
парламент – «склад испорченных мясопродуктов». Нужна «новая 
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сила», если нынешние будут сотрудничать с ней – хорошо, если нет 
– «бить будем»! Вывод: надо наводить порядок, нужна твердая рука.  

Другой уроженец земли северодонецкой, Игорь Гекко, лидер 
партии «Великая Украина», который себя величает не иначе как 
Игорь Беркут, презентовал книгу «Брат», написанную совместно с 
политологом Романом Василишиным. Оценка нынешнего положения 
такая же, как и у его земляка В. Волги. Но высказывания более 
радикальные. Украинское государство – паразит и вор. 
Парламентская модель – идиотизм. Телевидение – то же самое. 
Структуры БЮТ, ПР и другие – необратимо испорчены. Выбранная 
модель государственного устройства – тупиковый путь. Нужна новая 
сила, которая разрушит парламентскую модель, с помощью сильной 
личности «персонифицирует власть», незаконно приобретенную 
собственность переведет в ранг законной, найдет компромисс в 
языковом споре.  

На встрече с земляками Игорь Витальевич заявил, что уважает 
серьезных и способных «персонифицировать власть» политиков. 
Дружит он с лидером партии «Свобода» Тягныбоком. А когда его 
спросили, как будет выполняться обещание «Свободы» рубить за 
каждое русское слово по пальцу, а если они закончатся отрубать 
голову? Он, улыбаясь, ответил – Тягныбок пошутил, будьте 
спокойны, ковыряться в носу будете своими пальцами…  

У лидеров партий разной направленности одинаковая оценка, и 
одинаковые рецепты. Различия несущественные, в акцентах и 
деталях…  

Но не только это их объединяет. Они оба – бывшие офицеры 
Советской армии. Службу начали в конце 80-х, когда престиж 
офицера был самым низким, и молодежь старалась под любым 
предлогом уклониться от воинской обязанности. В те годы военную 
службу выбирали самые преданные, честные, смелые и готовые к 
защите своей Родины ее сыновья. Наверное, поэтому знаменитые 
северодончане выбрали место службы не на армейском складе.  

Первый моряк-подводник, служил командиром турбинной 
группы на атомных подводных лодках Северного флота, что, правда, 
не подтверждается служившими в ту пору Северном флоте 
подводниками, нет, он служил, но на берегу.  

Второй – военный разведчик, добровольно пошел воевать 
Афганистан. После развала Союза и начала ликвидации Советской 
армии на таких боевых, перспективных офицеров было обращено 
особое внимание. Дабы боеспособные защитники Родины поменяли 
профессию, большинству из них сделали предложение, от которого 
было трудно отказаться. Да и Беловежская катастрофа выбила почву 
из-под ног молодых офицеров. Многие приняли предложение.  
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Получив в «оплоте демократии» новое образование, бывшие 
офицеры стали банкирами, и преуспели на ниве перевода в частную 
собственность «закромов» любимой Родины. Им повезло? Может 
быть. Но, народная мудрость гласит, что бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке. Вряд ли найдутся простаки готовые поверить в 
бескорыстность американских спецслужб. Кадры, подготовленные в 
«оплоте демократии», должны обеспечивать интересы Америки везде, 
всегда и навсегда…  

Однако близкие к президенту аналитики, «люби друзи» и 
спецслужбы почему-то пытаются убедить граждан, что эти «партии 
сильной руки» – проекты ФСБ, ГРУ и чуть ли не самого Путина. Но 
если у вас, панове, есть такие доказательства, почему вы не 
привлекаете руководителей этих партий к ответственности, и не 
пресекаете их вредоносную деятельность путем роспуска этих 
партий?  

Потому, что удержать власть нынешним ставленникам 
Вашингтона можно только с помощью «сильной руки», и они 
обязательно сделают это. Вот и готовят граждан к ее приходу. На 
Западе с помощью «Свободы», на Востоке с помощью «лапши на 
уши». А слухи, что это проекты российских спецслужб, распускаются 
для пророссийски настроенного Востока, а выгоден он только 
апологетам «сильной руки». Они надеются, что русские 
прислушаются к демагогии молодых политиков – бизнесменов, 
«забрендированных» под агентов спецслужб Росси, и последуют их за 
ними. 

 

     
 

4.6. УКРАИНА СЕГОДНЯ  – ЭТО ГЕРМАНИЯ 1933 ГОДА!  
 

Елена Лукаш: «Ситуация в Украине безумно напоминает 
ситуацию в Германии 1933–34 годов» 

Заместитель главы Партии регионов размышляет о ситуации в 
партии и стране... «Интриги не было»  

– Елена, что все-таки произошло на съезде Партии регионов и 
почему в последний момент было принято решение о недопущении 
прессы?  

– На самом деле назвать этот съезд закрытым язык не 
поворачивается: там было более 13 представителей разных 
политических партий, более 20 общественных организаций, 36 
представителей дипломатического корпуса, ряд зарубежных партий, 
представители Европарламента, Фонда Фридриха Эберта и т.д.  
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Безусловно, закрытость от прессы создала невероятную интригу 
и ажиотаж вокруг съезда: всем казалось, что это будет нечто. На 
самом деле, интриги не было – был отчетно-выборный съезд, 
необходимость в котором созрела давно. Ведь в последние годы наши 
съезды были посвящены – к сожалению или к счастью, 
предвыборным вопросам: выдвижению кандидатов, утверждению 
предвыборных программ и т.п.  

Отчета и изменения устава, адаптации программы партии к 
новым условиям не происходило. Поэтому съезд был необходимым, 
важным организационным мероприятием, а не предвыборным шоу. 
Думаю, на самом деле интрига была излишней.  

– Дело в том, что разговоры о возможном расколе ПР, смене 
лидера и противоборстве групп влияния внутри партии идут давно. 
Поэтому вполне естественно, что от съезда ожидались какие-то шаги, 
позволяющие определить, в каком направлении будет двигаться 
партия...  

– Никаких радикальных изменений в целях и программе ПР не 
произошло. Наша структура стала более мобильной.  

– Но тем не менее все выглядит как централизация власти в 
партии в руках ее лидера – мол, дан сигнал к мобилизации и 
прекращению «внутривидовой» борьбы, и Янукович превратился в 
«трехглавого дракона»...  

– Нет, это всего-навсего метафора! На самом деле структура 
партии будет адаптирована для немедленного разворачивания в 
избирательный штаб и структура ее первичек будет точно такой же.  

– Значит ли это, что идет мобилизация под досрочные выборы – 
парламентские или президентские?  

– Скорей всего, досрочных выборов не избежать – об этом 
много говорилось на съезде. Их формат, время и условия проведения 
пока неизвестны. Но съезд проводился, в том числе и для того, чтобы 
не было отдельно существующих политического и идеологического 
органа и отдельно – исполнительного. Речь шла об оптимизации 
структуры управления, а не о каких-то конкретных фамилиях. Все, 
кто был с партией и хотел связать с ней свою судьбу, остались и по-
прежнему, в рамках своих полномочий, будут влиять на ход событий 
и принятие решений.  

– Но вот, к примеру Азаров – фактический основатель ПР, не 
вошел в президиум...  

– Он возглавил центральную контрольную комиссию, которая 
будет заниматься всеми спорными и конфликтными моментами, 
возникающими в партии. Его деятельность будет также связана с 
контролем за использованием партийных средств. Думаю, у Николая 
Яновича только прибавится работы.  
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На самом деле каждый из нас получил дополнительные функции 
и задачи: каждый понимает, что не будет такого, что кто-то сидит в 
президиуме и принимает решения, а кто-то их исполняет. И часто 
между этими людьми, как между двумя параллельными прямыми, нет 
контакта.  

– Но, говорят, что важные решения в ПР – к примеру, 
составление списков, принимаются двумя людьми за закрытой 
дверью. Я имею в виду Януковича и Ахметова.  

– Это легенда. Я присутствовала при составлении списков и 
отвечала за их регистрацию в ЦИК. Поэтому могу сказать, что этот 
процесс длиннее, сложнее и происходит при гораздо большем 
количестве участников и завершается съездом.  

– Легенда ли, в таком случае, что практически все ключевые 
фигуры ПР были после съезда недовольны, потому что никто не 
добился того, что хотел, в полной мере – ни Янукович, ни 
Колесников, ни другие?  

– Если кто-то и выражает недовольство, то это недовольство не 
съездом, а непрогнозируемой и иногда даже опасной ситуацией в 
стране, связанной с деятельностью ее руководства.  

– А ситуацией внутри ПР все довольны? И во взглядах на 
разные вещи – в частности, на отношение к Президенту, 
наблюдается единство? К примеру, Ахметова не было на съезде...  

– Он был на похоронах...  
– Да, но в Северодонецке его тоже не было.  
– Что вы хотите услышать? Поверьте, этот материал – Партия 

регионов, не колется! Всякое бывает, и в любой семье могут 
возникать какие-то сложности: в партии, в которой более миллиона 
членов, есть различные взгляды на определенные ситуации – есть 
либеральное крыло, есть радикальное... Это совершенно нормально, 
это и есть партия! Любая партия – это организм, и очень важно, как 
он функционирует. Если выстроить жесткую вертикальную модель, 
то ничего не будет, партия не сможет работать. Дискуссии в партии 
были, есть и будут, но до принятия решения. После его принятия, 
оно исполняется.  

– Вы хотите сказать, что Партия регионов – образец 
демократии?  

– Я хочу повторить, что этот материал не колется.  
«Богатырева сознательно остается членом нашей партии»  
– Но один «камешек» все-таки откололся – я имею в виду Раису 

Богатыреву, которая пошла работать в президентскую структуру. Ее 
поступок ведь вызвал весьма неоднозначную реакцию сопартийцев, 
вплоть до ее исключения...  

– Вопрос о Богатыревой на съезде не поднимался. У всех 
делегатов на руках был список членов политсовета, в котором была и 
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Раиса Васильевна, но ни один не высказал своего замечания в ее 
адрес. Единогласно количественный и персональный состав 
политсовета был проголосован высшим партийным органом.  

– Значит ли это, что сегодня партийцы одобряют шаг 
Богатыревой и ее позицию, учитывая ее слова, что в СНБО она 
проводит политику Партии регионов?  

– Официально партия заявляла, что не поддерживает ее переход 
в СНБО и не видит возможности реализовывать там программу 
Партии регионов. Но Богатырева сознательно остается членом нашей 
партии. Я также хочу напомнить, что оппозиционная «Наша 
Украина» имела шесть министров в Кабмине Януковича, твердя при 
этом о своей оппозиционности и спровоцировав позднее досрочные 
выборы вместе с БЮТ.  

– А что означает обещание чистки партийных рядов? Кого имел 
в виду Янукович, говоря о приспособленцах, рвущихся в проходную 
часть списка?  

– Это означает честную дискуссию о моральных качествах 
некоторых наших «попутчиков». Она будет происходить в рамках 
работы Центральной контрольной комиссии партии и на местах. 
Хорошо, когда некая кадровая ошибка не умалчивается, а решается. 
Мы хотели бы более внимательно присмотреться к действиям людей, 
представляющих интересы Партии регионов на местах и сделать 
выводы. На съезде фамилии таких людей назывались. В частности, 
назывался мэр Северодонецка Грицишин и депутаты Северодонец-
кого горсовета.  

– Возвращаясь к интриге съезда, ожидалось, что в этом качестве 
будут названы другие фамилии из той или иной группы влияния – в 
зависимости от исхода внутрипартийной борьбы. Такое впечатление, 
что в преддверие съезда на ПР были надеты обручи, чтобы замедлить 
процесс распада...  

– Процесса распада не будет.  
– А участия части ПР в других проектах – к примеру, в 

исходящем из недр секретариата Президента того же «Единого 
центра»?  

– Невозможно! Не ищите у нас «болезни» других политических 
сил.  

– Может ли ПР поддержать идею второго президентского срока 
Ющенко?  

– У нас один кандидат в Президенты – это Янукович. И этот 
вопрос тоже озвучивался на съезде. Конечно, предвыборный процесс 
еще не начался и формально нет возможности принять решение, но 
то, что кандидатом от ПР будет именно Виктор Янукович вне 
сомнений.  
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– Логично, но это значит, что ПР выводит идеального 
спарринг–партнера для Юлии Тимошенко...  

– Поживем – увидим. Мне кажется, что для Тимошенко 
идеальный спарринг-партнер – это народ. Просто сейчас нужно 
пересмотреть ее предвыборные ролики и спросить, почему не 
дешевеет бензин, что делать с инфляцией, где отмена призыва и т.д.? 
Люди ведь не настолько глупы, чтобы все время думать о том, что 
мешает танцевать плохому танцору.  

– Есть информация, что в число финансовых доноров ПР вошел 
Дмитрий Фирташ, причем не без помощи Сергея Левочкина. Таким 
образом проведена диверсификация потоков финансового обеспе-
чения партии и отодвигание Ахметова...  

– Можно уже заказывать собрание сочинений «Легенды и мифы 
о Партии регионов». Приведу пример: из СМИ я с удивлением 
несколько раз узнавала, что принадлежу к так называемой группе 
Фирташа. Это очень серьезное открытие для меня, притом, что я не 
знаю этого человека, ни разу с ним не разговаривала и сложно 
представляю, как он выглядит. О его роли в развитии нашей партии, 
какой-то иной партийной или общественной организации мне 
неизвестно.  

– Ну, на самом деле, вас относили как раз к группе, близкой к 
Левочкину. Левочкин в последнее время добился достаточно многого, 
став первым замом лидера партии. Чем объясняется такое 
приближение к Януковичу, не считая удивительной способности 
Левочкина приближаться к не последним в свое время людям в 
стране – Кучме, Литвину?  

– Думаю, мне некорректно комментировать любого из 
заместителей или членов политсовета. Сергей Левочкин в партии 
организовывает работу секретариата – это кропотливая, сложная, 
ежедневная работа. Именно эта работа на сегодня за ним и 
закреплена.  

– Есть ли в ПР консолидированное решение по поводу 
кандидатуры на пост первого вице-спикера парламента? Это будет 
Левочкин или Клюев?  

– Решения фракции по этому поводу не было. Эти кандидатуры 
публично озвучивались, но в связи с последними событиями по 
Харькову вопрос о вице-спикерах на неопределенное время утратил 
свою актуальность.  

– Следует ли ожидать досрочных выборов городских властей в 
Харькове?  

– Мы сделаем все, чтобы киевская ситуация там не повторилась.  
– А почему мэр Добкин просил не блокировать парламентскую 

трибуну по этому вопросу и заявил, что готов идти на выборы?  
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– Это ответственная позиция политика: он готов проверить себя 
в бою и подтвердить свою политическую состоятельность. Он не 
боится узнать доверяют ему граждане Харькова или нет. Вопрос 
такого доверия долго торпедируется НУНС, но тогда у меня 
встречное предложение: пусть Президент, у которого до 10% 
рейтинга также выяснит процент доверия или недоверия граждан к 
себе. Ведь именно оппозиция времен Леонида Кучмы все время его 
упрекала, что 90% граждан ему не доверяют. Сегодня у Виктора 
Ющенко этот рейтинг ниже, чем у был Леонида Кучмы.  

«Конституционный процесс никогда и не был под контролем 
Президента!»  

– По последнему решению в Конституционном Суде, 
запрещающему принимать новую Конституцию на референдуме, 
можно говорить о некоем тактическом союзе БЮТ и ПР. Возможен 
ли союз ПР с БЮТ в дальнейшем – в вопросах изменения 
Конституции, досрочных выборов и т.д.?  

– Обсуждения такого вопроса, как изменения в Конституцию, 
возможно только в рамках конституционной комиссии, созданной в 
парламенте. Я не понимаю, почему ее создание стало камнем 
преткновения между ВР и Банковой: КС уже в котором из своих 
решений разъяснил, что конституционный процесс должен 
происходить в Верховной Раде Украины. Каким образом без создания 
рабочей группы в парламенте можно будет голосовать за изменения в 
Конституцию? Вслепую? Если Президент и его секретариат 
утверждают, что эти изменения пройдут через парламент, почему 
происходит такое противодействие?  

– Потому что тогда конституционный процесс выходит из–под 
контроля Президента...  

– Конституционный процесс никогда и не был под контролем 
Президента! И не будет в парламентско-президентской республике! 
Для того, чтобы этот процесс был подконтролен Президенту, нужна 
президентская республика...  

– Но такая идея была – проект Конституции с, по сути, 
президентской формой правления есть в секретариате Президента и 
рассматривался Национальной конституционной радой. Наверное, 
неслучайно в другом месте – в Кабмине, родилась идея чисто 
парламентской республики, озвученная Юлией Тимошенко в 
Страсбурге...  

– В 2004 Тимошенко жаждала видеть сильного Президента, в 
2008 – сильный парламент. Именно поэтому необходимо увидеть 
проект БЮТ и изучить его. Сегодня у нас есть только концепция 
Президента. В ней он изъявил желание: обеспечивать взаимодействие 
госорганов и органов местного самоуправления, лично вносить 
представление на должности судей Конституционного Суда, лично 
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назначать и увольнять судей по представлению Высшего Совета 
Юстиции, возглавлять этот же Совет, назначать и увольнять 
Генерального прокурора, давать поручения формировать персональ-
ный состав Кабмина представителям политических сил, лично 
назначать и увольнять глав государственных администраций и т.д. 
Щедрое предложение для следующего Президента.  

Каждый из нас имеет право на подобное предложении, но чья–
то позиция в чистом виде в любом случае не пройдет по одной 
простой причине: Конституция – это общественно-политический 
договор. Договор, а не приказ!  

– Возможно ли, что БЮТ и ПР договорятся о модели 
парламентской республики, при которой пост Президента 
упраздняется, проходной барьер повышается до 7–11% и создается 
двухпартийная система? И мы имеем концентрацию власти.  

– Нет, такого не будет. В соответствии с проголосованной на 
съезде программой ПР мы движемся к завершению реформы по 
созданию парламентско-президентской республики.  

– А какие конкретные предложения, кроме реформы местного 
самоуправления, у вас есть? В частности, касающиеся взаимоотно-
шений между Президентом и правительством – темы, которая важна 
и актуальна уже который год, в особенности после политреформы 
2004-го...  

– У нас одно предложение – исполнять Конституцию. На самом 
деле разговоры о расшатанности Конституции может и имеют под 
собой почву, но в большей степени носят искусственный характер. 
Переписыванием Основного Закона вопрос его выполнения не 
решить.  

– А как, по вашему мнению, можно заставить всех – и в первую 
очередь власть, выполнять Конституцию?  

– Неотвратимость наказания за нарушение закона будет только 
при стабильной власти. На самом деле сегодня ненадлежащая работа 
чиновников, судей, правоохранительных органов, парламентариев – 
это зеркально связанные процессы. Пока не будет политической 
стабильности, желание, возможность, воля политиков наводить 
порядок не появятся.  

Сегодняшняя разбалансировка – это не проблемы Конституции, 
это проблемы руководителей страны: на зеркало неча пенять, коли 
рожа крива. Беспокоит иное: люди устанут от псевдодемократии и 
внутренне будут искать человека, сильной руке которого доверятся. 
Неважно, как он будет называться – канцлером, президентом, 
гетьманом, спикером парламента или как-то еще, но те небольшие 
росточки демократии, которые у нас есть, не выживут. Все это может 
привести к рождению диктатуры в Украине. Сегодняшняя ситуация в 
стране безумно напоминает ситуацию в Германии 1933–34 годов.  
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– Возможна ли отставка правительства Тимошенко в ближайшее 
время?  

– Эмоционально глядя на работу правительства – на заправках, 
в магазинах, в аптеках, безусловно, хочется попросить это 
правительство уйти в отставку. Фактически же по действующему 
законодательству голосование за этот вопрос в Верховной Раде 
ничего не дает. Юлия Тимошенко останется исполнять обязанности 
премьера, ее министры – также. До формирования новой коалиции, 
внесения представления нового премьера и формирования нового 
состава правительства. На сегодня возможности создать коалицию с 
кем-то из наших оранжевых коллег мы не видим. Поэтому 
голосование в Верховной Раде за отставку правительства практи-
ческого значения иметь, к сожалению, не может.  

– Так все-таки, возможен ли союз БЮТ и Партии регионов?  
– О каком союзе идет речь? О коалиции? Нет, на сегодня мы не 

видим такой возможности.  
– А, например, после досрочных выборов?  
– Дело в том, что у меня есть очень сильное подозрение, что 

вопросы конституционной реформы и истерия вокруг него – это 
отвлекающий маневр. Обществу нужен хлеб. Хлеба нет – предлагают 
зрелища. Зрелища идут по сходной цене, кстати, зачастую за счет 
налогоплательщиков.  

– Или митинги протеста против НАТО, шарики в зале...  
– Это делает оппозиция! А когда власть устраивает подобные бои 

Президент против Премьера, то дерущиеся несколько отвлекаются от 
решения насущных государственных проблем. А цель одна ...  

– Цель – это 2010 год?  
– Да, цель – это власть, которую наши «демократы» судорожно 

пытаются друг у друга вырвать.  
 

     
 

4.7. ПАРТИЯ РЕГИОНОВ ФИНАНСИРУЕТ УКРАИНСКИХ ФАШИСТОВ? 
 

Вечером в субботу в самом центре Киева прохожие удивленно 
наблюдали большое скопление спецназа, который окружил колонну 
молодых людей в камуфляже, скандирующих националистические 
лозунги. Таким инцидентом обернулась попытка украинских 
националистов провести прямо на Майдане «Первый национал-
социалистический съезд». Организаторам помешали коммунисты, 
которые заблокировали вход в здание, арендованное под проведение 
съезда. Оппонентов несколько часов разделяли кордоны милиции, 
после чего националисты все-таки покинули главную площадь 
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страны. Левые отступление идеологических врагов встретили 
аплодисментами.  

А депутат Верховной Рады от Компартии Украины Евгений 
Царьков пообещал, что уже во вторник скандал будет обсуждаться в 
парламенте. В интервью «Росбалту» Царьков намекнул, что за 
организацией «национал-социалистического съезда» может стоять 
Партия Регионов. 

– Националисты пытались провести свой съезд в здании 
Федерации профсоюзов Украины. А вопрос в том, что Федерацию 
возглавляет депутат от Партии Регионов Василий Хара. Для нас было 
удивительным, поначалу мы даже не поверили, что профсоюзы 
предоставят им помещение под фашистское сборище. Мы 
предупредили «регионалов» официально в парламенте, сказали с 
трибуны, поставили в известность СБУ (Службу безопасности 
Украины – прим. ред.), Генеральную прокуратуру.  

Тем не менее, сегодня оказалось, что Федерация профсоюзов 
составила договор с националистами. Есть документы, нам их 
предъявили, когда мы прошли в здание. Но, кстати, по уставу 
Федерации профсоюзов, они не имеют права предоставлять 
помещения политическим партиям. Мы когда-то к ним обращались, 
нам сообщали о таком запрете. А сегодня почему-то Федерация, 
которую возглавляет «регионал» Хара, дает возможность фашистам 
проводить свое мероприятие.  

– А почему так произошло? У вас есть объяснение?  
– У меня нет никаких объяснений. Мы будем требовать во 

вторник от парламентариев Партии Регионов, почему это вообще 
стало возможным.  

– У националистов собралось больше молодежи, чем у 
коммунистов. Вас это не смущает?  

– Причем тут больше? У нас сегодня был пленум Центрального 
комитета комсомола, и ребята, которые были, приехали. Мы вообще 
не знали до последнего времени, что здесь будет такое мероприятие. 
Мы об этом узнали только вчера.  

Кстати, можете спросить у милиции. Один автобус с национа-
листами из организации «Патриот» из Харькова был задержан на 
КПП. Еще один задержан из Полтавы. То есть это все люди, 
привезенные на транспорте из других регионов Украины. Я знаю, 
какая сила примерно их финансирует.  

– Какая же?  
– Я не буду ее называть прямо, но близкая к тому, кто 

возглавляет Федерацию профсоюзов.  
– Для чего же им финансировать националистов?  
– Как для чего? Вам непонятно, для чего финансировать 

националистов и фашистов в Харькове и Донецке?  
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– Чтобы рейтинг свой поднимать на противопоставлении им?  
– Конечно. На противопоставлении.  
– После этого инцидента коммунисты когда-нибудь смогут 

войти в коалицию с Партией Регионов?  
– Мы сначала попросим объяснения у «регионалов». Посмот-

рим, что скажет Хара. А вообще, для меня как для коммуниста 
буржуй Порошенко и буржуй Ахметов – это одно и то же. Поэтому 
коалиции с ними даже ситуативной быть не может. У нас были три 
года назад попытки связи с ними, когда мы поверили в то, что они 
действительно хотят отстаивать права русского языка, когда они 
вроде бы хотели защитить антинатовские позиции, однако два года 
работы с «регионалами» показали, что они используют эти лозунги 
только для популизма. Потому что у нас тогда хватило бы голосов, 
чтобы решить проблему языка.  

– Почему вы не вышли из коалиции с ними, когда они 
(«регионалы» Анна Герман и Тарас Черновил) отдали голоса за 
признание Голодомора геноцидом? Надо было сразу покидать эту 
коалицию!  

– Давайте не рекомендовать. Тогда за эту позицию в основном 
голосовали социалисты. А вообще, для меня стало понятно в 
прошлом году – когда «регионалы» допустили учения НАТО, потому 
что до выборов было далеко. А в этом году выборы на носу – они 
уже не допустят. Это – всего лишь одна из буржуазных партий, ни с 
одной из которых рядом нам стоять нельзя.  

Беседовал Сергей Терентьев  
КИЕВ, 16 мая. Усиленные подразделения спецназа блокировали 

подступы к зданию федерации профсоюзов Украины, сообщает 
Газета.Ru. Они пытаются предотвратить столкновения левых сил с 
националистами, которые проводят в штаб-квартире профсоюзов 
первый съезд социал-националистической партии.  

Сторонники левого политического лагеря устроили у здания 
антифашистский митинг. Выступающие обратили внимание на то, 
что сборище националистов проходит в самом центре столицы, где 
сегодня отмечается День Европы.  

 «Власти Украины поведут нас в Европу с помощью 
возрождаемого фашизма», — заявил первый секретарь киевского 
горкома компартии Юрий Сизенко. Один из депутатов парламента 
пообещал поднять в Верховной Раде вопрос о причинах, которые 
заставили главу профсоюзной федерации, одного из лидеров Партии 
Регионов Василия Хару предоставить помещение для съезда 
неофашистов.  

Социал-националистическая партия Украины действовала в 
период с 1991 по 2004 год. Ее возрождение происходит на базе 
харьковского общества «Патриот», к которому примкнули еще 



 383 

несколько организций. Девиз у новых соцналов — «Одна раса, одна 
нация, одна родина — Украина».  

Исполнительный секретарь общественно-политического 
объединения «Украинский форум» Георгий Крючков заявлял ранее, 
что фашизация общественной жизни на Украине – это прямая 
политика режима президента Виктора Ющенко.  

По его убеждению, Ющенко и его соратники открыто 
декларируют духовное родство и историческую связь «с пособниками 
фашистов ОУН-УПА и Дивизией СС «Галичина». «Ющенко 
выступает в качестве их идейного наследника и политического 
преемника, возводит их в ранг героев Шухевича и так далее», — 
отметил Крючков.  

Как сообщалось, недавно во Львове появились ситилайты с 
приветствием в адрес ветеранов дивизии СС «Галичина», которая 
была укомплектована из числа жителей Западной Украины и воевала 
на стороне гитлеровской Германии. На щитах была размещена 
надпись: «Украинская дивизия Галичина. Они защищали Украину».  

28 апреля по инициативе фракции Всеукраинского Объединения 
«Свобода» Тернопольский областной совет принял обращение к 
президенту Украины Виктору Ющенко о признании участников 
дивизии «Галичина» борцами за свободу Украины.  

14 октября 2008 года президент Украины Виктор Ющенко 
обратился к Раде и правительству страны с призывом признать на 
государственном уровне воинов Украинской повстанческой армии. 
«Я решительно и однозначно настаиваю на государственном 
признании ветеранов украинского подполья и обращаюсь к новому 
парламенту Украины и будущему правительству принять это 
решение», — подчеркнул Ющенко.  

Незадолго до этого своим указом президент присвоил звание 
«Герой Украины» (посмертно) главнокомандующему УПА Роману 
Шухевичу, награду за которого получил его сын Юрий.  

Также напомним, депутаты Львовского областного совета 
поддержали запрос от Всеукраинского объединения (ВО) «Свобода» 
Олега Панькевича о демонтаже памятника советскому воину–
освободителю в центральной части города Стрый, а исполком 
Львовского городского совета утвердил решение об установлении 
памятника командующему Украинской повстанческой армии (УПА) 
Роману Шухевичу. 
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4.8. НАЛИВАЙЧЕНКО –  ФАШИСТ? СБУ = ГЕСТАПО?  
 

Если господин Наливайченко столь рьяно поддерживает 
фашистов и их «духовных наследников», то, следовательно, он 
разделяет и те убеждения, на защиту которых становится. Отсюда 
вывод – Валентин Наливайченко, глава СБУ – фашист!  

Если у кого-либо в Украине и оставались какие-то сомнения в 
отношении Валентина Наливайченко – руководителя Службы 
Безопасности Украины, касательно его политической ориентации, то 
таковые сомнения целиком и окончательно были развеяны 27 апреля 
нынешнего года. Причем самим господином Наливайченко.  

Именно в этот день сей державный муж выступил с заявлением, 
согласно которому СБУ не видит ничего противозаконного и вообще 
предосудительного в том, что на улицах Львова были размещены 
лайт-боксы с рекламой нацистской ССовской дивизии «Галичина». 
Дословная цитата: «...СБУ никоим образом не вмешивалась, 
поскольку там не было никаких нарушений Украиной своих 
международных обязательств, а резонанс – потому что российские 
журналисты неправдиво подали, что там (изображено). Там не было 
никаких ни СС, никаких других призывов...».  

Просто замечательно... Вариантов тут, собственно, два: либо 
господин Наливайченко не просто полный невежда и неуч, не 
имеющий представления даже об азах истории той страны, которую 
он поставлен охранять и защищать, а просто полный идиот, 
неспособный, как говорится, сложить два и два и сделать простейшие 
выводы.... Либо – что на наш взгляд гораздо более вероятно – 
Наливайченко держит за идиотов все сорок с лишним миллионов 
граждан Украины, бессовестно пытаясь «втереть» им 
совершеннейшую чушь и ложь.  

То есть – сознательно обеляет и «отмазывает» тех, кто занят 
прославлением и реабилитацией самой, пожалуй, отвратительной 
мрази за всю историю нашей страны. Следовательно – есть все 
основания говорить о том, что если уж господин Наливайченко столь 
рьяно поддерживает фашистов и их «духовных наследников», то, 
следовательно, он разделяет и те убеждения, на защиту которых 
становится. Отсюда вывод – Валентин Наливайченко, глава СБУ – 
фашист!  

Думаю, нет нужды опровергать убогие «доводы» руководителя 
спецслужбы, для которых гораздо больше подходит определение 
«отмазки». Ну, кого он пытается обмануть!? На мерзостных 
рекламных щитах не было букв «СС»? И «иных призывов»? Так что? 
Можно подумать, в истории Украины была какая-то другая дивизия, 

                                                 

 Александр Волков http://www.kompra.com.ua/materials/show/2399 
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имевшая то же название: «Галичина» и ту же эмблему: львоподобного 
уродца с коронами. «Они защищали Украину»? Когда?! Когда 
стреляли в советских солдат, в том числе – и украинцев под 
Бродами? Или когда резали партизан и мирное население в Польше, 
на Балканах и в других странах Европы? Впрочем, не будем 
углубляться в гнусную историю гнусной «дивизии» – материал на эту 
тему мы опубликуем в ближайшее же время. Ну, вдруг господин 
Наливайченко все-таки дебил, совершенно не знающий истории? 
Пусть просветится...  

Хочется задать вопрос: «А понимает ли господин Наливайченко 
ЧТО было бы, вздумай кто-либо в Германии «украсить» улицы 
рекламными щитами с эмблемами дивизий «Викинг», «Мертвая 
голова» или «Рейх»? Даже опустив на таковых ССовскую символику? 
И приписать: «Они защищали Германию!» (в каковом утверждении, 
кстати, есть хотя бы доля правды!) И – самое главное! – что было бы 
с любым немецким правительственным чиновником, не говоря уж – 
чиновником от полиции, неважно явной или тайной, который 
вздумал бы вякнуть, что в этом, мол «нет ничего предосудитель-
ного?!». Во всем цивилизованном мире реабилитация нацизма, 
фашизма, и всего, что с ними связано, является совершенным и 
абсолютным табу. В Украине, оказывается, дела обстоят вовсе иначе.  

В связи со сказанным выше имеются три конкретных 
предложения:  

1. Поскольку господин Наливайченко является таким большим 
почитателем и другом фашистов и ССовцев, торжественно присвоить 
ему Указом Президента (еще одного большого друга тех же самых 
подонков) звание... ну, как минимум группенфюрера СС – что 
соответствовало в любимом Наливайченко «третьем рейхе» генерал–
лейтенанту армии или полиции (можно и бригаденфюрера – но 
несолидно, наверное – всего-то на генерал-майора тянет) .  

2. Тем же указом того же пока еще президента переименовать 
СБУ в Гестапо – поскольку государственная тайная полиция, 
возглавляемая фашистом, как раз именно только так и может 
называться.  

3. Всем нам, нормальным и вменяемым гражданам Украины, 
которых с души воротит от галицийских фашистов и их последышей, 
а так же от тех подонков от власти, кто их холит, пестует и 
защищает, крепко задуматься – до каких пор мы будем их всех 
терпеть?! 
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4.9. НЕОБХОДИМО ОБЪЕДИНЕНИЕ ВСЕХ АНТИФАШИСТСКИХ СИЛ  
 

Путь к общенародному Сопротивлению  
Из-за все более усугубляющегося «оранжевого» безумия Украина 

становится изгоем в Европе. События, ранее казавшиеся 
невозможными — фашизация страны, нагнетание русофобской 
истерии, — стали реальностью или вплотную приблизились к ней. Но 
то, что предельно ясно миллионам, до сих пор не дошло до многих 
политиков. Психологически это объяснимо. Ведь если все 
происходящее назвать настоящими именами, а не стыдливыми 
эвфемизмами, то уже не будет возможности уйти от необходимости 
принять очень нелегкие конкретные решения. Тогда придется 
действовать, а не отделываться ни к чему не обязывающими словами.  

Основной вопрос, от ответа на который зависят все дальнейшие 
действия, — что представляет собой ющенковский режим? Я 
неоднократно писал на данную тему и еще раз подчеркну: его 
идеологическая и политическая практика — фашистская, и он 
преследует цели установления агрессивной националистической, т. е. 
по сути фашистской диктатуры.  

Как ни называй фашизм во власти — правым радикализмом, 
крайним или маргинальным национализмом, его сущность от этого 
не изменится, и отвлеченный терминологический спор малопродук-
тивен. Если некто выглядит, как шакал, воет, как шакал, и питается 
падалью, как шакал, то он и есть шакал.  

Ответив на поставленный вопрос, можно без труда спланировать 
ответные действия. Борьба с фашизмом в разных странах тщательно 
описана и проанализирована. Нет никакой особой «украинской 
специфики», которая не позволяла бы реализовать имеющиеся 
эффективные наработки.  

Коричневая калька: вчера и сегодня 
То, что происходит в «оранжевой» Украине, уже переживали 

европейские страны в 20—30-е годы прошлого века, когда фашизм 
появился в виде целостной идеологии и заявил претензии на 
абсолютную власть, удовлетворить которые, как и в ХХI столетии, 
ему бы не удалось без мощной поддержки извне и паралича 
государственного руководства внутри страны. Начиная с Бенито 
Муссолини, фашистские режимы приходили к власти по одной 
схеме. В ее основе лежало то обстоятельство, что Великобритания и 
США видели в фашизации Европы фундамент для формирования 
военно–политического блока против Советской России, также как 
сейчас они хотят создать санитарный кордон из лимитрофов[1] и 
нацелить НАТО против России демократической. Предполагалось, 

                                                 

  Дмитрий ТАБАЧНИК, доктор исторических наук, профессор 
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что цепочка фашистских государств будет использована против 
СССР, сохранив за Лондоном и Вашингтоном достигнутое после 
Мировой войны геополитическое доминирование. Уинстон Черчилль 
в 1927 году во время визита в Италию откровенно выразил 
отношение Запада к первому в мире фашистскому государству и 
высказался о планах использования фашизма: «Я не мог не быть 
очарован, как и многие другие, синьором Муссолини... Если бы я 
был итальянцем, то я убежден, что с начала до конца был бы всем 
сердцем с вами в вашей победоносной борьбе против... сторонников 
ленинизма... С точки зрения внешней политики фашизм оказал 
услугу всему миру... Он является необходимым противоядием 
русскому яду. Теперь все великие державы будут иметь в своем 
распоряжении крайние средства».  

Одновременно предполагалось, что фашисты решат вопрос 
уничтожения или изоляции в своих странах левых политических сил 
(прежде всего коммунистов) как основных противников атлантичес-
кого диктата.  

Организованный дуче мятеж чрезвычайно похож не только на 
все последующие фашистские перевороты, но и на майданный путч. 
Точно так же, как и правление помешанного на «преемственности с 
Римской империей» и «исторической несправедливости по 
отношению к Италии» Муссолини во многом напоминает правление 
тяжело акцентуированного на «триполизации» и «музеях советской 
оккупации» Ющенко.  

Единственное отличие — в том, что вместо стационарного 
майдана итальянские фашисты 27 октября 1922 года устроили поход 
чернорубашечников на Рим. Парализованный страхом, не 
решившийся защитить порядок в стране адекватными мерами король 
Виктор Эммануил III отвергает предложение премьер–министра 
Луиджи Факта о введении военного положения, и последний вместе 
с правительством уходит в отставку. Уже 30 октября король назначает 
Муссолини премьер-министром Италии. Как и Ющенко, Муссолини 
быстро доводит экономику страны до коллапса, правда, тогда на 
выручку своему европейскому протеже пришел Вашингтон. 
«Фашисты смогли удержаться так долго у власти благодаря 
американским займам», — утверждал в 1929 году бывший 
итальянский премьер (в 1920 г. ушедший в отставку, а в 1922-м 
эмигрировавший) Франческо Нитти. Как видим, тогда американцы к 
своим марионеткам относились значительно более трепетно.  

Далее в Италии проводится поэтапное уничтожение остатков 
демократических институтов и оппозиции — задача, которой сейчас 
так озабочены и хозяева Банковой. Для нас особенно важно осознать: 
фашизм далеко не сразу принимает законченную форму. Только 
благодаря трусости, соглашательству, иллюзиям политиков он 
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постепенно превращается из небольшого отвратительного зверька в 
страшного хищника, перемалывающего своими челюстями все живое. 
Если раньше на сравнение «оранжевого» бантустана с Италией 
Муссолини и с Третьим рейхом многие реагировали улыбкой, то 
теперь (особенно после государственного переворота 2007 года) 
желания смеяться заметно поубавилось...  

Муссолини не сразу решился ликвидировать остатки 
демократических институтов и оппозицию, разбив реализацию этого 
плана на несколько этапов. Однако точка невозврата была пройдена, 
когда оппозиция практически не отреагировала на репрессии против 
коммунистов, которые занимали наиболее непримиримую позицию 
по отношению к фашизму. Причем у многих итальянских политиков 
устранение чужими руками опасного конкурента по влиянию на 
массы вызывало скрытое удовлетворение. Радующиеся этому не 
сознавали очевидного — они станут следующими. Тех немногих, кто 
понимал суть происходящего, фашисты без колебаний 
ликвидировали. В июне 1924-го был убит видный социалист Джакомо 
Маттеотти, ставший чрезвычайно популярным после критики 
подписания Итальянской социалистической партией «договора об 
умиротворении» с Муссолини и проводимой ею политики 
«нейтрализма».  

Дальше все пошло ускоренными темпами по схеме, успешно 
реализуемой ныне наследником ОУН-УПА. В июле 1924 года в 
Италии законодательно вводятся ограничения на свободу прессы (у 
Ющенко — решения СНБО о контроле СМИ местными 
администрациями и Нацсовета по телевидению об отключении 
российских телеканалов), в декабре того же года упраздняются 
последние административные и судебные институты, оставшиеся от 
времен демократии (ющенковские «реорганизации» судов — 
бесталанный плагиат), в 1926-м создается аналог нынешнего СБУ — 
Организация по наблюдению и подавлению антифашистской 
деятельности.  

Когда ведущие итальянские политики поняли, что зря поверили 
слову Муссолини о возможном участии во власти и ошиблись в 
надеждах переиграть его привычными методами, — было поздно. 
Сожалеть о допущенных ошибках пришлось в эмиграции или в 
тюрьмах.  

Приход к власти Гитлера произошел по тому же алгоритму. Пока 
правые и левые выясняли отношения друг с другом, коричневые все 
ближе подбирались к власти. Как и в Италии, среди правых 
политиков, крупных промышленников и финансистов было 
распространено мнение, что с нацистами выгоднее договориться, что 
они обеспечат необходимую стабильность, что Гитлер — меньшее зло 
по сравнению с коммунистами. За подобные иллюзии им пришлось 
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расплатиться в полной мере после июля 1944 года, когда многие 
закончили свой жизненный путь в концлагерях или в застенках 
гестапо.  

Однако даже Гитлер, нацифицируя Германию, поначалу не 
позволял себе такого демонстративного презрения к закону, какое 
любитель галичанских эсэсовцев сделал нормой государственного 
управления. Фюреру в голову не могло прийти в декабре 1933 года 
после оправдательного приговора Георгию Димитрову, вынесенного 
на процессе о поджоге рейхстага, ликвидировать суд города Лейпцига 
и снять с должности распоряжением рейхсканцлера председатель-
ствовавшего на суде доктора Бюргера из IV уголовного департамента 
Имперского суда.  

От народных фронтов — к движению Сопротивления  
Уроки Италии и Германии не прошли даром для европейских 

стран. Было усвоено основное: захват власти фашистами могут 
предотвратить только объединенные усилия всех антифашистских 
сил. Идеологические различия, взгляды на развитие экономики, 
политические противоречия должны быть вынесены за скобки. Если 
это условие не будет соблюдено, то сатанинский напор фашизма не 
остановить.  

Последним предупреждением старой Европе, перед которой на 
фоне свастики уже горели огненные «мене, текел, фарес», стала 
предпринятая в феврале 1934 года попытка фашистского переворота 
во Франции. Страна была на грани установления власти фашизма, 
когда 6 февраля националистическая организация «Огненные 
кресты», негласно поддерживаемая и финансируемая Германией, 
вывела двадцать тысяч «майданирующих» к Бурбонскому дворцу — 
резиденции Национального собрания (одной из палат парламента) — 
и потребовала передачи власти, обвиняя правительство в коррупции 
(в общем — французские вариации на тему «Бандитам — тюрьмы!»). 
Правительство Эдуарда Даладье, как и государственное руководство 
Украины осенью 2004-го, проявило крайнюю нерешительность. Все 
протекало по относящейся к 1916 году формуле бывшего царского 
министра юстиции Ивана Щегловитова: «Паралитики власти слабо, 
нерешительно, как-то нехотя борются с эпилептиками революции». 
Шли бесконечные совещания: никто в правительстве не хотел взять 
на себя ответственность за единственно возможный в сложившейся 
ситуации приказ — применить к путчистам силу. А вождь «Огненных 
крестов» подполковник Франсуа де Ля Рокк уже видел себя фюрером 
Франции...  

Фашистским мятежникам не дала победить активная позиция 
французских коммунистов. 7 февраля ФКП обратилась к народу с 
призывом: независимо от политических взглядов выступить под 
лозунгом «Против фашизации демократического государства». 
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Откликнувшись на это воззвание, на демонстрации вышли десятки 
тысяч человек. Только это подвигло правительство разогнать 
фашистов силой оружия. Не вызывает сомнений, что если бы в 2004-
м лицемерные слова о «неприменении силы к народу» не 
парализовали украинскую власть, то руководимые из Вашингтона 
заговорщики ответили бы перед законом. И, пожалуй, главной 
ошибкой руководства было сдерживание юго-востока страны, 
хотевшего на деле противостоять майданному мятежу.  

Во Франции после подавления выступления «Огненных крестов» 
было сформировано правительство Национального единения во главе 
с Гастоном Думергом, которое, однако, не оправдало надежд по 
одной причине — в него не вошел авангард антифашистских сил в 
лице ФКП. Вновь подняли голову финансируемые из Берлина 
фашистские организации, и возникла реальная опасность повторения 
февральских событий, но уже с противоположным результатом. В 
условиях надвигающейся коричневой угрозы выступавшие против 
фашизма политические партии страны, в том числе наиболее 
массовые — радикалы, коммунисты, радикал-социалисты и 
социалисты — создали Народный фронт. Его антифашизм сплотил 
все социальные слои, и в 1936 году Народный фронт победил на 
парламентских выборах.  

В том же году испанский Народный фронт, получив 
большинство в парламенте, сформировал правительство и до марта 
1939 года мужественно сражался с франкистами, которым оказывали 
огромную помощь Гитлер и Муссолини.  

Вновь обращаясь к неблагодарной теме альтернативной истории, 
не могу все же не заметить: при условии создания в 2004 году в 
Украине аналога Народного фронта национал-маргиналы никогда не 
захватили бы власть. Трагедия состояла в том, что никто не смог 
подняться над партийными интересами и второстепенными перед 
лицом фашистской опасности политическими разногласиями.  

А лидеры различных карликовых партий, почувствовав 
нежелание власти сплотить общество против «оранжевого» путча, 
спешили вползти на майданную трибуну в кокетливых помаранчевых 
шарфиках...  

 «Народный фронт» в лице Коалиции национального единства 
возник только через два года, когда всем стало очевидно, что такое 
оранжевый фашизм и в какую пропасть он толкает Украину. И не 
будет прощенья мелким псевдополитикам от бизнеса, из эгоистичных 
интересов сделавшим все возможное для ликвидации этого союза. 
Никогда не простится и злонамеренная ложь о мифической 
«широкой коалиции» — ложь, которой партийное руководство 
маскировало собственную подлость и предательство основопола-
гающих жизненных ценностей избирателей.  
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Шанс на восстановление украинского «Народного фронта» 
(пусть и в другой конфигурации) был утрачен в последние недели. 
Вновь победили даже не узкопартийные, а сугубо клановые 
интересы, ради которых их носители сознательно отринули 
возможность поставить зарвавшийся национал-фашизм на место. 
Фальшиво звучат при этом уверения о принципиальных 
расхождениях с БЮТ, не дающих возможности объединиться для 
совместных действий. Нисколько не сглаживая существующих 
противоречий, следует сказать, что они ровно ничего не значат перед 
набирающим силу государственным фашизмом. Причем больше всего 
говорят о разногласиях люди, не только «не замечающие» 
деятельности Банковой как центра фашизации, но и делающие все 
возможное, чтобы подыграть ей. Подыграть ценой унижения 
собственной партии и разочарования в ней самых верных 
избирателей...  

Хотя опыт европейских народных фронтов стал во многом 
трагическим, переоценить его значение невозможно. Без них не было 
бы европейского движения Сопротивления, показавшего вершины 
человеческого духа в борьбе с античеловеческой идеологией 
ненависти. Доказавшего, что никакая сила не может сломить людей, 
объединенных противостоянием абсолютному злу. Неважно, во что 
они верили — в монархию, либеральную демократию или 
коммунизм. Жизнь они отдавали за человеческое достоинство, 
ставшее сильнее смерти.  

В преддверии главного ответа  
Пора осознать — в Украине речь не идет об обычной 

политической борьбе. Не может быть политической борьбы в 
условиях уничижения закона, когда президент демонстративно 
игнорирует Конституцию, когда права человека полностью 
растоптаны. Это не легитимная власть, а фашистская тирания. 
Тирания особенно опасная, ставящая целью не просто авторитарное 
правление, а тотальное владычество над умами и душами, 
невозможное без ликвидации несогласных. И бороться за «партийные 
проценты», за места в правительстве и бизнес-интересы при 
подобных обстоятельствах — иррационально. Еще более бессмыс-
ленно пытаться договориться с фашистами, верить их слову: каждая 
новая попытка будет приводить ко все более пагубным результатам. В 
этом на собственном печальном опыте убедились и западные лидеры, 
весьма изощренные в парламентской борьбе, и такой мастер интриги, 
как Сталин.  

Следование установленным фашистами нормам не просто не 
приводит к желаемой цели. Оно априори аморально и в конце 
концов ведет к прямому предательству. Показателен пример 
руководителя коммунистической фракции в рейхстаге Эрнста 
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Торглера — единственного члена руководства КПГ, проявившего 
малодушие. Обвиненный в причастности к поджогу рейхстага, он 
добровольно явился в полицию и согласился на предоставление 
нацистского адвоката, использованного для антикоммунистической 
пропаганды на судебном процессе. Далее пошли разговоры о 
«национальном согласии», «замечательных человеческих качествах» 
фюрера, его работе по возрождению Германии. Итогом 
соглашательства и жажды сладкой жизни стала высокооплачиваемая 
руководящая работа в геббельсовском министерстве против 
Советского Союза и французских коммунистов. Не сомневаюсь — 
если бы в Третьем рейхе существовал СНБО, Торглер обязательно 
стал бы его секретарем.  

Единственно эффективный метод борьбы с фашистским 
режимом — это создание общенародного антифашистского движения 
Сопротивления. Оно должно объединить не только политические 
партии без различия идеологических платформ, но и общественные, 
религиозные организации, профессиональные союзы, всех людей, не 
приемлющих оранжево-коричневую диктатуру. Его единственная 
цель должна заключаться в том, чтобы пришедший на нашу землю 
фашизм нашел такой же конец, как и в 1945 году.  

Невозможно создавать движение Сопротивления, установив 
идеологические барьеры справа или слева. Тогда это будет обычный 
— более или менее широкий — политический блок, заведомо 
неспособный возглавить и координировать общенародную антифа-
шистскую борьбу. Подобный печальный опыт идеологического 
разделения Сопротивления имели оккупированные Греция, Польша, 
Югославия. Попытки договориться на платформе необходимости 
общей борьбы с оккупантами были удачными в лучшем случае для 
разовых акций, а по большей части все сводилось к взаимному 
противостоянию — коммунистической ЭЛАС[2] и монархистов, 
Гвардии Людовой и Армии Крайовой, НОАЮ[3] и четников[4] 
Дражи Михайловича.  

[1] В современном значении под «лимитрофами» подразумевают 
государства, возникшие после распада Советского Союза и 
образующие как бы дугу, которая разделяет Россию и страны Запада.  

[2] ЭЛАС (сокр. от гр. Hellenikos Laikos Apeleuthcrotikos Stratos) 
— Греческая народно-освободительная армия, созданная в декабре 
1941-го на базе партизанских отрядов; вооруженные силы местного 
движения Сопротивления в годы Второй мировой.  

 [3] Народно-освободительная армия Югославии — движение 
Сопротивления фашистскому режиму, сформированное во главе с 
Иосипом Броз Тито.  
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 [4]Четники во время Второй мировой войны — участники 
партизанского монархического партизанского движения под 
командованием Д. Михайловича в Югославии.  

Такой же результат получится, если борьба с направляемым из-за 
океана нацистским «оранжизмом» начнет группироваться по 
идеологическим признакам, будь то центристским, левым или 
правым. Целесообразно было бы взять как образец созданный во 
Франции в мае 1943-го Национальный совет Сопротивления (НСС), 
объединивший все антифашистские силы и снявший их внутренние 
противоречия до окончательного изгнания оккупантов. Более того, на 
основе объединительной антифашистской идеологии НСС после 
войны создавалась новая Франция, которая не только сделала 
невозможной фашизацию государства, но и сохранила независимость 
в отношениях с вашингтонскими глобалистами. Современная 
позиция этого государства в Европе, основанная на отстаивании 
национальных интересов и изначально чуждая русофобии, во многом 
берет свое начало в героических временах НСС.  

Не менее важно осознать, что времени на долгие дискуссии и 
переговоры у нас нет. Еще немного — и последние возможности 
легального сопротивления будут ликвидированы «оранжевым» 
режимом. Ему вполне понятно: если в ближайшее время не подавить 
до конца реальную антифашистскую оппозицию, то вскоре придется 
ответить за все полной мерой — и не факт, что удастся вовремя 
скрыться за океаном. Чем дальше, тем больше ющенковская власть 
склонна к силовым действиям и массовым репрессиям. Если у кого–
то до сих пор сохранились иллюзии, что «до этого Ющенко не 
дойдет» или «Запад не позволит», рекомендую вспомнить узников 
концлагерей, внушавших самим себе, что в крематорий их ведут для 
дезинфекции. Подобная защитная реакция невосприятия огромности 
зла всегда учитывалась фашистами, позволяя устраивать массовые 
казни ничтожными силами. На расстрел или в газовые камеры 
колонны обреченных вели несколько охранников, которые были бы 
мгновенно смяты и разоружены при малейшей попытке организован-
ного сопротивления.  

Следует понять — фашистский режим силен исключительно 
нашей слабостью и страстью к позорным «компромиссам». О 
подобном опыте, приведшем к национальной катастрофе, рассказал в 
книге «До горького конца. Записки заговорщика» видный деятель 
германского Сопротивления Ганс Бернд Гизевиус, боровшийся с 
гитлеризмом с момента его прихода к власти. Он с болью написал 
следующие слова, звучащие предостережением для Украины–2008: 
«Все мы, а не только одни нацисты, шли опасными, ложными 
путями, ошибочными путями осознания или нежелания осознавать 
правду, путями повиновения или лицемерных компромиссов, 
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преувеличенной осторожности либо упорного уклонения от крайнего 
решения. Только тот, у кого есть мужество глядеть этому факту в 
лицо, избегнет опасности еще раз встать на ошибочный путь».  

В конечном счете необходимо принять только одно, главное 
решение: хотим ли мы сопротивляться или безропотно принимаем 
наступающий фашизм? И каждый должен дать на него ответ — перед 
своей совестью, памятью о предках и будущим детей...2ЭЛАС (сокр. 
от гр. Hellenikos Laikos Apeleuthcrotikos Stratos) — Греческая 
народно–освободительная армия, созданная в декабре 1941-го на базе 
партизанских отрядов; вооруженные силы местного движения 
Сопротивления в годы Второй мировой.  

 

     
 

4.10. КТО ОН СТЕПАН (СТЕФАН) БАНДЕРА –  ГЕРОЙ ИЛИ ПАЛАЧ?  

 

Каждый год 1 января на территории нынче независимой 
Украины украинские националисты устраивают шабаш, в виде 
факельного шествия по центральным улицам г. Киева, приуроченный 
ко дню рождения Степана Бандеры. Факельное шествие украинские 
националисты проводят аналогично, как когда-то в нацистской 
Германии Гитлеровцы проводили факельные шествия по 
центральным улицам Берлина. 

1 января 2009 года украинские националисты и действующая 
власть Украины планируют проведение грандиозного «празднования» 
приуроченного ко дню 100-летия со дня рождения Степана Бандеры. 
Не удивительно будет, если в новогоднюю ночь Президент Украины 
Виктор Ющенко под бой часов во время поздравления граждан 
Украины с наступившим Новым годом подпишет Указ о присвоении 
Степану Бандере звания Героя Украины, как когда-то к 100-летию со 
дня рождения Романа Шухевича подписал Указ о присвоении ему 
звания Героя Украины. Но кто такой Степан Бандера?  

В этой статье вкратце приводится Вашему вниманию досто-
верная информацию, кем же на самом деле был Степан Бандера, 
кумир украинских националистов. 

По своей жестокости его можно поставить в один ряд с самыми 
кровожадными тиранами. Если бы по злой воле судьбы или нелепой 
случайности Степан Бандера пришел к власти на Украине или не дай 
бог после Великой Отечественной войны возымела бы успех 
подрывная деятельность бандеровских банд, целью которых являлось 
распространение своего влияния в глубь советских территорий – 

                                                 

 Подготовлено членом Высшего Совета Движения «САМООБОРОНА» – 
Игорем Черкащенко. http://kharkovinform.ucoz.ua/news/2008–12–15–19 
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ведение антисоветской пропаганды и мобилизация в свои ряды 
недовольного или сагитированного против советской власти 
населения по заказу западных хозяев и как итог – создание реальной 
военной силы, способной сокрушить Советский Союз, то реки крови 
затопили бы весь Евразийский материк. 

Степан Бандера родился 1 января 1909 года в селе Угрынив 
Старый Калушского уезда на Станиславщине (Галиция), входившей в 
состав Австро-Венгрии (теперь Ивано-Франковская область 
Украины), в семье греко-католического приходского священника 
Андрея Бандеры, получившего богословское образование во 
Львовском университете. Мать его, Мирослава, также была родом из 
семьи греко-католического священника. Как позднее он писал в 
автобиографии, «Детские годы я провёл … в доме своих родителей и 
дедов, вырос в атмосфере украинского патриотизма и живых 
национально-культурных, политических и общественных интересов. 
Дома была большая библиотека, часто съезжались активные 
участники украинской национальной жизни Галичины»… 

Степан Бандера начал свой революционный путь в 1922 году 
вступив в украинскую скаутскую организацию «ПЛАСТ», а в 1928 
году в революционную Украинскую Военную Организацию (УВО). 

В 1929 году вошел в созданную Евгением Коновальцем 
Организацию Украинских Националистов (ОУН) и вскоре возглавлял 
наиболее радикальную «молодежную» группировку. По его указанию 
были уничтожены сельский кузнец Михаил Белецкий, профессор 
филологии Львовской украинской гимназии Иван Бабий, студент 
университета Яков Бачинский и многие другие. 

В то время ОУН устанавливает тесные контакты с Германией, ее 
штаб-квартира разместилась в Берлине, на Гауптштрассе, 11, под 
вывеской «Союз украинских старшин в Германии». Сам Бандера 
прошел обучение в Данциге, в разведшколе. 

С 1932 года по 1933 год – заместитель начальника краевой 
экзекутивы (руководства) ОУН. Организовывал ограбления почтовых 
поездов и отделений связи, а также убийства оппонентов. 

В 1934 году по приказу Степана Бандеры во Львове был убит 
сотрудник советского консульства Алексей Майлов. Становятся 
интересны факты, что незадолго до совершения этого убийства в 
ОУН объявился бывший резидент немецкой разведки в Польше 
майор Кнауэр и по данным польской разведки накануне убийства 
ОУН получило от Абвера 40 (сорок) тысяч марок. 

С приходом к власти в Германии Гитлера в январе 1934 года 
берлинская штаб-квартира ОУН на правах особого отдела была 
зачислена в штаб гестапо. В предместье Берлина – Вильгельмсдорфе 
– на средства немецкой разведки были также построены казармы, где 
готовили боевиков ОУН и их офицеров. Тем временем польский 
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министр внутренних дел – генерал Бронислав Перацкий – выступил 
с резким осуждением планов Германии по захвату Данцига, который, 
по условиям Версальского мира, был объявлен «вольным городом» 
под управлением Лиги наций. Сам Гитлер дал указание Рихарду 
Ярому, агенту германской разведки, курировавшему ОУН устранить 
Перацкого. 15 июня 1934 года Перацкий был убит людьми Степана 
Бандеры, но на этот раз удача им не улыбнулась и националисты 
были схвачены и осуждены. За убийство Бронислава Перацкого 
Степан Бандера, Николай Лебедь и Ярослав Карпинец были 
приговорены Варшавским окружным судом к смертной казни, 
остальные, в том числе и Роман Шухевич – к 7–15 годам тюремного 
заключения, но под давлением Германии эта мера наказания была 
заменена на пожизненное заключение. 

Летом 1936 года Степан Бандера наряду с другими членами 
Краевой Экзекутивы ОУН предстал перед судом во Львове по 
обвинению в руководстве террористической деятельностью ОУН–
УВО – в частности, суд рассматривал обстоятельства убийства 
членами ОУН директора гимназии Ивана Бабия и студента Якова 
Бачинского, обвинённых националистами в связи с польской 
полицией. На этом процессе Бандера уже открыто выступал как 
краевой проводник ОУН. В общей сложности на Варшавском и 
Львовском процессах Степан Бандера был семь раз приговорён к 
пожизненному заключению. 

После убийства в 1938 году сотрудниками НКВД Евгения 
Коновальца, состоялись сборы ОУН в Италии, на которых был 
провозглашен преемник Евгения Коновальца Андрей Мельник (его 
сторонники объявили его главой ПУН – Провода украинских 
националистов), с чем не был согласен Степан Бандера. 

Когда в сентябре 1939 года Германия оккупировала Польшу и 
Степан Бандера сотрудничавший с Абвером, был выпущен на 
свободу. 

Неопровержимым доказательством сотрудничества Степана 
Бандеры с нацистами служит стенограмма допроса начальника отдела 
Абвера Берлинского округа полковника Эрвина Штольце (29 мая 
1945 года).  

 «… после окончания войны с Польшей, Германия усиленно 
готовилась к войне против Советского Союза и поэтому по линии 
Абвера принимаются меры по активизации подрывной деятельности, 
так как те мероприятия, которые проводились через МЕЛЬНИКА и 
другую агентуру, казались недостаточными. В этих целях был 
завербован видный украинский националист Бандера Степан, 
который во время войны был освобожден из тюрьмы, куда он был 
заключен польскими властями за участие в террористическом акте 
против руководителей польского правительства. Последний на связи 
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состоял у меня». (Центральный государственный архив общественных 
объединений Украины ф.57. Оп.4. Д.338. Л.280–288). 

После освобождения нацистами Степана Бандеры из тюрьмы 
раскол в ОУН стал неизбежным. Начитавшись в польской тюрьме 
произведений идеолога украинского национализма Дмитрия 
Донцова, Степан Бандера считал, что ОУН недостаточно «револю-
ционна» по своей сути, и только он, Степан Бандера, в состоянии 
исправить положение. 

Степан Бандера в феврале 1940 года собрал в Кракове 
конференцию ОУН, на которой был создан трибунал, вынесший 
смертные приговоры сторонникам Мельника, противостояние с 
мельниковцами приняло форму вооруженной борьбы. Бандеровцы 
убивают членов «мельниковского» провода ОУН – Николая 
Сциборского и Емельяна Сеника, а так же видного «мельниковца» 
Евгения Шульгу. 

Как следует из воспоминаний Ярослава Стецька, Степан Бандера 
при посредничестве Рихарда Ярого незадолго до войны тайно 
встречался с адмиралом Канарисом, руководителем Абвера. В ходе 
встречи Степан Бандера, по словам Ярослава Стецько, «очень чётко и 
ясно представил украинские позиции, найдя определённое 
понимание… у адмирала, который обещал поддержку украинской 
политической концепции, полагая, что лишь при её осуществлении 
возможна победа немцев над Россией». Сам Степан Бандера 
указывал, что на встрече с Канарисом в основном обсуждались 
условия обучения украинских добровольческих подразделений при 
вермахте. 

За три месяца до нападения на СССР Степан Бандера из членов 
ОУН создает украинский легион имени Коновальца, чуть позже 
легион войдет в состав полка «Бранденбург-800» и будет называться 
«Нахтигаль», по украински «соловейка». Полк «Бранденбург-800» был 
создан в составе Вермахта – это был спецназ, полк был предназначен 
для проведения диверсионных операций в тылу противника. 

Не только Степан Бандера вел переговоры с нацистами но и 
уполномоченные им лица, к примеру, в архивах Службы 
безопасности Украины сохранились документы о том, что сами 
бандеровцы предлагали свои услуги нацистам, в протоколе допроса 
сотрудника Абвера Лазарек Ю.Д. говорится, что он был свидетелем и 
участником переговоров между представителем Абвера Айкерном и 
помощником Бандеры Николаем Лебедем. 

 «Лебедь заявил, что бандеровцы дадут необходимые кадры для 
школ диверсантов, смогут так же согласиться с использованием всего 
подполья Галиции и Волыни для диверсионных и разведывательных 
целей на территории СССР». 
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Для проведения подрывной деятельности на территории СССР, а 
так же проведения разведывательных мероприятий Степан Бандера 
получил от нацистской Германии два с половиной миллиона марок. 

10 марта 1940 года штабом ОУН Бандеры приняты решения о 
переброске руководящих кадров на Волынь и в Галицию для 
организации мятежа.  

По данным советской контрразведки мятеж планировался на 
весну 1941 года. Почему именно на весну? Ведь руководство ОУН 
должно было понимать, что открытое выступление неминуемо 
закончится полным поражением и физическим уничтожением всей 
организации. Ответ приходит сам собой, если вспомнить, что 
первоначальной датой нападения нацистской Германии на СССР был 
май 1941 года. Однако Гитлер был вынужден перебросить часть войск 
на Балканы, чтобы взять под контроль Югославию. Интересно, что в 
тоже время ОУН отдала приказ всем ОУНовцам служившим в армии 
или полиции Югославии переходить на сторону Хорватских 
нацистов. 

В апреле 1941 года Революционный провод ОУН созвал в 
Кракове Великий Сбор украинских националистов, где главой ОУН 
был избран Степан Бандера, а его заместителем — Ярослав Стецько. 
В связи с поступлением новых инструкций для подполья, действия 
ОУНовских групп на территории Украины ещё более 
активизировались. Только в апреле от их рук погибли 38 советских 
партийных работников, были осуществлены десятки диверсий на 
транспорте, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. 

После прошедшего сбора в апреле 1941 года организованного 
Степаном Бандерой, ОУН окончательно раскололась на ОУН-(м) 
(сторонники Мельника) и ОУН-(б) (сторонники Бандеры), которая 
также называлась ОУН-(р) (ОУН-революционеры). 

Вот что по этому поводу думали нацисты: из стенограммы 
допроса начальника отдела Абвера Берлинского округа полковника 
Эрвина Штольце (29 мая 1945 года) 

 «Не смотря на то, что во время моей встречи с Мельником и 
Бандерой оба они обещали принять все меры по примирению. Я 
лично пришел к выводу, что это примирение не состоится из-за 
существенных различий между ними. 

Если Мельник спокойный, интеллигентный человек, то Бандера 
– карьерист, фанатик и бандит». (Центральный государственный 
архив общественных объединений Украины ф.57. Оп.4. Д.338. Л.280-
288) 

На Организацию Украинских Националистов – Бандеры ОУН-
(б) в годы Великой Отечественной войны немцы возлагали самые 
большие надежды по сравнению с Организацией Украинских 
Националистов – Мельника ОУМ-(м) и «Полесской Сечью» Бульбы 
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Боровца, тоже стремящихся под немецким протекторатом к власти на 
Украине. Степану Бандере никак не терпелось почувствовать себя 
главой украинского независимого государства и он злоупотребляя 
доверием своих хозяев из нацистской Германии, особо у них не 
спрашивая, решил провозгласить «независимость» Украинского 
государства от Московской оккупации, самостоятельно создав 
правительство и назначив премьером Ярослава Стецька. Но по 
поводу Украины у Германии были свои планы, ее интересовало 
свободное жизненное пространство, т.е. территории и дешевая 
рабочая сила. 

Трюк с утверждением Украины как государства нужен был для 
того, чтобы показать населению свою значимость, здесь возымели 
место личные амбиции. 30 июня 1941 года Степан Бандера 
всенародно решил объявить о «возрождении Украинского 
государства» возложив роль провозгласителя на своего соратника 
Ярослава Стецька. Ярослав Стецько в этот день озвучил 
волеизъявление Степана Бандеры и всего провода ОУН с городской 
ратуши во Львове. 

Жители Львова вяло реагировали на информацию о предстоящем 
мероприятии по поводу возрождения украинской государственности. 
Со слов львовского священника, доктора богословия отца Гаврила 
Котельника на это сборище согнали около ста человек из 
интеллигенции и духовенства для массовки. Сами жители города не 
решались выходить на улицы и поддержать провозглашение 
возрождения Украинского государства. Утверждение о возрождении 
Украинского государства было принято собравшейся в этот день 
кучкой насильно согнанных слушателей. 

Акт «Возрождения Украинского государства» от 30 июня 1941 
года» как это не парадоксально вошел в историю. У немцев как уже 
упоминалось выше по поводу Украины был свой корыстный интерес 
и ни о каком возрождении и предоставлении Украине статуса 
государства даже под патронатом нацистской Германии не могло 
быть и речи. 

Отдавать власть на территории, которую захватили регулярные 
немецкие воинские формирования украинским националистам 
только за то, что они тоже в незначительном своем количестве 
принимали участие в боевых действиях, но в основном выполняли 
грязную работу карателей мирного населения и полицаев, со стороны 
Германии было бы безрассудно. Кто из украинских националистов 
спросил у населения Украины, хочет ли народ их власти? Тем более 
как выясняется не самостоятельной власти, а под патронатом 
нацистской Германии. Об этом свидетельствует основной текст Акта 
«Возрождения Украинского государства» от 30 июня 1941 года: 
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 «Нововозраждающееся Украинское Государство будет тесно 
взаимодействовать с Национал – Социалистической Великой 
Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера 
создает новый порядок в Европе и мире и помогает украинскому 
народу освободиться из под московской оккупации. 

Украинская Нациолнальная Революционная Армия, которая 
создается на украинской земле, будет бороться дальше совместно с 
СОЮЗНОЙ НЕМЕЦКОЙ АРМИЕЙ против московской оккупации 
за Суверенную Соборную Украинскую Державу и новый порядок во 
всем мире. 

Пусть живет Украинская Суверенная Соборная Держава! Пусть 
живет Организация Украинских Националистов! Пусть живет 
предводитель Организации Украинских Националистов и 
украинского Народа СТЕПАН БАНДЕРА! СЛАВА УКРАИНЕ! 

Таким образом, никем не уполномоченные ОУНовцы сами 
провозгласили свое государство. 

Внимательно проанализировав действия ОУНовцев в период 
Второй Мировой войны и текст Акта с уверенностью можно сказать, 
что провозглашенное 30 июня 1941 года так называемое независимое 
государство Украина Бандеры, Шухевича и Стецько было союзником 
Гитлера во Второй Мировой войне.  

Интересен становится тот факт, что в среде украинских 
националистов и многих должностных лиц, стоящих во главе 
государства современной Украины Акт от 30 июня 1941 года 
считается Актом о независимости Украины, а Степан Бандера, Роман 
Шухевич и Ярослав Стецько Героями Украины. 

Одновременно с провозглашением Акта сторонники Степана 
Бандеры устроили во Львове погром. Украинские нацисты 
действовали по черным спискам, составленным еще до войны. В 
итоге за 6 дней в городе было убито 7 тысяч человек. 

Вот что писал об устроенной бандеровцами резне во Львове Саул 
Фридман в изданной в Нью-Йорке книге «Погромщик»: «На 
протяжении первых трех дней июля 1941 года батальон «Нахтигаль» 
уничтожил в окрестностях Львова семь тысяч евреев. Евреев – 
профессоров, юристов, врачей – заставили перед казнью вылизывать 
все лестницы четырехэтажных зданий и носить мусор во рту от 
одного здания к другому. Потом, принужденные пройти сквозь строй 
вояк с желто-блакитными нарукавными повязками, они были 
заколоты штыками». 

Обойденный более молодым конкурентом Андрей Мельник 
обиделся и немедленно написал письмо Гитлеру и генерал-
губернатору Франку о том, что «бандеровцы ведут себя недостойно и 
создали без ведома фюрера свое правительство». После чего Гитлер 
приказал арестовать Степана Бандеру, и его «правительство». 
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В начале июля 1941 года в Кракове был арестован Степан 
Бандера и вместе с Ярославом Стецько и со своими соратниками 
отправлен в Берлин в распоряжение Абвера – 2 к полковнику 
Эрвину Штольце. 

После прибытия Степана Бандеры в Берлин руководство 
нацистской Германии потребовало от него отказаться от Акта 
«Возрождения Украинского государства» от 30 июня 1941 года, 
Степан Бандера дал согласие и призвал «украинский народ помогать 
всюду немецкой армии разбивать Москву и большевизм». После чего 
15 июля 1941 года в Берлине Степана Бандеру и Ярослава Стецька 
освобождают из под ареста. Ярослав Стецько в своих воспоминаниях 
обозначил происходящее как «почетный арест». Да уж действительно 
почетно: «Из глухомани да ко двору», в «предполагаемую столицу 
мира». 

Удивительный факт и то, что после освобождения из под ареста 
в Берлине Степан Бандера живет на даче Абвера. 

Во время их пребывания в Берлине начались многочисленные 
встречи с представителями различных ведомств, на которых 
бандеровцы настойчиво уверяли, что без их помощи немецкой армии 
не одолеть Московию. Пошел многочисленный поток посланий, 
пояснений, депеш, «деклараций» и «меморандумов» на имя Гитлера, 
Рибентропа, Розенберга и других фюреров нацистской Германии, 
постоянно оправдываясь и прося содействия и поддержки. В своих 
письмах Степан Бандера доказывал свою верность фюреру и 
немецкой армии и пытался убедить в чрезвычайной необходимости 
ОУН-б для Германии. 

Труды Степана Бандеры не были напрасны, благодаря ему, 
немцы пошли на следующий шаг: Андрею Мельнику позволили и 
далее открыто выслуживаться перед Берлином, а Степану Бандере 
приказали изображать противника немцев, чтоб он мог, прикрываясь 
антинемецкими фразами, сдерживать украинские массы от 
настоящей, непримиримой борьбы с гитлеровскими захватчиками, от 
борьбы за свободу Украины.  

С возникновением новых планов нацистов Степана Бандеру 
перевозят с дачи Абвера в привилегированный блок «Заксенхаузена», 
от греха подальше. После резни которую устроили бандеровцы в 
июне 1941 года во Львове, Степана Бандеру могли убить свои же, а 
он еще был нужен нацистской Германии. Это породило легенду, что 
Бандера не сотрудничал с немцами и даже вступил с ними в борьбу, 
однако документы говорят об ином.  

В концлагере «Заксенхаузен» Степан Бандера, Ярослав Стецько и 
еще 300 бандеровцев находились отдельном в бункере «Целленбау», 
где содержались в хороших условиях. Бандеровцам было позволено 
встречаться между собой, также они получали продукты и деньги от 
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родственников и ОУН-б. Не редко они покидали лагерь с целью 
контактов с «конспиративными» ОУН-УПА, а также с замком 
«Фриденталь» (за 200 метров от бункера «Целенбау»), в котором 
находилась школа агентурно-диверсионных кадров ОУН. 

Инструктором в этой школе был недавний офицер специального 
батальона «Нахтигаль» Юрий Лопатинский, через которого Степан 
Бандера совершал связь с ОУН-УПА. 

Степан Бандера был одним из главных инициаторов создания 14 
октября 1942 года Украинской Повстанческой армии (УПА), он так 
же добился замены ее главного командира Дмитрия Клячкивского 
своим ставленником Романом Шухевичем. 

В 1944 году советские войска очистили Западную Украину от 
фашистов. Опасаясь наказания, многие члены ОУН-УПА бежали 
вместе с немецкими войсками, плюс ко всему ненависть местных 
жителей к ОУН-УПА на Волыни и Галичине была настолько высока, 
что они сами выдавали их и убивали. Чтобы активизировать оуновцев 
и поддержать их дух, гитлеровцы принимают решение о выпуске из 
концлагеря «Заксенхаузен» Степана Бандеры и 300 его сторонников. 
Это произошло 25 сентября 1944 года, после выхода из лагеря Степан 
Бандера немедленно включился в работу в составе 202-й команды 
Абвера в Кракове и начал заниматься подготовкой диверсионных 
отрядов ОУН-УПА. 

Неопровержимым доказательством этому служат показания 
бывшего сотрудника гестапо и абвера лейтенанта Зигфрида Мюллера, 
данные на следствии 19 сентября 1945 года. 

 «27 декабря 1944 года я подготовил группу диверсантов для 
переброски ее в тыл Красной Армии со специальными заданиями. 
Степан Бандера в моем присутствии лично инструктировал этих 
агентов и передал через них в штаб УПА приказ об активизации 
подрывной работы в тылу Красной Армии и налаживании регулярной 
радио связи с абверкомандой-202. (Центральный государственный 
архив общественных объединений Украины ф.57. Оп.4. Д.338. Л.268-
279) 

Сам Степан Бандера в практической работе в тылу Красной 
Армии не участвовал, его задача была организовывать, он вообще 
был хорошим организатором. 

Интересен тот факт, что те, кто попадал в лапы гитлеровской 
карательной машины, даже если позже нацисты убеждались в 
невиновности человека, на свободу не возвращались. Такой была 
обычная нацистская практика. Беспрецедентность в отношении 
бандеровцев со стороны нацистов указывает на их самое 
непосредственное взаимное сотрудничество. 
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Когда война подошла к Берлину, Бандере было поручено 
сформировать из остатков украинских нацистов отряды и оборонять 
Берлин. Отряды Бандера создал, однако сам сбежал. 

После окончания войны жил в Мюнхене, сотрудничал с 
британскими спецслужбами. На конференции ОУН в 1947 году 
избран начальником провода всей ОУН (что фактически означало 
объединение ОУН-(б) и ОУН-(м)). 

Как видим вполне благополучный финал бывшего «узника» 
Заксенхаузена. 

Находясь в абсолютной безопасности и руководя организациями 
ОУН и УПА Степан Бандера пролил руками своих исполнителей 
немало человеческой крови. 

15 октября 1959 года Степан Бендера был убит в подъезде своего 
дома. На лестнице его встретил человек, который выстрелил ему в 
лицо из специального пистолета струёй растворимого яда.  

В период Великой Отечественной войны руками членов 
Организации Украинских Националистов (ОУН) и Украинской 
Повстанческой армии (УПА) было замучено и убито мирных людей 
около: 1,5 млн. евреев, 1 млн. русских, украинцев и белорусов, 500 
тыс. поляков, 100 тыс. людей других национальностей. 
 

     
 

4.11. С. БАНДЕРА: НАША ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СТРАШНОЙ!  
 

«Под влиянием большевицкой действительности, менее стойкие 
элементы безусловно, в абсолютном большинстве перейдут на 
сторону советов. Они в два раза опаснее для нашей дальнейшей 
работы и их возможный переход... подорвет престиж ОУН и УПА, а 
их борьба, на которую они активно пойдут вместе с большевиками 
против ОУН, исключит любую возможность нашей подпольной 
работы... А потому необходимо немедленно и как можно более тайно, 
во имя большого национального дела, ликвидировать вышеупомя-
нутые элементы двумя путями...» Первым путем для С. Бандеры было 
направление ненадежных подразделений в бой – на неминуемую 
смерть, вторым – уничтожение «предателей» при участии службы 
безопасности ОУН.  

«Наша власть должна быть страшной”. Степан Бандера  
Угроза фашизации Украины на протяжении последних лет 

систематически нарастает. Попытка ультранационалистических сил 
отметить 14 октября 2007 года очередную годовщину образования 
фашистской ОУН–УПА, стремление реабилитировать пособников 
                                                 

 Виктор ПИРОЖЕНКО: История и политика как орудие фашизации Украины 
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нацистов во Второй мировой войне (Шухевича, Бандеру и проч.), 
переписывание истории Великой Отечественной войны – все говорит 
о росте угрозы на Украине неофашизма. Если в 90-е годы 
неофашисты даже не заикались о чествовании очередного своего 
головореза, тем более в Киеве, то сейчас уже несколько лет подряд 
они настойчиво добиваются от властей устроения полноценных 
торжеств в честь своих «героев» и требуют уважения к фашистской 
идеологии.  

Почему на Украине, в одном из оплотов борьбы с гитлеровской 
Германией, поднимают голову последователи фашистов? Почему их 
действия поощряются некоторыми государственными институтами и 
политическими силами? Как факты украинской и советской истории 
искажаются ради сочинения «новой истории» Украины?  

На Украине в течение всего постсоветского этапа развития, как и 
в других республиках бывшего СССР, никогда ранее не имевших 
собственной государственности, идёт активный процесс формиро-
вания украинской нации и, соответственно, украинской националь-
ной идентичности. Этот процесс связан в том числе с вычленением в 
истории народа событий и явлений, которые могут использоваться 
при создании минимального набора общих ценностей, способных 
объединить всех граждан Украины. В ситуации конструирования 
национальных ценностей история становится неисчерпаемым 
арсеналом разнообразнейшего материала для интерпретаций и 
оценок, на основе которых вырабатывается объединительная 
идеология.  

На Украине по этому вопросу вплоть до января 2005 года 
сохранялась двойственная позиция.  

С одной стороны, предпринимаются попытки консолидировать 
всех граждан Украины, независимо от этнической принадлежности, в 
украинскую гражданскую нацию.  

С другой стороны, за время независимого существования 
украинского государства постепенно укоренилась и стала частью 
официальной идеологической доктрины Украины концепция 
«титульного украинского этноса» как основы украинской 
политической нации. Именно данная концепция лежит в основе 
политики опережающей украинской этнической консолидации по 
сравнению с консолидацией всей украинской нации на основе всех 
культурно–языковых групп. В этом случае украинская идентичность 
формируется на сугубо этнической основе, которая в украинском 
случае часто понимается в примитивном биологическом смысле. 
После прихода к власти «оранжевых» приоритет отдаётся именно 
этому варианту.  

В процессе формирования украинской национальной 
идентичности на этнической основе, к тому же в ее галицкой версии 
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и при исключении из этого процесса всех неукраинцев, 
интерпретациям исторических фактов и их оценкам, как уже сказано, 
отводится роль строительного материала для новых символов и новых 
ценностей. Разумеется, современные преемники фашистских идей, 
говоря о реабилитации их носителей в лице ОУН–УПА, маскируют 
эти идеи, как и связанную с ними кровавую историю, под 
патриотизм и борьбу за независимость Украины. Однако для этого 
необходимо заново переписать историю, в частности, Великой 
Отечественной и Второй мировой войн, ибо в неискаженном виде 
она совершенно непригодна для обоснования нынешних национа-
листических идеологем и создания новых идеологических мифов.  

Сегодня украинцам пытаются навязать несколько таких мифов и, 
если процессу не противодействовать, их будет больше. В том, что 
эти мифы сознательно конструируются и сознательно используются в 
конъюнктурных политических целях, нет никаких сомнений. Среди 
них – миф об «освободительной войне» ОУН-УПА.  

Вся масса исторических документов и свидетельств показывает, 
что ОУН – идейный руководитель УПА – придерживалась идеологии 
расово-этнического превосходства украинцев над соседними 
народами и разделяла основные положения гитлеровской теории о 
полноценных и неполноценных народах. Именно идеология расово–
этнического превосходства направляла действия главарей этой 
организации и большинства рядовых членов.  

Эта установка изначально делала ОУН–УПА преступной 
группировкой и предопределила близкое идейное «родство» двух 
идеологий – оуновской и гитлеровской. Фактов на этот счет 
огромное количество. Это и переписка канцелярии рейхскомиссара 
Украины Э.Коха, а также других военных чинов и чинов разведки с 
главарями ОУН–УПА, с абверовскими кураторами Шухевича и с ним 
самим, это и кадровый обмен боевиками УПА с другими 
галицийскими карательными и полицейскими формированиями в 
составе войск СС, это и совместные карательные акции против 
местного и белорусского населения частей СС и отдельных частей 
УПА и многое другое.  

Отдельно в ряду акций извергов галицийской полиции стоит 
кошмар белорусской Хатыни и волынских Кортелис. Следует 
специально подчеркнуть, что в подобных карательных операциях на 
территории Украины и Белоруссии принимал участие в качестве 
исполнителей в основном один и тот же контингент из местного 
галицийского населения, который, в зависимости от обстоятельств и 
настроений гитлеровских оккупационных властей, кочевал из СБ 
ОУН (бандеровская служба безопасности) в УПА, из УПА в дивизию 
СС «Галиччина» и «Нахтигаль», из «Галичины» в Шуцманшафт-
батальон № 201, а в составе этих полицейских формирований 
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принимал участие в карательных акциях дивизии СС Фон Баха-
Залевского «Коттбус», «Болотная лихорадка». А потом снова – в СБ 
ОУН и т.д.  

Почему нынешнее политическое руководство Украины 
предпринимает столь откровенные и чудовищные в своём цинизме 
попытки реабилитации преступных формирований, наподобие ОУН-
УПА, и таких мясников, как Р.Шухевич?  

Дело в том, что и у галицийских фашистов того времени, и у 
современных галицийских националистов в основе их действий 
находятся одни и те же идеологические установки: 

1) вера в существование особой галицийской региональной 
общности;  

2) убежденность в качественном, то есть изначальном и 
всестороннем этническом превосходстве галицийского – даже не 
украинского – этноса.  

Первое, скорее всего, действительно имеет место, что 
неоднократно доказывалось многочисленными исследованиями на 
эту тему и поведением самих галичан на Украине. Именно эта 
установка исчерпывающе объясняет попытки галицийской элиты 
навязать Украине собственные историко-культурные и мировоззрен-
ческие ценности, напоминающие поведение оккупационной власти в 
чужой стране.  

А второе – это системообразующая часть галицийских 
общекультурных установок, обусловленных особыми историческими 
обстоятельствами развития галицийского края. К ним, на наш взгляд, 
относятся: 1) систематические спецоперации австро-венгерских 
властей (начиная с середины XIX в.) по выращиванию радикального 
галицийского национализма как орудия в сдерживании польского 
освободительного движения; 2) полное физическое истребление 
умеренной этнической элиты края, среди которой значительное 
влияние имела русофильская традиция (ярчайший пример – 
уничтожение русофильской галицийской интеллигенции в 
австрийском концлагере «Таллергоф»).  

Этими установками можно объяснить отношение массы 
галицкого населения к восточным украинцам (центр и юго-восток 
Украины) как к «оккупантам» в ходе Великой Отечественной войны 
и террористическое сопротивление украинской советской власти в 
послевоенный период налаживания мирной жизни. На издержки 
советской коллективизации здесь все не спишешь. Такое же 
жестокое, выходящее за пределы человеческого понимания поведение 
галицийские боевики демонстрировали во время войны и по 
отношению к польскому населению («волынская резня» в 1942–43 
гг.). Ссылки на польские жестокости не убедительны, так как 
хронологически именно галицийский террор на восточных 
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территориях Польши в 20-е годы был первопричиной, 
спровоцировавшей ответные меры польских властей (впрочем, строго 
в рамках закона).  

Убеждение в собственном этно-культурном превосходстве в среде 
деятелей ОУН периода между двумя мировыми войнами было 
развитием внутренней национал-экстремистской традиции и 
органичным подражанием гитлеровской Германии. Отсюда идёт 
стремление навязать собственные ценностные представления всей 
Украине, сконструировав фюрерское государство по образу и 
подобию нацистской Германии.  

Нынешняя ситуация в чем-то схожа с ситуацией конца 30-х гг. 
ХХ века. Распад Союза поставил в повестку дня вопрос 
формирования украинской нации в независимой Украине, как и 
начало Второй мировой войны поставило перед галицийскими 
националистами вопрос о возможности с помощью гитлеровской 
Германии, захватив власть на Украине, отколоть ее от СССР.  

Как и тогда, в 90-е гг. возникла необходимость подведения под 
существование независимой Украины идеологической базы. 
Украинская элита встала перед необходимостью смыслового 
наполнения идеологии украинской государственности. Разумеется, 
существовало несколько вариантов такой идеологии, и галицийский 
вариант, дальше всего отстоявший от культуры и ценностей Украины 
(как юго-востока, так и центральной части) был самым уязвимым и 
неприемлемым. Однако в силу, с одной стороны, полной идейной 
стерильности украинской правящей элиты, происходящей из 
инженерно-технической интеллигенции, с другой – из-за наличия 
недавней традиции вооружённой борьбы за независимость от СССР, 
пусть и связанной с преступлениями нацистов, именно галицийский 
вариант идеологии украинской государственности стал господствую-
щим в верхах. Отсюда – почти зоологическая русофобия её адептов, 
систематическая агрессия против православия, стремление 
переписать общую историю россиян и украинцев и многое другое.  

В своём первоначальном, так сказать, бандеровском виде эта 
идеология и связанные с её рождением исторические события, 
разумеется, неприемлемы в нынешней Украине. Попытка смягчить 
их требует как маскировки изначальных ценностных установок 
галицийского национализма, так и искажения исторических 
обстоятельств, действий и взглядов исторических фигур, стоявших у 
его истоков. В результате нынешние трактовки истории восточной 
Европы и СССР вообще и в 30–40-е гг., в частности, выхолащивают 
суть галицийского националистического движения: практическое 
претворение в жизнь принципа изначального этнического 
превосходства Галиции и подчинение этому принципу всего уклада 
будущего «украинского» государства. Это влечет за собой физические 
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чистки (истребление) всех этнических неукраинцев, а по сути, всех 
несогласных с такой политикой как «злейших врагов нации». 
Адаптация такой идеологии к современной Украине с помощью её 
«очеловечивания» и распространение ее по всей стране являются, 
судя по ситуации в гуманитарной области, главной задачей 
галицийской региональной элиты и её союзников из киевского 
высшего чиновничества.  

Итак, круг истории в современной Украине с приходом к власти 
в 2004 году галицийских этнических националистов замкнулся: 
оуновская концепция «превосходства» украинской (галицийской) 
нации и её союза с «освободителем Европы – Гитлером», взятая из 
середины ХХ века, в условиях независимой Украины начала ХХI века 
превратилась в концепцию «титульного» (по сути, снова-таки 
галицийского) этноса и союза Украины с процветающими «членами 
НАТО – защитниками Европы».  

Однако объяснить и понять реальные (не выдуманные) события 
можно лишь, исходя из стандартов оценок того времени. А в то 
время у украинцев не было иной родины, кроме УССР и СССР. И 
защищали советские украинцы не мифическую, виртуальную 
«независимую Украину», что сейчас им пытаются приписать 
националисты, а тогдашнюю советскую Украину и СССР. Выступая в 
Великую Отечественную войну против СССР – члена антигитле-
ровской коалиции, ОУН-УПА автоматически поставили себя по 
другую сторону баррикад, против тогдашней родины украинцев – 
УССР и СССР, против всего цивилизованного человечества.  

На этом фоне попытки героизации коллаборационистов и 
превращение их в общенациональные символы отвратительны, 
позорны и должны быть пресечены совместными усилиями всех 
здоровых сил общества.  

Разгул на Украине политических сил, требующих героизации 
фашизма и переписывания истории, не говоря уже о нахождении 
этих сил у власти, является абсолютно неприемлемым. Основная 
масса населения Украины никогда не смирится с фашизацией 
страны, а стремление навязать украинскому обществу нацистскую 
идеологию неизбежно обернется катастрофой украинского 
государства как такового.  

Приложение. 
Из высказываний лидеров ОУН–УПА и о них. 
«Наша власть должна быть страшной”  
Степан Бандера  
 «Об украинских массах говорить поздно. Мы их плохо 

воспитали, мало убивали, вешали. Теперь надо думать о том, как 
сохранить организацию и захватить власть».  
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Из речи Р.Шухевича на собрании ОУН в селе Сороки близ 
Львова (весна 1944 г.).  

На ІІІ (февральской 1943 г.) конференции ОУН было решено: 
«используя фронтовой хаос, провести поголовную чистку вражеских 
украинскому национализму элементов», в том числе и в собственной 
среде.  

Выполняя директиву ОУН – Бандеры, Шухевич отдал приказ: 
«поспешить с ликвидацией поляков, уничтожить их под корень, 
чисто польские села сжигать, в смешанных селах убивать лишь 
поляков... К жидам относиться так, как и к полякам и цыганам: 
уничтожать беспощадно и никого не жалеть... Беречь врачей, 
фармацевтов, химиков, медсестер, удерживать их под охраной в 
полевых госпиталях и следить за их руками... После окончания 
работы без объявления ликвидировать».  

В 1944 году, находясь в «немецких застенках» (был временно 
изолирован с помощью домашнего ареста за строптивое поведение на 
службе Абверу. – В.П.), Бандера прислал Шухевичу сверхсекретное 
послание. «Под влиянием большевицкой действительности, — писал 
вождь ОУН, — менее стойкие элементы (из националистических 
рядов. — В.П.), безусловно, в абсолютном большинстве перейдут на 
сторону советов. Они в два раза опаснее для нашей дальнейшей 
работы и их возможный переход... подорвет престиж ОУН и УПА, а 
их борьба, на которую они активно пойдут вместе с большевиками 
против ОУН, исключит любую возможность нашей подпольной 
работы... А потому необходимо немедленно и как можно более тайно, 
во имя большого национального дела, ликвидировать вышеупомя-
нутые элементы двумя путями...»  

Первым путем для С. Бандеры было направление ненадежных 
подразделений в бой – на неминуемую смерть, вторым – 
уничтожение «предателей» при участии службы безопасности ОУН. 
Конкретизируя советы главного руководителя, Шухевич приказал: 
«...добиваться, чтобы ни одно село не признавало советскую власть. 
ОУН должны действовать так, чтобы все, кто признает советскую 
власть, были уничтожены. Не брать на испуг, а физически 
уничтожать!»  

Опираясь на реалии первых военных лет, оценивая действия 
бандеровцев и предусматривая дальнейшее развитие событий, 
командир стихийной УПА, не зависимой от ОУН, Тарас Бульба-
Боровец в 1943 г. писал: «Может ли правдивый революционер-
государственник подчиняться руководству партии, которая начинает 
строение государства с резни национальных меньшинств и 
бессмысленного сжигания их жилья... При ваших методах отстрела 
украинцев.., удушения путами наилучших людей... вы не 
мобилизируете армию (УПА. — В.П.). Что общего с украинской 
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народной революцией имеют бандеровские бесправие, побои, 
грабежи и убийства, коих мы являемся ежедневными свидетелями? 
Существовала ли когда-либо на Украине такая революционная 
организация, от которой собственный народ приходил в ужас хуже, 
чем от злейшего врага, а ее членов называл не иначе, как «путарями» 
и «сокирниками» (сокира – топор. – В.П.)? Что общего имеют с 
освобождением Украины бандеровские попытки теперь подчинить 
украинские народные массы своей партийной диктатуре и 
фашистской идеологии, которая противна украинскому народу, 
против которой воюет весь мир?». 

 

     
 
 

4.12. КАК ПАТРИОТЫ БОРОЛИСЬ С МОСКОВСКИМИ КОММУНИСТАМИ, 

СЖИГАЯ БЕЛОРУССКИХ ДЕТЕЙ  
 

Потриоты Украины и Латвии – два сапога пара 
Любовь СОКОЛОВА, Тульская обл. У меня свой счет к Латвии. 

Моя родина – Беларусь, Россонский район в 60 км от латвийской 
границы. Зимой 1942 года, когда замерзли реки и озера (которых в 
этой местности много), вся мощь гитлеровских карательных дивизий 
из прибаптов, а также из бендеровцев (Западная Украина) 
обрушилась на наши мирные белорусские села и районные центры. 
Применялась тактика выжженной земли. В 1946 году приезжали сюда 
американцы – дивиться на обезлюдевшие пепелища. 

А теперь о том, что пережили жители моей родной деревни 
Залесье и соседней деревни Моторино. В марте 1943 года, когда 
бомбили нашу деревню, мы, – это я, 17 лет, сестренка, 15 лет, отец, 
77 лет, и моя тетка, 80 лет, – ушли прятаться в лес. В лесу было 
много беженцев из нашего и соседних, Дриссенского и Освейского, 
районов. 16 марта 1943 года каратели из прибалтийских дивизий (все 
были в немецкой зеленой форме) окружили нас в лесу, построили в 
шеренгу и погнали в Моторино. Там всех запихнули в недостроен-
ный деревянный дом. Всю ночь мы сидели на корточках на земляном 
полу в ужасной тесноте. Окно без стекла охраняли латыши, хорошо 
говорившие по-русски. От беженцев мы уже знали, что всех людей 
сжигают живьем. 

Стоявшие у окна спросили, сожгут ли нас. Охранник громко 
отчеканил: «Пришел приказ Гитлера – с 16 марта сжигать только 
стариков и женщин с грудными детьми, а остальных отправлять в 
концлагеря для работы». Эти слова я запомнила на всю жизнь. 

                                                 

 Источник: http://ludwik-kazimir.livejournal.com/30046.html 
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Представьте, что испытывали старики и женщины с грудными 
детьми, всю ночь ждавшие своей участи. Утром 17 марта 1943 года я 
вылезала из того дома последней. На земляном полу лежали три 
свертка с грудными детьми. Их оставили несчастные матери. Что 
сталось с ними потом, я не знаю. Тут же людей поделили. Стариков 
и женщин с грудными детьми оставляли на месте, а остальных 
погнали в сторону границы с Латвией. Сожгли тогда 27 человек. 
Стариков и матерей с маленькими детьми загнали в баню над речкой, 
заколотили дверь, облили бензином, зажгли и открыли стрельбу по 
горевшей бане из пулеметов и карабинов. Сначала люди кричали, 
потом затихли. Так развлекались латышские выродки из немецкой 
карательной дивизии СС, так называемые «защитники свободы», как 
их окрестили нынешние перевертыши истории. 

В этой бане сгорели мой отец – Адаховский Генрих Иванович, 
77 лет, и его сестра – Адаховская Вера Ивановна, 80 лет. Сгорела 
женщина из деревни Залесье с грудным ребенком. Это те, кого я 
знала.  

Как все происходило, мне потом рассказала уже в концлагере 
односельчанка Франя Ракицкая, которая видела все это своими 
глазами: она полоскала в речке белье для карателей. Франя и 
насчитала 27 человек сгоревших. В концлагерь Саласпилс нас гнали 
пешком, не кормили и не поили, было предложено тем, кто не мог 
идти, остаться на обочине дороги – дескать, подвезем. Но крайние 
стали передавать, что всех отставших расстреливают. К латышским 
«защитникам свободы» у меня особый счет. Они сожгли живьем моих 
родителей, сожгли дом, имущество, увели домашний скот, они 
отняли у меня юность.  

После 2 лет концлагерей я возвратилась в 1945 году на пепелище 
с подорванным здоровьем на всю жизнь, раздетая, разутая и 
голодная, и голодала аж до отмены карточек на хлеб – до декабря 
1947 года. Сейчас латышские легионеры в интервью СМИ заявляют, 
что они воевали с коммунистами.  

Но в наших белорусских селах коммунистов в то время не было! 
Коммунисты были или в действующей армии, или в партизанских 
отрядах.  

Мои сожженные живьем отец и тетя были беспартийными и 
вообще безграмотными людьми, так как в царской России не имели 
возможности учиться из-за бедности и отсутствия школ. 

Немного о палачах жертв росицкой трагедии (см. по-русски 
http://ludwik-kazimir.livejournal.com/17922.html.  

Среди них были украинцы и латыши, служащие у гитлеровцев. 
Также как в Хатыни. Не стоило бы вспоминать эту падаль, если бы 
не бытующие мнение о них как о патриотах своих народов, всего 
лишь использовавшими немцев для борьбы с московскими 
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оккупантами-коммунистами. Не могу молчать и не сказать, что тут 
каждое слово-ложь. Это видно, например, из следующего: via salasz  

 
 

     
 

4.13. НА ФОНЕ ЮЩЕНКО МЕРКНЕТ ДАЖЕ ТАКАЯ СВОЛОЧЬ, КАК ГИТЛЕР!  
 

Как известно, вчера, первого апреля, Джордж Буш посетил с 
официальным визитом Украину. Надо сказать, что день для такой 
встречи выбран очень странный. Дело в том, что у Буша не 
настолько плотный график, чтобы он не мог встретиться с Ющенко в 
другое время. Наверное, его визиты организуют «крупные» 
страноведы. У Буша ведь и так специфическая репутация, а приехать 
на Украину в День дураков – это, согласитесь, не самое лучшее 
решение. Я, конечно, могу ошибаться, но у меня все больше 
складывается впечатление, что судьбоносное решение о 
присоединении Украины и Грузии к Плану действий по членству в 
НАТО будет сублимировано.  

То есть оно не будет принято. Я пока не знаю, какую сладкую 
пилюлю американцы подсунут взамен своим ребятам в Грузии и на 
Украине. Но на такую возможность указывают очень многие 
обстоятельства. Например, резкое и как бы никак не мотивированное 
на первый взгляд изменение в риторике российско-американских 
отношений. Никаких реальных продвижений ни по одному из 
пунктов того списка разногласий, которые имеются между странами, 
мы не видим. Вдруг Россия и США синхронно начинают изображать 
какой–то оптимизм и благостность.  

Вступление Грузии в НАТО поставит крест на ее 
территориальной целостности  

Второй момент. Путин едет в Бухарест. Я не думаю, что 
действующий президент совершает свой последний (в этом качестве) 
визит только для того, чтобы получить плевок в лицо. Я не думаю, 
что этот плевок был заранее согласован и подготовлен. Более того, 
сам Буш после Бухареста едет в Сочи. Понятно, что он это делает не 
для того, чтобы в курортном российском городе схаркнуть 
оставшееся. Это было бы контрпродуктивно. Третий момент. Давайте 
разберемся, что означает присоединение к ПДЧ для Грузии и Укра-
ины. Для первой автоматически, для второй более опосредованно.  

Что касается Грузии, то для нее начало процесса вступления в 
НАТО (который является технически необратимым и, как я полагаю, 

                                                 

 М. Леонтьев: «НАТО расколет Украину». Эксклюзивный комментарий Михаила Леонтьева 
специально для KM.RU. http://uncensored.km.ru/  28.06.2009 

http://uncensored.km.ru/
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будет ускоренным по сравнению с обычной практикой) означает 
начало процесса легитимации непризнанных республик – Абхазии и 
Южной Осетии – со стороны России. По очень простой причине. 
Это не какой-то там ассиметричный ответ или обида. Просто РФ 
имеет обязательства перед этими республиками и их народами. Они 
заключаются в том, что Россия гарантирует следующее: 
урегулирование этих конфликтов не будет идти насильственным 
путем, а решение не будет приниматься вопреки воле народов этих 
республик.  

Если полоумные грузинские товарищи чего-то не понимают, мы им 
объясним  

Процесс вступления Грузии в НАТО ставит под угрозу 
ненасильственный характер урегулирования. Также он угрожает 
способности России гарантировать выполнение своих обязательств (в 
том случае, если начнут действовать юридические механизмы НАТО). 
Поэтому, насколько я понимаю, Россия должна вести процесс 
легитимации настолько динамично, чтобы не опоздать ни на один 
шаг. Потому что мы можем оказаться в шаге позади, когда мандат 
НАТО начнет действовать на территории «единой и неделимой 
Грузии». Мы же не собираемся выполнять свои обязательства путем 
начала мировой войны. Исходя из самых гуманных соображений по 
отношению к себе и миру, мы должны создать такую ситуацию, при 
которой наши гарантии населению этих республик были бы 
легальны. И Россия могла бы оказывать им необходимую легальную 
помощь (в том числе военную), не дожидаясь того момента, когда эта 
территория будет входить в сферу ответственности подписантов 
Североатлантического договора (со всеми вытекающими отсюда 
последствиями).  

Есть и еще один практический аспект решения начать процедуру 
вступления в НАТО. Де-факто это означает отказ Грузии от своей 
территориальной целостности. И только полоумный может не 
понимать этого. Но мы тогда нашим грузинским товарищам 
объясним. Причем отказ от начала процедуры вступления в НАТО 
как раз означает шанс сохранить территориальную целостность 
Грузии. В силу известных всем обстоятельств это достаточно 
эфемерный шанс, но он все-таки существует. Причем Саакашвили, 
как любая другая марионетка, все это прекрасно осознает.  

На фоне Ющенко и Саакашвили меркнет даже такая редкая 
сволочь, как Гитлер  

Теперь об Украине. Здесь, конечно, все менее жестко и 
формально, но при этом гораздо хуже. Потому что для Киева вступ-
ление в НАТО означает такую активизацию «антиоранжевой» 
оппозиции, которая ставит под угрозу территориальную целостность 
этой страны. Если Украину будут втаскивать в НАТО насильно, она с 
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большой долей вероятности просто расколется. Если в Грузии 
значительная часть общества зомбирована на тему НАТО, а другая 
его часть по этому вопросу просто нейтрализована (и поэтому в 
нынешних условиях Саакашвили может получить убедительное 
формально-юридическое большинство по вопросу о вступлении в 
НАТО), то на Украине такое технически невозможно. Причем уже 
сегодня, когда вопрос о вступлении в НАТО еще не стоит ребром, мы 
имеем соотношение противников и сторонников этого шага 60% на 
40% (или даже 70% на 30%, по другим данным).  

В отличие от Грузии, Украина разделена географически по этому 
принципу. И если вопрос о вступлении в НАТО будет поставлен 
ребром, то противники этого шага начнут активно действовать. 
Поэтому, как я уже неоднократно говорил, марионеточные лидеры 
Украины и Грузии на самом деле проводят антинациональную 
политику. В том смысле, что они даже не являются украинскими и 
грузинскими националистами.  

Националист должен стремиться выстроить тактический рисунок 
своей политики так, чтобы не «уконтрапупить» собственную страну. 
Саакашвили же и Ющенко связаны обязательством с хозяином, а не 
с национальной идеей. Это все равно, как если бы Гитлер вдруг 
начал торговать Судетами и Австрией (вместо того, чтобы 
осуществлять ее «аншлюс»), будучи американской марионеткой. Как 
бы мы к нему ни относились (конечно, это редкая сволочь), но все-
таки можно сказать, что он был бесноватый, последовательный и 
искренний шовинист. Ющенко и Саакашвили не являются 
шовинистами. Это на 100% продажные марионетки. Причем в самом 
прямом смысле этого слова. Потому что они находятся на прямом 
финансовом содержании правительства США.  

НАТО вскоре рухнет вслед за американским глобализмом  
Есть еще один важный момент. Как известно, американцы 

рассчитывают выстроить диалог с новоизбранным президентом, и у 
них есть какие-то иллюзии относительно того, что Медведев может 
начать выстраивать внешнюю политику «с чистого листа» (чтобы 
создать такую видимость в преддверии президентских выборов в 
США). В таком случае начинать отношения с новым президентом 
России с присоединения Грузии и Украины к ПДЧ означает создание 
тупикового коридора в российско-американских отношениях. Потому 
что уже сейчас известно, что Россия в таком случае будет делать. И 
тогда ситуация приобретет уже полностью безвыходный характер. А 
на любой последующей попытке выстроить российско-американские 
отношения будет поставлен жирный крест.  

Конечно, принципиальное решение американцы уже приняли. 
Но сейчас они готовы взять паузу с тем, чтобы немного поиграть. 
Мы тоже готовы к этому. Но по другой причине – потому что время 
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работает на нас. Причем по очень многим параметрам. Например, 
потому что Россия инерционно с каждым днем становится сильнее и 
влиятельнее. И наш потенциал влияния на процессы в ближнем 
зарубежье увеличивается, а не уменьшается. Я не знаю, кем нужно 
быть, чтобы не заметить этого. Я сейчас говорю даже не о стратегии 
и тактике в политике (это сложные вещи, о которых можно долго 
спорить), я говорю о потенциале. Важно учитывать и то, что мир 
втягивается в экономический, финансовый и политический кризис 
такого масштаба, что никто пока не знает, будет ли вообще 
существовать НАТО на момент выхода из этого кризиса. В качестве 
примера могу привести ВТО.  

На всей Земле есть только одно несчастное существо, которое по 
своим личным соображениям интересуется вступлением России в эту 
организацию. Это существо зовут Медведковым (переговорщик со 
стороны России с членами ВТО). Больше это никому не интересно. 
Включая весь нынешний состав ВТО. А этот человек занимался 
вступлением России в ВТО практически всю свою сознательную 
жизнь, и все его усилия могут оказаться бессмысленными. Когда идет 
веерное отключение, у вас один за другим отключаются все 
тумблеры. Свет тушится, все уходят. ВТО – это организация, которая 
уже мертва. За ней стоит МВФ. Поскольку во Всемирном банке есть 
какие-то денежные средства, на которые он финансирует проекты в 
недоразвитых странах, он некоторое время еще поработает. Хотя 
никакой всемирно-исторической роли уже точно не сыграет.  

А дальше «по списку» идут все остальные организации 
американского глобализма. Включая НАТО. Конечно, у Альянса все 
еще есть большой ресурс, а значит, и инерция. По одной причине: 
НАТО интегрировано в экономическую конъюнктуру. Хотя связь 
сильно опосредованная. Не факт, что такие организации типа НАТО 
будут играть существенную роль через исторически ничтожный 
промежуток времени.  

США вполне могут пойти по стопам СССР – вопрос только, в 
какой степени  

Возвращаясь к разговору о неизбежности вступления в НАТО 
Украины. К тому моменту, когда этот вопрос будет окончательно 
решен, нужно, чтобы сам Альянс еще продолжал существовать. А 
помимо НАТО есть еще США, Украина и, кстати говоря, Россия. 
Сейчас все эти субъекты находятся в состоянии, когда их 
пролонгированное существование никоим образом не гарантировано. 
Что касается упоминания в этом контексте России, то я просто не 
хочу сеять оптимизм. Нужно понимать, что о необратимости 
процесса не может быть и речи, когда неизвестно, какой процесс 
происходит.  
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Хотя уже сейчас можно говорить о том, что это 
катастрофический процесс. Мы переживаем фазовый переход из 
одного цивилизационного состояния в другое. Человечество редко 
переживает подобные состояния. Причем у некоторых ученых есть 
подозрения, что в таком масштабе оно их никогда не переживало с 
момента появления гомо сапиенса.  

То, что мы видим, как минимум является глобальным кризисом 
системы капитализма. Который может и не выжить. А как вы себе 
представляете существование НАТО в условиях абсолютного 
банкротства финансового капитализма как системы, философии, 
цивилизации и экономического механизма? Я бы предложил еще 
вспомнить судьбу Организации Варшавского договора, которая еще 
за полгода до своего краха казалась гораздо более незыблемой, чем 
НАТО. Так что США тоже вполне могут пойти по стопам СССР. 
Вопрос только, в какой степени.  
 

     
 

4.14. «ХОРОШИХ РУССКИХ НЕ БЫВАЕТ» ИЛИ 

КОЕ-ЧТО ОБ УКРАИНСКОМ ФАШИЗМЕ  
 

Памяти моей матери,  
Никитиной Александры Григорьевны, 

простой русской женщины – посвящается. 
 

«Хороших русских – не бывает!». Эти слова как мантру повторял 
в своем выступлении один из выступающих,  руководителей одной из 
районных организаций украинских партий Одесской области. Эти 
слова встречались «на ура» немногочисленными участниками 20-
летнего юбилея одной из старейших украинских партий. Среди 
присутствующих как приглашенный был и я, у кого в паспорте всю 
жизнь писалось в графе «Национальность» – русский. 

Так случилось, что моя мать, Никитина Александра Григорьевна 
родилась и провела свои молодые годы в Смоленской области 
Ельнинский район с. Ст.Устиново. Находясь на учебе в техникуме, 
который находится в  городе Ельня Смоленской области – она 
познакомилась с моим отцом, карелом по национальности, который 
в этом техникуме был преподавателем. 

                                                 

 СЕДОВ Владимир, депутат Ананьевского районного совета, член 

национального Союза журналистов Украины, русский. г.Ананьев Одесская 
область Украина. Объективная газета. http://www.og.com.ua/sedov_ananev_1.php 
 02.10.2009 г. 
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Потом отцу предложили работу на Украине – и он согласился. 
Наша семья переехала в г. Б. Днестровский Одесской области, где и 
родились мой брат и я. С1960 года мы живем в городе Ананьев 
Одесской области 

На Украине мы прожили всю свою жизнь и сегодня мне, 
человеку, у  которого мать русская, а отец карел все чаще говорят о 
том, что людям с моей национальностью жить на Украине будет 
очень сложно. 

«Национально свидоми» граждане Украине говорят мне в лицо 
(чаще – пьяные), чтобы я себя вел тихо и молчал, что мне дали в 
Украине «покерувать», (а я около 15 лет работал во властных 
структурах районной исполнительной власти, в том числе и 
руководителем района, главой Ананьевской райгосадминистрации) и 
я должен быть благодарен за это чистокровным украинцам. 

В другой раз я услышал от одного из руководителей районных 
организаций украинских партий, что я с ним, «щирим» украинцем, 
никогда не сойдемся. Потому что я сплю и вижу во сне березы, а он 
спит и видит во сне калину… 

Заставила меня задуматься и встреча с одним из нынешних 
кандидатов в Президенты Украины, который на общем собрании 
граждан, при полном зале народа, сказал, что они выступают за то, 
чтобы только титульные, этнические украинцы были  в Украине при 
власти, избирались в депутаты, имели особые права. А граждане всех 
остальных национальностей, проживающих на Украине «шанували 
украинське» и «пишались своею нациею». На мой вопрос, а как же 
быть мне, тому, кто прожил в Украине всю жизнь, всегда был в 
первых рядах тех, кто выступал и поддерживал государство Украину, 
стоял на баррикадах и майданах, отвоевывая свободу и независимость 
Украины? 

Как быть моим детям, у которых бабушки и дедушки, к 
сожалению, не украинцы? Кандидатом в Президенты Украины, 
который имеет очень солидный рейтинг среди избирателей, особенно 
– западной Украины, был дан ответ «вы у нас в гостях, тому їдьте в 
свою державу, вивчайте свою історію, пишайтесь своєю нацією, а в 
Україні будемо керувати ми, етнічні українці».... 

Так я оказалася «лишним» в Украине человеком. 
К сожалению, в нашем маленьком городке тема «лишних рус-

ских», «лишних молдаван», «лишних евреев», «лишних азербайд-
жанцев» всплывает в последнее время постоянно. 

Так, в городе при помощи некоторых работников правоохрани-
тельных органов сегодня ведется самое настоящее преследование по 
национальному признаку азербайджанцев, которые имели смелость 
(и глупость…) впервые за последние 20 лет (до настоящего времени у 
нас ничего не строилось, а только разрушалосьь и разворовывалось) 
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– построить в депрессивном Ананьевском районе Одесской области 
промышленное предприятие «Укрхлеб-2». Некий майор милиции с 
украинской фамилией, которая оканчивается на …ко  заявил, что он 
всех «черножопых» попересажает. После этого азербайджанцев стали 
арестовывать по надуманным причинам (к примеру – сопротивление 
работникам милици). Причем протоколы о якобы спротивлении 
подписывали как свидетели сами работники милиции и граждане, 
которые находятся в КПЗ под админарестом! А свидетелей со 
стороны, в т.ч. депутатам районного и городского совета, свои 
свидетельские показания о невиновности азербайджанцев просто не 
давали возможности написать. Потом закрытым судом, на который 
не допускались ни простые граждане, ни депутаты местных советов, 
ни свидетели азербайджанца, которыйй имеет наглость иметь другой 
цвет кожи и разговаривать на другом языке, осудили и отправили в 
«кутузку»,  где он отсидел 10 суток.. 

Это больше чем печально известный 1937 год. Тогда хоть 
«тройки» осуждали. А сейчас – один судья, на основании показаний 
свидетелей-милиционеров закрытым судом, не допуская  свидетелей, 
осуждают человека – и доказать что-либо нигде ничего невозможно. 
Потому что он имеет другой цвет кожи. Потому что суд в Украине – 
это последняя инстанция, где можно оспорить нарушение своих 
прав. Но, в то же время, по утверждению и убеждению всех и вся в 
Украине –  суды сегодня есть самая коррумпированная и закрытая 
ветвь власти,  где простому человеку правды добиться практически 
невозможно. 

Но, на этом злоключения азербайджанцев в украинском городе 
Ананьеве не оканчиваются. Милиция незаконно врывается на 
частное предприятие, делает обыск, оскорбляет директора–
азербайджанца последними словами и пытается арестовать. И только 
вмешательство депутатов, и предупреждение об ответственности за 
беспредел их останавливают. Но не на долго. 

Вскоре этот же майор милиции появляется на частном 
предприятии снова, но в этот раз он привозит с собой заранее 
подготовленного «понятого» гражданина, в прошлом осужденного за 
умышленное убийство и отсидевшего в «зоне» 10 лет и снова 
пытается арестовать директора-азербайджанца. При этом «понятой»  
– убийца, не видя ничего и находясь в милицейской машине 
безропотно подписывает все бумаги, которые ему дает майор 
милиции, а на вопрос: зачем он подписал бумаги, если ничего не 
видел –  отвечает просто: «Не подпишу – буду сидеть 15 суток…». 

2 октября 2009 года на собрании представителей общественности 
и политических партий я услышал категорическое и безапелля-
ционное: «Хороших русских не бывает!». На вопрос, а в чем же 
виновата моя мать, которая имела несчастье родиться в смоленской 
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деревне или ее родственники, которые сегодня живут в Смоленской 
области Ельнинском районе д.Ст.Устиново и об Украине знают 
только то, что в ней живу я, их родственник – конкретного ответа 
дано не было. Хотя слова о том, что хороших русских не бывает – 
вызвали горячие овации со стороны  «щирих українців». Мне обидно 
вдвойне, потому что эти слова говорил мой хороший знакомый, 
неплохой человек и лидер по натуре. И было страшно, так как 
говорил он это убежденно, с горящими глазами и имел поддержку 
своим убеждениям. 

Я всю жизнь прожил в Украине. У меня двое детей и двое 
внуков. Мать моя русская, отец – карел. У жены мать болгарка, отец 
узбек. Так случилось, что в моих детях нет крови этнических, 
титульных украинцев. Но все чаще я слышу о том, что я, моя жена и 
мои дети – люди другого сорта. В Украине в моду входят фамилии с 
окончанием на …ко, ...ий и абсолютно бесперспективно становится 
иметь фамилию с окончанием на …ов.  Хотя, есть некоторые 
исключения из правил. 

Я, человек, который несколько раз руководил избирательным 
штабом Президента Украины Виктора Ющенко, а сейчас возглавляет 
районную организацию пропрезидентской партии «Наша Украина», 
который был полевым командиром на Майдане во время 
«помаранчевой революции» –  знаю, что сегодня никакой 
перспективы работы во властных структурах, на престижных 
должностях с моей фамилией у меня и моих детей нет. 

Но, моя беда в том, что я не умею молчать и потому чувствую, 
как вокруг меня сжимается кольцо людей, имеющих власть, деньги, в 
чьем подчинении находятся правоохранительные органы, для 
которых я из разряда русских, которых, как известно, «хороших не 
бывает» и который, к тому же, не хочет с этим мириться. Поэтому, 
ожидая каждый день провокации, я, к примеру, захожу в отделение 
милиции только со свидетелями, так как знаю, что в любой момент 
меня, как и азербайджанца Юсифа Бейбутова, могут обвинить в 
сопротивлении работникам милици, «случайно» найти наркотики или 
патроны, обвинить в «великодержавному російському шовінізмі», в 
подрыве государственных устоев с последующим даже физическим 
уничтожением. 

Я, на своем районном уровне, был у истоков государственности 
Украины начиная со времен «перестройки» Михаила Горбачева, 
всегда поддерживал украинский язык, культуру, историю и даже 
баллотировался в народные депутаты Украины от одной из 
украинских партий. Но я больше не могу сегодня терпеть, когда, 
обливая грязью всех русских – фактически плюют на меня, моего 
брата и сестры, моих детей, память моей матери и ее родственников, 
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простых хороших людей, которые почему-то родились в России, в 
деревне Старое Устиново, Смоленской области… 

Сегодня я все чаще оказываюсь «нехорошим русским», 
предствителем хищной Москвы, которая хочет уничтожить «вільну та 
незалежну Україну»… 

Ситуация складывается так, что думаю уже в скором времени 
меня по надуманной причине могут арестовать или отдать под суд – 
самый, как извстно, честный, справедливый и гуманный в мире –    
украинский суд. В свете нынешних событий – причина найдется, и, 
возможно, даже за эту статью…. 

Я тешу себя мыслью и знаю, что далеко не все в Украине 
считают, что хороших русских не бывает. 

Но в современной Украине, в котрой я прожил всю свою жизнь, 
где родились мои дети и внуки –  я все чаще оказываюсь 
иностранцем, представителем враждебного Украине государства. А 
весь мир знает, что если русские не сдаются, то победить их можно 
только уничтожив… 
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Глава 5. РУССКОЯЗЫЧНАЯ УКРАИНА, РОССИЯ  И РУСОФОБ 
ПАСЕЧНИК 

 

5.1. УКРАИНЦЫ И РОССИЯНЕ — ОДИН НАРОД  
 

Разговор пойдёт о теме, которая обросла политическими 
стереотипами, различными оценками, и с которой разобраться не 
так-то просто. Это вопрос о двусторонних отношениях Украины и 
России. Гость в студии — Сергей Лисовский, представитель 
украинской диаспоры в России. 

Олег Константинов: очень часто, когда в Украине поднимается 
вопрос русского языка, отношения к русским, к истории и так далее, 
противники часто указывают на положение украинцев в Российской 
Федерации. У украинцев в России никаких прав нет — ни школ 
своих, ни газет, ни организаций. Скажите, имеет ли это мнение 
право на существование? 

Сергей Лисовский: мнение такое имеет право быть, но оно 
абсолютно ложное, потому что украинцы в России живут лучше чем 
другие. Губернатор Санкт-Петербурга — из Киевской области. 
Петербургская украинская община насчитывает около 200 тысяч 
человек и конечно они там не бомжуют. Другое дело, что украинская 
диаспора Санкт-Петербурга расколота на два идеологических лагеря 
— меньшая часть — сторонники НАТО, а большая часть — за союз 
России и Украины. Украинцы в Санкт-Петербурге живут хорошо. 
Если вы хотите украинские школы, обращайтесь к правительству, 
поставьте этот вопрос. Нет людей, которые пошли бы. Не хотят 
водить своих детей в украинские школы. Этот вопрос мы изучили 
досконально. Дети ассимилируются. 

Олег Константинов: может в этом и есть задача вашей 
организации: не дать ассимилироваться и сохранить национальную 
идентичность. 

Сергей Лисовский: мы тоже хотим, чтоб украинская культура 
сохраняла своё присутствие в едином славянском пространстве. Мы 
не хотим, чтоб тема украинства и украинского языка политизи-
ровалась. 

Олег Константинов: я предполагаю, что ваша задача, как 
общественной организации, как национального культурного 
общества, сделать всё, чтобы украинцы в России были максимально 
адаптированы в обществе, во-вторых, защищать права украинцев в 
России, и в-третьих — способствовать сохранению и развитию 
украинской культуры.  

                                                 

 Ведущий: Олег Константинов 
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Сергей Лисовский: мы, в большей части представляем юго-восток 
Украины. Подчёркиваю — моя мать преподавала в Донбассе в 
советское время украинский язык и когда какие-то оранжевые 
кричат, что я не украинец, к примеру, это меня глубоко возмущает. Я 
считаю, что русский язык должен быть главенствующим. Это язык 
науки, язык народной дипломатии, он должен быть доминирующим. 
Все остальные языки имеют право на существование. 

Олег Константинов: скажите, сколько у вас всего украинских 
организаций в Санкт-Петербурге? 

Сергей Лисовский: у нас официально зарегестрировано Полтавс-
кая организация, Роменская (Сумская область), Донбассовское 
общественное движение, общественное движение «Наследие» и 
Украинская автономия. Мы очень хорошо сотрудничаем с 
Винницким землячеством. 

Олег Константинов: почему в Украине русское национальное 
движение не настолько активно как украинское в России? 

Сергей Лисовский: вы зацепили за нерв. Этнических русских в 
России больше 80%. То что не существует русских движений, 
связано, во-первых, в ельцинский период подавлялось русское 
движение и только когда пришел Владимир Путин и Медведев, 
русской культуре дали ход. Иногда, к сожалению, русские движения 
слишком радикальны. У нас в Питере большая славянская община, 
но её не пускают на телевидение. Киев нас не финансирует, потому 
что во-первых, мы из Донбаса… 

Олег Константинов: а Россия вообще финансирует какие–то 
украинские организации? 

Сергей Лисовский: часть украинских диаспор получали подпитку, 
из-за которой был очень большой скандал. 

Олег Константинов: вы достаточно остро высказываетесь. Вы не 
боитесь, что СБУ запретит вам въезжать в Украину? 

Сергей Лисовский: мы любим Украину и желаем счастья каждому 
человеку и желаем объединение наших народов. Я готов 
разговаривать с сбушником любого уровня, потому что я имею право 
высказывать свободно свои взгляды. Во-вторых, я не желаю Украине 
несчастий, а в-третьих, я как гражданин, которому 43 года, который 
что-то понял в этой жизни, я могу открыто заявить свою 
гражданскую позицию. 

Олег Константинов: как вы оцениваете межнациональную 
политику украинской власти? 

Сергей Лисовский: в 2004 году мы были за Януковича, остаёмся 
его приверженцами и сегодня. Во-первых, власть бросила народ и это 
видно. Мы сотрудничаем с многими организациями и общаемся с 
разными организациями и мы видим, что власть занимается 
финансами, а народ занимается сам собой. На наш взгляд, власть не 
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правильно делает то, что закрывает русские школы, потому что 
Украина — это двуязычная страна. Двуязычие даёт возможность стать 
выше на голову любой одноязычной страны. Один язык ведь 
вытесняют, а другой навязывают, как в Грузии. Это будет большой 
бедой через 5–10–15 лет, когда родится новое поколение людей, 
которое не сможет связно общаться. 

Олег Константинов: что такое народная дипломатия? 
Сергей Лисовский: народная дипломатия — это величайшее 

изобретение народа, не власти. Это мировоззренческое понятие, 
когда сам народ стремится создать цивилизацию. Цивилизация шире 
чем государство. Процесс народной дипломатии идёт впереди 
государственной политики. Государственная власть зависима от 
многих факторов, в том числе от всевозможных кредитов. 

Олег Константинов: в одной из украинских газет появилась 
статья о том, что в российском обществе специально создают 
негативный образ Украины. Как в организациях, вроде ваших, 
борются с этим? 

Сергей Лисовский: такого глобального явления я не наблюдал. 
Негативного образа украинца в России никто и никогда 
целенаправленно не создавал. Когда идёт искажение истории и нам 
навязываются ложные идеалы, то, конечно, российская власть 
реагирует на это. Российская политика по отношению к Украине не 
выстроена. 
 

     
 

 

5.2. РУССКОМУ ДВИЖЕНИЮ КРЫМА НУЖЕН СВОЙ МАНИФЕСТ!  
 

Несмотря на то, что в последнее время наметилась устойчивая 
тенденция консолидации русского движения Крыма и Севастополя, 
тем не менее, в его рядах по-прежнему царит идеологический разброд 
и отсутствие чёткой стратегии и согласованности действий русских 
организаций полуострова. В результате русское движение Крыма 
продолжает оставаться пока только объектом политики, на который 
оказывают воздействие украинские политические партии как т.н. 
«пророссийской» так и откровенно антироссийской направленности. 
Это вызвано в основном тем, что не сформулирована главная цель, 
которая должна быть поставлена перед Русским Крымом. Например, 
в Декларации о национальном суверенитете татар в Крыму, принятой 
на Курултае 26–30 июня 1991 года, предельно конкретно обозначено 
следующее: «Политическое, экономическое, духовное и культурное 
возрождение крымскотатарского народа возможно только в его 
                                                 

 Валерий Подъячий, координатор Народного фронта «Севастополь-Крым-Россия» 
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суверенном национальном государстве. К этой цели будет стремиться 
Крымскотатарский народ, используя все средства, предусмотренные 
международным правом». 

Рост национального самосознания и усиливающаяся на фоне 
политических репрессий радикализация русского движения в Крыму 
должны сопровождаться соответствующим идеологическим 
оформлением. Только сильная идеологическая составляющая 
русского движения полуострова заставит официальный Киев и 
международное сообщество признать его как серьёзный субъект 
политики и считаться с мнением крымчан и севастопольцев. Для 
этого есть все основания, потому что русские организации нигде на 
Украине не имеют такого веса как в Крыму и их потенциал 
практически неисчерпаем – это почти всё население полуострова вне 
зависимости от этнической и конфессиональной принадлежности. 

В Крыму русское движение (в отличие от других регионов 
Украины с преобладанием русского населения) имеет, кроме всего 
прочего, и заметные достижения – это результаты референдума о 
воссоздании Крымской АССР 20 января 1991 года, принятие 
Конституции Республики Крым от 6 мая 1992 года, триумфальная 
победа Юрия Мешкова и блока «Россия» на президентских и 
парламентских выборах в 1994 году. Причём всё это было достигнуто, 
когда крымчане имели жёсткую идеологию. Отход от идеологических 
принципов обернулся в дальнейшем чередой поражений. Но, как 
говорится, «кто не падал, тот и не поднимался». Надо только суметь 
сделать правильные выводы. Для чего крымчанам и севастопольцам 
придётся решить вопрос собственной идентификации – в политике 
это означает отождествление себя субъектом с определённым 
государством, политической силой, этнической, языковой или 
региональной группой. Совершенно очевидно, что жители 
полуострова связывают своё будущее только с Россией и с надеждой 
смотрят на Москву, но никто за нас, русских Крыма, не сделает 
исторический выбор. Мы должны сами приложить для этого усилия! 

Севастополь и Крым вписали наиболее славные страницы в 
историю России и являются для неё такими же культовыми 
символами имперской мощи как Петербург или Сталинград. Я 
родился и с небольшими перерывами прожил свою жизнь в 
Симферополе и могу сказать, что в Крыму царит особый дух 
патриотизма, которым дышит буквально каждый клочок земли на 
полуострове. Везде и всюду крымчанам всё вокруг напоминает о тех 
героических подвигах, которые совершили их предки, защищая 
Родину, и они прекрасно осознают, что являются наследниками 
великих традиций. Крымчане – это не столько национально–
этническая или территориальная группа, это скорее некая духовная 
общность, ощущающая свою принадлежность к российской 
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цивилизации и сопричастность к большому геополитическому 
проекту новой возрождающейся России. Они, как бы кому не 
хотелось обратного, не стали «украинцами» и никогда ими не станут, 
несмотря на попытки насильственной ассимиляции.  

Русское сопротивление на полуострове, невзирая ни на что, 
ведёт ожесточённую борьбу с принудительной украинизацией. 
Российских радикалов Крыма и Севастополя, ратующих за 
воссоединение исконно российских земель и возрождение единого 
Отечества, украинская пропаганда почему-то называет маргиналами. 
Хотя маргиналом является личность, которая находится в 
промежуточном положении между какими-либо социальными 
группами, утратила прежние нравственные ориентиры и не сумела 
приспособиться к новым условиям жизни. Того, кто исповедует 
философию и ценности российского великодержавия, в ком не 
истребим русский дух, нельзя назвать маргиналом по определению. 

Безусловно, нужно задействовать разные схемы и подходы 
реинтеграции Крыма с Россией, но во главе угла должна стоять ясная 
идеологическая платформа – система взглядов и идей, выражающая 
подлинное отношение крымчан к современным реалиям нахождения 
полуострова в составе независимой Украины, интересы, цели, 
намерения русского движения Крыма. При этом русское движение на 
полуострове ни в коем случае нельзя сводить только к работе с 
соотечественниками, подразумевая Крым исключительно в рамках 
концепции «Русского мира». Важнейшим элементом этой концепции 
является положение о «Русском мире» как сетевой диаспоральной 
структуре больших и малых сообществ, включённых в русскую 
культурную и языковую среду. В то же время директор Института 
Русского зарубежья Сергей Пантелеев в своём докладе в рамках 
фестиваля «Великое русское слово» заметил, что «до сих пор, 
несмотря на закон о соотечественниках 1999 года, ведутся споры о 
том, кто же такие соотечественники. Понятие же «Русский мир» ещё 
более расширительно, ещё более размыто трактует критерии 
принадлежности того или иного человека к этому самому 
сообществу, или «цивилизационному феномену». Практика же 
предполагает что-то осязаемое, понятное, с чем можно работать». 
Сам Пантелеев не является сторонником диаспорального подхода 
при работе с соотечественниками и считает «некорректным не делать 
различия между т.н. «традиционным зарубежьем» (представители 
четырёх волн эмиграции из СССР) и «новым зарубежьем» (25 
миллионов русских, оставшихся за границей России в результате 
распада СССР)». 

Возникший идеологический вакуум умело используется предста-
вителями украинских политических партий, позиционирующих себя 
как антиоранжевые. На двух последних парламентских выборах они 
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без устали вещали о межгосударственном союзе России, Украины и 
Белоруссии, федерализации, русском языке как втором государст-
венном, двойном гражданстве, ЕЭП. Политсилы, агитирующие 
против вступления Украины в НАТО, предпочитают умалчивать тот 
факт, что независимая Украина создавалась как геополитический 
противовес России на постсоветском пространстве и, следовательно, 
курс на её евроатлантическую интеграцию является целиком 
закономерным. Не ставя под сомнение независимость Украины 
(причину), крымчанам предлагают бороться с НАТО (следствием), 
хотя события июня 2006 года в Феодосии наглядно 
продемонстрировали, что никого на полуострове особо убеждать в 
необходимости такого противостояния не надо. «Заезжие украинские 
левые гастролеры никак не могут взять в толк, что у русских в Крыму 
и Севастополе совершенно иной взгляд на такие их бредовые фишки, 
как братский неосуществимый союз бандеровской Украины с 
Россией и Белоруссией, на сам факт существующей здесь с середины 
90-х годов украинской государственности… Не натовские, а 
украинские чиновники и держиморды уничтожают в Крыму русский 
народ и русскую культуру, травят русский язык и переписывают 
славную историю русского полуострова. Пугало НАТО не в 
состоянии защитить даже своих граждан от кровавых атак исламских 
террористов в ведущих западных мегаполисах…» – заявил в марте 
этого года мой брат по оружию известный крымский правозащитник 
Святослав Компаниец.  

Но в последнее время пыл оппонентов оранжизма заметно 
поугас – наверное, сами поняли всю абсурдность реализации данных 
политических целей в националистической Украине, уверенно 
скатывающейся на рельсы неофашизма. Поэтому накануне 
предстоящих крымских выборов их риторика всё более насыщена 
такими фразеологизмами как «восточнославянское единство», 
«защита конституционных полномочий автономии» и т.д. В связи с 
этим хочется отметить, что навязанные извне Русскому Крыму 
идеологемы только уводят нас в сторону с магистрального пути 
национально-освободительной борьбы. 

Прежде чем продолжить считаю необходимым ответить на 
вопрос, а так уж безобидна для Крыма идея т.н. «восточно-
славянского единства»? Сергей Родин в своей книге «Отрекаясь от 
русского имени. Украинская химера» дал ей следующую оценку: 
«хотя коммунисты и не «подарили» «украинцам» Киевскую Русь, но и 
у Русских её отняли в пользу «восточных славян», что самостийников 
вполне устраивало: они получали в свою безраздельную 
собственность не только всю Малороссию, но и ряд прилегающих к 
ней территорий, произвольно включённых в «украинскую 
республику». Понятно, что любые теоретические изыскания в данной 
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области автоматически должны были подтверждать правомочность 
создания УССР. 

Между тем схема, разработанная советской историографией, 
намеренно искажала реальный исторический процесс, содержа в себе 
очевидные нелепицы и откровенную подтасовку фактов. Впрочем, 
это понятно: коммунистов интересовала не истина, а вполне 
практические соображения – расчленение Русской нации и за счёт 
этого умаление её влияния и значимости в СССР. Кроме того, новой 
власти необходимо было лишить Русских исторической памяти и 
духовной связи с погребённой Россией, дабы не допустить её 
«реставрации». С «чистого листа» было и намного проще строить 
«нового советского человека» – национально оскоплённого, с 
врождённым дефектом исторической амнезии, идеального объекта 
для манипуляций партийной пропаганды». 

Далее автор акцентирует внимание читателей на том, что ни 
один из летописных источников периода Киевской Руси не 
упоминает о «восточных славянах». «Везде население Руси опреде-
ляется терминами, производными от слова «русские». Конечно в 
летописях встречаются и «славяне», но с совершенно очевидным 
пониманием того, что это понятие является более широким, объемля 
собой кроме Русских и другие народы: поляков, чехов, словаков, 
болгар, хорватов, сербов и т.д. 

Естественно, что, ведя речь о собственно Киевской Руси, 
современники пользовались той или иной формой слова «русский» и 
лишь изредка – «славяне». Прилагательное же «восточные» в 
историческую науку внедрил знаменитый её фальсификатор Михаил 
Грушевский. И сделал это именно с целью отчуждения южной Руси 
от России». Таким образом, подытоживает исследователь, «выбросив 
Русских из Киевской Руси и Малороссии, коммунистические 
идеологи оказали украинству неоценимую услугу, вдохнув новую 
жизнь в его бредовую доктрину». 

Эта книга лишний раз (а может и не лишний?) всем нам 
напоминает, что на Руси испокон веков стремились к собиранию 
своих территорий и единой государственности. Русский Крым по 
большому счёту может идентифицировать себя только на основе 
крымско-российской идеи. В плане поиска исторических аналогий 
крымско-российская идея ассоциируется, прежде всего, с 
ирредентизмом – политическим и общественным движением в 
Италии в конце XIX – начале XX века за присоединение к Италии 
пограничных земель Австро-Венгрии, населённых итальянцами и не 
вошедших в состав Италии при её воссоединении. В новейшей 
крымской истории уже предпринимались попытки реализации 
ирредентистских устремлений, связанные с деятельностью РДК. 
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Безоговорочный успех Республиканского движения Крыма и его 
лидера Юрия Мешкова в начале 90-х годов прошлого столетия 
обусловлен, прежде всего, тем, что им удалось наиболее адекватно 
выразить настроения крымчан и севастопольцев на нахождение 
полуострова в составе России. Ни до этого, ни после этого ни одна 
политическая сила в Крыму и ни одна русская организация не 
пользовалась такой огромной народной поддержкой. Феномен 
Мешкова заключается ещё и в том, что он единственный из 
крымских политиков всегда выступал с великодержавных позиций и 
не мыслил Крым вне контекста политики Кремля. Он это делал 
вопреки даже каким-то сиюминутным конъюнктурным выгодам, при 
этом никогда не «прогибался» перед украинскими властями, что 
вызывало в Киеве неприкрытую злобу и раздражение. 

Да, Юрий Мешков не был гибким политиком, совершал много 
ошибок, ему не хватало аппаратно-управленческого опыта, у него не 
было хорошей команды. Сейчас все крепки задним умом и обвиняют 
Юрия Александровича в утрате Республики Крым и её Конституции 
от 6 мая 1992 года. А давайте зададимся вопросом: а могло ли в тех 
условиях быть иначе? Нет, не могло, так как тогдашний президент 
России Борис Ельцин был одним из инициаторов и активных 
участников развала Советского Союза. К тому же тогда в российском 
руководстве была широко распространена иллюзия об Украине как о 
сверхдружественном государстве – а это означает, что ради 
добрососедских отношений с ней надо принести в жертву почти два 
миллиона русских в Крыму. Режим Леонида Кучмы в то время не 
проводил такую откровенно антироссийскую политику как это 
делается сейчас американским ставленником Виктором Ющенко. 
Умело сработали по уничтожению Республики Крым и украинские 
спецслужбы, в 1994–95 годах ещё укомплектованные кадрами 
бывшего КГБ СССР. Кроме того Мешков своей политикой не 
устраивал крымское чиновничество всех мастей и калибров, 
действующее ради своего обогащения в смычке с криминалитетом. 

Но главная заслуга Юрия Мешкова состоит в том, что он 
понимал чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах и так и не 
сделал! Он не отступил от своих принципов и не пошёл на уступки 
официальному Киеву, «сгорел» сам, но не предал крымчан, 
выбравших его Президентом Республики Крым, и не предал идею – 
крымско-российскую идею! Лишь по прошествии полутора 
десятилетий в крымском политикуме происходит осмысление роли 
первого и пока последнего президента Крыма.  

В 1998 году бывшая компартийная номенклатура, снова 
стремившаяся к власти, в альянсе с крымскими бизнес-кланами 
осуществила сделку с правящей верхушкой Украины. В обмен на 
принятие Конституции АРК, закрепляющей украинский статус 
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полуострова, местные соглашатели получили от Киева властные 
привилегии, защищающие руководство автономии от контроля 
собственного народа, а также гарантии на участие в дележе 
госсобственности. Впоследствии, во время большой приватизации, 
дорогостоящие объекты инфраструктуры, промышленности, 
аграрного сектора и курортной сферы полуострова за бесценок 
достались крымской высшей бюрократии и олигархам. Это была 
плата за те якобы имеющиеся у Крыма «полномочия автономии», 
которые на самом деле являются не более чем мифом. 

В связи с этим хочется вспомнить совсем недавние события. Во 
время трехдневного пребывания в симферопольской больнице под 
строжайшей охраной СБУ (вместо того, чтобы участвовать в 
фестивале «Великое русское слово») депутат Госдумы РФ Константин 
Затулин лишний раз убедился, что крымская «автономия» – это не 
что иное, как очередная украинская фикция. «Унизительно было 
видеть, как председатель правительства Крыма Виктор Плакида в 
течение двух часов находился со мной на поле аэродрома, пытался 
каким–то образом вмешаться в ситуацию, но абсолютно никто из 
майоров, полковников, сержантов на него никакого внимания не 
обращал. По этому факту можно судить, какая степень автономии 
позволена для Автономной Республики Крым», – сказал Затулин.  

К нашему большому сожалению, авторитетный российский 
политик прав! Так в Конституции АРК 1998 года записано, что 
крымская автономия имеет право принимать участие в 
формировании внешнеполитического курса государства. На деле это 
является утопией – 15 января 2008 года Президент Украины, 
Премьер-министр и Председатель Верховной Рады подписали 
заявление о готовности Украины присоединиться к Плану действий 
по членству в НАТО, при этом никто из них и не думал принимать 
во внимание позицию Крыма. Это в очередной раз подтверждает, что 
сегодня крымчане не только бесправны в этом государстве, но и 
беззащитны перед лицом серьёзнейших вызовов и угроз. Только 
умелые действия российской дипломатии в 2008 году сумели на 
некоторое время предотвратить получение Украиной ПДЧ, но 
опасность для Крыма превратиться в НАТОвский плацдарм против 
России далеко не миновала. 

Весьма показательными в плане развития темы «прав автономии» 
являются высказывания нынешнего спикера крымского парламента 
Анатолия Гриценко, никогда не питавшего особых симпатий к 
русскому движению на полуострове. Что касается полномочий, 
имеющихся у Крыма для развития русского языка, то, по его 
мнению, их явно недостаточно, «поэтому нам бы хотелось вернуться 
к той статье Конституции АРК, которая предусматривала функции-
онирование трёх государственных языков на территории автономии: 
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украинского, русского и крымскотатарского», — сказал Председатель 
Верховной Рады АРК в интервью газете «Крымские известия». Он 
также считает, что «поправка Зайца снивелировала многие 
положения Конституции Автономной Республики Крым» – по 
словам руководителя автономии, именно эта поправка перечеркивает 
все те экономические полномочия, которые были в свое время у 
Крыма. 

Согласно поправке депутата Зайца Конституция АРК не может 
противоречить Конституции и законам Украины. Фактически эта 
норма сводит на нет какие-либо полномочия автономии и является 
по сути дискриминационной. Тем не менее, из уст некоторых 
деятелей, в своё время «достигнувших компромисса» в виде этой 
поправки при утверждении Конституции АРК, продолжает 
раздаваться популистская демагогия, призывающая к «объединению 
всех общественно-политических сил, готовых действенно отстаивать 
Конституционные права Автономии». Спрашивается, вокруг чего 
объединяться крымчанам – вокруг поправки Зайца? 

Чтобы определить безусловный идеологический императив для 
русского Крыма на современном этапе надо попытаться найти ответы 
на следующие вопросы: 

1) В какой степени крымско-российская идея является важной 
для крымчан и севастопольцев? 

2) Можно ли отказаться от неё, ограничившись иными 
политическими проектами? 

3) Может ли она быть реализована в ближайшем будущем, 
существуют ли для этого какие-либо предпосылки или же есть 
непреодолимые препятствия? 

Недавно профессор Крымского агроуниверситета Павел Хриенко 
справедливо отметил, что «в течение почти двух десятилетий Крым 
не может в рамках существующей социально-экономической, 
политико–правовой и гуманитарной парадигм преодолеть системный 
кризис». Не исключено, что этот кризис может окончиться для 
Крыма настоящей политической катастрофой, если украинскому 
руководству удастся выдавить Черноморский флот Российской 
Федерации из Севастополя и втянуть Украину в НАТО. Чтобы не 
случилась трагедия «для этого крымчанам и их друзьям в России надо 
переходить от обороны к формулированию чёткой альтернативы – 
внепартийной общегражданской народной позиции относительно 
будущего полуострова и Черноморского флота» – призвал на 
прошлогодней пресс-конференции в Симферополе председатель 
Союза общественных объединений «Свободная Россия» Модест 
Колеров. 

В связи с этим русское движение Крыма должно немедленно 
приступить к разработке своей идеологии, т.е. совокупности 
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систематизированных представлений, выражающей его интересы и 
цели и призванной защитить их с помощью политической власти или 
воздействия на неё. В политической жизни целесообразно различать 
наличие 3-х уровней функционирования идеологии: 1) концепту-
ально-теоретический, характеризующий наиболее обобщённые 
представления Русского Крыма о своих интересах и целях; 2) 
программно-политический, соединяющий общие политические 
воззрения с текущими нуждами и потребностями и выраженный в 
конкретных требованиях к власти; 3) актуализированный, свидетель-
ствующий о реальном усвоении идеалов и целей данной идеологии 
массовым политическим сознанием. 

Среди крымских учёных – обществоведов и правоведов – очень 
много «рыцарей без страха и упрёка», не склонных к конформизму и 
жаждущих объективности. Они вполне бы могли заняться 
интеллектуальным сопровождением крымско-российской идеи. Что 
же касается непосредственно русского движения полуострова, то его 
лидерам необходимо всерьёз задуматься о написании своего 
Манифеста – воззвания русских организаций с изложением их 
взглядов, программ и принципов деятельности. При этом не так 
много ключевых рейтинговых игроков на русском поле полуострова, 
если они сумеют согласовать основные идейные тезисы и формально 
их закрепить, то это будет значительным продвижением на пути 
усиления позиций всего русского движения и обретения им 
субъектности.  

     
 
 

5.3. СТРАТЕГИЯ РОССИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К УКРАИНЕ  
 

Предлагаем вашему вниманию текст выступления депутата 
Госдумы РФ, директора Института стран СНГ Константина Затулина 
на конференции «Русскоязычная Украина: возможности и проблемы 
консолидации», которая состоялась в Москве 27 апреля 2009 года. 

 «Я хотел попробовать посостязаться со Стивеном Пфайфером 
(бывшим послом США на Украине, автором недавнего нашумевшего 
доклада о сценариях будущего на Украине и политике США). Меня 
задело то, что Владимир Владимирович Корнилов, а до него Вадим 
Васильевич Колесниченко ставили его доклад в упрек России, 
которая никак не может объяснить, чего же она хочет от Украины. И 
не выработала, в отличие от г-на Пфайфера и США, стратегии на 
украинском направлении. 

                                                 

 К. Затулин.  Материк 
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Я, как участник этой конференции, попробую сейчас 
сформулировать в своем выступлении несколько тезисов, которые в 
совокупности являются не только моей личной, но и, в некотором 
смысле, коллективной точкой зрения на стратегию России в 
российско-украинских отношениях. 

Вопросы следующие: цели России на Украине; задачи 
российской политики на украинском направлении в политической 
сфере, в сфере обороны и безопасности, в экономической сфере, в 
социально-культурной сфере; препятствия и вызовы установлению 
особых отношений между Россией и Украиной; тенденции развития 
политической и экономической ситуации и возможные сценарии 
дальнейшего на Украине. 

Прежде всего, я исхожу из того, что отношениям России и 
Украины больше всего соответствует термин «особые отношения». 
По–другому их можно было бы назвать отношениями дружбы, 
сотрудничества и партнерства, если бы все эти слова, к сожалению, 
не были скомпрометированы в названии т.н. Большого договора 
между нашими странами, который формально продлен, но, как мы 
знаем, не действует на самом деле.  

Термин «особые отношения» появился в дипломатии в 50-е годы 
после Второй мировой войны для характеристики отношений между 
Соединенными Штатами и Великобританией, двумя основопола-
гающими странами англосаксонского мира. Для того чтобы такие 
особые отношения установились между славянскими, по 
преимуществу, Россией и Украиной, необходимы определенные 
гарантии, условия для обеих стран. Если говорить о гарантиях для 
Российской Федерации, то, вопервых, это официальное провозгла-
шение и законодательное закрепление нейтрального, внеблокового 
статуса Украины.  

Второе условие – содействие конституционному оформлению 
федеративного государственного устройства Украины. 

Третье – придание русскому языку, наряду с украинским, статуса 
государственного. 

И, наконец, четвертое – сохранение православного русско-
украинского единства в лоне Московского Патриархата.  

Отсутствие какого-либо из этих условий не дает нам гарантий 
того, что наши усилия, все равно связанные с проектом единого 
экономического пространства, с какими-то отдельными бизнес-
проектами, с предоставлением кредита или иной срочной помощи 
Украине, решением вопроса о газовом транзите и т.д., на самом деле, 
не пропадут даром. И приведут к общей переоценке нынешнего 
курса и к установлению по-настоящему отношений дружбы, 
сотрудничества и партнерства. Отсутствие какой-либо из этих 
гарантий сохраняет риски для российско-украинских отношений при 
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любой власти. Таким образом, именно достижение указанных 
гарантий и есть наиглавнейшая цель России на Украине. 

Каковы, исходя из этой цели, задачи нашей политики на 
Украине? В политической сфере это, во-первых, поддержка свободы 
и демократии на Украине, предполагающая, в частности, развитие 
парламентаризма, выборности в центре и на местах, федеративные 
отношения. 

Второе. Содействие обновлению, укреплению и консолидации 
политических сил, последовательно выражающих интересы масс 
населения юга и востока Украины. Как видите, речь идет не о всей 
Украине, а о том, что сегодня, как ни парадоксально, в бедственном, 
наименее выразительном политическом состоянии находятся как раз 
интересы Юга и Востока Украины.  

Третье. Ослабление и уход со сцены откровенно антироссийских 
политиков и сил, вытеснение их сторонников из государственного 
аппарата, в особенности из сфер образования, культуры, обороны и 
безопасности.  

Четвертое. Обеспечение и закрепление особого статуса прав и 
полномочий Крыма на Украине, принятие закона о статусе 
Севастополя, гарантирующего выборность властей и волеизъявление 
населения. Как вы знаете, русский город Севастополь является 
единственным городом на Украине, который не выбирает свою 
администрацию. 

И, наконец, последнее – борьба с попытками реабилитации в 
истории предателей российско-украинского единства, меры 
противодействия героизации активистов ОУН УПА и других 
нацистских пособников.  

В сфере обороны и безопасности: пропаганда военно-
политического союза между Украиной и Россией в качестве 
альтернативы вступлению в НАТО или, как вариант, подтверждение 
нейтрального статуса Украины, отказ ее от целей евроатлантической 
интеграции. 

Здесь я хочу обратить ваше внимание на противоречие между 
двумя этими тезисами. Это противоречие необъяснимо книжным 
образом, но оно вполне объяснимо политически. Если у нас на фоне 
официального курса на вступление Украины в НАТО, финансиро-
вания этого курса не только из общего государственного бюджета, но 
и из бюджетов местных властей на Украине, не будет развиваться 
параллельно движение за союз между Украиной и Россией, то нет 
никакой уверенности в том, что мы сойдемся хотя бы на компро-
миссе, который заключался бы в нейтральном статусе Украины.  

Да, нейтральный статус Украины Россию вполне бы устроил. Но 
мы не достигнем нейтрального статуса, если не будем пропаган-
дировать военно-политический союз между Россией и Украиной. 
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Третье или второе, если первые два пункта в этой сфере в какой-
то мере альтернативны, – свертывание программ, обеспечивающих 
фактическое подчинение военной структуры Украины военной 
структуре НАТО. Хотя Украина не является ни членом НАТО, ни 
даже не получила искомой грин-карты в виде приглашения к 
программе ускоренной адаптации в НАТО, тем не менее, реально 
Министерство обороны и другие структуры Украины уже сегодня 
демонстрируют в своей деятельности признаки переподчинения 
натовскому руководству. Речь идет, например, о программах 
подготовки офицеров, подготовки спецслужб, сформированных на 
основе стандартов США и НАТО, о закупках вооружений, даже об 
окраске кораблей. 

Четвертое – сохранение в Севастополе базы Черноморского 
флота Российской Федерации после 2017 года.  

Пятое – продолжение кооперации между Россией и Украиной в 
области ВПК. Мы сейчас находимся на переломе. Сейчас у нас в 
России реально есть две конфликтующие точки зрения. Одна из них 
в том, что нам нужно развивать и всячески поддерживать 
кооперацию с украинским ВПК, хотя бы продолжая те программы, 
которые уже однажды были запущены. Здесь и совместный самолет, 
и совместные ракетные старты, и многое другое.  

Есть другая – это курс внутри России на свертывание 
сотрудничества с украинским ВПК и созданием аналоговых 
производств в Российской Федерации. И эта точка зрения 
усиливается в силу того, что на Украине политически не реализуется 
идея о внеблоковом статусе, потому что Украина остается кандидатом 
на вступление в НАТО. При всем уважении к чувствам всех нас, 
собравшихся, есть военно-политическая реальность, которая в силу 
необходимости является руководящей для нашего Министерства 
обороны, для всех серьезных людей, профессионально занимающихся 
обороной и безопасностью России. 

Шестое. Возобновление сотрудничества в области судопроиз-
водства и взаимодействия правоохранительных органов, то есть 
возобновление программ обучения сотрудников милиции, гражданс-
кой обороны и т.д. Как вы знаете, подобные программы сегодня 
существуют в отношениях Украины с Северо-Атлантическим 
альянсом, но за время правления нынешнего президента Украины 
сведены к минимуму, если вообще присутствуют в отношениях между 
Россией и Украиной.  

И, наконец, создание единой организационной структуры по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Я думаю, что это 
было бы полезно, если бы мы вместе могли заниматься этой работой.  

В экономической сфере: 
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Во-первых, возвращение к проекту единого экономического 
пространства. 

Второе – создание валютного и таможенного союза, переход на 
единую рублевую валюту межгосударственных платежей.  

Третье – сближение законодательных стандартов в экономике и 
создание правовых условий для привлечения украинских предпри-
ятий на российские фондовые площадки и наоборот.  

Четвертое – защита прав и собственности российского бизнеса, 
действующего на территории Украины. 

Пятое – создание совместных корпораций в самых разных 
областях, в частности, в сфере нанотехнологий, авиастроения, 
инфраструктурных проектов и т.д. 

Шестое – развитие на Украине сети российских банков, 
ориентированных прежде всего на кредитование населения. Вы 
знаете, в этом отношении кое-что осуществляется. «Проминвест-
банк», например, сегодня спасен от банкротства тем, что он поменял 
своих хозяев и стал фактически банком аффилиированным с 
Внешэкономбанком Российской Федерации. Во всяком случае, 
Внешэкономбанк Российской Федерации имеет его контрольный 
пакет.  

Седьмое. Создание в приграничных районах совместных 
экономических зон или специальных экономических зон.  

И, наконец, обеспечение надежной работы украинской 
трубопроводной системы и других транзитных коридоров как 
надежного звена для поставки в Европу энергоресурсов и других 
товаров из России. 

В социально-культурной сфере: 
Первое. Создание единого рынка труда с оптимизацией под него 

миграционного законодательства Российской Федерации, формиро-
ванием образовательных программ, способствующих адаптации в 
России. 

Второе. Воссоздание общего информационного пространства, 
восстановление прежних условий вещания российских телеканалов 
на пространстве Украины, снятие ограничений на прокат фильмов на 
русском языке. 

Третье – сближение образовательных пространств, поощрение из 
бюджета Российской Федерации деятельности по созданию филиалов 
российских вузов и школ на Украине. 

Четвертое – обеспечение максимально возможной свободы 
передвижения граждан обеих стран. Мне это особенно близко. 

Шестое – принятие межгосударственной программы по воспи-
танию молодежи двух стран. Это летние лагеря, производственные 
практики, олимпиады, все то, что относится к молодежной политике.  
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Каковы препятствия и вызовы для особых отношений России и 
Украины? Я перечисляю тезисно, поскольку времени мало. Во–
первых, это дальнейшая реализация националистического проекта 
«Украина для украинцев», направленного на ассимиляцию русского и 
русскоязычного населения, ограничение влияния, связи и отношений 
с Россией. 

Во-вторых, курс Украины на евроатлантическую интеграцию, на 
цивилизационный отрыв от России и стран СНГ. Растущая 
зависимость Украины, особенно украинской элиты, от западных 
стран. Знаете, даже когда сидящий слева от меня Вадим Васильевич 
Колесниченко задачи русского движения сводит к тому, что оно 
наконец-то должно смочь сотрудничать с Куртом Воллебеком 
(Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных мень-
шинств), и в этом состоит наша сверхзадача, то меня это начинает 
пугать. Если всю самостоятельную ценность и необходимость 
политического представительства русскоязычных на Украине сводить 
к тому, чтобы создать удобную форму для сотрудничества с теми, кто 
время от времени приезжает к Вам на Украину с Запада. Я понимаю, 
что Вадим Васильевич этого не хотел сказать, но так прозвучало.  

Третье. Коллапс украинской экономики в условиях мирового 
кризиса и политической нестабильности. Это реальная угроза, 
поскольку речь идет именно о коллапсе украинской экономики и 
непредсказуемых политических и социальных последствиях этого.  

Далее, четвертое. Межэтнические межнациональные и 
социальные конфликты, перманентная нестабильность как следствие 
раскола Украины – это тоже препятствие для особых отношений 
России и Украины в нынешнем составе. 

Очень важная опасность для России, которая тоже реально 
проявляется в политической жизни Украины, – консолидация 
Украины как державы на антироссийских основаниях, ее претензии 
на альтернативный России центр притяжения на постсоветском 
пространстве. То есть нас в этом случае подталкивают к борьбе с 
Украиной как своим главным конкурентом на постсоветском 
пространстве.  

Шестое. Разрыв православного единства России и Украины, 
пограничные территориальные споры России и Украины, 
угрожающие перерасти в военные конфликты.  

Таков наш перечень, мы будем признательны, если вы что-то 
добавите или от чего-то нам посоветуете отказаться.  

Теперь о тенденциях развития политической и экономической 
ситуации на Украине, какими мы их сегодня видим. Эти тенденции 
противоречивы, поэтому пункты, которые я оглашаю, могут не 
соотноситься друг с другом, как элементы системы. Системой эти 
тенденции не являются. Украина остается разнонаправленной. 
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Поэтому, с одной стороны, мы отмечаем консенсус элит 
относительно будущего Украины как самостоятельного государства, 
не оспариваемый большей частью населения. 

Второе. Большая часть элиты ориентирована на так называемый 
европейский выбор.  

Третье. Усиление внешнего влияния США и Европейского союза 
на государственные институты Украины. 

Четвертое. Деградация и, как следствие, падение доверия насе-
ления к государственным институтам. Эта тенденция присутствует.  

Пятое. Рост протестных настроений, девальвация рейтингов 
основных политических сил, высокая коррумпированность и анти-
российский консенсус внутри журналистского и экспертного 
сообщества. Наверное, каждый из вас сталкивается с тем, что хотя в 
массах населения Украины, как здесь много раз подчеркивалось, 
живы исторические традиции братских отношений с Россией, этого 
уже не встретишь, если будешь ограничивать свое общение одними 
только журналистами и экспертами на Украине. Очень редко кто из 
них будет прямо и откровенно, последовательно отстаивать 
необходимость приоритетных, особых отношений. В лучшем случае, 
будут говорить, что это выгодно Украине – получать газ по меньшим 
ценам и использовать Россию, как такую большую дуру, которая 
должна по дешевке свои ресурсы поставлять, а Украина будет в 
результате этого богатеть. Но при этом никто из тех, кто это говорит, 
не предполагает, что от Украины что-то потребуется взамен. Это ни в 
коем случае. 

Шестое. Деморализация ориентированного на родственные 
отношения с Россией электората, вызванная ошибками политических 
сил, призванных объединить этот электорат. Это впрямую относится 
к нам, собравшимся на этой конференции. 

Седьмое – агрессивное формирование со стороны властей новой 
национальной идентификации украинца как исторического врага 
русского или москальского, отсутствие общенационального 
консенсуса в отношении национальной идеи и общепризнанной 
национальной идентичности, то есть раскол по линии «Юг и 
Восток», с одной стороны, «Запад» – с другой. Такими мы видим 
тенденции. 

И последнее, что я хотел бы сказать, – возможные сценарии 
политической ситуации на Украине. Первый сценарий, который 
пытаются реализовать, как мне кажется, в данный момент, состоит в 
том, чтобы попробовать все-таки договориться между собой на 
верхнем этаже украинской политической системы, политической 
элиты. Идет бесконечный переговорный процесс, борьба и сговор в 
треугольнике – Янукович, Ющенко, Тимошенко, хотя сегодня этот 
треугольник перестает им быть из-за Ющенко – выпадающей 
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величины, выпадающей вершины этого треугольника. Но пока он 
находится у власти и имеет возможность влиять на происходящее, его 
нельзя полностью сбрасывать со счета. Сейчас идут переговоры о 
проведении в срок президентских выборов или о проведении в срок 
президентских выборов и досрочных парламентских выборов, или, 
наконец, об отмене всяких президентских выборов на основе 
договоренностей внутри парламента, о чем на прошлой и 
позапрошлой неделе публично говорили украинские политики, – 
прежде всего те, кто в результате такого решения пострадают. 
Например, спикер Верховной Рады Литвин, который, понятно, 
пострадает в случае, если Тимошенко и Янукович объединятся, – в 
этом случае не будет никакой необходимости сохранять на посту 
спикера Владимира Литвина. 

Речь идет о проекте, который уже около 2 лет обсуждается, по 
которому идут все это время переговоры, несмотря на все 
политические страсти: отмена прямых выборов президента и его 
избрание в парламенте. Таков один сценарий верхушечного 
разрешения вопроса о власти на Украине. Те силы, которые 
принимают в нем участие, не доверяют друг другу и не могут не 
сознавать, что попытка использовать арифметическое большинство в 
Верховной Раде для достижения собственных целей может повлечь за 
собой консолидацию их противников, от Ющенко до Компартии, 
оставляемых ими за бортом. Не навязывая свою точку зрения, хочу 
лишь обратить внимание, что этот сценарий не отвечает прямо ни на 
один из поставленных выше вопросов, разрешение которых 
предполагает установление особых российско-украинских 
отношений. Нам предлагается лишь верить, что об интересах русских 
и русскоязычных на Украине, о российско-украинских отношениях 
не забудут. 

Есть второй сценарий, в котором могут принять участие уже не 
только три мною перечисленных политика, но и гораздо более 
широкие силы. И в той или иной степени оказывается вовлеченной 
Россия. Это раскол Украины. Если мы приходим к тому, что всех 
гарантий, которые я назвал, как цель российской политики на 
Украине, мы достичь не можем, то вне зависимости от того, кто 
будет дальше сидеть в президиуме, кто из нас будет в парламенте, кто 
в Министерстве иностранных дел, я готов последовать примеру 
Бориса Николаевича (Ельцина) и положить руку на отсечение, что в 
Российской Федерации придут к выводу, что совсем необязательно 
Украина должна сохраняться как государство в интересах российской 
политики.  

Если Украина враждебна России, если она встраивается во 
враждебный блок, если она соответствующим образом ведет себя по 
отношению к русскому населению, занимается его ассимиляцией, и 
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причем достигает в этом успехов, – то в таком случае не вижу 
причин, по которым в России на самом деле не возобладает точка 
зрения, что чем хуже для такой Украины, тем лучше для России. Это 
очень конфликтный путь, очень неприятный путь, но если мы – 
реалисты, мы должны понимать, что он абсолютно не заказан.  

И здесь я хочу заметить, когда говорил об условиях России, 
которые она выдвигает в качестве базовых или должна выдвигать в 
качестве базовых для особых отношений с Украиной, то у Украины, 
как мне кажется, тоже есть запросы к Российской Федерации. По 
крайней мере, один. Это условие: отказ России от этого второго 
сценария, связанного с расколом Украины, внутреннее признание 
России, что все, что сейчас на Украине, должно остаться в ней, 
включая и Крым, и Севастополь. Потому что сложно было бы 
говорить об особых отношениях между Россией и Украиной притом, 
что в России бы продолжали, развивали и отстаивали бы версию, при 
которой, по крайней мере, часть Украины – это случайно 
оказавшаяся на Украине территория, которую мы должны рано или 
поздно вернуть. 

Это условие, если все наши условия подтверждаются и 
принимаются, я думаю, Россия должна на себя взять. Это и есть 
третий, искомый и наиболее трудный сценарий, предполагающий 
согласование наших интересов и подтверждение их демократической 
процедурой. Вариант, прямо противоречащий не первому, а второму 
из сценариев, мною перечисленных. Он требует определенного 
понимания со стороны наших главных друзей на Украине. Ведь 
главными нашими друзьями на Украине являетесь вы, русские и 
русскоязычные. Этот сценарий в ваших интересах. Если мы 
развиваем тему «Крым и Севастополь – это все, что нас интересует 
на Украине», то тогда в Днепропетровске, в Луганске, в Харькове, в 
Донецке, имеют полное право спросить: «А что же будет с нами? 
Почему Россию интересует только Крым и Севастополь?». 

Не знаю, тяну я на Пфайфера или нет, но из вышесказанного я 
исхожу, как из матрицы в отношениях с Украиной. Вы вправе задать 
вопрос – а все ли так думают? Нет, не все так думают в Российской 
Федерации. Некоторые, к сожалению, вообще не хотят думать на эту 
тему. И таких тоже довольно много, – хотя бы потому, что была 
история 2004–2005 года, и обжегшись на молоке, теперь дуют на 
воду. Мало кто хочет сидеть даже вот в этом скромном зале и 
говорить от имени России о том, что мы предполагаем делать на 
украинском направлении. Максимум, на что в данном случае готовы, 
– на политкорректные выступления. И у чиновников, и у 
политических деятелей – они в этом отношении не отличаются от 
чиновников – есть чувство самосохранения: никто не хочет отвечать 
за работу с неопределенным исходом. То ли грудь в крестах, то ли 
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голова в кустах – вот такое примерно отношение к людям, которые 
занимаются у нас Украиной.  

Это реальная ситуация, и она возникла как следствие 
бесконечного обмана со стороны политической элиты Украины 
самых лучших намерений российской политической элиты. Здесь в 
России оппозиционные политики пытаются пиариться по этому 
поводу, утверждая, что у власти в России идиоты, не понимающие, 
как лучше вести себя с Украиной. При этом сами они, как правило, 
не в состоянии предложить ничего, кроме риторики о том, что надо 
уважать Украину, беречь ее территориальную целостность и 
относиться к Украине так же, как к Федеративной Республике 
Германия и Великобритании. Дальше этих мудрых мыслей в 
интересах всеобщей свободы и демократии никакая оппозиция в 
России до сих пор не пошла. 

Я начал с этого – с того, что мы заинтересованы, чтобы на 
Украине развивалась свобода и демократия. Только я ее понимаю 
полностью, а не избирательно. Свобода и демократия на Украине 
означают расширение прав регионов и национальностей Украины, 
которые должны быть защищены. Эти права сегодня в самом 
плачевном состоянии. Свобода и демократия означают выход на 
политическую сцену тех, кто представляет иную, чем официальная 
точку зрения о пути развития Украины, новые голоса в ее 
политическом процессе. 

Вы должны понять, что мы вас не призываем здесь снова что-то 
на скорую руку создавать. Мы пригласили вас для того, чтобы вы, 
прежде всего, поняли и выслушали друг друга. Для того чтобы 
передать Вам свое убеждение: в этом году все на Украине решается 
на долгий период.  

Могут быть, конечно, разные сценарии, но, скорее всего, в 
начале 2010 г. будут президентские выборы на Украине, но не будет 
досрочных парламентских. Но после этого обязательно будут 
парламентские выборы. Придет новый президент и захочет 
переформатировать тот парламент, который избран при старом 
президенте. Будут местные выборы. И будет или не будет общее 
движение, развивающее цели особых российско-украинских 
отношений. Движение, которое, не подменяя Партии регионов, 
Компартии и других дружественных России политических партий, 
будет сосредоточено на том, чтобы придать любой избирательной 
кампании на Украине характер решающего референдума по темам 
федеративности, языка, внеблокового статуса и единства 
православия.  

Это движение в создавшихся условиях – своего рода заградотряд 
для политиков, желающих выражать интерес Востока и Юга 
Украины. Причем я хочу заметить, оно не должно, на мой взгляд, 
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называться «Русская Украина» или как-то в этом роде. Оно должно 
называться правильно. Народным фронтом, если хотите. Движение 
должно объединять вокруг целей, которые кажутся абсолютно 
безошибочными не только и не столько для нас, сколько для вас. Это 
движение не должно отталкивать русскоязычных украинцев на том 
основании, что мы собираем одних только русских. Это было бы 
самоубийственно, поскольку в таком случае все мы – Россия и 
русские на Украине, если хотите, и Украина тоже, – проигрываем».  

 
 

     
 
 

5.4. ПЕРЕДАЧА КРЫМА  УКРАИНЕ БЫЛА НЕ СПРАВЕДЛИВА И НЕЗАКОННА  
 

В этот четверг мы отмечаем 55-ю годовщину выведения 
Крымской области из состава РСФСР и передачи ее Украинской 
ССР. Это, безусловно, траурная дата в российской истории. Решение, 
принятое в 1954 году, было сомнительным даже с точки зрения 
соблюдения норм и процедур советского законодательства той поры. 
Достаточно сказать, что соответствующее постановление Президиума 
Верховного Совета РСФСР в нарушение закона не было обсуждено и 
подтверждено решением самого Верховного Совета РСФСР. Все 
готовилось в спешке в обстановке управленческого своеволия и 
волюнтаризма тогдашнего первого секретаря ЦК КПСС Никиты 
Хрущева. Напомню, что решение о передаче Крыма было принято 
всего лишь через год после смерти Сталина, в условиях, когда всякая 
инициатива сверху подлежала безусловному и неукоснительному 
исполнению.  

В 1954 году никто не думал о том, что Союз когда–либо 
распадется  

Люди в те времена еще не отвыкли от мысли, что любая критика 
и сомнение в принимаемых партией решениях может быть не просто 
основанием для выговора, но сопряжена с риском для жизни. 
Несмотря на это, первый секретарь Крымского обкома компартии 
протестовал против этого решения, за что вскоре был смещен с 
занимаемого поста.  

Безусловно, в 1954 году передача Крыма от России к Украине не 
казалась чем-то фатальным в условиях, когда существовало единое 
советское государство. Это, скорее, рассматривалось как 
исключительно хозяйственное решение. Люди, которые поддержали 
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передачу Крыма УССР, нисколько не задумывались о возможных 
последствиях. Конечно, они не могли допустить и мысли о том, что 
Советский Союз когда-либо распадется. Можно сказать, что это 
решение имело «отложенный» эффект. По-настоящему оно сработало 
только в результате распада СССР, то есть после 1991 года, когда 
Россия и Украина на практике стали независимыми друг от друга 
государствами.  

В нашей стране, я уверен, решение 1954 года теперь все больше 
воспринимают именно как трагедию, а продолжение нахождения 
Крыма в составе Украины как историческую несправедливость. Хочу 
особо подчеркнуть, что это не является следствием пропаганды или 
наущения «по указке из Москвы». Это глубоко народная, 
распространенная среди всех слоев российского общества (невзирая 
на национальную принадлежность) точка зрения.  

Возмущение в России по поводу принятого в 1954 году решения 
растет  

Такой острой реакции широкой общественности на факт 
нахождения Крыма в составе Украины не было бы, если бы 
прошедшие годы продемонстрировали наличие реального содру-
жества между Россией и Украиной в решении как общих, так и 
собственных, внутригосударственных задач наших стран. Но в 
условиях, когда на Украине (особенно после победы «оранжевой 
революции») форсированными темпами проталкивается дерусифи-
кация, впервые за все время после распада СССР в таких масштабах 
затрагивающая Крым и его население, возмущение по поводу 
принятого в 1954 году решения в России закономерным образом 
возрастает. И это возмущение может сыграть очень опасную роль во 
взаимоотношениях между РФ и Украиной, поскольку передача 
Крыма Украине, безусловно, была несправедлива и незаконна. Но, 
как это часто бывает в истории, просто так вот взять и снять эту 
проблему (приняв обратное решение) неимоверно сложно. Ясно, что 
сегодняшняя политическая элита Украины в большинстве своем ни в 
малейшей степени не готова признать факт сомнительной правомоч-
ности нахождения Крыма и Севастополя в составе Украины.  

Передача Крыма и Севастополя – глубоко антинародное, ни с кем 
в России не согласованное решение  

О Севастополе в этом контексте стоит сказать особо, поскольку 
еще в 1948 году этот город был выделен в самостоятельный 
административно-хозяйственный центр. И, как всем хорошо 
известно, до распада СССР Севастополь был закрытым городом и 
военно-морской базой, финансируемой из источников Министерства 
обороны СССР. С этой точки зрения Севастополь как 
административная единица был передан в состав Украинской ССР 
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лишь по умолчанию. То есть по этому поводу даже не были приняты 
необходимые решения.  

В результате ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве с Украиной в 1999 году Российская Федерация 
окончательно согласилась с тем, что Крым и Севастополь являются 
территорией Украины. Ратификация Большого Договора утвердила 
признание прежних административных (внутренних) границ между 
двумя союзными республиками — РСФСР и УССР в качестве 
государственной границы Российской Федерации и Украины. Однако 
это обстоятельство никоим образом не отменяет того факта, что 
миллионы людей в России с законной ссылкой на Конституцию 
своей страны могут сказать и говорят так: «Ни мы, ни наши предки, 
родственники, соседи или совсем незнакомые нам граждане РФ 
никогда не принимали сознательного решения в поддержку передачи 
Крыма и Севастополя Украине». То есть не голосовали на 
референдуме, который должен был быть проведен в процессе 
отчуждения части своей территории в пользу другого государства.  

Если Киев не прекратит рассматривать Крым как временно 
оккупированную территорию, территориальный вопрос бумерангом 
вернется в наши отношения  

Еще раз повторюсь, отношение к этой проблеме в России могло 
бы быть иным, если бы правящие круги на Украине не проводили бы 
такой одиозный антироссийский курс. Сегодняшние (как, впрочем, и 
вчерашние) украинские власти увлеклись очень опасными экспери-
ментами в Крыму, где они фактически сеют межнациональную рознь 
и сталкивают между собой основную массу населения полуострова и 
заангажированный, экстремистки настроенный меджлис крымско-
татарского народа.  

Если такая политика будет продолжаться, то я не исключаю, что 
никакого авторитета центральной власти РФ не хватит, чтобы 
сдержать то возмущение, которое может приобрести в нашей стране 
непредсказуемый характер. Уже сегодня такого рода настроения о 
возможности военного конфликта из-за Крыма проникают в среду 
населения России. Достаточно посмотреть опросы общественного 
мнения по этому поводу. На самом деле это очень опасно и должно 
быть предотвращено.  

Как мне кажется, единственный путь выхода из этой ситуации — 
это добиться того, чтобы украинские власти вели себя по отношению 
к Крыму, его праву на культурное своеобразие и самоуправление 
ответственно. Чтобы официальный Киев перестал рассматривать 
Крым как «временно оккупированную территорию». Кроме того, он 
должен перестать действовать по принципу «все, что плохо для 
Крыма и крымчан, то хорошо для Украины в целом». В противном 
случае украинская власть встанет на те же рельсы (и с тем же 
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результатом), что и власть самостоятельной Грузии по отношению к 
Южной Осетии и Абхазии. А нынешнее развитие событий может 
привести к очень серьезным катаклизмам.  

Для того, чтобы сохранить Крым и успокоить Россию, Киев должен 
отказаться от его насильственной дерусификации  

Поэтому я считаю, что сейчас вопрос заключается в том, можем 
ли мы быть на самом деле уверенными в том, что сама власть на 
Украине способна сделать необходимые выводы и измениться в ходе 
демократических процедур (выборов и перевыборов). Так, чтобы к 
рулю украинской политики пришли здравомыслящие люди, которые 
не будут разыгрывать «крымскую карту» в ущерб русскому 
населению, отношениям с Россией, а, в конечном итоге, в ущерб 
самой Украине.  

Если мы считаем, что подобные надежды небезосновательны, то 
в таком случае нужно очень осторожно относиться к разговорам о 
передаче Крыма от Украины к России. Россия, конечно, не может их 
реально поддержать своими действиями, несмотря на все сочувствие 
крымчанам, поставленным в дискомфортные условия, если есть 
обоснованная надежда, что завтра ситуация начнет меняться к 
лучшему. Есть и другая причина: при любом изменении статуса 
автоматически возникает вопрос о будущем наших соотечественников 
— русского и русскоязычного населения на Востоке Украины и 
Украине в целом. Если бы сегодня РФ поставила своей целью только 
возвращение Крыма, то мы обнаружили бы, что расходимся с 
нашими ближайшими союзниками на Востоке Украины, которые в 
этой ситуации принуждены были бы бороться с русофобией на 
Украине без помощи крымчан. Таким образом, прозападные силы 
получили бы преимущество в борьбе за будущее украинского 
государства. Чаша весов в споре между Востоком и Западом 
находится в динамическом равновесии. Сейчас, как следствие 
«оранжевой» революции, есть существенный перекос в сторону 
запада, но маятниковое течение политических процессов на Украине 
предполагает, что завтра и вектор, и баланс могут измениться. 
Изъятие Крыма из внутриукраинского контекста означало бы 
нанесение критического ущерба для пророссийских сил в украинской 
политике.  

РФ вернется к вопросу о принадлежности Крыма, если 
исчерпает все возможности компромисса с украинской властью  

Такое ответственное решение может быть принято, только если 
Россия исчерпает всякую надежду на возможность достижения 
компромисса не столько в «крымском вопросе», сколько вообще в 
вопросе о компромиссном (нейтральном) статусе всей Украины. Если 
украинские власти не сменят свою пронатовскую ориентацию во 
внешней политике, если они получат шанс добиться членства в этом 
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военном блоке (или каком-то еще), то, безусловно, отпадут всякие 
основания для продления Договора о дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве между РФ и Украиной. Он неминуемо будет 
денонсирован с российской стороны.  

Возникнет совершенно новая ситуация, которая вновь породит 
проблему Крыма как территориальный спор между Россией и 
Украиной.  

Фактически мы войдем в такое же состояние, в котором в 
течение многих десятилетий находимся в отношениях с Японией.  

Как известно, несмотря на определенное развитие российско-
японских отношений, проблема неурегулированности статуса 
Курильских островов продолжает сохраняться (по крайней мере, для 
Японии). Япония продолжает рассматривать часть Курильской гряды 
как «оккупированные Россией территории».  

Так же и мы в случае окончательного расхождения с Украиной 
(и разрыва нашей цивилизационной общности) будем вынуждены 
вернуться к рассмотрению вопроса о нахождении Крыма в Украине 
как неурегулированной проблеме, которую нужно решать заново.  

 

     
 

5.5. ВРАГИ РОССИИ О РУССКОМ  «ГЕНОЦИДЕ УКРАИНЦЕВ»  
 

Враги России называют «голодомор» русским «геноцидом 
украинцев»  

Президент Ющенко именует «голодомор» 1933 года «геноцидом 
украинской нации». И намекает, да что там намекает, по сути 
утверждает, что это русские, «кацапы» морили украинцев. Ющенко, 
разумеется, не знал и не ведал, что еще в 1983 году русского писателя 
Михаила Лобанова андроповский ЦК КПСС подверг травле и 
преследованию за статью о голоде в Поволжье в 1933 году, особенно 
на Саратовщине. А в Поволжье, к сведению недоучившегося 
президента Украины, живут великороссы. Всем известно, что голод 
охватил тогда не только Украину (с малороссийским и 
великорусским крестьянским населением без разбору), но и многие 
области РСФСР и Казахстана (впрочем, Казахстан еще входил в 
РСФСР на правах автономии). Поэтому тезис Ющенки о «геноциде 
украинцев» оскорбляет память всех жертв этого преступления. У нас, 
кстати, в Российской Федерации, за такие заявления должна грозить 
статья 282 Уголовного кодекса (правда, в защиту русских она, увы, не 
применяется ). Так что Ющенку в России формально, согласно этой 
статье, могли бы и арестовать за «разжигание национальной розни». 
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А то, что президент Украины явно и демонстративно разжигает 
ненависть к русским в своих корыстных политических целях, – это 
очевидно всем. 

При этом Виктор Андреевич помнит (или бандеровцы ему 
рассказывали), что руководящая верхушка ВКП(б) в 1932–1933 г.г. в 
значительной части состояла из евреев. Это пятью годами позже 
Сталин перестрелял многих строптивых троцкистов, то есть тех 
самых иудеев-революционеров в партийной верхушке. А в те роковые 
годы они еще уверенно сидели в седле. Но США – цитадель и 
дубина международного сионизма – так огреет Ющенку в случае 
подобных «антисемитских» заявлений, что тот не усидит в кресле 
президента. Да и жена из ЦРУ перевода стрелок на революционный 
этнос не допустит. 

Ленинская гвардия, мечтавшая о продолжении мировой 
революции, осуществляла коллективизацию не с целью увеличения 
производства хлеба (как его можно было увеличить уничтожением 
наиболее трудолюбивой части крестьянства – «кулаков»?), а ради 
окончательного уничтожения старой России и патриархального 
крестьянства как спинного хребта русской нации. Например, 
Средне–Волжский крайком во главе с Хатаевичем дорвался до 
жесточайшего насилия. Во главе новообразованных территориальных 
единиц были поставлены, как отмечает В.В. Кожинов, «поляк 
Станислав Косиор (Украина), еврей Шая Голощекин (Казахстан) 
[один из убийц Царской Семьи, позже репрессированный как 
троцкист и враг народа, и, наконец, убитый в 1941 г. в Орловской 
тюрьме. – В.О.], русский Андрей Андреев (Северный Кавказ), латыш 
Роберт Эйхе (Сибирь), русский Борис Шеболдаев (Нижняя Волга), 
еврей Мендел Хатаевич (Средняя Волга), литовец Юозас Варейкис 
(Черноземный Центр) и латыш Карл Бауман (Московская область)». 
«Многозначительность этого «отбора» станет понятной, если знать, 
что в общем количестве членов ЦК ВКП(б) 1930 года (а все 
перечисленные люди были членами ЦК) поляки, прибалты – т.е. 
фактически «иностранцы» – и евреи составляли совместно только 
одну четверть, между тем в КОГОРТЕ «ГЛАВНЫХ КОЛЛЕКТИВИ-
ЗАТОРОВ» ОНИ ЗАНЯЛИ ТРИ ЧЕТВЕРТИ!» (В.Кожинов. «Россия. 
Век ХХ-й. 1901 – 1939», М., 1999, с. 357). 

И президент Ющенко будет уверять нас, что поляк Косиор на 
Украине, латыши, литовцы и евреи в Российской Федерации 
осуществляли исключительно «геноцид украинцев» по приказу неких 
неведомых «москалей». Но дело даже не в энической составляющей 
партийной головки ВКП(б) того времени. Главное – это 
объявленный большевиками (Лениным, Троцким, Бухариным, 
Зиновьевым и другими идеологами «интернационализма») курс на 
подавление и искоренение «великодержавного РУССКОГО 



 447 

ШОВИНИЗМА», как главной опасности и главного зла в стране. 
Русский патриотизм люто преследовался как контрреволюция. «Будь 
проклят патриотизм!» – вопил Троцкий. Имелся в виду именно 
РУССКИЙ патриотизм, а уж иные («национализмы окраин») так, 
постольку–поскольку. Более того, именно в этот период, вывозя хлеб 
с Украины, большевики одновременно проводили усиленную 
«украинизацию», всюду открывали школы на украинском языке и 
повсюду заменяли официальный и литературный общерусский язык 
«метрополии» украинской «мовой». Лишь бы искоренить наследие 
«русского империализа». Антирусский курс даже в РСФСР 
продолжался до середины 30-х годов, а уж в разгар «голодомора», к 
которому была приплюсована и «безбожная пятилетка», он 
вдохновлял всех руководителей этой антирусской и антиправославной 
коллективизации. Что, господин Ющенко и этого не знает, когда 
лжет о «геноциде» украинцев со стороны русских ? 

Опекуны Ющенки из Вашингтона – более образованные люди. 
Уж они знают, кто содействовал голоду на Украине и в Российской 
Федерации. Они даже помнят, что как раз в 1933 году США 
установили дипломатические отношения с «империей зла». 
«Голодомор» во внимание не приняли. 

Конечно, голод 1932–1933 годов – это страшная трагедия. 
Современные историки пишут: «Голод, охвативший в 1932–1933 г.г. 
ряд зерновых районов на Украине и в России, унес жизни … около 5 
млн. чел. Жертвами голода на Украине и в РСФСР стали более 3 
млн. чел., причем основные потери понесли сельские жители – 2 
млн. Из них 1 млн. приходится на российские регионы – Поволжье, 
Дон, Кубань и Ставрополье. Сильно пострадал Казахстан…» 
(А.С.Барсенков, А.И.Вдовин «История России. 1917–2007». М., 2008, 
с. 229). 

Куда движется Синод Украины? 
С Ющенкой, которому дороги предатель гетман Мазепа, 

Бандера, Шухевич и вообще все, кто боролся против «москалей», все 
ясно. Но не ясна позиция наших православных братьев – 
украинского священноначалия. 

11 ноября 2008 г. состоялось заседание Синода Украинской 
Православной Церкви Московского Патриархата. Оно длилось, по 
имеющимся данным, полтора часа. Владыки приняли заявление, в 
котором стыдливо, как-то исподтишка, но упомянули имевший 
якобы место в 1933 г. «геноцид украинского народа». Что же тогда 
про геноцид всего триединого русского народа забыли? Или все 
другие, кроме украинцев-малороссов, – не в счет? «Второй сорт», о 
которых и говорить не стоит? Или в угоду Ющенке архиереи 
поддакивают, что именно русские виновны в «геноциде украинцев»? 
Если это так, то поддакивание позорное. 
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И сразу после заявления украинского Синода от 11 ноября 2008 
г. публично выступил бывший митрополит, а ныне лишенный сана 
раскольник-самостийник Филарет (некогда экзарх Украины единой 
Русской Православной Церкви). «Наконец-то, – заявил он, – 
Украинская Православная Церковь встала на национальные позиции 
и теперь мы [т.е. самозваная структура т.н. «Киевский Патриархат». – 
В.О.] ее поддерживаем». Филарет Денисенко – это классический 
хамелеон-перевертыш. Будучи экзархом Украины еще при советском 
режиме, он был ярым советским патриотом-державником. Один 
левый журналист, позже потерявший его из виду, и по сей день чтит 
Филарета, как стойкого приверженца нерушимости СССР и тем 
более единства Церкви.  

В 1988 г. Филарет был (после смерти Патриарха Пимена) даже 
местоблюстителем патриаршего престола (как сегодня митрополит 
Кирилл ) и едва ли не первым кандидатом в Патриархи. Но 
Патриархом стал Алексий II и Филарет мгновенно превратился в 
сторонника автокефалии, украинского сепаратизма (национализма) и 
антирусской политики. Он чем-то напоминает Ельцина. Генерал 
Коржаков писал, что будь Ельцин сам Президентом Советского 
Союза, он бы расчленять СССР не стал. Тысячелетнее государство 
было разрублено на части Ельциным (при поддержке Кравчука и 
Шушкевича) только ради того, чтобы избавиться от Горбачева. Чтобы 
Горбачев не стоял над ним. Преступник поджег дом, чтобы 
поджарить себе яичницу. Так и Филарет ходит теперь в отъявленных 
бандеровцах и автокефалистах. Что за породу вырастил на Руси 
безбожный ХХ век? А уж о такой мелочи, как наличие семьи (жены и 
детей) у бывшего советского экзарха (монаха!) и нынешнего 
«Патриарха» Киева (о чем сообщал православный писатель Нежный в 
журнале «Огонек» в начале 1990-х годов) даже и говорить не принято: 
с кем не бывает… 

После Филарета украинский Синод публично поблагодарил за 
признание «геноцида украинского народа» и президент Ющенко. 
Последнему особенно польстили слова: «этот геноцид был попыткой 
уничтожить душу народа». Митрополит Владимир (Сабодан) в ответ 
наградил дорогого президента церковной наградой. Митрополит 
Одесский и Измаильский Агафангел, правда, сказал, что он лично 
этого текста не подписывал и, по его мнению, никто его не 
подписывал. Однако секретарь главы Синода Блаженнейшего 
Владимира возразил: «Подписывали и при этом слово «геноцид» 
употреблено сознательно». 

Таким образом, руководство Украинской Православной Церкви 
Московского Патриархата ввело в свой оборот понятие «геноцид» 
явно антирусской направленности и тем самым солидаризировалось с 
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ярыми русоненавистниками. Многие миряне и клирики расценили 
это как духовное падение. 

Прогибание украинского Синода в угоду светским властям идет 
параллельно с ползучей автокефалией. Еще в ноябре 1996 г. в 
решениях Архиерейского Собора УПЦ МП было отмечено, что «мы» 
(УПЦ МП) держим путь к автокефалии. Хотя публично этот вопрос 
пока ставит только один–единственный архиерей – епископ 
Черкасский и Каменский Софроний (Дмитрук). Но показательно в 
связи с этим, что Синод проводит курс на резкое увеличение числа 
архиереев в Украинской Церкви. Например, за два последних года в 
Украинской Православной Церкви рукоположено более 12 епископов 
(в самой РПЦ МП только 4). Некоторые епархии без всякой нужды 
делят уже на три части, каждую со своим архиереем. Украинский 
Синод, видимо, рассчитывает добиться автокефалии арифметическим 
голосованием посредством численного перевеса архиереев, послуш-
ных митрополиту Владимиру (Сабодану) над «московскими». 

 «В этом контексте весьма показательно, – свидетельствуют 
наши православные братья с Украины, – наличие в «помаранчевом» 
кружке киевского духовенства командированных в Киев 
председателем ОВЦС митрополитом Кириллом архиепископа 
Антония (Паканича) и архимандрита Кирилла (Говоруна)» (газета 
«Православный взгляд» № 22, декабрь 2008, с. 7). 

Неужели украинский Синод надеется на «помощь» митрополита 
Кирилла в провозглашении автокефалии «в обмен» на голосование в 
его пользу на Поместном Соборе в январе 2009 года? 

Показательно, что заседания Священного Синода УПЦ МП от 
11 ноября и 17 ноября 2008 г. проводились далеко не в полном 
составе, что позволяет назвать решения этих заседаний незаконными 
и недействительными. 

Чтобы пресечь оппозицию автокефалии, Синод 11 ноября 2008 г. 
заявил, что «ни один Крестный ход… не может проходить под 
политическими лозунгами или быть посвященным событиям 
политической жизни». То есть нельзя возражать против вступления 
Украины в НАТО, нельзя осуждать президента Ющенко за 
восхваление иуды Мазепы и других русофобов, нельзя выступать 
против антихристовой глобализации и – самое главное – нельзя 
осуждать стремление к автокефалии. 

В то же время сами владыки довольно политизированы – в 
нужную сторону, то есть в сторону любимого президента. Забывая о 
том, что Верховная Рада все больше урезает президентские 
полномочия, что Украина скоро превратится в чисто парламентскую 
республику и не сегодня-завтра возможен импичмент президенту 
Ющенко – в частности, за тайный экспорт необходимейшего 
государству вооружения другу Саакашвили за бесценок. Может быть, 
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архиереям потом придется наносить визит Виктору Андреевичу в 
тюремной камере. В то же время часть украинских епископов в 
конце Архиерейского (Московского!) Собора Русской Православной 
Церкви покинула его довольно демонстративно. И не потому, что 
они «болели» за епископа Диомида. А именно в силу нарастающей 
москвофобии, русофобии и ползучей автокефалии. На приеме у 
российского Президента Медведева и премьер-министра Путина не 
было значительной части украинского епископата. Не было даже 
Предстоятеля Владимира. Вот так! 

Вы, говорят, НАТО не трожьте и секулярный постхристианский 
Запад, а мы – покажем Москве фигу! Угодим СВОЕМУ президенту. 

Как пишет газета «Православный взгляд», «тенденция к полной 
автокефалии усиливается. Подтверждением этого есть то, что на 
зимне–весеннюю сессию для участия в работе Священного Синода 
приглашены явные последователи ползучей автокефализации» 
(«Православный взгляд» №22, декабрь 2008, с. 8). 

Тревожно и больно на душе. Да не попустит Пресвятая 
Богородица духовную катастрофу! 

 

     
 

5.6. РЕАБИЛИТАЦИЯ МАЗЕПЫ – АНТИРУССКАЯ ПРОВОКАЦИЯ  
 

Справка KM.RU 
Иван Степанович Мазепа–Калединский родился в 1639 году в 

Польше, умер в 1709 году в Османской империи. Официальный титул 
— «гетман войска Запорожского обеих сторон Днепра». Был одним 
из ближайших сподвижников Петра I. Однако в 1708 году перешел на 
сторону шведского короля Карла XII, после чего был лишен всех 
титулов и предан Русской православной церковью анафеме. После 
поражения шведов в Полтавской битве Мазепа бежал в город 
Бендеры, в то время находившийся в составе Османской империи, 
где и умер в 1709 году. 

МИД России заявил о недопустимости попыток какой–либо 
реабилитации печально знаменитого украинского гетмана Мазепы, 
которого в России иначе как предателя не воспринимают. 
Напомним, KM.RU писал о том, что в начале мая глава Отдела 
внешних церковных связей Украинской православной церкви 
Московского патриархата (УПЦ МП) архимандрит Кирилл сообщил, 
что, по его мнению (которое в данном случае можно рассматривать 
как позицию руководства УПЦ МП), теоретически возможно 
отменить решение об отлучении Мазепы от Церкви. 

                                                 

 KM.RU  Николай Богданов 
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 «Причиной для анафемы стала не политическая измена; по 
крайней мере в киевской анафеме она не фигурирует. Ему вменялось 
в вину то, что он вступил в альянс с лютеранином и передает 
православные храмы на территории Украины католикам, лютеранам 
и т. д. Этих фактов историки не находят, такого не было», – сказал 
священник. 

Архимандрит заявил, что в деятельности Ивана Мазепы было 
несколько аспектов, в т. ч. церковный и политический, и оценивать 
их с одной позиции довольно сложно. «С церковным аспектом его 
деятельности у нас, на мой взгляд, нет никаких проблем: нет ничего 
такого, за что можно было бы осудить Мазепу», – цитирует 
священника Интерфакс. 

МИД России расценил подобные заявления как еще одну 
попытку переписать историю российско-украинских отношений в 
негативном ключе 

 «В настоящее время ведутся работы по сооружению памятника 
Мазепе в Полтаве к 300-летнему юбилею Полтавской битвы, уже 
издан президентский указ об учреждении новой государственной 
награды — креста Мазепы»,— заявили в пятницу в ДИП МИД РФ. 

 «В этих условиях приходится уповать на мудрость украинского 
народа, который не позволит себя втянуть в искусственное 
надуманное противостояние с Россией», — отмечает департамент 
информации и печати российского внешнеполитического ведомства. 

 «Хотелось бы напомнить украинскому руководству, что игры с 
историей, особенно с националистической подоплекой, никогда еще 
ни к чему хорошему не приводили. И, пытаясь переписать 
совместную российско-украинскую историю, власти Украины не 
столько объединяют украинское общество, сколько раскалывают 
его»,— полагают российские дипломаты. 

Примечательно, что намеки на возможную реабилитацию 
Мазепы вызвали возмущение и протест не только в официальных 
российских кругах и среди широкой российской общественности, но 
и со стороны видных представителей Украинской православной 
церкви Московского патриархата. 

 «Некоторые представители нашей Церкви под давлением 
политических сил выполняют не свою, а чужую волю. Однако 
основная часть епископата и здоровые силы на Украине выступают 
против снятия анафемы с Мазепы, ведь невозможно узаконить ложь, 
назвать ее истиной»,— сказал, в частности, постоянный член 
Священного синода УПЦ митрополит Одесский и Измаильский 
Агафангел. 

Попытки украинских политиков реабилитировать экс–гетмана 
Мазепу – «из серии антирусских провокаций, которые творятся на 
Украине с согласия и при участии самого президента». «И открытие 
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Музея оккупации, и раскручивание темы голодомора, и Мазепа — 
все это звенья одной цепи, происки людей, которые хотят 
искоренить на Украине русскую культуру, русские традиции, русский 
язык,— полагает иерарх.— Политики-националисты, которые 
всячески пытаются продавить «мазепинский» вопрос, в том числе 
путем давления на каноническую Православную церковь, в последнее 
время при молчаливом согласии Виктора Ющенко сносят памятники 
воинам Великой Отечественной войны в западных областях Украины. 
Это надругательство над теми, кто положил жизни за наш народ». 

По мнению митрополита Агафангела, реабилитация такой 
противоречивой фигуры, как Мазепа, приведет только к еще 
большему расслоению украинского общества. Что касается МИД РФ, 
то в своем заявлении он также заострил внимание на языковой 
политике Киева. 

 «Глава государства потребовал ускорить создание специального 
органа исполнительной власти по вопросам языковой политики, 
отметив, что полноценное функционирование украинского языка во 
всех сферах общественной жизни является гарантией сохранения 
единства Украины»,— отметили в МИД РФ. 

 

     
 

5.7. «СИЛЬНЫЙ НАРОД – СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО!!!»  
 

Ещё со времён горбачёвской перестройки нам внушали 
непогрешимый постулат: «Сильное государство – сильный народ!». 
После криминального буржуазного путча в 1991 году, в результате 
которого сильное государство распалось на более мелкие государства, 
новые власти нам продолжали внушать: «Сильный президент – 
сильное государство!».  

С приходом к власти оранжевых политбомжей появился слоган 
«Так, Ющенко!» копирующий слоган 30–х годов: «Хайль, Гитлер!» 
Потом появился новый лозунг: «Сильные регионы – сильное 
государство!» И, наконец, сегодня у всех на устах: «Сильная партия 
(коалиция) – сильная власть!»  

Заметьте, что уже нигде не вспоминают о нас с Вами, т.е. о 
НАРОДЕ.  

Поэтому я хочу вернуться к девизу, где народ всё–таки 
вспоминается – «Сильное государство – сильный народ» Так ли это 
было всегда? Например, древний китайский философ Шан Ян 
утверждал: «Когда народ слаб — государство сильное, когда 
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государство сильное — народ слаб. Поэтому государство, идущее 
истинным путем, стремится ослабить народ».  

То есть то, чему нас учили: сильное государство, а потому и 
сильный народ, им отрицается.  

А ведь где-то мудрый китаец был прав. Тем более что в то время 
это считалось аксиомой. Государство – это сильный император (царь, 
король, князь), повелевающий, наказующий и прощающий. Народ – 
наполнитель для реализации планов власти.  

Да! Посмотришь – никакой демократии. К тому же тогда и не 
было записано в Конституции или в другом документе обустройства 
державы такой лживой фразы, как в Конституции Украины: «Вся 
власть в государстве принадлежит народу!» Сегодня, в 21 веке, я не 
согласен с китайским мудрецом. Не может быть сильным 
современное государство со слабым народом. Почему? Попытаюсь 
доказать своё предположение.  

В материале «Изнасилованная независимость» я доказывал, что 
не может быть независимым государство, где народ полностью 
зависит от настроения и тупости власти. (См. http://www.ua-
pravda.com/kolonka_redaktora/01.12.1991_r._vseukrayinskiy_referendum!_
o._bozhko_zgvaltovana_nezalezh.html) Это просто нереально. И многие 
читатели со мной согласились.  

В душе я уверен. По жизни, мы, украинцы, – сильный народ, 
способный своими руками построить собственное будущее. При 
условие, что власть будет реально принадлежать самому народу.  

Я убежден: сделать это можно только на принципах действенного 
народовластия, равного соблюдения и уважения к правам и свободам 
человека каждого гражданина страны, защиты прав собственности, 
гражданского согласия и христианской морали, создания условий для 
духовного и всестороннего развития личности.  

Говорят, народ, который умеет смеяться над собой – сильный 
народ, но получается, что мы уж чересчур сильные. Да. На кухнях 
или на базарах народ смеётся над собой и властью. Но, в последнее 
время, всё больше смеются над нами другие. Благодаря Президенту и 
его Секретариату. Странная картина получается. Чем сильней власть 
заявляет, что хочет сделать народу лучше, тем сильней народ ее 
игнорирует, и тем больше смеются соседи.  

Известный Ницше не зря говорил: «Сильный народ приносит 
жертвы сильному богу, а слабый – слабому». У нас власть не только 
слабая. Она ещё и воровская. Я бы даже сказал, антинародная. И, 
видимо, приносить себя в жертву нашему народу когда-нибудь 
надоест. Т.е. народ, может быть, будет ещё гнуться несколько лет, а 
когда согнут уж больно сильно – народ зашумит и встанет во весь 
рост.  
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Власть в лице Государства сделала всё, что бы из народа 
сильного, доброго, справедливого мы стали народом нищим, и 
нищим, прежде всего, материально, морально и духовно. Сегодня 
наш гордый и сильный народ превратили в толпу голодных 
оборванцев, наймитов, заробитчан заискивающих перед властью и 
смотрящих в рот Европе.  

Просто кому-то выгодно, чтобы народ спивался и деградировал. 
Понятно. Просто стадом дебилов легче управлять, чем сильным 
народом. Алкоголь, наркотики, порнография, проституция, казино и 
низкопробные ТВ – сериалы, тупая реклама – все это одного поля 
ягоды. И один садовник. США.  

Просто таким способом пытаются убить, выжечь у нас всё 
человеческое, загнать в пещеры, довести до звериного инстинкта, 
чтобы потом прийти к нам не как завоеватели страны, а как 
спасители и «оборонители» (видимо от слова оборотни) народа. В 
истории многих стран уже такое было.  

В своё время великий Конфуций предупреждал: «Зачем, управляя 
государством, убивать людей? Если вы будете стремиться к добру, то 
и народ будет добрым» Это он обращался к власти. Мудрые слова. 
Но делает ли добро народу сегодня власть в Украине?  

Что касается политиков и олигархов, то они давно отбрасывают 
страну назад, к безнравственным полуфеодальным отношениям. Эти 
отношения совершенно не отвечают современным требованиям 
развития страны, поскольку в своей сущности они не очень–то 
отличаются от средневековых отношений прошлого. Теперь каждый 
из «реформаторов» действует аналогичными средствами, но уже в 
своих собственных, корыстных целях.  

Ну, никак не получается, что при слабом (нищем, обездоленном, 
порабощённым и униженным) народе может быть сильное госу-
дарство. Особенно это заметно на примере нашей страны. Сегодня с 
Украиной никто не считается, как с сильным государством. И не 
потому, что у нас «недолугий и больной» Президент и бездарная его 
придворная власть «кумовей и любых друзив», а потому что в 
Украине сегодня слабый народ.  

Он не чувствует себя хозяином в стране, он не чувствует себя 
востребованным властью. Он запуган и подавлен. У нас народ сам по 
себе, власть – сама по себе. Каждый занят своим важным делом. 
Народ – как выжить и не попасть на погост, а власть, как украсть и 
не попасть в СИЗО.  

Я считаю, что правильной была бы следующая формула, девиз, 
цель в нашей стране. Это: «Сильный народ – сильное государство!» 
Надо перевернуть вектор устремлений и планов, как власти, так и 
народа.  
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Может ли стать народ Украины сильным? Да! Что для этого 
нужно?  

Начну с того, что сильным народ может стать только при 
выполнении следующих условий.  

1. Человек обязан добывать свое благополучие только 
собственным трудом. При этом труд может быть, и физическим, и 
интеллектуальным, и еще каким бы то ни было. Главное – честным.  

А сегодня Вы можете что-то сказать про честный труд 
Коломойского, Гайдука, Таруты, Порошенко, Червоненко, Тимошен-
ко, Пинчука, Жвании, Ющенко, Ахметова и пр. «свидомых коренных 
украинцев?»  

2. Ни кто, в том числе государство, не имеет права 
самостоятельно присваивать себе продукт чужого труда, без оплаты 
его полной стоимости производителю.  

Так ли происходит это у нас в стране? Господа предприниматели! 
Вы довольны государством? Вы сполна получаете от государства за 
свой продукт труда? А шахтёры, преподаватели, врачи и др. наёмные 
работники довольны оплатой своего труда?  

3. Для реализации своих обязанностей Государство обязано 
предоставить всем своим гражданам равные права и возможности.  

Вы решали хоть один вопрос через суд? Вы убедились в ваших 
равных правах и возможностях реализовать свои идеи или защитить 
свои права? Вы имеете равные права быть услышанным чиновником, 
если вы не имеете возможность дать взятку?  

4. Государство берет на себя обязанность по обеспечению 
приличной жизни для всех своих не дееспособных гражданах. Если 
они не могут изъявить своего желания жить в соответствии с 
первыми двумя пунктами.  

Да, государство обеспечило «приличную» жизнь инвалидам, 
ветеранам войны и труда. Бесплатные венки от горсовета на 
похороны. Жизнь на уровне домашнего животного. В городе Львове, 
например, написали на мусорных ящиках: «Ветеранам войны и труда 
– вне очереди!» Это истинная забота власти о Вас проявляется по 
всей стране, недееспособные граждане!  

В принципе нового я ничего не сказал! То о чём сказано, это 
естественные процессы жизни «цивилизованного» человека и нашего 
нового устоя общества. Ведь вышеперечисленные четыре намерения, 
так или иначе, задекларированы в действующей Конституции 
Украины. Задекларированы. А на самом деле, что происходит в 
реальной жизни?  

Цели и задачи у государства остаются и сегодня красивыми. Вот 
только две, важные, задекларированные властью и не могущие 
вызвать у читателя сомнения.  

1. Защита интересов граждан.  
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2. Обеспечение прогрессивного развития процессов (реформ) в 
обществе.  

Дальше, может продолжать каждый. Любая власть говорит эти 
лозунги.  

Ну, насчёт защиты государством каждого мы уже говорили. 
Кстати, интересен второй пункт. Реформы – это процесс изменений 
в обществе, который даёт только положительные результаты для 
народа в целом. Но, если народу от таких реформ становится жить 
хуже, это не реформы, а узурпация власти кланом «воров в законе»!  

Вам стало жить лучше после реформ Кравчука, Кучмы, 
Ющенко? Или от реформ Мороза, Плюща, Литвина? Вы что–то 
знаете о таких реформах в Украине? Вы ощутили на себе 
положительные результаты от таких реформ? Вам стало легче жить в 
стране?  

Когда некоторые политсилы заявляют о реформах под девизом 
«Надо сменить систему власти!», поверьте, они решают только 
личностные вопросы. Вопросы перераспределения кресел у 
государственного «корыта». Я считаю, что надо реформировать не 
систему власти, а общественный строй в государстве. То есть 
отказаться от дикого буржуазного капитализма и перейти к 
построению социалистического строя общества.  

Однако, перед выборами, с учетом важности приоритета народа в 
виде избирательного голоса, картина агитации и пропаганды резко 
изменится. Участники «перегонов» Вам будут петь песни о 
сострадании к народу, обвинять своих конкурентов во всех грехах, а 
главная воровка страны облачится в белые одежды, и будет строить 
из себя неискушённую властью и деньгами, непорочную девствен-
ницу. Оранжевые личности перекрасятся в буромалиновые, а то и в 
красные цвета. Все будут говорить только о том, как помочь народу. 
Снова целая корзина лжи и грязи. Будьте бдительны!  

Но всё же вернёмся к нашей теме. Итак, что же означает мой 
девиз «Сильный народ – сильное государство!» Что такое сильный 
народ?  

Сильный народ – это, прежде всего народ, который сумеет стать 
одним сильным кулаком в вопросах, касающихся его чести. Он 
сможет за себя постоять. Это народ, который способен задавать 
реальные вопросы своему правительству, Президенту, требовать 
выполнение предвыборных обещаний и защищать свои права перед 
государством.  

Сильный народ – это миллионы людей, которые знают свои 
гражданские обязанности и свои конституционные права и которые 
способны защитить их в суде.  

Сильный народ – это народ, который выделяет большие средства 
на науку, культуру, на здравоохранение. Это народ, который 
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понимает, что хорошее образование залог светлого будущего и что 
самое ценное – это будущее их детей.  

Сильный народ – это народ, который способный осуществить 
любую свою идею. Народ, который готов умереть за свою свободу.  

Сильные народы сами создают нацию, согласно законам 
развития общества, а не вопреки ним. Ибо страна всегда сильна 
своим народом. А у нас Президент насильно пытается создать нацию, 
да и то, только в одной половине страны, вопреки всем законам 
общества.  

Сегодня в Украине появился бесценный опыт того, как 
действовать в ситуации, когда власть не сильнее народа. Акции 
протеста, палатки на площадях, массовые демонстрации и пр. У нас 
власть слаба изначально. Потому что пришла к власти на фальши и 
демагогии. Вспомните 2004 год. Как пришёл к власти Ющенко? На 
основе лицемерия, фальши, двурушничества и иностранного 
капитала.  

А, вообще-то, мы сильный народ! Не знаю, выдержал ли бы 
какой-то иной народ, что ни на есть такую вакханалию, такой 
беспредел, который уже столько времени длится в Украине.  

Возникает вопрос: а есть ли в стране социальные и политические 
силы, способные радикально изменить ситуацию и повести Украину 
курсом социальных и экономических реформ на благо народа?  

Если таких сил в Украине нет, то говорить о реформировании 
общества не имеет смысла. Оно и в дальнейшем будет пребывать в 
стагнации.  

Давайте посмотрим программы оранжевых партий, которые 
очень хотят опять вернуться к власти. Вы их хорошо знаете по их 
сидению на травке, катанию на коньках, вечеринкам с пчелиными 
ульями и издевательствами над бедными лошадями в 2005–2006 
годах. Ну, сами посудите, когда наездник весит больше чем лошадь, 
как это по-другому можно назвать? Да. Ведь именно лидеры 
оранжевых гнусавят и картавят на всех углах, что они за народ. А 
вместе с тем скупают себе всю Украину, бесцеремонно заявляя, что 
это их Украина.  

А психически неуравновешенные предатели своих родителей и 
народа занялись своей личной самообороной и разъезжают по 
Украине с клоунским ток-шоу. Они обороняются от правды, от 
самих себя, от народа. Заметьте. В их программах и близко нет 
реальных планов и действий для реализации обеспечения 
благополучия народа, защиты его прав на достойную жизнь. У них 
одна ЦЕЛЬ – только дорваться до власти. А там – трын–трава…Я 
думаю, что трезвый и честный избиратель давно разобрался в 
истинном намерение этих оранжевых Янусов.  
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И ещё. Сильный народ может быть тогда, когда он един. 
Украина – многонациональная страна. И поэтому следующим 
девизом устремлений гражданского общества должен стать постулат: 
«Единство народа – единство государства!»  

Но давайте прежде вспомним, кто у нас провозглашает лозунги о 
разделение народа? Кто нагло называет население одной части 
Украины «бандитами»? Ющенко, Тимошенко, Кириленко и 
примкнувший к ним Иуда – Луценко. Кстати, а вы слышали хоть 
раз, что бы Янукович, Мороз или Симоненко заявляли, что 
существует часть Украины, где население это сплошные бандеровцы 
или агенты ЦРУ? Нет. Так кто же у нас выступает против единства 
народа? Оранжевые силы.  

Итак, в программных целях любой партии, стремящийся к 
власти, должен также быть пункт – «Единство народа – единство 
государства!»  

Зато, так называемую, оранжевую калолицию, беспокоит только 
одно. Как и чем теперь расплачиваться с их кредиторами и 
сутенёрами? Осталось только землёй страны. Да и президенту надо 
отдавать долги ребятам из Конгресса США. Вы помните, как ему 
бедному перед выборами Президента Украины пришлось закладывать 
квартиру и собирать рваные гривны среди «любых друзив»? Ведь и 
вся затея с досрочными выборами была только для того, что бы 
любой ценой вернуть себе кресла у корыта. Что бы получить 
беспредельную и безнаказанную власть для разворовывания 
последних ресурсов страны.  

А, вообще-то, мы сильный народ! Не знаю, выдержал ли бы 
какой-то иной народ, что ни на есть такую вакханалию, такой 
беспредел, который уже столько времени длится в Украине.  

Возникает вопрос: а есть ли в стране социальные и политические 
силы, способные радикально изменить ситуацию и повести Украину 
курсом социальных и экономических реформ на благо народа?  

Давайте посмотрим программы оранжевых партий, которые 
очень хотят опять вернуться к власти. Да. Ведь именно лидеры 
оранжевых гнусавят и картавят на всех углах, что они за народ. А 
вместе с тем скупают себе всю Украину, бесцеремонно заявляя, что 
это их Украина. А психически неуравновешенные предатели памяти 
своих родителей и народа занялись переписыванием истории нашего 
государства. Они обороняются от правды, от самих себя, от народа. 
Заметьте. В их программах и близко нет реальных планов и действий 
для реализации обеспечения благополучия народа, защиты его прав 
на достойную жизнь.  

У них одна ЦЕЛЬ – только дорваться до власти. Я думаю, что 
Вы давно разобрались в истинном намерение этих оранжевых 
Янусов.  
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Итак. Кто же из партий, которые могут участвовать в выборах, 
ставит за цель построение общества где: «Сильный народ – сильное 
государство!» Анализ программ зарегистрированных Минюстом 
Украины партий показал, что эту цель ставит перед собой только 
одна партия в Украине – Коммунистическая партия Украины. И это 
не пропаганда. Это действительно так. Вы можете сами в этом 
убедиться, проанализировав программы всех зарегистрированных 
партий.  

Резюме  
Сильные народы сами создают сильное Государство, сильную 

единую нацию. Ибо страна всегда сильна своим народом. Основная 
же цель государства, это сохранение силы народа. А именно, 
благополучия каждого его гражданина. В свою очередь, народ 
является основным источником государственной силы. Потому что, 
именно на него, направлена деятельность государства.  

Сегодня так думает и готова реализовать идею о создание в 
стране сильного народа – Коммунистическая партия Украины. И я 
им верю.  
 

     
 

5.8. ГАЛИЦКИЙ ГЕНОЦИД ИЛИ АВСТРИЙСКИЙ ПОГРОМ!  
 

Современные версии украинского патриотизма никаким 
патриотизмом не являются. Потомки предателей плодят и возводят 
на иконы себе подобных. Настоящая история Украины и украинцев 
по прежнему в опале, только теперь уже она неугодна оранжевой 
власти свидомых националистов. 

Сегодня воинствующая русофобия воспринимается как признак 
патриотизма. Одиозные фигуры прошлого выдаются за национальных 
героев. Имена подлинных героев замалчиваются или оплевываются. 
И все это на фоне повальной исторической безграмотности. О 
Холокосте, геноциде армян в Турции и даже о межплеменной резне в 
Руанде украинцы знают больше, чем о трагическом событии 
собственной истории. Между тем в августе этого года исполнилось 94 
года галицкому погрому. Так, может быть, стоит вспомнить о 
погибших?  

Казалось бы, на галичан не распространялись ни решения 
Переяславской Рады, ни пресловутые Валуевский циркуляр и Эмский 
указ (о которых нагромождены буквально горы лжи). Не затронул 
Галицию и голод 1933 года. Но именно выходцы из этого региона 
громче всех жалуются на «почти 350-летнее московское иго», 
                                                 

 Каревин Александр Семенович 
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«насильственную русификацию», «сталинский голодомор». И 
наоборот, жители областей, дольше всего пребывавших «под игом» (и 
значит, больше других «настрадавшиеся»), настроены, в основном, 
пророссийски. В чем же причина столь загадочного явления? 
Разгадку следует искать в прошлом» Прошлое не является полем, по 
которому ходят только историки и археологи, чтобы собрать остатки 
старины и спрятать их в музей. Нет, оно простирает свою руку над 
нами», – писал еще сто лет назад видный литературный критик 
Мыкола Евшан (Николай Федюшка). И с ним трудно не согласиться. 
Только замечаем мы эту нависшую над нами руку не всегда. Потому 
что само прошлое знаем недостаточно. А без этого знания 
невозможно дать ответ на многие актуальные ныне вопросы. 
Например, на такой: «Почему идеология «украинского буржуазного 
национализма» (употребим здесь термин советской эпохи) наиболее 
распространена в Галиции?»  

РУСЬ ПОДЪЯРЕМНАЯ 
Трудно даже представить, но еще в конце ХIХ – начале ХХ века 

коренное население Галиции, находившейся тогда в составе Австро-
Венгрии, в национальном отношении не отделялось от великороссов. 
Галичане считали себя частью единой русской нации, проживавшей 
на пространстве «от Карпат до Камчатки» (подобно тому как, 
несмотря на этнографические различия, считали себя единой нацией 
немцы Верхней и Нижней Германии, французы Северной и Южной 
Франции, поляки Великой и Малой Польши и т.д.). «Как славянин, 
не могу в Москве не видеть русских людей, – отмечал крупнейший 
на то время галицкий писатель Иоанн Наумович (сознательно 
замалчиваемый сегодня). – Хотя я малорусин, а там живут велико-
русы; хотя у меня выговор малорусский, а у них великорусский, но и 
я русский, и они русские».  

Свою землю народ в Галиции называл «Русью подъяремной» (т.е. 
находящейся под ярмом) и втайне надеялся, что придет время, когда 
войско русского царя освободит этот край и воссоединит его с Русью 
державной – Российской империей. Соответственно и русский язык 
воспринимался тут как родной. На нем творили местные литераторы, 
выходили газеты и журналы, издавались книги.Разумеется, такое 
положение не нравилось австрийскому правительству. Оно отчаянно 
пыталось подавить галицкое «москвофильство» (так идейные 
противники называли русское движение). Но все было тщетно. 
Власти запрещали в школах изучать русский язык – ученики стали 
учить его самостоятельно. Австрийские чиновники под надуманными 
предлогами закрывали галицко-русские организации. Но вместо 
закрытых обществ население основывало другие. Активистов 
русского движения объявляли «российскими шпионами» и 
арестовывали.  
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Однако репрессии только усиливали антиавстрийские и 
пророссийские настроения. И тогда большую надежду возложили в 
Вене на так называемое украинофильство, которое и попытались 
противопоставить «москвофильству». Украинофилы отрицали 
национальное единство украинцев (малороссов) с великороссами и, 
главное, пропагандировали ненависть к России, что вполне устраи-
вало австрийских политиков. Для распространения украинофильской 
идеологии («украинской национальной идеи») правительство стреми-
лось назначать ее приверженцев учителями в галицкие школы, 
священниками в тамошние приходы. При выборах в австрийский 
парламент и местный сейм кандидаты от украинофильских партий 
пользовались поддержкой властей – вплоть до откровенной 
подтасовки результатов (сейчас это назвали бы использованием 
админресурса). Крестьянские кооперативы, руководимые украино-
филами, получали субсидии от государства. Выделялись из 
госбюджета средства и на деятельность политических организаций 
украинофилов.  

И, конечно же, не оставалась в стороне полиция. «Блюстители 
порядка» подстрекали украинофилов к налетам на «москвофильские» 
села, разгромам помещений, где располагались «москвофильские» 
общества, избиениям наиболее активных «москвофилов». Такие 
преступления, как правило, оставались «нераскрытыми», хотя следо-
вателям прекрасно были известны личности преступников.Нельзя 
сказать, чтобы методы, с помощью которых насаждалось в крае 
украинофильство, совсем не давали результатов. Численность 
украинофильских организаций росла. Однако это был чисто внешний 
успех. В украинофилы записывались либо недалекие, обманутые 
правительственной пропагандой люди, либо те, кто руководствовался 
карьеристскими соображениями и материальной выгодой. 
Большинство же галичан продолжали придерживаться прорусских 
убеждений, хотя, опасаясь репрессий, открыто заявлять о своих 
взглядах решались далеко не все. Так продолжалось до 1914 года.  

ГЕНОЦИД 
С началом Первой мировой войны Россия и Австро–Венгрия 

оказались во враждебных лагерях. В выборе средств борьбы уже не 
стеснялись. Австрийцы поспешили закрыть внутри страны все 
русскоязычные газеты, запретили русские общества (даже детские 
приюты). Были произведены массовые аресты «москвофилов». 
Подсуетились и украинофилы. Они выступили с заявлением, что 
видят светлое будущее украинского народа только под управлением 
австрийского цесаря, и призвали галичан на борьбу с Россией. Но... 
тут-то и выяснилось, что свое светлое будущее народ видит не там, 
где его усматривает кучка продажных политиканов. Как только 
начались боевые действия, из Вены в Галицию был направлен 
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представитель австрийского МИД при верховном командовании 
барон Гизль. Он встретился во Львове с лидерами украинофильских 
организаций, выслушал их верноподданнические заверения, однако 
этим не ограничился. Барон постарался внимательно изучить 
сложившуюся ситуацию. Изучив же, пришел в ужас. Те, на кого 
делало ставку австрийское правительство, оказались политическими 
банкротами, не способными хоть сколько-нибудь влиять на 
положение. «Украинофильское движение среди населения не имеет 
почвы – есть только вожди без партий», – сообщал Гизль в столицу. 
«Украинизм не имеет среди народа опоры. Это исключительно 
теоретическая конструкция политиков», – писал он в следующем 
донесении. А вскоре вынужден был констатировать, что местное 
население массово переходит на сторону русских войск, «в результате 
чего наша армия брошена на произвол судьбы».  

В свою очередь австро-венгерское военное командование било 
тревогу: «Наступающие на восточной границе в районе Белзец – 
Сокаль – Подволочиск – Гусятин русские войска произвели на 
русофильское население Восточной Галиции, которое имело уже 
давно приятельские отношения с Россией, огромное впечатление, – 
говорилось в приказе от 15 августа 1914 года. – Государственная 
измена и шпионаж увеличиваются самым опасным и прямо 
угрожающим образом». «Не думал я, что наша армия окажется во 
вражеском крае», – заявил командующий расположенного в Галиции 
2-го австрийского корпуса генерал Колошрари галицкому наместнику 
Коритовскому и высказал мнение, что прежде, чем начать войну с 
Россией, следовало перевешать все галицко-русское население. А 
комендант Перемышльской крепости генерал Кусманек 
предупреждал начальство, что «если в Перемышле останется хотя бы 
один русин, то я не ручаюсь за крепость».  

 «Были арестованы все русофильские элементы, известные еще в 
мирное время. Это должно было оградить нас также и от шпионажа, 
– вспоминал начальник разведывательного бюро австрийского 
Генерального штаба Макс Ронге. – Но эта зараза была 
распространена гораздо шире, чем мы предполагали. Уже первые 
вторжения русских в Галицию раскрыли нам глаза на положение 
дела. Русофилы, вплоть до бургомистров городов, скомпромети-
ровали себя изменой и грабежом. Мы очутились перед враждеб-
ностью, которая не снилась даже пессимистам». Главнокомандующий 
австро-венгерской армией эрцгерцог Фридрих в докладной записке 
императору Францу-Иосифу указывал, что среди коренного 
населения Галиции существует «уверенность в том, что оно по расе, 
языку и религии принадлежит России». В результате австро-
венгерские войска оказались в «атмосфере предательства» и «в 
собственном краю должны нести потери от шпионажа и измены 
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русофильского населения, а наш враг, который выступал как 
освободитель, мог, безусловно, рассчитывать на полную поддержку».  

Действительно, местные жители всячески содействовали русской 
армии, информировали ее о перемещениях противника, при 
необходимости служили проводниками русских частей, где могли, 
повреждали австро-венгерские линии связи. Насильно мобилизован-
ные в австро-венгерскую армию галичане при первой возможности 
сдавались в плен. Все это способствовало разгрому австро-венгров и 
быстрому продвижению русских войск. Население торжественно 
встречало освободителей. Во многих селах навстречу им выходили 
крестьянские депутации с хлебом-солью. При вступлении во Львов 
огромная толпа забрасывала солдат цветами. Значительное число 
жителей Галиции вступило добровольцами в русскую армию. 
Ликование по случаю освобождения от 600-летнего иноземного ига 
было всеобщим. Радость и восторг царили повсюду, вплоть до 
галицкой диаспоры в Северной Америке. «Наш Львов – русский, 
наш Галич – русский! Господи, слава Тебе, из миллионов русских 
сердец шлет Тебе вся Русь свою щирую молитву, Боже великий, 
могучий Спаситель, объедини нас, як Ты один в трех лицах, так Русь 
наша в своих частях одна будет во веки!» – писала газета 
американских галичан «СвЕт». Это был крах насаждавшегося 
Австрией украинофильства.  

Вена ответила террором. За симпатию к России были казнены 
тысячи людей. Сотни тысяч галичан были брошены в концлагеря, 
сотни деревень сожжены, а их жители депортированы в глубь 
Австрии (в дороге многие из них погибли от голода, холода и 
болезней). Австрийские офицеры получили право самовольно 
творить расправу над населением. Никаких доказательств вины не 
требовалось. Убивали не только уличенных в помощи русской армии. 
Казнить могли за одно сказанное по-русски слово, за хранение 
русской книги, газеты, открытки, за наличие в доме иконы из России 
или портрета русского писателя. Солдатам выдавали специальные 
шнуры для виселиц. Часто перед смертью приговоренных подвергали 
пыткам. Родителей убивали на глазах у детей, детей – на глазах у 
родителей.  

Молодых женщин предварительно насиловали. Не щадили ни 
старого, ни малого. Среди казненных были мальчики и девочки 5–7 
лет и даже грудные младенцы. «Это была сплошная полоса 
неразборчивого в средствах, бессистемного террора, через которую 
прошло поголовно все русское население Прикарпатья», – 
вспоминал очевидец. Не было ни одного населенного пункта, 
которого бы не коснулся террор. И – самое отвратительное – 
убивали и арестовывали по наводке украинофилов, мстивших 
собственному народу за свое банкротство. Доносы были единствен-
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ным, на что оказались способны эти деятели. «Волосы встают дыбом, 
когда подумаешь о том, сколько мести вылил на своих ближних не 
один украинский фанатик, сколько своих земляков выдал на муки и 
смерть не один украинский политик вроде кровавого Костя 
Левицкого... Не день, не два упивался страшный упырь Галицкой 
земли братской кровью. На каждом шагу виден он, везде слышен его 
зловещий вой. Ужасен вид его», – писал после войны галицкий 
историк и литературовед Василий Ваврик, сам прошедший через 
ужасы австрийского концлагеря. «В руки властей передали нас 
большей частью свои же украинофилы, которые тогда держали 
монополь австрийского патриотизма», – рассказывал другой 
уцелевший галичанин.  

От полного истребления галицко-русское население спасло 
наступление царской армии, в короткое время освободившей 
большую часть подъяремной Руси. Галичане вздохнули свободно. 
Вновь были открыты русскоязычные газеты, возобновили деятель-
ность русские организации. Местные общественные деятели соста-
вили Русский народный совет, представлявший интересы населения 
перед военными властями. Принимались меры для обеспечения 
жителей продовольствием, удовлетворения их культурных 
потребностей. Русский журналист, побывавший «на второй день 
Рождества» на крестьянском собрании в одном из сел в окрестностях 
Львова, рассказывал: «Публика была довольно серая. Преобладали 
женщины. Пелись песни, говорились импровизированные речи. Пели 
все – и женщины, и мужчины, и взрослые, и дети. Сначала пели 
рождественские малорусские колядки, а потом вдруг запели 
некрасовскую «Назови мне такую обитель... где бы сеятель твой и 
хранитель, где бы русский мужик не стонал». Задушевные слова этой 
народной песни удивительно гармонировали с общим страдальческим 
тоном жизни этой несчастной страны, где столько убитых на поле 
брани, столько повешенных и расстрелянных венграми за одну 
принадлежность к русскому племени, столько арестовано и увезено 
австрийскими властями. Это торжественное исполнение некрасовс-
кой крестьянской песни крестьянским людом Галиции служит 
лучшим знамением тех возможностей, которые открываются для 
русской культуры в Галиции».  

К сожалению, возможностям этим реализоваться было не 
суждено. Неудачи на фронте вынудили русскую армию оставить 
большую часть, казалось бы, уже навсегда освобожденных 
территорий. Вместе с отступающими войсками покинули родную 
землю и многие галичане. Бежали иногда целыми селами. На тех, кто 
убежать не успел, вновь обрушился кровавый террор... Позднее, в 
1917 году, когда раздираемая на части Россия уже не представляла 
угрозы для противников, австрийская репрессивная машина сбавила 
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обороты. Оставшиеся в живых галичане освобождались из 
концлагерей. Парламент даже предпринял расследование преступных 
действий австро-венгерской военщины (все-таки террор 
осуществлялся против граждан своей страны). Материалы этого 
расследования легли в основу ряда публикаций и исследований, 
вышедших за границей.В Украине же правда о чудовищном геноциде 
1914–1917 годов замалчивается до сих пор. А ведь именно этот 
погром объясняет то, что произошло с Галицией в дальнейшем. 
Более 60 тысяч убитых. Более 100 тысяч умерших в концлагерях. 
Количество галичан, погибших во время принудительной депортации 
в глубь Австро-Венгрии, не поддается учету, но, во всяком случае, 
речь идет о не менее чем нескольких десятках тысяч человек.  

Сложно установить и число тех, кто при отступлении русской 
армии в 1915 году бежал в Россию. Историки называют цифры от 100 
тысяч до полумиллиона. Все эти люди оказались разбросанными по 
бескрайним просторам страны, которую вскоре охватит пожар 
революции и гражданской войны. Многие из них так и не смогли 
вернуться домой. Если учесть и тех, кто погиб на фронте, то 
становится ясно, какие невосполнимые потери понесла Галицкая 
Русь. Почти все лучшие представители светской интеллигенции и 
духовенства, крестьян и рабочих были физически уничтожены.  

Из остальных можно было лепить что угодно. Чем и занялись 
вернувшиеся австрийцы. Первый после вторичного занятия Львова 
австрийский комендант города генерал-майор Римль в секретном 
рапорте начальству одновременно с «беспощадным террором» против 
населения рекомендовал насаждать в крае украинофильство и 
сожалел, что «пока украинская идея не совсем проникла в русское 
простонародье».  

РУСОФОБСКАЯ ЭСТАФЕТА 
После краха Австро-Венгрии эстафету государственной 

пропаганды украинофильства в Галиции (правда, после некоторого 
перерыва) подхватили поляки. Как откровенно объяснял один из 
соратников Пилсудского Владимир Бончковский, Польша кровно 
заинтересована в насаждении «украинской национальной идеи». «Для 
чего и почему? Для того, чтобы на востоке не иметь дела с 90 млн 
великороссов плюс 40 млн малороссов, не разделенных между собой, 
единых национально». А довершили начатое большевики. Хотя в 
СССР и провозглашалась борьба с «буржуазным национализмом», 
велась она своеобразно. На практике очень многое из идеологи-
ческого арсенала украинофильства стало составной частью советской 
пропаганды (к примеру, мифы о «насильственной русификации», о 
царской России как «тюрьме народов» и др.). Советские историки 
проклинали «москвофильство», объявляли его «антинародным», 
«реакционным» и т.п. Подлинная история Галиции (да и не только 
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Галиции) стала закрытой темой. Идею единства Руси заменили 
казенным «интернационализмом».  

И теперь мы можем наблюдать результаты. Воинствующая 
русофобия воспринимается как признак патриотизма. Одиозные 
фигуры прошлого выдаются за национальных героев. Имена 
подлинных героев замалчиваются или оплевываются. И все это на 
фоне повальной исторической безграмотности. О Холокосте, 
геноциде армян в Турции и даже о межплеменной резне в Руанде 
украинцы знают больше, чем о трагическом событии собственной 
истории. Между тем в августе этого года исполняется 90 лет 
галицкому погрому. Так, может быть, стоит вспомнить о погибших? 
Для начала хотя бы переиздать к траурной годовщине четыре выпуска 
«Талергофского альманаха» – сборника воспоминаний бывших 
узников крупнейшего австрийского концлагеря Талергоф. Эти 
сборники вышли во Львове в 1924–1932 годах и давно уже стали 
библиографической редкостью.  

Никто не забыт, ничто не забыто! Это должно относиться не 
только к павшим на Великой Отечественной войне, но и к погибшим 
во время Первой мировой войны, которую когда–то называли 
Второй Отечественной. Пора вернуть народу историческую память. И 
не надо бояться, что при этом пострадает репутация современных 
профессиональных «патриотов», уже успевших объявить себя 
последователями галицких украинофилов. Историческая память 
важнее. Потому что без знания прошлого нельзя правильно 
сориентироваться в настоящем и найти верный путь в будущее...  

 

     
 

5.9. РОССИЯ – УКРАИНА: ЗАШКАЛИЛО ИЛИ ПЕРЕЗАГРУЗКА  
 

Дмитрий Медведев в видеоблоге перезагрузил отношения с 
Виктором Ющенко. Появившаяся запись в видеоблоге президента 
Медведева знаменует новый этап в отношениях Москвы и Киева. 
Российское руководство приняло принципиальное решение 
обострить отношения с нынешним президентом Украины Виктором 
Ющенко, который готовится выставить свою кандидатуру на второй 
срок на президентских выборах в январе. Столь концентрированно и 
жестко свои претензии в адрес г-на Ющенко Кремль еще не 
высказывал. Что объективно в интересах любого другого претендента 
на пост главы украинского государства. Запись выступления 
российского президента, сделанная в его сочинской резиденции, 

                                                 

 Источник. http://www.vremya.ru/2009/144/5/235038.html. 12.08.2009 
 

http://www.vremya.ru/2009/144/5/235038.html


 467 

выглядела бы вполне неформальной – Медведев был без галстука в 
черной рубашке, – если бы не видневшиеся в море силуэты боевых 
катеров, охранявших главу государства.  

РОССИЯ – УКРАИНА: ЗАШКАЛИЛО ИЛИ ПЕРЕЗАГРУЗКА 
Зашкалило 
Дмитрий Медведев в видеоблоге перезагрузил отношения с 

Виктором Ющенко 
Появившаяся вчера новая запись в видеоблоге президента 

Медведева знаменует новый этап в отношениях Москвы и Киева. 
Российское руководство приняло принципиальное решение 
обострить отношения с нынешним президентом Украины Виктором 
Ющенко, который готовится выставить свою кандидатуру на второй 
срок на президентских выборах в январе. Столь концентрированно и 
жестко свои претензии в адрес г-на Ющенко Кремль еще не 
высказывал. Что объективно в интересах любого другого претендента 
на пост главы украинского государства. 

Запись выступления российского президента, сделанная в его 
сочинской резиденции, выглядела бы вполне неформальной – 
Медведев был без галстука в черной рубашке, – если бы не 
видневшиеся в море силуэты боевых катеров, охранявших главу 
государства. Эти символы за спиной у негромко говорящего политика 
должны были, согласно английской традиции, переделанной на 
российский лад, свидетельствовать о силе и уверенности нынешнего 
хозяина Кремля. 

Дмитрий Медведев сообщил о направленном на днях послании 
Виктору Ющенко. В нем были собраны воедино все претензии к 
украинскому президенту, накопившиеся за последние годы у 
российского руководства. Первым пунктом в нем – обвинение Киева 
в занятой им «откровенно антироссийской позиции» в связи с 
поставкой украинского оружия Грузии, из которого «убивали мирных 
жителей Южной Осетии и российских миротворцев». Среди других 
пунктов – упреки в «воспрепятствовании деятельности Черноморс-
кого флота», «кампании по вытеснению русского языка из 
украинских СМИ, сферы образования, культуры и науки», 
«искажение сложных, трудных эпизодов нашей общей истории», 
договоренности с ЕС в обход России по вопросу поставок газа в 
Европу, «кстати сказать, нашего, российского газа». 

Перечислив эти пункты и взяв себе в союзники «великого сына 
украинского и русского народов Николая Васильевича Гоголя», 
сказавшего устами Тараса Бульбы, что «нет уз святее товарищества», 
Дмитрий Медведев заверил, что «мы всегда будем дорожить 
братскими связями с украинским народом». При этом он пообещал 
делать это, «какими бы комплексами или иллюзиями ни 
направлялись действия некоторых украинских функционеров». 
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Именно из-за последних, дал понять Медведев, «напряженность в 
отношениях России и Украины действительно зашкаливает». 

Итогом стало решение Кремля «в нынешней ситуации не 
направлять на Украину нашего посла». Как известно, послом России 
на Украине назначен бывший министр здравоохранения и 
социального развития Михаил Зурабов. По словам Дмитрия 
Медведева, посол «приступит к работе позднее, конкретные сроки 
будут определены с учетом реальной динамики наших отношений». 
Хорошо понятным намеком на то, что эти сроки, вероятно, наступят 
не раньше, чем на Украине будет избран новый президент, выглядят 
последние слова в видеообращении российского президента. 
«Надеюсь, что новое украинское руководство будет к этому (возвра-
щению отношений России и Украины на уровень стратегического 
партнерства) готово», – сказал Дмитрий Медведев. 

Сочинское обращение российского президента тут прокоммен-
тировал его помощник по международным делам Сергей Приходько. 
В интервью российским СМИ он подчеркнул, что «ни о каком 
разрыве дипотношений и о замораживании речь идти не может» Г-н 
Приходько дал понять, что чаша терпения российского руководства 
была переполнена после решения Киева о высылке двух российских 
дипломатов из Украины. Он назвал это «апофеозом антироссийской 
политики украинских властей», «вопиющим, беспрецедентным шагом 
в истории взаимоотношений государств на пространстве бывшего 
СССР». Г-н Приходько, правда, несколько преувеличил, прецеденты 
уже были, когда высылали российских дипломатов из Грузии и стран 
Балтии. Помощник российского президента, характеризуя действия 
официального Киева, выражений не выбирал: «это истерия, продукт 
больного восприятия действительности». 

Иной по тональности оказалась реплика анонимного представи-
теля МИД России. «Драматизировать ситуацию не надо, это не 
разрыв, никаких действий, затрагивающих интересы народов обеих 
стран не будет, – заметил представитель департамента информации и 
печати, – что касается Михаила Зурабова, то агреман на него есть, 
просто произошла задержка, в принципе такие случаи в дипломатии-
ческой практике были, после получения агремана направляющая 
сторона сама принимает решение, когда послу ехать в страну». 
Российский представитель имел в виду затянувшийся ответ из Киева 
с согласием относительно новой кандидатуры посла, что уже успело 
вызвать известное раздражение в Москве... 

Собственно же украинская реакция на выступление Медведева, 
прозвучавшая вчера, была достаточно сдержанной. Это и понятно, 
первыми ответили на него политические оппоненты Виктора 
Ющенко. 
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Свидетельством «очень высокой температуры в наших 
двусторонних отношениях» назвал медведевское обращение экс–
спикер Верховной рады Украины, экс-глава МИДа и один из 
главных претендентов на пост президента Арсений Яценюк. Он 
признал, что, «конечно, действующий президент Украины дал очень 
много поводов для того, чтобы считать его политику антирос-
сийской». Вместе с тем он отверг обвинения Кремля в том, что 
касается грузинско-украинских отношений. «То, что сделал 
Саакашвили, я не поддерживаю, но все поставки вооружения 
сделаны в рамках международных норм», – заявил Арсений Яценюк. 

Один из главных соперников Ющенко, премьер-министр Юлия 
Тимошенко, пока предпочла лично не ввязываться в полемику. За 
нее это сделал ее соратник, депутат Рады от БЮТ Валерий 
Писаренко. «На мой взгляд, следующий президент Украины должен 
кардинально изменить наши (с Россией. – Ред.) отношения и снова 
вернуть их в дружеское русло, – заявил депутат, – хотя не присылать 
посла на Украину, чтобы подчеркнуть проблемы в отношениях, это 
не выход для решения проблем, шаг Медведева, на мой взгляд, 
неадекватен». Зато «адекватной» соратник украинского премьера 
назвал оценку Дмитрием Медведевым действий украинского 
президента: «То, что Виктор Ющенко неприкрыто проводил 
демонстративно антироссийскую политику, наверное, вряд ли кто-то 
будет сомневаться и отрицать». 

Что же касается главного адресата обращения российского 
президента, то, по словам и.о.министра иностранных дел Украины 
Владимира Хандогия, «поскольку письмо адресовано президенту, 
президент и будет давать оценку письму и свои комментарии». 

Надо думать, что оценки получат и его конкуренты на 
предстоящих президентских выборах, уже успевшие вчера 
высказаться. Таким образом, обратный отсчет времени до выборов, а 
значит, и до «улучшения динамики» российско-украинских 
отношений и приезда г-на Зурабова в Киев, как на то надеются в 
Кремле, начался.  

Аркадий ДУБНОВ 

Против «коллективного Ющенко»  
Корреспондент «Времени новостей» Наталья РОЖКОВА 

попросила представителей российского экспертного сообщества 
прокомментировать заявление президента Дмитрия Медведева о том, 
что прибытие на Украину нового российского посла будет отложено 
в связи с «антироссийской политикой» украинских властей. 

«Целью ультиматума является улучшение отношений» 
Дмитрий ОРЛОВ, генеральный директор Агентства политических 

и экономических коммуникаций: 
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– Президент Медведев воспользовался естественным поводом, 
связанным со сменой посла, для того, чтобы обозначить все 
проблемы, которые существуют во взаимоотношениях России и 
Украины, и жестко предложить украинскому руководству эти 
проблемы разрешить. Речь идет об ультиматуме в адрес президента 
Ющенко. Целью этого ультиматума является качественное улучшение 
российско-украинских отношений. Накопилось большое количество 
вопросов, по которым Украина занимала откровенно недружествен-
ную позицию практически на всех фронтах, начиная от газового 
транзита и заканчивая вопросами истории – я говорю о так 
называемом голодоморе и об освобождении Украины от фашистских 
захватчиков. Мне кажется вполне логичным, что теперь в Киев 
временно не направляется посол. Я не думаю, что, как некоторые 
наблюдатели считают, это означает преддверие военных действий 
между Россией и Украиной. Просто Россия обозначила готовность 
своего руководства действовать более жесткими методами, но это 
отнюдь не означает военной угрозы. Российское руководство 
надеется на то, что народ Украины адекватно оценит деятельность 
президента Ющенко и – естественно, демократическим законным 
путем в соответствии с конституцией этой страны – приведет к 
власти других людей, которые способны проводить более адекватную 
политику. Но это не означает вмешательства во внутренние дела 
Украины. Кстати, в заявлении г-на Медведева также обращают на 
себя внимание слова об исторической общности, единстве двух 
народов. Это обозначает долговременный тренд российской политики 
в отношении Украины. 

«Это сигнал всем кандидатам в президенты Украины» 
Сергей МИХЕЕВ, вице-президент Центра политических 

технологий: 
– Российское руководство показывает, что с нынешним 

президентом на Украине оно уже работать не хочет. Это реакция на 
неконструктивную позицию украинской стороны в период 
президентства Ющенко. Одновременно Россия дает всем кандидатам 
в президенты Украины сигнал по поводу того, что украинской элите 
необходимо пересмотреть свои взгляды на выстраивание связей с 
Москвой в более конструктивной струе. Иначе возможны неприят-
ные вещи. Разумеется, о военных действиях речи нет. Военные 
действия – это версия, которая подброшена с Украины из-за того, 
что они связали это событие с годовщиной войны в Южной Осетии. 
Это любимая украинская песня, они ее вечно адресуют на Запад, 
чтобы их приняли в НАТО. А внутри страны версия о военных 
действиях дает им возможность говорить о том, что нужно снова 
сплотить Украину вокруг тех, кто занимает наиболее жесткую 
позицию в отношении России. Но в реальности в этом сигнале из 
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Кремля есть только два пункта. Первый – с Ющенко работать не 
можем, второй – все остальные должны пересмотреть свои позиции. 
Не в сторону лояльности России, нет. Беда в том, что во главе 
Украины нет трезвых, адекватных, здравомыслящих, ответственных 
людей. 

«Медведев поставил Ющенко в один ряд с Саакашвили» 
Валерий ХОМЯКОВ, генеральный директор Совета по 

национальной стратегии: 
– Конечно, это связано с президентской избирательной 

кампанией, которая сейчас фактически началась на Украине. 
Медведев однозначно дал понять, что мы будем устанавливать 
отношения уже с новым руководством Украины. Фактически 
Медведев поставил Ющенко в один ряд с Саакашвили – он не 
желает его видеть, слышать, с ним разговаривать. Насколько это 
повлияет на кандидата, которого Россия поддерживает, сложно 
сказать. С одной стороны, это может консолидировать электорат на 
юго-востоке Украины, который будет голосовать за Януковича. Но, с 
другой стороны, подобного рода заявления ведут и к консолидации 
другой части электората – прозападного. В основном, я полагаю, это 
будет электорат Тимошенко. То есть это может привести к полярной 
конфигурации предстоящей избирательной кампании.  

Очевидно, что Ющенко уже не подняться из того минуса, в 
котором он находится по своей популярности. В данном случае мы 
можем получить картину: или Тимошенко, или Янукович. И здесь 
мы можем опять наступить на те грабли, на которые наступили в 
2004 году. Очень важно сейчас выбрать такую стратегию поведения 
нашего руководства, чтобы Россия не проиграла ни при каком исходе 
выборов. Да, нам может быть милее и приятнее Янукович. Но мы 
должны быть готовы и к тому, что президентом станет Юлия 
Тимошенко, которая весьма популярна на западе и в центре 
Украины. Надо яйца разложить в две корзины по крайней мере. И 
конечно, было бы хорошо, чтобы мы не использовали газовое 
оружие, которое у нас есть, в ходе избирательной кампании. И 
главное, чтобы мы не испортили отношения с ведущими странами 
Запада. 

Еще одна линия, которую я услышал в этом заявлении, – что 
украинские власти мешают нашему российскому бизнесу. Было бы 
хорошо, если бы кто-нибудь расшифровал, каким именно компаниям 
и как мешают эти самые украинские власти. 

«Надо читать между строк» 
Дмитрий ОРЕШКИН, независимый политолог: 
– Поскольку мы возвращаемся в советскую эпоху, надо читать 

между строк. Последние недели явных недружественных шагов в 
отношении России со стороны Украины не было, наоборот: приняли 
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на высоком уровне патриарха Кирилла, заплатили за нефть, приняли 
кандидатуру посла. Не было никаких агрессивных выпадов – и тут 
вдруг такая реакция со стороны России. Почему сейчас? Я 
предполагаю, что в Кремле сидят не дети, которые обиделись и 
решили вот так это продемонстрировать, а рационально мыслящие 
люди. А резон тут может быть один: за четыре месяца до 
президентских выборов на Украине Россия решила сделать заявление 
о том, что не поддержит «коллективного Ющенко». Правда, я не 
понимаю: это заявление Ющенко на пользу или во вред? В любом 
случае это косвенный признак того, что не сработали другие 
механизмы, обычно используемые великими державами: дипломатии-
ческие, закулисные договоренности, поиск и взаимный контакт со 
всеми представленными на выборах силами, неформальная под-
держка одного из кандидатов. Все эти методы сочтены 
неэффективными, и Москва сразу перешла в область прямого 
политического воздействия. Это непонятно, потому что в такой 
крупной партии заранее открыть карты – значит рисковать. За 
четыре месяца многое может измениться. Я пытаюсь найти причину, 
по которой эта карта была брошена на стол так рано. Может быть, 
это как-то связано с делом Гонгадзе, которое ведет на восток 
Украины, то есть к политическому клану Януковича? Если не удалось 
договориться о неиспользовании этой информации против 
Януковича, тогда было бы по крайней мере понятно, почему Кремль 
именно сейчас дает понять, что будет действовать жестко.  

 

     
 

5.10. ТЕРРИТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ  

 
 

Увеличение территории современной Украины, как бывшей окраины 
Российской империи до 1922 г. и самостоятельной республики СССР с 
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1922г. по 1991 г., – это не подарки русских правителей другому 
государству, а результат совершенствования системы управления 
своим государством в рамках единого экономического и духовного 
пространства. 

История прироста и территория современной Украины: далекое 
прошлое – Российская империя – Советский Союз – наши дни.  

Украина до 1654 года была небольшим государством на среднем 
Днепре и только в братстве с Россией она разрослась. 

С 1654 по 1917 годы она пополнилась землями, которые 
жаловали русские цари. Прибрежные области Черного и Азовского 
морей и Донбасс отошли в 22 году при Ленине. В 1939–40 при 
Сталине Украина приросла Галичиной и Буковиной, при Хрущеве в 
1954 – Крымом. А разве не тоталитарному режиму обязана Украина 
за то, что здесь строились крупнейшие фабрики, комбинаты, 
электростанции и т. д. Да, нельзя отрицать, что некоторые вожди 
принесли много горя украинскому народу, но для кого–то и 
наоборот. 

Увеличение территории современной Украины, как бывшей окраины 
Российской империи до 1922 г. и самостоятельной республики СССР с 
1922г. по 1991 г., – это не подарки русских правителей другому 
государству, а результат совершенствования системы управления своим 
государством в рамках единого экономического и духовного 
пространства. 
 

     
 

5.11. ПАТРИОТЫ РОССИИ И УКРАИНЫ!  ОБЕДИНЯЙТЕСЬ!  
 

Власть в этих государствах, населенных  народами разных 
вероисповеданий, захватили жидо–масоны. Украинская воровская, 
но  менее прожидовленная олигорхическая верхушка, слава Богу, 
пока не додумалась, а российские иудеи  ввели ст. 282 УК РФ 
(возбуждение вражды и ненависти). Еще в 2002 г. Госдума приняла 
«Закон о противодействии экстремистской деятельности», который 
был устрожен в 2006 году, когда по инициативе членов 
президентской Общественной палаты раввина Б. Лазара и главы 
Московской коллегии адвокатов Г. Резника начали также составлять 
списки запрещенной литературы. Были возбуждены десятки 
уголовных дел по этой статье против Русских Патриотов.   В Москве 
закрылись известные книготорговые точки по распространению 
патриотической литературы. Теперь здесь граждане преследуются 
даже за чтение и хранение «антисемитской» литературы, тюрьмы 
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постоянно пополняются новыми  политзаключенными. 
«Антисемитской» – жиды называют любую литературу критикующую 
иудаизм, сионизм или кагал.  

В Украине, слава Богу, патриотов–тягнибоков за их 
«фашистские» (а по сути – антисионистские и антифашистские) 
вырванные из контекста выступления пока не бросают за решетку. 
Местное жидовство ограничивается осуждением и пресечением 
случаев нелояльного к ним отношения, чтобы другим неповадно 
было. Евреями гои могут только восхищаться, хвалить и возносить до 
небес. На тех кто позволяет себе обругать еврея, особенно на 
юридических лиц, они подают в суд и с позором проигрывают: их 
там пока не жалуют.    

Однако, несмотря на преследования, в России ширится 
антииудейское движение, в еврейских кругах всегда именуемое как 
«антисемитское».  Патриоты надеются, что скоро Россия воспрянет 
ото сна и среагирует  на еврейское засилье так же, как на 
протяжении тысячелетий реагировали на это все народы мира, когда 
осознавали, что они подвергаются безжалостной эксплуатации со 
стороны еврейства. Тогда они пробуждались и встряхивались подобно 
животному, которое пытается отделиться от паразитов.  Патриотизм 
– любовь к Родине, выражающаяся в готовности человека 
бескорыстно служить ей и защищать от врагов. Он относится к 
ценностям, «которые нас сплачивают и позволяют называть единым 
народом».  

Патриотизм – одна из наиболее значимых ценностей, связанная 
с высшим уровнем социального, духовно–нравственного и 
гражданского развития личности. Это ощущение неразделенности 
судеб человека и Отечества. В своей высшей форме подлинный 
патриотизм характеризуется ответственным ясным пониманием своих 
гражданских обязанностей и их неукоснительным исполнением. В 
социально – нравственном плане – патриотизм – одна из форм 
согласования личных и общественных интересов, основа единства 
нации и государства.  

Подлинный патриотизм связан не только с любовью к своему 
Отечеству, но и с реальной трезвой оценкой жизни народа в нем, а 
также социального и политического устройства, отражающей 
действительное положение дел, что способствует формированию 
чрезвычайно важного осознанного, активно-деятельного созидатель-
ного отношения к своей Родине. Он несовместим с национальным 
высокомерием или эгоизмом, но, напротив, предполагает тесное 
сотрудничество всех граждан страны в реализации общенациональ-
ных интересов и целей.  

Будучи патриотом своего государства автор всегда выступал за 
объединение России, Белоруссии, Украины и Казахстана. Но теперь 



 475 

разочаровался в этом, потому что жидомасонские олигархи России и 
управляемые ими политиканы думают не о народах братских стран. 
Их интересует территория соседних государств, и  если объединяют  
они свои капиталы, скажем, с украинскими, то только для еще 
большего совместного закабаления и  ограбления чуждого им народа.    
Президенты у нас в России по духу, образу мышления и действиям – 
иудеи, а настоящий –  чистокровный еврей; евреев-премьеров, 
евреев-вице-премьеров, евреев-министров, евреев-губернаторов – 
хоть пруд пруди.  

Наша страна задыхается под  игом «чистых» и «грязных» – 
полукровных – евреев и иудомасонов, присвоивших до 80% 
национальных богатств России.  Все президенты  и правительства 
России открыто проводили и продолжают проводить проиудейскую 
антирусскую политику. Вся эта шантрапа «…президенты, министры и 
губернаторы оказались бездарны и беспомощны  невежественны и 
тупы, трусливы и бесстыдны», – пишет выдающийся писатель и 
Патриот России В. Бушин.   

Действительно, «их наглости  и беспардонности» – нет предела.  
За последние годы Россия начала «становиться на ноги», но не 
потому что жидомасоны меньше стали грабить народ, а потому что 
цена  на нефть  и газ поднялась во много раз. Наращивание военной 
мощи государства – это всегда хорошо. Но кого собирается 
защищать иудомасонские грабители России? Свои капиталы, 
конечно, а не народ от внешних угроз. В нынешнем положении 
народам ни России, ни Украины не нужна их защита. Обездоленному 
народу, запрограммированному на вымирание,  хуже не станет при 
любой другой власти. Именно поэтому многие иронизируют: «Кто 
угодно придите и завоюйте нас, только освободите от угнетателей». 
Но это ложное представление, ибо другими угнетателями окажутся 
новые жидомасоны, еще более наглые и жестокие. Армия 
антинародным жидовским режимам нужна для разборок с такими же 
режимами других стран, которым тоже хочется отрезать кусок от 
соседского пирога.  

Этим пирогом могут быть природные богатства России, Ирака, 
Ирана и других стран, часть территорий суверенных  государств, как, 
например, Севастополь или Крым Украины, которые нужны не 
обездоленному русскому народу, а олигархическим иудомасонским 
кланам.  К примеру, чем может привлекать Крым известного 
демагога московской мэрии? Вероятнее всего, как плацдарм для 
развития бизнеса свой жены и клана приближенных паразитов. С 
другой стороны против возвращения Крыма России выступает 
украинская олигархическая верхушка уже оккупировавшая его берега 
своими имениями, куда народу вход воспрещен. И так во всем 
остальном.      
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При нынешних антинародных режимах в Украине и России, 
передача Крыма России для народа может означать, в лучшем случае, 
только смену хозяев имений, захваченных земель и прибрежных зон. 
При этом надо помнить, что хозяевами станут в основном 
московские иудомасоны, подобные упомянутому выше градоначаль-
нику, еще более алчные и мерзкие, чем доморощенные грабители. 
Для желающих полюбоваться морем и освежиться в его водах  они 
установят еще более высокие цены, недоступные для простого народа 
ни России, ни Украины.     

Рассматривая «восстановление РФ как великой державы», что 
стало лейтмотивом нынешней путинской пропаганды, патриоты 
России дают такую характеристику трем этапам правления в 
посткоммунистической РФ: 1. Ельцинский этап – «Великая 
криминальная революция» (ВКР) с невиданным грабежом и 
расчленением России; 2. «Великая криминальная стабилизация» 
(ВКС) при Путине, закрепившем все итоги ВКР; 3. Нынешний этап 
– «Великодержавная маскировка Великой криминальной 
революции».  

И правителями РФ, и их западными менторами усиленно 
создается впечатление о «подъеме экономики России» как 
«энергетической сверхдержавы» (точнее сырьевой колонии), о 
«восстановлении армии», о преемственности русской державной 
истории (для чего усиленно соединяют двуглавого орла и кровавую 
пентаграмму). Поэтому на данном этапе развития международных 
отношений необходимо держаться подальше от России и ее 
жидомасонского кагала (кодла – по-народному, совета – по–
большевистски), а патриотам России, Украины и других стран 
следует объединяться, пока не поздно, в борьбе против общего врага 
– иудомасонских грабителей  народов всех вероисповиданий.  

Сейчас от «имени» Русского народа все международные и 
национальные вопросы решаются еврейским кагалом России под 
общим руководством американского и еврейского каганатов. Нет 
смысла обсуждать с представителями кагала любые вопросы 
межгосударственных отношений, ибо это решение всегда будет во 
вред и русскому, и украинскому народам одновременно.Украине 
следует держаться на еще большем расстоянии и от прогнивших, 
разлажившихся  США, где  власть всегда принадлежала  иудомасонам 
и откуда всегда исходило зло и насилие над народами мира. Поход на 
Запад также кроме вреда ничего не даст, а только навредит. 
Западными странами уже много лет  управляют сионисты с помощью 
своей вотчины – США с НАТО и прочими институтами.   

Тут  уместно вспомнить слова Ф. И. Тютчева: Как перед ней ни 
гнитесь, господа, Вам не снискать признанья от Европы: В её глазах 
вы будете всегда Не слуги просвещенья, а холопы. Единственно 
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верный путь развития Украины – как самостоятельное государство в 
рамках внеблокового статуса, без иудеев и вольных каменщиков во 
властных структурах – местных дегенератов-вырожденцев. Руково-
дителям нынешнего антинародного режима на Украине с их даже не 
проамериканским, а американским президентом-зятем с его женой, 
говорят, дослужившейся уже до бригадного генерала  известной 
спецслужбы, всегда надо помнить о том, что придет время и с них 
спросят за все, и будут презирать также, как сейчас поименно 
презирают жидо-большевиков (сносят памятники, переименовывают 
улицы, очищают историю от лжи и др.), захвативших власть в 1917 
году и проливших море народной крови. Их детям приходится 
скрывать свою родословную.     

Оранжевые мерзкие дегенераты Украины изощряются в 
одурачивании народа, принуждая его поверить в возможную дружбу с 
НАТО.  Кто-то из их числа выдвинул «теорию» о том, что Украина 
не может быть внеблоковым государством. Негодяи, да и только! И 
вот эти негодяи продолжают тянуть Украину в НАТО, который 
является одним из главных инструментов жидо-масонcких планов 
дальнейшей глобализации, т.е. порабощения всего мира и 
уничтожения пяти миллиардов «лишнего» населения земного шара, в 
том числе и Украины. Наиболее продвинутые оранжевые мерзавцы 
часто выступают на радио и телевидении и дурят народ. Но тщетны 
их планы. Народ, трижды подряд, обмануть невозможно. Их 
бесславный конец – близок» – говорят патриоты.  

У большинства российских «экспертов» взгляд на Украину, 
который они являют российской публике, – нечто среднее между 
шапкозакидательством и толстовством. Они  не имеют возможностей 
рассказать гражданам России правду, с кем имеют дело на Украине. 
Миф о пророссийской ориентации украинской Партии регионов, 
лидером которой является Виктор Янукович, чем дальше, тем все 
больше развеивается. Внимательному наблюдателю за украинской 
политикой известно, что Партия регионов давно уже дрейфует в 
сторону «оранжевых».  

В умах граждан России, с легкой руки «экспертов» укрепилось 
мнение, что «Партия Регионов» ориентируется на Россию, а ни один 
аналитик не сообщил общественности, что с середины 2005 года 
верхушка «Партии Регионов» исполняет американский проект, что у 
Виктора Януковича и Рината Ахметова доверенными советниками 
являются американцы. Кроме этого, в России не разглядели, что 
«Партия Регионов» превратилась в политическое прикрытие (и в 
активного участника) присвоения государственной собственности. А 
это значит, что «Партия Регионов» – краткосрочный проект 
использования власти для обогащения полутора тысяч её функцио-
неров.  Не обратили внимания и на собственный опыт, когда 
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первичные олигархи (а лидеры «Партии Регионов» таковыми и 
являются на Украине) выказали беспрецедентную циничность по 
отношению к своему народу и Отечеству. Все эти и иные факторы не 
были совмещены, а значит и прогноз по Украине был заведомо 
ошибочен. «Партия Регионов» не могла пользоваться никаким 
социальным электоратом. Цивилизационный электорат был разобран.  

Западноукраинский – националистическими партиями, 
центральноукраинский – частично националистическими партиями, 
частично небольшими протестными. Оставался только электорат юга 
и востока Украины, сопротивлявшийся огаличиванию Новороссии и 
Слобожанщины. Можно себе представить отчаяние слобожанина и 
новоросса, когда на твоей земле, в твоём доме изгоняется язык, на 
котором тебе мать пела колыбельную. Когда твой дед и прадед, 
победивший фашизм, объявляется оккупантом Украины. Россияне, 
пережившие всемирное и всемерное унижение в 90-х годах извне, 
лишь отчасти могут себе представить унижение слобожан и 
новороссов изнутри страны.  

Вот этим-то электоратом и воспользовались «регионалы» для 
прихода к власти, пообещав сохранение южнорусской цивилизации в 
неприкосновенности. На самом деле верхушка их партии и не 
собиралась выполнять взятых на себя обязательств. Стремительное 
обогащение, тотальный цинизм и прелести западного мира задали 
вектор предательства интересов избирателей и подпевание Ющенко, 
американцам и свидомитам (от украинского: свидомый – 
сознательный, истинный. «Свидомый украинец – что-то сродни 
«истинный ариец», а на практике – оголтелый националист).  

Победив на выборах в Раду в 2006 году и создав коалицию с 
социалистами и коммунистами, «Партия Регионов» для назначения 
Януковича главой правительства, пошла на подписание с Ющенко не 
предусмотренного ни одним нормативным документом Украины так 
называемого «Универсала». Это было нужно незаконно выбранному в 
дополнительном третьем туре Ющенко как воздух, ибо подпись 
лидера законно выбранной и законно созданной коалиции рядом с 
подписью незаконно избранного президента легитимизировала 
последнего.Несмотря на то, что и христиане, и мусульмане, и даже 
иудеи знают, что с нечистой силой ничего подписывать нельзя, 
жажда доступа к рычагам обогащения толкнула лидеров «Партии 
Регионов» на этот позорный шаг. Сработал циничный донецкий 
лозунг: «Бабло победит зло».  

Не победило! По целому ряду признаков можно судить о том, 
что украинские политики отдают приоритет конъюнктурным 
соображениям, ставя их выше долгосрочных интересов украинского 
народа, который объективно заинтересован в добрососедских 
отношениях с Россией. Таким образом, если Москва действительно 
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намерена бороться за сохранение своего влияния на Украине, то она 
не должна питать никаких иллюзий насчет «пророссийской 
ориентации» Партии регионов. Если позиция Партии регионов в 
целом совпадает с точкой зрения Виктора Ющенко, то надо 
прекратить все разговоры о том, что Янукович и его партия 
ориентированы на сближение Украины с Россией, рекомендуют 
эксперты, среди которых авторитетнийший политолог А. Дугин.  

Определённо, Ющенко – это враг, абсолютный русофоб, 
ненавидящий русских, русский язык, культуру, религию, её прошлое, 
настоящее и даже будущее. Ющенко – враг коварный, 
заигрывающий то с российским руководством, то с российской 
бизнес–элитой, но делающий свои антироссийские дела. Он – враг 
ясный, как солдат противника на войне. Его партия – «Наша 
Украина», это сборная солянка из оголтелых националистов и 
пустобрёхов, отвергнутых в своё время Кучмой.  В команде Ющенко 
были не без греха, но талантливые люди. Он их отдалил. Сегодня его 
окружение понимает (не круглые идиоты же) провал своего фюрера и 
свой собственный уход из властных коридоров в ближайшем 
будущем, и стервенеют, становясь опасными не только жителям 
Украины, но и соседних государств.  Не удивительно, что «Партия 
Регионов» в борьбе Тимошенко с Ющенко держит руку Ющенко. За 
почти полтора года последнего премьерства Януковича олигархи и 
донецкие нувориши недополучили задуманных благ от казны и 
госсобственности. Ради наживы они пойдут на очередной сговор с 
дьяволом, тем более что не в первой – не страшно.  

Народ обычно из двух зол выбирает меньшее, поэтому наиболее 
приемлемым для России политиком является Тимошенко. Хотя бы 
по принципу: враг моего врага – мой друг. Тем более что она – не 
оголтелый свидомит. Тимошенко тоже доверять нельзя, но на этот 
случай ещё финикийцы выдумали женскую «виагру». Деньги 
называется. А они  ой как всем нужны. Недаром на Украине 
популярен анекдот, что выход для Украины – это когда Ющенко и 
Тимошенко отравятся грибами на поминках Януковича. Желательно, 
чтобы бело–синие и оранжевые грабители народа задушили друг–
друга в объятиях. Молодое поколение жителей Украины 
оболванивается в антироссийском духе ежечасно в школе, в газетах, 
на телевидении.  Подросшая молодёжь о совместной трёхсотлетней 
жизни уже думает как о некоем историческом казусе. А при 
определённой обработке, будет считать своих предков несчастными 
людьми, покорёнными русскими колонизаторами.   

Сейчас уже можно прямо сказать – это Россия допустила, что 
три миллиона галичан подавили права и свободы 11 миллионов 
русских и ещё 17 миллионов русскоязычных. Полноводная река 
финансирования свидомитов из США затопила и государственный 
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аппарат и Раду.  Американцы правильно рассчитали, что националь-
ная буржуазия не будет финансировать ни пророссийские, ни 
антироссийские политические силы и стали финансировать 
антироссийские силы сами. И получили свой антироссийский 
форпост впритык России в виде украинских властей за бесценок. 
Русские на Украине и русскоориентированные украинцы – это, как 
правило, профессионалы своего дела – образовательный уровень был 
и есть высоким. В определенных российских кругах существует 
мнение, что если правильно организовать приток умов из Украины, 
где они не находят себе применения, в Россию, это будет достойным 
ответом национал-свидомитской Украине.  

Даже по свидомитской статистике до 10 млн. специалистов 
хотели бы жить в России. Схема переселения с минимальными 
финансовыми издержками для российского бюджета проста и 
цивилизована. Через пять-семь лет Украина превратится в кадровую 
пустыню, а Смоленск, Курск, Белгород, Воронеж Тула, Орёл, 
Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону – зоны предпочтения – 
превратятся в процветающие области. Таким образом, всем россия-
нам непринужденно навязывается мысль – на Украине нет ни одной 
более-менее значимой политической силы, дружественной России, 
кроме разрозненных левых. На Украине нет харизматичного лидера, 
способного собрать воедино силы слобожан и новороссов с тем, 
чтобы противостоять свидомизму – этому фашизму XXI–го века.  

В представлении отдельных российских СМИ,  особенно подлой 
выглядит роль «Партии Регионов». Это многие на Украине 
понимают.  Недаром съезд регионалов в Северодонецке назвали 
съездом предателей своих избирателей. На Украине можно  услышать 
и другое – не «Партия Регионов», а «Партия Ренегатов». Но 
избиратели юга и востока Украины теперь стоят перед выбором: 
«свои» предатели или просто чужаки.  Украинский народ также 
должен осознать, что в жидо–масонской России тоже нет крупной 
политической силы, дружественной нынешней Украине с 
проамериканской верхушкой, кроме компартии, которую ошибочно 
продолжают отождествлять с жидобольшевиками 1917–1937 годов.  
Для настоящих патриотов России и Украины, а не оголтелых 
националистов и с той, и с другой стороны,  настал час объединиться  
и выработать общий план действий против своих антинародных 
(преступных) правящих оккупационных режимов, совместной 
деятельностью способствовать просвещению народов и подготовке их 
к всеобщей – только не оранжевой по программе жидо–масонов 
США – майданной революции.  

Объединить Россию и Украину могут только настоящие 
патриоты, а не нынешнее олигархическое жидо-масонство во главе со 
своими  президентами и премьерами.   Из-за отсутствия достаточно 
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полной информации обманутый народ России продолжает голосовать 
на выборах за партию  Путина, а Украины – за так называемых 
правых – оранжевых и  бело-голубых – грабителей, хотя там 
существует и левый блок, состоящий из честных и порядочных его 
представителей с широким идеологическим спектром, начиная от 
ортодоксальных и заканчивая центристами.  Создать новую 
популярную политическую силу, способную думать и делать сейчас 
практически невозможно. Поэтому только левые силы, объединенные 
в союз,  совместно с национальными патриотами могут вывести свой 
народ из почти двадцатилетнего кризиса (в переводе с греческого – 
суда Божьего), не только прекратить грабеж, но и вернуть народу 
награбленное, объединить народы Беларуси, Украины,  России и 
других государств евразийского региона в единую семью, которая 
может противостоять мировому сообществу сионисто-масонов.    

В настоящее время автор готовит к изданию первую книгу 
пенталогии «Сионисты и масоны» (страшная-, жуткая-, жестокая-, 
суровая- и горькая правда кровавой еврейской «демократии» 
жидомасонов). Первая книга уже переводится, она будет издана, как 
и все остальные, кроме русского, на английском, немецком, 
французском и испанском языках. Следует отметить, что эту книгу и 
автора еврейское сообщество сионистов зачислит в разряд 
«антисемитов». Они будут ее байкотировать, разыскивать  автора. 
Однако, настоящие антисимиты и инициаторы распространения 
антисимитизма – это они сами, подтверждением чему являются 
высказывания трех китов сионизма, хороших, в данном случае, 
адвокатов автора.  

Первый кит, идеолог сионизма №1 Теодор Герцль, в своём 
дневнике писал, что он считает антисемитизм полезным.  

Второй кит сионизма, В. Жаботинский в 1905 г. писал: «Как 
довод для сионистской агитации, антисемитизм, особенно 
«возведённый в принцип», конечно, весьма удобен и полезен».  

Третий кит сионизма, премьер-министр Израиля Бен-Гурион, в 
своё время писал в еврейской газете «Кемпфер» в Нью-Йорке: «Если 
бы у меня была не только воля, но и власть, я бы подобрал группу 
сильных молодых людей... Задача этих молодых людей состояла бы в 
том, чтобы замаскироваться под неевреев и, действуя методами 
грубого антисемитизма, преследовать... евреев антисемитскими 
лозунгами. Я могу поручиться, что результаты, с точки зрения 
значительного притока иммигрантов в Израиль из этих стран, были 
бы в десять раз больше, чем результаты, которых добились тысячи 
эмиссаров чтением бесплодных проповедей».  

С этим перекликаются и знаменитые «Протоколы сионских 
мудрецов», где говорится: «Антисемитизм нужен нам для управления 
нашими меньшими братьями». Итак, при помощи этих трёх очень 
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авторитетных адвокатов, из «антисемита» автор превращается, чуть 
ли, не в «сиониста». Об этом писал Г. Климов в своих «Протоколах 
советских мудрецов»…  

     
 

5.12. ГОСУДАРСТВО, ПОТЕРЯВШЕЕ ИСТОРИЮ,  

ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ ГОСУДАРСТВОМ  
 

… все, что происходит, полностью предсказуемо. Мы знаем, во–
первых, что Украина гораздо более традиционно религиозна, чем 
даже Россия. Недаром на Украине, которая гораздо меньше России, 
действующих реально приходов ну немногим меньше, чем в России, 
на самом деле. Это первое.  

Второе. По поводу раскола я комментировать не буду, это 
хорошо известный факт. Причем надо сказать, что патриарх, можно 
сказать, «проложился» заранее. Он, действительно, очень опытный (и 
никто в этом, собственно, и не сомневался) церковный дипломат, это 
была его основная деятельность в течение очень долгих лет, и в этом 
он сильнее всех, наверное. И он сумел добиться таких результатов в 
поездке в Константинополь (в Стамбул) и разговора с патриархом, 
что практически все разглагольствования Ющенко о поместной 
церкви дискредитировали в первую очередь самого Ющенко.  

Ющенко, конечно, остановиться не может, потому что это — 
часть его избирательной кампании. Но я думаю, что он только 
унижал себя всеми этими разговорами, потому что он давал 
возможность патриарху резко, жестко и абсолютно убедительно 
парировать это, заявляя, что поместная церковь на Украине есть.  

Понятно, что его восторженно встречали большинство правос-
лавных верующих, которые относятся к Московской патриархии. 
Естественно, что были эксцессы, естественно, что были действия 
экстремистов, которые расценивают визит патриарха исключительно 
только в политическом плане и понятно, с какой стороны.  

Политическое значение патриарха больше, чем кого бы то ни было 
на Украине сейчас  

Естественно, что чинились препятствия административного 
характера. Еще не закончился, правда, визит на Западную Украину, 
но можно сказать, что даже на Западной Украине тот прием, который 
был оказан патриарху, он в этом смысле, можно сказать, не оправдал 
надежд нацистов. Очень сильно не оправдал. А уж что касается 
визита на юго-восток, в Крым, в Донецк и так далее – это, 
безусловно, будет иметь колоссальный политический резонанс.  

                                                 

 Михаил Леонтьев Тележурналист.  
http://news.km.ru/gosudarstvo_poteryavshee_svoyu_i 
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Конечно, патриарх по нынешней политической ситуации на 
Украине играет мобилизующую роль. А его позиция известна. Он в 
политические дела не лезет абсолютно подчеркнуто. Но с духовной 
точки зрения есть его фраза, базовая, которую он на разные лады 
всегда повторяет — что Россия, Украина, Белоруссия — это и есть 
Святая Русь, и он – Патриарх всея Руси. И визит это доказывает. Так 
вот я думаю, что его политическое значение больше чем кого бы то 
ни было на Украине сейчас. То есть он более значимая фигура 
сейчас, вот в настоящий момент, с точки зрения воздействия на 
менталитет, на текущую украинскую политику, чем Ющенко, чем 
Тимошенко, чем Янукович и чем Кремль, может быть, к сожалению.  

Значительную часть Украины (Волынь и Галичину) оторвали 
очень далеко, но это никому не казалось, оно так и есть. Рвали 
долго, и отрывали, и оторвали. И, собственно, мы могли заметить 
некоторые признаки этого и в 41-м, 45-м (то есть это совсем не 
новость), и в последующих событиях. Но основную часть Украины, 
то есть то, что можно считать «российской Украиной», никто никуда 
не отрывал.  

Никакой России, кроме исторической, и быть не может  
Понимаете, ведь здесь же вопрос не в том. Если мы 

представляли собой Россию как какой-то совершенно могучий 
монолит, утес, от которого кто-то откалывает кайлом какие-то куски 
и камни. Это довольно вязкая структура, к сожалению, до сих пор, 
то, что мы называем Россией, и поэтому это — «жвачка», на самом 
деле.  

От жвачки довольно трудно оторвать кусок, другой кусок 
жвачки, а оттянуть можно довольно далеко. Вот есть какая–то 
надежда на то, что эта «жвачка» так или иначе отвердеет, потому что 
признаки этого, многочисленные, мы видели, видим и сейчас и 
надеемся на это, но пока все-таки «жвачка» — «жвачка» и есть. А вот 
патриарх наш — он не «жвачка». И Церковь не «жвачка», на самом 
деле, у нее все-таки чуть-чуть побольше исторический опыт и есть 
некая традиция, прошедшая через очень разные этапы.  

На самом деле, надо понимать, что Церковь осталась 
единственным сохранившимся на сегодняшний день общерусским 
институтом, в том смысле, в котором мы говорим об исторической 
России. Кстати, этот термин патриарх использует часто. Никакой 
России, кроме исторической, и быть не может в перспективе, потому 
что государство, потерявшее свою историю, перестает быть 
государством. Значит, ее роль, безусловно, будет усиливаться, 
особенно на фоне достаточно такого кашеобразного состояния 
светской политики в ближайшем зарубежье и в первую очередь 
относительно исторической России, поскольку мы никак не можем 
определиться, что мы хотим на самом деле. Мы хотим, чтобы все 
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наши соседи определились, при этом сами мы не можем 
определиться.  

     
 

5.13. УРОК ИСТОРИИ ДЛЯ ПАНА ЮЩЕНКО!  
 

Скажу честно. Когда услышал от друзей высказывание В. 
Ющенко о Красном знамени, а именно, что красные знамена у него 
ассоциируются исключительно с Голодомором и репрессиями на 
Украине, вначале не поверил. Подумал – 1 апрельская злая шутка. 
Но потом, прочитав документальное подтверждение этого изречения 
гаранта в различных СМИ, понял, что это не розыгрыш. Это, правда. 
Я был шокирован.  

Это как же надо ненавидеть свою Родину – СССР, своих 
сослуживцев по армии, своих однопартийцев-коммунистов, просто 
миллионы ветеранов Великой отечественной войны и ветеранов 
труда, которые под этим красным знаменем добивались трудовых 
достижений, строили, растили, побеждали врага отечества и, в том 
числе, коричневую чуму – фашизм. Это каким же надо быть 
аморальным циником, запроданцем, невигласом с травмированной 
психикой, что бы этим перечеркнуть хотя бы всю память о великой 
Победе 1945 года! Если правдой является, что его отец был советским 
солдатом, что он воевал, защищая свою родину – Советский Союз, и 
был активным участником ВОВ, тогда Ющенко, можно сказать, 
опорочил и память своего отца.  

Специально для пана Ющенко, хочу напомнить, что красный 
цвет — это цвет жизни. Поэтому первобытный человек кропил любой 
объект, который он хотел вернуть к жизни, кровью. У римлян 
красный цвет ассоциировался с божественностью. Когда римские 
полководцы одерживали победу, они красили лицо красным в честь 
бога войны Марса, а ближайшую к Земле планету, имеющую 
красный цвет, они также назвали Марсом.  

В странах Дальнего Востока красный всегда был цветом радости 
и богатства. Красные ворота в Китае обозначали дома чинов первой 
степени. В Монголии и Корее красные точки нашиваются на 
новогодние одежды в качестве амулетов. В старославянском языке 
красный и красивый являются однокоренными словами.  

Для ставшего внезапно почитателем церкви и религии пана 
Ющенко, хочу сказать также, что красный цвет — символический 
цвет мученических страданий христиан. На божественном языке 
символов красный является цветом Божественной любви. Концепция 
красного как цвета любви восходит к огню, несущему тепло. 
                                                 

 А. БОЖКО: http://www.rubricon.com/ WWW.UA–PRAVDA.COM 
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Красный цвет служит цветом богослужений во время Страстной 
недели, Вербного воскресенья и в День святого креста (14 сентября), 
в который отмечается явление Креста Константину. В день Святой 
Троицы этот цвет служит олицетворением Святого Духа, спускаю-
щегося с небес, подобно языкам пламени. Также он напоминает о 
мучениках, проливших кровь за свою веру. Выражение «красный 
день календаря» происходит от обычая помечать дни и другие 
церковные даты красными чернилами.  

Хотелось бы напомнить пану Ющенко, что красный цвет (от 
ст.слав. красынь – красивый, прекрасный) для всех народов мира 
был и есть символом революционно-освободительной борьбы, 
символом мужества, стойкости и отваги. Под красными знамёнами 
проходили выступления уже в 8 веке н.э., например, т.н. 
«краснознамённое восстание» крестьян Ирана против аббасидов и их 
налоговой политики. Оно проходило под лозунгами социального 
равенства и общинного владения землёй. В 16 и 17 веке (Великая 
крестьянская война в Германии) и в 1792 году с красным знаменем 
народ Франции боролся против власти короля. Со времени восстания 
1832 года в Париже красное знамя стало для народа символом 
пролитой народной крови, стало знаменем революции, а после 
Парижской Коммуны 1871 года – пролетарской революции и 
мирового революционного рабочего движения.  

Во время Гражданской и Отечественной войн Красное знамя 
было символом не только пролитой крови рабочих и крестьян, но и 
знаком воинских подразделений Красной, а затем Советской армии. 
В 1918, а потом в 1920 годах был учреждён орден Боевого и 
Трудового Красного Знамени. И наконец, Красное Знамя, водружён-
ное 30 апреля 1945 над зданием рейхстага в Берлине, стало символом 
победы советских войск над германскими захватчиками, над 
фашистской чумой в Великой Отечественной войне.  

Хочу напомнить пану Ющенко, что Красное знамя было 
Государственным флагом Союза Советских Социалистических 
Республик, где он родился, вырос, получил бесплатное образование и 
вступил в Коммунистическую партию Советского Союза. И даже 
получил красный диплом пропагандиста отделения «пропагандист-
ского мастерства» факультета идеологических кадров Университета 
марксизма–ленинизма! И с красным партбилетом приступил к 
построению своей служебной карьеры.  

Если посмотреть со стороны, то красный цвет был основным в 
жизни пана Ющенко. И вдруг…  

После криминально-буржуазного путча и предательства кучки 
«самых красных» начальников во власти, распадается великая страна 
– Советский Союз. Самые честные и порядочные граждане страны 
остаются под красными знамёнами. А что же выбирают предатели, 
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отщепенцы, мошенники, лицемеры и прихвостни? Они становятся 
под знамёна оранжевого цвета.  

Кстати, если на красный цвет борьбы и мужества наложить 
зелёный цвет американских долларов – получается оранжевый цвет 
подлости и измены. Именно этот цвет и выбрали для себя многие 
бывшие лже-коммунисты и комсомольцы.  

И всё-таки, почему Ющенко и его предвыборный блок выбрал 
оранжевый цвет? Разгадка на поверхности. Оказывается наши 
предки, ещё со времён Киевской Руси считали, что тому, кто 
использует в жизни, и особенно, в геральдике (т. е. в символике 
настоящего времени) оранжевый цвет – нельзя ни в чём доверять. 
ПРЕДКИ считали, что этот цвет означает присутствие в характере 
человека таких особенностей, как ЛИЦЕМЕРИЕ И ПРИТВОРСТВО.  

Я предкам верю. Они веками убеждались в правоте своих оценок 
и определений. А меня убеждает в их правоте присутствие в 
окружение Ющенко огромного количества лицемеров и притвор-
щиков. Может назвать Вам фамилии тех, о ком я говорю? 
Прочитайте автобиографии «нашистов» и «бютовцев». Ющенко, 
Матвиенко, Зинченко, Турчинов, Тарасюк, Тимошенко, Винский, 
Луценко, Ульянченко, Яворивский и пр. Все они были ярыми 
поклонниками Красного знамени. Но…, после «вливания» и 
накопления «зелёных» в своих карманах, они резко изменили 
верности красному цвету.  

Учёные советуют. Если вам не удается вырваться в жизни вперед, 
так как над вами тяготеет прошлое, обратитесь к оранжевому цвету. 
Тоже понятно. Над многими из них тяготеет тяжёлое, воровское 
бремя прошлого. Особенно их пути обогащения и превращения в 
олигархов. Оранжевым цветом лечат психические срывы и 
депрессивные состояния души. Он помогает освободиться от 
навязчивых страхов.  

Оранжевым цветом лечат постоянное наваждение о преследо-
вание или об отравление биологическим оружием. Правда, в нашем 
случае с Ющенко это не очень помогает. Кстати, оранжевый цвет 
благотворно влияет на человека, который страдает от депрессии или 
склонен к излишнему пессимизму. Оранжевый цвет возбуждает 
аппетит. Так и тянет употребить самогоночки, сальца с чесночком и 
закусить кумысом с раками. Это цвет поднимает аппетит не только у 
пищевых трактов, но и у чиновников, таможенников, силовиков и 
бизнесовых прохиндеев.  

Жизнь идёт. Цвета меняются. Интересно, а какую же по цвету 
коалицию создали во ВРУ оранжевые «демократы» после антиконс-
титуционных досрочных перевыборов Верховного Совета Украины? Я 
провёл простой эксперимент. Взял краски и смешал вместе ОРАН-
ЖЕВЫЙ (цвет блока НУНС), БЕЛЫЙ и КРАСНЫЙ (цвет БЮТ), 
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ЖЁЛТЫЙ и ГОЛУБОЙ (цвет нац. флага Украины). Получается – 
КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ! Это и есть цвет КОАЛИЦИИ. Так вот какого 
цвета ДЕМОКРАТИЮ нам предлагает т.н. «коалиция»!  

О символическом значении коричневого цвета в наше, современ-
ное время, и говорить Вам не надо. Сколько горя коричневая 
идеология принесла народам мира. Проанализируйте их программы, 
поступки и действия во власти. Вы увидите, что вообще-то многое 
объединяет их в предлагаемых ими программах, действиях и 
стремлениях. Вспомните. В целом весь избирательный пиар этих 
партий, пришедших к власти (всё-таки коричневых), включая методы 
пропаганды, цветовую гамму, лозунги и жесты практически 
полностью списан с раннего фашизма. Читайте умные книги. Там всё 
это уже написано. Как капитал привёл Гитлера к власти, как 
зомбировали германскую нацию… Майданы, акции, палатки, юные 
«пласты и поры», символика.  

Следует отметить, что сам лидер «коричневых» Ющенко – это 
лидер с явно тоталитарными наклонностями и муссолинскими 
навыками. Именно его поддерживает кучка праворадикальных 
украинских националистов и оранжево-коричневых лицемеров. 
Сегодня в Украине ситуация хуже, чем в Германии 30-х годов. У 
Гитлера была относительно единая нация, и он смог обеспечить в 
довоенное время не плохой рост благосостояния немцев. Нам даже 
это не грозит.  

Страна, в результате выборов, ещё более прочно разделена 
пополам. Ясно, что предлагаемая «коричневыми» национальная идея 
не сможет обеспечить реального согласия в народе Украины, а тем 
более подъема экономики в такой стране. Украине грозит 
КОРИЧНЕВЫЙ ФАШИЗМ. И этим сказано всё.  

Сегодня каждый из нас сам должен решить, под каким знаменем 
ты идёшь по жизни. Я, как сын офицера Красной Армии, 
награждённого четырьмя орденами Боевого Красного Знамени, как 
коммунист с 1970 года иду под Красным знаменем! Под этим 
знаменем шли мои родители, идут мои братья и сёстры, сыновья и 
настоящие друзья и товарищи. И никакой Гарант не собьет меня с 
этого пути. Нам с ним не по пути! А вам?  

Источники: 1. Символы, знаки, эмблемы: Энциклопедия / Авт.-
сост. д-р ист. наук, проф. . Э. Багдасарян, д-р ист. наук, проф. И. Б. 
Орлов, д-р ист. наук В. Л. Телицын; под общ. ред. В. Л. Телицына. – 
2-е изд. – М.: ЛОКИД-ПРЕСС, 2005. – 494, 2. Иванов К. А., Флаги 
государств мира, 2 изд., М., 1971; 3. Сигнев А., Как создавался флаг 
нашей родины, «Вопросы истории», 1964, № 11. 4. РУБРИКОН – 
Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета  
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5.14. УКРАИНА БЕЗ ЮЩЕНКО!  
 

ТАРАС ЧОРНОВИЛ: ЮЩЕНКО – ЭТО КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИГУРА!  

Начавшийся кризис не только не заставил Ющенко изменить 
свою убийственную для страны политику, но придал ей еще большую 
интенсивность. Ющенковцы, большие и малые, в Киеве и регионах 
добивают умирающую Украину, и без избавления от этой тучи 
паразитов-кровососов она обречена. За Украину без Ющенко! За 
честную Украину! Дальнейшее пребывание Ющенко у власти в 
условиях углубляющегося кризиса будет иметь в финале (и финале 
очень скором) не только окончательный коллапс экономики и 
массовую нищету, но и развал Украины на составляющие... 

КАК ПРЕОДАЛЕТЬ КРИЗИС? УКРАИНА БЕЗ ЮЩЕНКО! 
Дальнейшее пребывание Президента у власти развалит страну на 

части... 
Поразивший мир экономический кризис стал похоронным 

маршем не только виртуальной экономике. Он звучит реквиемом для 
всей системы глобалистских псевдоценностей, в трясину которых 
затянули и Украину. Стало очевидно, что «прекрасное» евроатланти-
ческое будущее, о котором не устает петь «оранжевый» режим, 
оказывается в итоге дорогой в бездну. И выходить из кризиса 
западные хозяева будут в первую очередь за счет протекторатов. 
Таких, как Украина, Грузия, Польша или Прибалтика, что позволит 
им снизить тяжесть наступившей депрессии для собственных 
граждан.  

Крах дивного нового мира. Причины наступившего глобального 
кризиса аналогичны тем, что вызвали Великую депрессию тридцатых 
годов, когда крушение американской финансовой системы ударило 
по всему миру.  

Кризис — это закономерный итог запущенной из США 
эмиссионно-трастовой лихорадки, заменявшей производящую 
экономику экономикой спекулятивной. Экономикой, создающей 
только необеспеченные деньги и ценные бумаги вместо реальных 
ценностей. Выстраивавшаяся Вашингтоном мировая экономическая 
система действовала как финансовая пирамида, и в этом был 
изначально заложен ее крах. До определенного времени пирамида 
производит впечатление выгодного мероприятия, приносящего 
участникам гарантированные прибыли. Но когда новых участников 
больше нет и, соответственно, вложения прекращаются, наступает 
неминуемый обвал. Причем сам хозяин финансовой пирамиды теряет 
сравнительно немного, а расплачиваться приходится рядовым 
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вкладчикам. США после победы в холодной войне и установления, 
пусть и на короткий срок, однополярного мира сумели сделать 
вкладчиками своей спекулятивной экономики большую часть 
планеты и самонадеянно считали, что впереди у них вечность. 

Выстроенные Вашингтоном мировая геополитическая и 
геоэкономическая системы как будто списаны с антиутопии Олдоса 
Хаксли «О дивный новый мир» о будущем обществе «развитой 
демократии» с его повелителями-«альфами» и их фактическими 
рабами-«эпсилонами». У последних отнимается собственный разум и 
адекватное восприятие происходящего. Альфы же — как хозяева 
цивилизации — не относятся к ним как к полноценным людям. 
Вашингтон скрупулезно воспроизвел описанную в романе «модель 
айсберга», когда подавляющее большинство населения находится 
«под водой», но именно это позволяет держаться на поверхности 
«элите». Штаты (страна-»альф») вывели «модель айсберга» на 
планетный уровень и создали страны-»эпсилоны», в которых их 
интересы рьяно защищают надсмотрщики. Роль наркотика–»сому» 
для поддержания эпсилонов в состоянии постоянного блаженного 
идиотизма, согласно Хаксли, выполняют тотальная пропаганда 
евроатлантистов и успешная агрессия примитивной масс-культуры, 
призванные сломать в Украине традиционный менталитет 
православно-славянского единства. 

Американская геоэкономическая модель могла бы функциони-
ровать еще достаточно долго, но решающий удар нанесло 
происходящее возрождение России и сопротивление глобализму 
Китая и Индии. Появление новой сильной России ознаменовало 
окончательное фиаско «конца истории» с одним ведомым. Рах 
Аmericana начал сыпаться даже в регионах, где американское 
владычество казалось нерушимым. Яркой иллюстрацией стала череда 
поражений США, вопреки двухсотлетней доктрине Монро, в своей 
«песочнице» — Латинской Америке и появление в ней, наряду с 
героической несломленной Кубой, такого мощного центра 
антиглобализма, как Венесуэла, и очагов антиамериканской 
политики в Эквадоре, Никарагуа и других странах.  

Сама Россия сумеет выйти из кризиса с относительно 
небольшими потерями, и для ее экономики происходящий мировой 
обвал не будет иметь столь катастрофических последствий. В 
определенной мере повторилась ситуация времен Великой депрессии, 
мало затронувшей интересы СССР, не включенного в тогдашнюю 
финансовую пирамиду. 

Кроме финансовых потерь вследствие утраты монополии на 
всемирное владычество, США несут еще и неподъемные расходы на 
военные авантюры, с помощью которых они с упорством обреченных 
пытаются возвратить утраченное, повернуть время вспять. При этом 
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Штаты не только ничего не выигрывают стратегически, но также не 
достигают и тактических целей (например, взятие под контроль 
нефтедобычи в Ираке).  

Наступивший кризис глобалисты пытаются преодолеть 
классическим неоколониальным путем. Для этого экономики стран–
сателлитов должны сыграть роль подушек безопасности для 
экономики США. Задача не слишком сложная, учитывая, что 
благодаря поставленным правящим надсмотрщикам экономики 
лимитрофов утратили остатки независимости и полностью зависят от 
Вашингтона. Это не экономики независимых государств, а придатки 
американской глобальной системы. На протяжении длительного 
периода в них проводились продуманная система ликвидации 
производства, возможности выхода на неконтролируемые США 
рынки и включение в орбиту виртуальной экономики. Доверенной 
проамериканской псевдоэлите участие в грабеже приносило 
сверхприбыли, что обуславливало ее гиперактивность в проведении 
полученных указаний. Идеальным образцом экономики подконт-
рольных государств являются канувшие в Лету латиноамериканские 
банановые диктатуры с их «своими сукиными сынами». Они 
превращали собственные государства в подмандатные территории, 
выстраивая экономику исходя исключительно из интересов 
американских хозяев. За это им прощались (часто и прямо 
поощрялись) зверские расправы со всеми недовольными и 
невероятная коррупция, а диктаторские режимы считались 
«близкими к западным стандартам».  

Украина как страна-»эпсилон». В Украине роль главного 
надсмотрщика выполняет Ющенко, и его главной задачей является 
постоянное поддержание страны в состоянии полукретинического 
(определение Хаксли) эпсилонства. Не затрагивая заслуживающую 
отдельного разговора тему относительно агентов влияния и прямой 
агентуры американских спецслужб, замечу, что еще задолго до путча 
2004 года и захвата поста президента Ющенко хорошо приложил руку 
к уничтожению производительной экономики Украины.  

Отнюдь не случайной была развернутая в девяностых годах 
истерическая пиар-кампания относительно величия Ющенко как 
финансиста, который сумеет наполнить украинские кисельные берега 
молочными реками. Сейчас не вызывает сомнения — кто и с какой 
целью оплачивал массированную пропагандистскую кампанию, явно 
нацеленную на президентские выборы. Американцы умеют проводить 
долговременные стратегические операции и удивительно настойчивы 
в достижении поставленных целей. Ныне все могут оценить 
«профессионализм» Ющенко, так и оставшегося на уровне 
заместителя бухгалтера колхоза имени 40-летия Октября. Впрочем, у 
специалистов и ранее иллюзий не было. Достаточно вспомнить, что к 
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декабрю 1993 года, после 11 месяцев руководства Ющенко НБУ, 
уровень инфляции в Украине, по данным Всемирного банка, стал 
самым высоким в мире, и предприятия несколько лет преодолевали 
последствия нанесенного ущерба.  

Но дело даже не в профессиональном уровне и более чем 
сомнительной чистоте рук, хотя некоторые подзабывшиеся факты о 
высокой морали «мессии» стоило бы напомнить. Скажем, такое 
давнее событие, как перечисление в 1992 году через банк «Украина» в 
США на счета фирм Vortex и Yokomura для конвертации 15 млрд. 
рублей, что превышало по тогдашнему курсу $233 млн. Следствием 
этого первого масштабного финансового мероприятия будущего 
Президента было то, что каждый гражданин Украины был обворован 
на $5, по тем временам примерно равнявшихся среднемесячной 
пенсии. Или как лучший банкир всех времен и народов размещает в 
1997—1998 годах на депозитах за год до этого созданного офф–
шорного кипрского банка Credit Suisse First Boston Cyprus Ltd. 
валютные резервы НБУ в размере $580 млн. (да еще под смехотворно 
низкие проценты), на чем Украина потеряла десятки миллионов 
долларов.  

Несмотря на свою высокую образованность, полученную в 
Тернопольском финансово-экономическом институте и Университете 
марксизма-ленинизма, Ющенко не понимает элементарных эконо-
мических законов. Он чистейший монетаристский «чикагский 
мальчик», но только без их незаурядного интеллекта. Для него 
экономика — это исключительно банковские «перекидки», 
конвертации и «отмывки». А простая мысль о том, что 
главенствующую роль должно играть производство, создающее 
реальные ценности, что именно на нем основывается сила 
государства и благосостояние населения, ему недоступна. При 
производственнике Леониде Кучме премьер Ющенко не мог 
развернуться в полную силу, но, тем не менее, между заседаниями, 
посвященными трипольской культуре и вытеснению русского языка, 
находил время для ударов по отечественному производителю.  

За время своего президентства Ющенко усердно выполнял 
американские поручения, уничтожавшие национальное производство. 
Сегодня трудно перечислить все то, что было сделано для добивания 
украинской экономики. Но основная разрушительность его действий 
заключается в том, что по американским указаниям разрываются 
производственные связи с Россией. Это убивает все отечественное 
высокотехнологическое производство, в первую очередь предприятия 
ВПК. Таким образом США добиваются нескольких стратегических 
целей, среди которых наиболее важная — ликвидация украинского 
производства высоких технологий. Тем самым компании США избав-
ляются от конкурентов и дополнительно получают украинский рынок.  
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В прямой связи с этим находится и курс Вашингтона по 
расширению НАТО. При вхождении в Альянс армия должна 
перевооружиться по натовским стандартам. Благодаря этому, с одной 
стороны, американцы получат заказы на перевооружение, с другой — 
закрываются высокотехнологичные предприятия ВПК Украины, так 
как они могут работать только в теснейшей кооперации с 
российскими. Не стоит говорить о том, что рынок России закроется 
для нашей продукции (далеко не только военного предназначения). 
После каждого параноидального русофобского заявления Ющенко 
производственники ощущают последствия на себе. И нельзя не 
признать действия России логичными и обоснованными — при 
превращении Украины в антироссийский плацдарм РФ не может 
сохранять старые связи в сфере военного производства и не ответить 
полускрытыми экономическими санкциями.  

Степень «самостоятельности» Ющенко как Президента 
государства ярко иллюстрирует то, что и в разгар кризиса он не 
устает добиваться вступления в НАТО, что должно повлечь за собой 
только прямые расходы, в несколько раз превышающие годовой 
военный бюджет. В сравнении с этим методическим безумием 
меркнут и миллиардные голодоморные комплексы, отнимающие 
кусок хлеба и лекарства у пока еще живых пенсионеров и пациентов 
больниц. США, конечно, дадут частичный кредит на перево-
оружение, что втянет в долговую кабалу не только наших детей, но и 
внуков.  

Отношение «оранжевых» вождей к Украине такое же, как у их 
предшественника — награжденного орденом Иуды гетмана Мазепы. 
Она для них — территория кормления, судьба которой им 
совершенно безразлична. Их деньги находятся в американских 
банках, в Калифорнии и Флориде стоят роскошные особняки, дети 
имеют гражданство США. С Украиной компрадоров связывает только 
страсть обобрать «неньку» до последней нитки да желание свести 
счеты за предков-коллаборационистов.  

Клан Ющенко все более напоминает грабившее и 
терроризировавшее Гаити семейство Дювалье. Создается впечатление, 
что Ющенко вообще проводимую политику и даже проявления 
невменяемости копирует с Франсуа Дювалье, чаще называвшегося 
Папой Доком. Вашингтон оказывал марионеточному диктаторскому 
режиму постоянную поддержку, так как Папа Док ненавидел Кубу 
подобно тому, как Ющенко акцентуирован на клинической 
русофобии.  

А чтобы подавлять народное недовольство, Дювалье создал 
аналог нынешней СБУ — организацию «Добровольцы национальной 
безопасности», более известную как «тонтон-макуты» (оборотни), 
кормившуюся за счет крышевания контрабанды, рэкета 
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предпринимателей и запугивания мирных жителей. Можно 
порекомендовать вечному и.о. председателя пригласить уцелевших 
«оборотней» на должности советников — они сумеют выдрессировать 
убогих западноукраинских выдвиженцев до профессионального 
гаитянского уровня.  

При диктаторе, начавшем правление с обличения свергнутого 
«преступного режима», бесследно пропало более 30 тысяч гаитян, а 
свободная пресса была ликвидирована в самые сжатые сроки. 
Ющенко идет той же дорогой — против всех нелояльных лично ему 
(включая журналистов) развернуты преследования, вплоть до 
нарушения старого принципа мафии «не трогать семью»…  

Очень скоро отца «моей гаитянской нации» (даже здесь 
«оранжевый мессия» неоригинален!) потянуло к такой же 
некрофилии, как и его украинского последователя. Обожествлявшую 
покойников религию вуду Дювалье сделал аналогом «оранжевой» 
«единой национальной поместной церкви», а «тонтон-макутов» 
объявил «зомби», то есть восставшими из могил мертвецами, не 
имеющими собственной воли, разума и чувств. Если посмотреть на 
все, что делает руководство СБУ на ниве героизации бандеровских 
палачей, покровительства местным фашистам и преследования 
оппозиции, то ему данное определение, к сожалению, подходит как 
нельзя более. Ни своей воли, ни разума, ни человеческих чувств у 
любителей Шухевича не наблюдается… Они действительно больше 
похожи на восставших из могил изуверов Нахтигаля и эсбистов ОУН-
УПА.  

Себя же демократический любимец Вашингтона начал считать 
воплощением «Барона Самеди» (вудистское божество смерти и 
управитель кладбищ). Правда, в силу ограниченных финансовых 
возможностей Дювалье не дошел до сооружения голодоморного 
мегамемориала, но было дано указание на каждом кладбище Гаити за 
бюджетный счет построить роскошный памятник-могилу мисти-
ческому покровителю кровавого диктатора.  

И здесь по фарисейской памятникомании, охватившей все села и 
веси Украины, возведению черных кладбищенских крестов в центре 
столицы ющенковский режим идет проторенной гаитянской тропой 
семейства Дювалье.  

Как и Дювалье, Ющенко, очевидно, лелеет план пожизненного 
президентства. Ведь каждый день — это перекачивание десятков 
миллионов народных денег хоружевско-чикагскому клану. Для 
остальной Украины каждый день правления Ющенко — это новый 
удар по экономике. И чем больше будет углубляться мировой кризис 
(а он будет иметь долговременный характер), тем сильнее удары 
нанесет Ющенко экономике, а более конкретно — материальным 
интересам каждого гражданина Украины.  
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Кроме двух основных причин разрушения благосостояния 
страны — исполнения указаний США и всеохватывающей 
коррупции, есть еще одно, не менее важное. Будучи по натуре 
разрушителем, Президент с неприязнью и ревностью относится ко 
всем, кто обладает талантом созидания. Это было при правительстве 
Виктора Януковича, без малейших изменений продолжается и при 
правительстве Юлии Тимошенко. У Ющенко комплекс по 
отношению к сильным и профессиональным людям (недаром, если 
кто–нибудь в его окружении даже в малой степени проявляет эти 
качества, он неизменно выходит из фавора), а уж подлинные лидеры, 
не боящиеся брать на себя ответственность, вызывают в нем 
искреннюю ненависть. Могу рассказать по опыту своей работы в 
правительстве коалиции национального единства, какие усилия 
прилагались Секретариатом Президента для блокировки решений 
Кабмина, какой вред это безответственное учреждение нанесло 
интересам страны. И в действующем правительстве министры–
»нашеукраинцы», наверное, получили от патрона задание — любыми 
средствами саботировать работу премьера. С одной стороны, это 
призвано защитить коррупционные схемы «оранжевых» верхов, с 
другой — дискредитировать главу правительства перед избирателями. 
Понятно, что не отягощенные ни интеллектом, ни минимальной 
нравственностью деятели окончательно маргинализировавшейся 
«Нашей Украины» кинулись выполнять поручение с рвением 
лагерных шуцманов, надеющихся на получение пайка с хорошим 
кофе.  

Начавшийся кризис не только не заставил Ющенко изменить 
свою убийственную для страны политику, но придал ей еще большую 
интенсивность. Ющенковцы, большие и малые, в Киеве и регионах 
добивают умирающую Украину, и без избавления от этой тучи 
паразитов–кровососов она обречена.  

За Украину без Ющенко! За честную Украину! Дальнейшее 
пребывание Ющенко у власти в условиях углубляющегося кризиса 
будет иметь в финале (и финале очень скором) не только 
окончательный коллапс экономики и массовую нищету, но и развал 
Украины на составляющие. 

Один из лидеров немецкого Сопротивления Карл Фридрих 
Герделер, заплативший жизнью за демократическое будущее 
Германии, считал, что цель «Германия без Гитлера!» объединит все 
антифашистские силы. Одновременно он выдвинул и другой лозунг 
— «За честную Германию!», позволяющий понять не только против 
чего, но и за что следует бороться. По его словам, «в Германии в 
первую очередь необходимо возродить элементарную честность и 
порядочность». Авторитетный исследователь истории германского 
движения Сопротивления Гарольд Дойч оценил позицию Герделера 
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как цементирующую весь спектр антигитлеровских сил: «Отдельные 
обиды и недовольство тех или иных групп оппозиции, их особые, 
подчас весьма эгоистические интересы вполне укладывались в 
страстный призыв соблюдать старые традиционные принципы, что 
являлось наиболее широкой платформой для объединения. Таким 
образом, концепция «честной Германии»… очень помогла в преодо-
лении распрей внутри оппозиции и обеспеченности согласованности 
ее действий. Под этим знаменем все оппозиционные силы — 
католики и протестанты, правые, левые и центристы, военные и 
гражданские — могли без труда найти общую основу для совместной 
борьбы».  

Следует заметить, что Третий рейх с его милитаристской 
экономикой («пушки вместо масла») был одним из наиболее 
коррумпированных государств в истории. Для рядовых немцев слова 
о честности были более чем понятны, и при большей активности 
оппозиции нацистский режим мог быть уничтожен изнутри. 
Последнее является прекрасным уроком — показывает, к чему 
приводит нерешительность и соглашательство, какой дорогой ценой 
приходится потом за них платить. 

Для нас лозунги «Украина без Ющенко!» и «За честную 
Украину!» также ничем не могут быть заменены. Времени на 
раздумья не осталось — выбор предельно ясен. Со знанием, за что и 
против чего борется честная Украина, она сумеет победить и 
преодолеть кризис. 

 

     
 
 

5.15. ТЕАТР ОДНОГО АКТЕРА  
 

В своё время в России отмечали «День независимости», пока не 
попытались ответить на вопрос: от кого? На вопрос прямо не 
ответили, но появился «День России». В этом есть логика, поскольку 
задачи созидания, формирования государственности и обеспечения 
суверенитета страны являются важнее, чем борьба с историческим 
прошлым, по существу – с собой же.  

Очевидно, в современной Украине время перевода подобного 
процесса в плоскость реальной политики должно наступить 
достаточно скоро, независимо от того, насколько скоро появится 
внятная позиция государственной власти. Нынешнюю же позицию 
можно рассмотреть на примере речи В.Ющенко 24 августа по случаю 
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«18-й годовщины Независимости Украины» и «обмена» письмами 
президентов России и Украины. 

*** 
Глава светского украинского государства начал свою речь с пяти 

религиозных «верую» во имя «великой идеи в новом времени» – 
«создания единой Украинской нации – современного национального, 
политического и гражданского организма, который охватывает всех 
без исключения граждан Украины».  

Смешивание «нового времени», «религиозного призыва» и 
«современного гражданского организма» – не что иное, как 
постмодерн ющенковских идеологов и спичрайтеров в области 
«единой Украинской нации». Может ли данная идеологическая 
эклектика быть воспринята? 

В научном понимании «общество» означает систему 
взаимодействия людей по согласованным нормам, скажем, исходя из 
национальной идеи. В.Ющенко говорил о «национальной идее» не 
как «об абстрактных вещах», а как об «идее культурного и духовного 
единства среди всех слоев нашего сообщества».  

Он обращался к народу Украины, разделив его по языковому, 
конфессиональному и классовому признакам. Вчитаемся: «Я 
обращаюсь ко всем нам: украиноязычным и русскоязычным, 
православным, греко-католикам, всем христианам, мусульманам и 
иудеям, к нашему крестьянству, интеллигенции, рабочему классу и 
военным: нет между нами разницы, с мыслью о будущем мы обязаны 
идти по пути создания единой нации, ибо только ее монолит защитит 
и убережёт нас в новом столетии». 

«Верующий» глава государства призвал к «единству среди всех 
слоёв нашего сообщества», но не в самом обществе, в котором 
просто не может быть культурного единства без современной 
политики в области языка, при «политической канонизации» 
Православия, манипуляции исторической памятью.  

В начале третьего тысячелетия отождествление задачи «культур-
ного и духовного единства» в по-ющенковски стратифицированных 
слоях населения и задачи создания в стране «единой Украинской 
нации» возвращает Украину, как заметили политологи, не то что в 
Новое время, а в самое что ни на есть Средневековье.  

Этим пользуются как в Украине, так и в мире. Например, глава 
канонически непризнанной УАПЦ не так уж давно получил награду 
в честь юбилея из рук украинского президента. 24 августа он 
участвовал в «Молитве за Украину и украинский народ» в Софийс-
ком соборе. А 27 августа на портале «Украинская автокефалия» было 
размещено обращение епископата автокефалистов к Варфоломею I с 
просьбой усилить деятельность Константинопольского патриархата 
по уврачеванию раскола на Украине. В обращении подтверждено: 
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«наша Церковь готова и стремится войти в состав Вселенского 
Патриархата на правах автономии», «хотя приобретение автокефалии 
было и остаётся целью украинского автокефального движения». 
Указана и мотивация: не хотим быть в лоне российской право-
славной цивилизации («не можемо прийняти за основу об’єднання 
запропоновані нам ідеї відновлення російської православної 
цивілізації або інші секулярні цінності»). 

В праздничной речи прозвучал президентский призыв к 
семидесятимиллионному «мировому украинству» приносить «пользу 
родному государству» на основе «национальной идеи». Он, по 
существу, означает не что иное, как отдать Украину в бессрочное 
пользование «мировому украинству», а не создать для её граждан 
условия, позволяющие им стать полноправными хозяевами своей 
земли. Вместо условий предложено создать «национальное 
государство в новейшем, модерном смысле», когда у гражданина 
появится «чувство «родства» со своим государством, которое таким 
образом даст чувство хозяина, а значит внутренней силы и 
независимости для полноценной защиты своих политических, 
экономических и социальных прав». Чувство родства продемонст-
рировали автокефалисты, их чувства являются результатом помощи 
«мирового украинства», оказываемой движению на протяжении 
многих десятилетий. 

***  
В своей речи В.Ющенко назвал три переживаемые страной 

проблемы, которые «имеют тяжёлую и … сложную природу». Во-
первых, Украина – «посттоталитарное государство», во-вторых – 
«постколониальная страна», в-третьих – «постгеноцидная нация». 
Названные условия, конечно же, созданы не кем иным, как Россией 
и Советской Россией, увязаны не только с историческим прошлым, 
но и с современными российско-украинскими отношениями. 

При этом он заметил: «Резко отвергаю любые слова о слабости 
Украины, или тем паче о каком-то «ее проекте». Это – 
пренебрежительные словеса, в которых упражняются новейшие 
малороссы и откровенные противники Украины. Мы – государство. 
Крепкое и большое. С большим запасом устойчивости. Нам не 18 
лет. За нами стоит тысячелетняя история нашего государства 
Украины-Руси».  

В перечне стран – «откровенных противников» Украины, 
предлагаемом властью, кроме России, никто не фигурирует. Все 
остальные государства мира, кроме северной соседки – братские, 
дружественные. 

В Украине только «избранные» понимают, что живут они в 
тысячелетнем государстве – Украине–Руси. К 18-летней 
независимости относятся по-разному. Действительно независимой 
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Украину (по опросу Центра Разумкова в июле нынешнего года) 
считает только треть её граждан (от 59% жителей Запада страны до 
21% – Востока), а 54% придерживается противоположного мнения 
(28% и 69%). Если в декабрьском 1991 года референдуме 90% 
участвовавших респондентов поддержали государственную независи-
мость, то в случае проведения референдума в нынешнем году за 
независимость высказались бы 52%. Заметим, что в референдуме 91–
го года не приняло участие только 16% граждан, имеющих на то 
право, а в нынешнем году четверть населения страны не пожелала бы 
сказать своё слово. 

В отношении «посттоталитарного государства». «Новейшие 
малороссы» и «откровенные противники Украины» слышат от 
официальных властей гораздо больше, мягко скажем, нелестных 
характеристик в адрес своего «посттоталитарного государства» и его 
населения, чем допускают их сами в критике тех «слабостей», 
которые нужно преодолеть для того, чтобы жить в нормальной 
стране.  

Немногие граждане Украины разделяют «идеи» В.Ющенко о том, 
что они строили (70 лет) казарму или жили в ней, что уже почти два 
десятилетия тем и занимаются, что перестраивают казарму. 

Ещё меньше (по словам украинского президента – много) тех, 
кто «не ценит результатов своего труда, ждёт всеобщей поддержки от 
государства и создаёт питательную среду для политического 
популизма». В. Ющенко знает ведь, что до 10% всего населения 
страны (почти треть трудоспособного) живёт, работает и получает 
деньги за свой труд за пределами родного государства, которое к тому 
же планирует наполнять местные и государственный бюджеты, 
обложив налогом всех «заробитчан». 

Президентская критика своих соотечественников за «привычку к 
опекунству, покровительству со стороны государства» вообще 
несостоятельна, повисает в воздухе, пропитанном неприятием 
критикана. В. Ющенко же видит в них потенциальный электорат 
оппонентов и полагает, что его соотечественники спят и видят 
«мифическую «сильную руку» будущей власти. По мнению 
В.Ющенко, граждане Украины – это иждивенцы на шее государства, 
приживалки.  

А граждане имеют своё мнение. По тем же данным Центра 
Разумкова, треть населения страны в условиях ограниченности 
бюджетных средств высказывается за поддержку государством 
нетрудоспособных и малообеспеченных граждан путем увеличения 
социальной помощи, выплат, субсидий и т.д. Если же из этой трети 
вычесть пенсионеров, то эту позицию разделяет только 16% 
опрошенных. В то же время до 63% респондентов высказывается за 
поддержку государством трудоспособных граждан путем 
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значительного повышения зарплаты, создания рабочих мест, 
содействия развитию малого и среднего бизнеса.  

В отношении «постколониальной» страны. Если В.Ющенко 
думает, что он родился и вырос в колонии, метрополией которой 
была Россия, то это не является проблемой. Это синдром. Проблема 
же состоит в том, что глава государства навязывает это мнение 
народу Украины. 

Особенно унизительно это даже не для тех, кто уже прожил и 
состоялся в УССР и СССР, кто создавал ВВП Украины, по объёму 
7–8-й в мире к 1991 году, это унизительно для трети населения, 
родившегося и выросшего в суверенной стране. Ведь получается, что 
их родители и родственники постарше относятся к представителям не 
созидавшей, а «порабощенной нации». Это проблема государствен-
ного уровня. Кто будет её решать? Если «проектанты» полагают, что 
это важное условие для формирования «единой нации», то они 
глубоко ошибаются.  

Вторая идея из «постколониального» президентского пакета была 
сформулирована так: «Один из главных результатов такого её 
состояния [постколониального. – В.Б.] – это доминирование чужого 
своему народу капитала – непродуктивного, нетворческого, 
завязанного на бывшую метрополию. В отличие от национального 
капитала для этих «больших денег» наша земля – это просто 
территория, источник обогащения и послушный трудовой ресурс. 
Такой капитал, который зависим от бывшей империи и ей 
прислуживает, пренебрежительно относится к собственной стране и 
не поддерживает ни её, ни её культуру».  

Данная политическая оценка находит своё отражение в 
конкретных показателях, характеризующих движение не только 
российского капитала, хотя его никак нельзя назвать «капиталом 
бывшей метрополии». 

Например, если в 2001–2006 годах российский капитал 
контролировал более 90% проектных мощностей нефтепереработки в 
Украине и 85% поставок нефти, то к 2009 году его часть снизилась в 
нефтепереработке до 40%. В 2002–2004 годах удельный вес моторного 
топлива внутреннего производства на украинском рынке составлял 
более 95%, в 2009 году – менее 50%. 

В банковской системе в Украине на начало 2009 года количество 
банков с иностранным капиталом достигло 53. Они контролировали 
более половины активов банковского сектора. При этом российский 
капитал обладал 21% общих активов иностранных банков, 
австрийский – 16%, итальянский – 14%, французский – 13%, 
венгерский – 7%, шведский – 6%. 

Украинские экономисты видят проблему в том, что в условиях 
кризиса транснациональные банки постепенно переходят под 
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опосредованный контроль правительственных структур, поэтому 
политика банков с иностранным капиталом в Украине будет отражать 
интересы конкретных государств.  

Тогда, по логике В.Ющенко, надо будет предъявлять претензии и 
другим государствам, а не только России, поскольку шаг за шагом 
идёт сокращение экономического сотрудничества России и Украины. 
Президентская логика по сотрудничеству в области атомной энергии, 
авиации, космоса, машиностроения, нефти и газа, сельского 
хозяйства очень проста – сотрудничать со всеми, с кем угодно, 
только не с «бывшей метрополией». Ю. Тимошенко обещала и 
обещает наладить сотрудничество более чем по десятку стратеги-
ческих направлений. Но чуть ли не под аплодисменты восприняли в 
окружении президента недавние заявления главы украинского 
правительства о планах сокращения закупок газа у России до 25–27 
млрд. кубометров в год.  

Наконец, третья новация в публичных речах украинского 
президента связана с тем, что из «постгеноцидной нации» нужно 
сформировать «сильное национальное государство». 

Иногда я задаюсь вопросом: каковы мотивы действий 
В.Ющенко, когда он своих сограждан называет братьями и сестрами, 
а в основу своей внутренней государственной политики кладёт идеи 
30–летней давности, наработанные американцем Д.Мейсом по 
проблеме эволюции украинского национал-социализма, а потом по 
настоянию украинской диаспоры (мирового украинства) и по 
проблеме «голодомора»?  

Даже идеологи украинских националистов 20–30-х годов 
прошлого века не позволяли себе так унижать народ, как это делает 
нынешний глава суверенной Украины. Он, вероятно, думает, что 
формирует историческую память, а на самом деле – он её убивает, 
поскольку утверждает, что в Украине нет «разума нации»: 
«Постгеноцидный статус Украины означает, по Джеймсу Мейсу … 
«убийство разума наций», то есть растерзанность ее интеллектуальной 
элиты». Ссылаясь на утверждения Д.Мейса о «люмпенизации села» в 
30–е годы, полагает, что «постгеноцидность» «тормозит аграрную 
реформу» в стране начала XXI века.  

Украинский президент считает, что именно Д.Мейс нашёл 
главный признак для характеристики «постгеноцидной нации»: 
«искажение мировосприятия и собственной истории и низкая 
национальная солидарность между разными слоями населения». 

Последователь американского исследователя в Украине Н. 
Кульчицкий писал в январе 2009 года об итогах работы в области 
изучения, чествования памяти жертв голода 1932–1933 годов и 
признания его «геноцидом-голодомором», особенно в 2008 году. В 
частности, он отметил: «Не удалось (главным образом — из–за 
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противодействия России) добиться от ООН признания Голодомора 
геноцидом украинского народа. Не удалось убедить в этом и 
значительную часть граждан собственной страны. Более того... 17—24 
декабря социологическая служба Центра Разумкова провела 
предновогодний опрос, который выявил масштабную аллергию 
общества по поводу Голодомора. Выяснилось, что чествование жертв 
Голодомора сочло событием национального масштаба лишь 3% 
опрошенных. Подобная аллергия имеет рациональное объяснение. 
Нисколько не сомневаясь в том, что от голода погибли миллионы 
людей, общество отвергает политическое противостояние по этой 
проблеме, которое проявилось и внутри страны, и в отношениях с 
Россией. Что можно сделать в этой ситуации? Вопервых, 
предоставить свои аргументы и услышать аргументы противопо-
ложной стороны. Во-вторых, вынести на суд международной 
общественности глухоту тех, кто не желает слышать аргументов».  

Известно, что весной нынешнего года СБУ возбудила уголовное 
дело в отношении организаторов и исполнителей «голодомора», 
президент усилил службу А.Кислинским (в ранге заместителя) для 
решения вопросов, связанных «с Голодомором и национальной 
памятью». А 24 августа, вероятно, указал народу Украины, что 
аллергия вызвана не рациональным мышлением, а «постгеноцид-
ностью нации». 

В.Ющенко, правда, при пространной характеристике трёх 
факторов, переживаемых Украиной и имеющих тяжёлую и сложную 
природу, предупредил народ: «Хочу подчеркнуть без обид: эти 
факторы объективны». Подбодрил: «Наше государство состоялось и 
его новейшее восстановление – это исключительное историческое 
достижение всего Украинского народа. Украина была, Украина есть, 
Украина всегда будет». Почти в конце речи определился с будущим: 
«Я выбираю силу и достоинство, которое поставит на место не 
только местных «феодалов», но и внешних «господ», которые хотят 
определять, как нам жить». 

*** 
На фоне таких пассажей в речи главы украинского президента, 

на мой взгляд, «затерялись» названные им итоги его президентства, а 
именно: Украина стала свободной и демократической страной; 
проводятся свободные выборы; страна признана страной с рыночной 
экономикой; преодолена колоссальная дистанция в отношениях с 
Европейским Союзом; в русле европейских стандартов проведена 
реформа образования, начата реформа Вооружённых сил; 
остановлены критические демографические процессы; заложены 
новые стандарты социальной политики, благодаря чему почти втрое 
увеличена средняя зарплата в стране и увеличены реальные доходы 
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людей; за последние четыре года вдвое увеличен национальный 
бюджет, чего никогда не было в истории.  

Устремлённый в будущее В. Ющенко изложил свой «стратеги-
ческий план» из «трёх принципиальных позиций», основываясь на 
личном опыте пребывания в должности не только нынешней, но и 
занимаемых им ранее постах председателя Национального банка и 
правительства Украины. 

1. Продолжить курс настоящего национального возрождения 
Украины на основе национальной идеи, восстановления истории-
ческой правды и памяти, утверждения в Украине «Единой Поместной 
Православной Церкви», проведения новой информационной 
политики. 

2. С помощью конституционной реформы «навести порядок в 
нашем государстве», на основании президентского указа провести 
общенациональное обсуждение проекта Конституции, внесённого в 
Верховную Раду в марте 2009 года. 

3. Экономическое оздоровление Украины осуществить за счёт 
восстановления финансовой стабильности (сильные деньги, низкая 
инфляция, сильная бюджетная политика, упрощение администри-
рования налогов и уменьшение налогообложения бизнеса); 
содействие внешним и отечественным инвестициям; поддержка 
малого и среднего бизнеса; создание и введение полноценного рынка 
земли; согласованное проведение реформ пенсионного обеспечения, 
здравоохранения, защиты матери и ребёнка. 

Президент, безусловно, и как кандидат на пост президента 
пообещал гарантировать свободу, честность и законность грядущих 
президентских выборов, заявив, что сам при этом выбирает сильное 
национальное государство, силу и достоинство, равноправное и 
полноценное участие Украины в жизни Объединённой Европы, 
свободу и национальные интересы. 

*** 
Речь В. Ющенко была произнесена спустя несколько дней после 

якобы «спокойного» ответа на письмо Д.Медведева, полученного 
украинским президентом 6 августа. 

Исходя из содержания письма Д.Медведева и ответа В.Ющенко, 
по всей видимости, и четвёртое предложение украинского главы 
государства встретиться с президентом России останется без ответа.  

Потому что его «спокойствие» накануне обеспечила В. 
Ульянченко, в частности заявившая: «К сожалению, молодое 
руководство России превращается в заложника старых имперских 
комплексов, которые вынуждают постоянно взращивать образ врага и 
подменять равноправный диалог со всеми соседними государствами 
языком обид и угроз». 
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Дух борьбы с «метрополией», стремление показать свою 
значимость как равного партнёра в международных отношениях, 
подчёркивание в пику России своего права определять внешнюю и 
внутреннюю политику (хотя она по всем обозначенным параметрам в 
письме российского президента остаётся антироссийской по своей 
сути), неонационализм в государственном строительстве с новой 
силой были продемонстрированы в речи украинского президента 24 
августа в День Независимости.  

В интервью ряду украинских издательств в конце августа 
В.Ющенко, в частности, отметил: «То, что украинская независимость 
для кого–то, как горошина в сапоге, это одно, но часто это 
ощущение есть и у украинцев. Горько, что к таким политикам нация 
имеет терпеливое отношение. Мы хорошо понимаем, кто будет 
работать против украинской независимости, но нам следует делать 
свое дело, как делал его Мазепа, Скоропадский и другие. Я убежден, 
что Украина могла бы сделать большую услугу России. 
Демократическая Украина нужна для будущего России».  

В день публикации данного интервью «Зеркало недели» 
предоставило слово В. Говгаленко, редактору газеты «Подробности» 
(Севастополь), который расшифровал слова своего президента, какая 
Россия нужна Украине: «Рискну предположить, что идея поддержки 
пути развития демократической России – сильной, свободной от 
тоталитаризма, ксенофобии и великодержавного шовинизма – 
способна не только объединить украинское общество, но и дать 
положительный импульс в формировании международной политики 
других государств в отношении неё и помочь будущим кремлевским 
лидерам. Это должна быть «другая Россия», а не нынешняя. В этом 
наш общий знаменатель. Поэтому Украина сначала должна понять, в 
чём гибельность нынешнего российского пути и как нам объединить 
усилия в спасении не только России, но и мира в Украине, Европе, 
других регионах». 

Либо велика сила инерции, либо всё же рано направлять посла 
России в Украину. 

Дело ведь не в В.Ющенко, а в той государственной политике, 
которая им проводится. Написал и вспомнил, что в том же интервью 
В.Ющенко говорил: «Я не хочу, чтобы граждане воспринимали 
проблемы в украинско–российских отношениях, как проблемы 
отношений двух президентов, это далеко не так. Фамилии могут 
меняться, но у нас должна быть национальная система взглядов, а 
под неё подведена национальная политика, которая обеспечит 
развитие Украины».  

А говорят, что он «спокойно» ответил Д. Медведеву и захотел 
встретиться…  
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5.16. ЮЩЕНКО НУЖНО ЗАПРЕТИТЬ УПРАВЛЯТЬ СТРАНОЙ 
 

«Авантюра Ющенко с досрочными выборами» накладывается на 
мировой финансовый кризис, что может привести к трагедии в 
Украине. Об этом заявил лидер КПУ Петр Симоненко на заседании 
парламента.  

 «Фракция Коммунистической партии Украины призывает 
парламент немедленно начать процедуру отстранения президента 
Украины Виктора Ющенко от власти», — подчеркнул Симоненко.  

По его убеждению, ВР нужно немедленно приступить к вопросу 
об импичменте президента. «Нужно запретить ему управлять 
страной», — подчеркнул лидер КПУ.  

Он считает, что правительство Украины должно поддержать эту 
инициативу, тогда у него будет возможность управлять экономикой 
страны. 

Симоненко уверен, что Ющенко и олигархи подталкивают 
Украину к социальному взрыву 

Президент Виктор Ющенко, олигархи и националисты 
подталкивают Украину к социальному взрыву, который неминуемо 
произойдет, если немедленно не принять радикальные меры. Так 
считает народный депутат, лидер фракции Коммунистической партии 
Украины (КПУ) Петр Симоненко. 

Как сообщает пресс–служба КПУ, по словам парламентария, 
дискуссия, которая продолжается последние дни в парламенте, 
свидетельствует только о том, что до сих пор ни Президент вместе с 
СНБО, ни правительство так и не смогли предложить реальных 
шагов по преодолению кризиса в Украине. «Анализ предложений 
Президента и его „помаранчевой“ команды подтверждает, что их 
законопроекты относительно минимизации влияния кризиса 
направлены в первую очередь на защиту богатства большого 
олигархического и спекулятивного капитала. То есть, на защиту не 
столько отечественного, а прежде всего заграничного капитала», — 
заявил депутат–коммунист. 

В таких условиях, как отмечает лидер Компартии, люди не 
смогут вернуть банковские депозиты. Будут «заморожены» 
социальные выплаты и заработные платы и в дальнейшем будут 
повышаться цены на продукты питания, лекарства и услуги, будут 
останавливаться заводы, а рабочие десятками тысяч будут 
увольняться с работы или их будут отправлять в безоплатные отпуска. 

Нардеп заявил, что фракция коммунистов категорически «против 
антикризисного законопроекта Президента» и предложил парламенту 
срочно рассмотреть и принять законы о возвращении народного 
имущества отраслей, которые находятся в частной собственности, в 
собственность государства, об объявлении внеблокового статуса 
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Украины, об объявлении моратория на повышение цен на продукты 
питания, лекарства, газа, электроэнергии, тарифов ЖКГ, чтобы 
исключить возможность обогащения на беде народа. 

П. СИМОНЕНКО: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЮЩЕНКО НЕ ИМЕЮТ 
СРОКА ДАВНОСТИ 

Выступление Петра Симоненко в Верховной Раде 7 октября 2008 
года 

Уважаемые коллеги! Уважаемые избиратели! 
Стало очевидно, что политические банкроты, стоящие во главе 

государства, – президент Ющенко и вся его “помаранчевая” рать – 
ведут Украину к дефолту. К дефолту экономическому, политическому 
и социальному. При этом разворовывание страны глобалист Ющенко 
вывел на международный уровень. Он фактически отдал Украину на 
откуп мировым финансовым спекулянтам, поставил страну на грань 
социального взрыва. В результате мы имеем практически неподъем-
ный внешний долг, стагнацию промышленного и аграрного секторов, 
засилие импорта, деградацию собственных производственных 
мощностей и производительных сил. Мы имеем жесточайшую 
инфляцию, опустошающую и без того тощие кошельки граждан 
Украины. 

Компартия всегда честно и открыто предупреждала народ 
Украины о неизбежных негативных последствиях преступной по 
отношению к нашей стране и народу политики националистов. И вот 
теперь, когда миф о процветании либеральной экономики потерпел 
крах, когда система глобального финансового капитализма, в 
которую нас так упорно пытается втянуть “помаранчевая” власть, 
обвалилась. Украина в полной мере ощущает на себе все последствия 
ее краха. 

Источники внешних инвестиций в экономику Украины 
перекрыты, а внутренние – не созданы. На днях стала половина 
металлургических мощностей, остановились 17 из 36 доменных 
печей, а ведь это – основа бюджета, основа экономики, это рабочие 
места, это социальные программы и выплаты, это пенсии и зарплаты. 

Завершается развал инфраструктуры на селе, ликвидировано 18 
тысяч тракторных бригад, 13 тысяч машинных дворов, уничтожены 
повсеместно крупные животноводческие комплексы, из 192 
сахарозаводов осталось около 80-ти. Выведены из обработки от 10 до 
12 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель. 50 процентов 
сел не имеют школ, 60 процентов – фельдшерско-акушерских 
пунктов, в 40 процентах – отсутствуют клубы, дворцы культуры, 
библиотеки. 

С 1 января 2009 года националистические безумцы, отменив 
мораторий на продажу земли, предлагают уже и родной землей 
торговать. 
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Украинские коммерческие банки, обогащаясь на сомнительных 
финансовых операциях и увлекшись кредитными пирамидами, 
сегодня балансируют на грани банкротства. Таким образом, они 
парализуют экономику, а вкладчики, среди которых миллионы 
пенсионеров, могут лишиться в ближайшее время всех своих 
сбережений. 

Через систему потребительского кредитования девяносто 
миллиардов долларов иностранных займов истрачено на поддержку 
зарубежных компаний и импортеров. То есть, они спасли Запад от 
кризиса, но при этом для погашения долгов и выплаты по процентам 
украинским банкам уже необходимо двенадцать миллиардов долларов 
в год. Откуда возьмутся эти деньги? Они возьмутся, естественно, из 
карманов наших граждан. Всемирная торговая организация вопреки 
уверениям президента и правительства не открыла нашим товарам 
путь на мировые рынки, наоборот, внутренний рынок оказался 
монополизирован зарубежными компаниями и транснациональными 
корпорациями. 

Я еще на один вопрос хочу обратить ваше внимание, уважаемые 
избиратели. Мировой кризис, который оттянули во времени на 
двадцать лет за счет разрушения Советского Союза, то есть нашей 
крови и пота, разразился и не исключено, что в ближайшее время 
пять–семь миллионов украинцев вынуждены будут вернуться в 
Украину, их просто выгонят из Европы.  

Таким образом, Украина находится на пороге социального 
взрыва. Несмотря на всю очевидность преступной деятельности 
Ющенко, он продолжает опасный внешнеполитический курс. Курс, 
который подчинен исключительно интересам США, а вступление в 
НАТО стало маниакальной идеей для президента. В итоге, Украина 
может оказаться одной из первых в списке стан, чья экономика, а с 
ней и наш народ, будут принесены в жертву во имя интересов 
государств “золотого миллиарда” и транснациональных корпораций. 
Украина уже на пороге дефолта. 

Сегодня Ющенко и возглавляемые им националисты всеми 
способами пытаются отвлечь внимание людей от реальных 
экономических и политических проблем. Через новый сговор 
президента с олигархами Украину толкают в пучину внеочередных 
парламентских выборов, но при этом пострадают простые труженики. 
Новые цены и тарифы в очередной раз захлестнут их. Всеми силами 
и средствами украинских граждан стараются дезориентировать и 
разобщить. В ход идет все – от информационной блокады и 
политических инсинуаций до провокации масштабных конфликтов. 

Именно с этой целью “помаранчевая” власть во главе с Ющенко 
поощряет деятельность радикальных националистических группи-
ровок в Крыму и по всей Украине. Именно с этой целью Нацсовет 
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по телевидению и радиовещанию заставляет своих представителей 
ежечасно отчитываться о том, как отключаются от эфира российские 
и русскоязычные телеканалы. Сегодня они выполняют план по 
уничтожению информационного пространства.  

Именно националисты, захватив власть, целенаправленно 
разжигают религиозную, этническую нетерпимость: ксенофобию, 
русофобию. Россия – исторический и стратегический партнер нашего 
народа – объявляется президентом Ющенко “империей зла”. И это 
тогда, когда в условиях мирового и внутреннего экономического 
кризиса сотрудничество с Россией открывает значительные 
перспективы для преодоления этого кризиса. 

Завершая свое выступление, еще раз хочу обратиться к вам, 
уважаемые соотечественники, мы уверены, что именно вы, граждане 
Украины, сделаете правильные выводы и не допустите, чтобы игры 
захалявных патриотов уничтожили нашу историю и культуру, 
уничтожили суверенитет и территориальную целостность нашей 
страны. Я обращаюсь к нашим избирателям: не забудьте всех тех, кто 
стоял на Майдане и призывал вас избрать Ющенко президентом. Мы 
уверены, что кризис в Украине будет преодолен и основой для его 
преодоления должно стать немедленное отстранение Ющенко от 
власти. 

Я убежден: преступления Ющенко не имеют срока давности, он 
обязательно будет осужден по закону народом Украины. 

 

     
 

5.17. ЗАЯВЛЕНИЕ УКРАИНСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

С глубокой обеспокоенностью и тревогой восприняла 
украинская общественность Российской Федерации заявление 
Президента России Д. А. Медведева о нынешнем состоянии 
российско-украинских отношений. Многим украинцам России, 
безусловно, понятна его озабоченность тем, на каком низком уровне 
находятся сегодня эти отношения. Как же могло случиться, что за 
неполные пять лет было почти разрушено и извращено всё то лучшее 
и позитивное, что связывало наши народы в единую семью, что 
веками по крупицам собирали целые поколения наших великих 
предков?  

С сожалением, приходится признавать, что сегодня этот, крайне 
опасный и разрушительный путь стал основой отношений между 
нашими странами, и основная “заслуга” в этом принадлежит 
нынешнему украинскому Президенту В.А. Ющенко, при котором 
антироссийская политика достигла своего апогея. От неуёмного 
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восхваления фашистских прихвостней и циничного переписывания 
нашей великой совместной истории, до втягивания страны в НАТО и 
попрания законных прав миллионов русскоязычных граждан 
собственной страны, вопреки действующей Конституции Украины. И 
всё это на протяжении прошедшего пятилетия сопровождалось 
циничной и беспринципной риторикой о приверженности 
демократическим ценностям, правам и свободам, используемой, по 
всей видимости, с целью отвлечения внимания украинских граждан 
от катастрофического падения экономики страны и небывалом росте 
её внешних долговых обязательств. 

Украинский народ давно уже разуверился в ответственности и 
конструктивности подобных шагов в недальновидной политике 
нынешнего украинского Президента, о чём убедительно 
свидетельствует его сегодняшний смехотворный рейтинг поддержки 
населением собственной страны, не превышающий 1,5%, и 
сравнимый, разве что, со статистической погрешностью опросов 
общественного мнения. Собственно говоря, весь период правления 
г–на Ющенко по сути дела и является той самой исторической 
погрешностью, которую как нельзя лучше выразил своим 
отношением к нему украинский народ, мнение которого мы целиком 
и полностью разделяем. Нет никаких сомнений в том, что, что 
недалёк тот час, когда подобные деятели с позором уйдут с 
политической арены и никогда более не станут вбивать клинья 
вражды и раздора между нашими братскими народами. Убеждены, 
что такая неблаговидная участь ожидает всех политических лидеров, 
которые будут добиваться разобщения наших народов, вопреки их 
воле, вековым традициям и исторической памяти. Надеемся, что на 
предстоящих президентских выборах мудрый и ответственный 
украинский народ даст свою объективную оценку таким политикам, 
не умеющим по достоинству ценить уважительные добрососедские 
отношения Украины с Россией и бережно хранить и развивать 
многовековую дружбу между народами наших стран.  

Бакланов Олег Дмитриевич, Академик, председатель Общества 
дружбы и сотрудничества народов России и Украины; 
Лунев Николай Стефанович, Президент Землячества 

Донбассовцев в Москве; 
Христенко Владимир Николаевич, Глава Николаевского 

Землячества в Москве; 
Григорович Алексей Александрович, Президент Конгресса 

национальных объединений России; 
Лисовский Сергей Анатольевич, Глава Землячества Донбассовцев 

в Санкт–Петербурге. 

     
 



 509 

5.18. ГИГИЕНИЧНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ  

УКРАИНЫ НЕ СВОЙСТВЕННА  
 

Страна расколота, она радикализована, при этом политическая 
элита не радикализована – она абсолютно дезактивирована, То есть 
активирован только Ющенко и периодически плавающий вокруг 
Ющенко, примыкающий к нему, отплывающий-приплывающий 
националистический электорат – «нацики», так называемые 
«национал–свидомые», то есть «бандеровцы». 

 «Бандеровцы» играют до определенного момента активную роль, 
потому что потом их тоже надо дезактивировать, потому что 
«оранжевый проект» – это не проект украинского национализма. Это 
проект американского национализма. Украинские националисты ему, 
в конечном итоге, совершенно не нужны ни в каком виде. 

Их просто довольно долгое время можно использовать, 
поскольку этот проект «заточен» против России. Это его, собственно, 
практическая задача. Вот, например, рубанком стругают дерево, а 
самостийной Украиной стругают Россию. Она для этого сделана, она 
больше ничего делать не может, не должна и не будет никогда. Это 
надо понять. Теперь о том, какие расклады. Абстрактно–протестный 
электорат, политические пикейные жилеты плюс просто люмпен–
интеллигенция, которой очень много, особенно по столицам, они 
абсорбируются Тимошенко. Как сама Юлия Владимировна говорила 
во время первой «оранжевой» революции, еще до нее, она говорила, 
что «мой электорат – это «Геть Кучму». Им всё равно куда: ни 
правые, ни левые, ни верхние, ни нижние – а вот «геть», и всё, и 
никаких других идей у них нет. 

Янукович – это критически важная часть «оранжевого проекта» 
Теперь Янукович. Янукович – это «абсорбент», которым 

абсорбируется, собирается электорат Востока и Юго–востока, 
электорат пророссийский. Каждый раз люди по разным причинам 
вновь и вновь вынуждены голосовать за Януковича, поскольку 
никого в официальном, немаргинальном поле не предлагают. А с 
этой целью всё остальное (не Янукович) в этом поле активно 
маргинализуется всеми силами. Для этого существуют разные 
средства, возможности и в первую очередь – финансово–
политические рычаги. Янукович собирает этот электорат и 
отсасывает его, выплескивает его в помойку. Здесь надо понять одну 
вещь: Янукович – это очень важная, чуть ли не самая важная, 
критически важная часть «оранжевого проекта». Без него он не 
работает. 

                                                 

 Михаил Леонтьев, тележурналист. Источник: KMnews. 10/07/2009 
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Без человека или движения (человек в данном случае – это 
персонификатор), без некой «тряпки», которой можно собрать 
электорат, в общем-то, численного большинства, причем довольно 
значительного большинства, украинского населения, без него, 
конечно, никакой внешне человекообразный процесс невозможен. 
Дальше уже начинаются варианты прямого столкновения, силового. 
То есть он обеспечивает некую бескровность и внешнюю элегант-
ность этому процессу профанации общественного волеизъявления. 

Ющенко – инструмент явно одноразовый 
Ну и, естественно, Ющенко. Важно, что все эти ингредиенты, 

как, собственно, при любой уборке территории, грязнеют, и 
отмывать их возможности большой нет. В принципе, они по природе 
своей одноразовые. Их пытаются использовать по нескольку раз. Ну, 
мы знаем, что многие люди используют одноразовые предметы по 
нескольку раз, хотя это резко нарушает гигиену. Вот сейчас мы 
наблюдаем попытку (во всяком случае, самих этих одноразовых 
препаратов) использовать себя уже не второй на самом деле раз. Во-
первых, это очевидно негигиенично, и это видно, это заметно. 

То есть гигиеничность политическому процессу Украины не 
свойственна полностью. Но тем не менее всё-таки понимание того, 
что инструмент явно одноразовый, назревает, в том числе и в 
Госдепе США. Отсюда появляются как бы «проекты замены» – 
условно говоря, Яценюк, хотя я думаю, одним Яценюком не 
отделаются. И на поле Януковича тоже появляются такие же 
персонажи. Причем мы отчетливо видим, что это не, грубо говоря, 
«вот «регионалы», значит предали лозунги свои, предали идеи, 
предали свой электорат, и появилось нечто, что эти лозунги очистит 
от скверны и вернет им прежнюю чистоту». Ничего подобного. Все 
эти вот «постянуковичи», которые появляются, явно являются 
клонами Януковича. То есть никакой попытки каким-то образом 
вернуться к обещаниям, которые являются ключевыми для 
избирателя, даже не предусматриваются. Всё остальное, всё, что есть 
настоящее в Украине, находится в маргинальном поле. 

Любой украинский политик должен на кого-то ориентироваться 
Вот что еще при этом всем надо понять. В Украине, безусловно, 

есть адекватные, неглупые и, в общем, как бы сказать, лояльные 
Украине и своему избирателю политики, в том числе и в 
пророссийской плоскости. Но надо понять, что в Украине не может 
быть никакой политики собственно украинской. Все эти разговоры и 
предвыборные лозунги, что «я не за Россию и не за Запад, я за 
Украину», которые, кстати, в Украине звучат довольно редко 
(некоторые так называемые центристы пытаются там этим 
промышлять) – они бессмысленны. Почему? Потому что любой 
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украинский политик должен на кого–то ориентироваться. То есть он 
должен предложить себя либо Западу, либо России. 

И здесь возникает главная интрига современной ситуации. Она 
заключается в том, что на Западе эти люди встречают всегда так или 
иначе внимание и поддержку, там идет какой-то кастинг, кого–то 
больше любят, кого-то меньше, но, во всяком случае, живой интерес 
там есть. Есть, был и останется. А в России совершенно ничего 
подобного не происходит. Россия ведет себя крайне инертно. 

Зурабов – либо шедевр конспирации, либо символ сдачи 
И очень многие (не буду пальцем показывать, потому что 

ситуация развивается, мало ли, как она сложится) люди, которые 
хотели бы, безусловно, по своим симпатиям, по пониманию процесса 
обратиться к России, сказать: «Ребята, что вам нужно, скажите, мы 
готовы»,– они приходят сюда и ничего не видят. Вообще ничего. 
Ничего не видят, и они идут туда (на Запад. – Прим. KM.RU), 
потому что либо им надо просто хлопнуть дверью и сказать: «Мы 
вообще политикой не занимаемся», либо им надо играть с теми 
силами, которые играют. Потому что Россия на этом поле не играет, 
и символом неигры является назначение последнего посла. Это либо 
шедевр конспирации, либо просто символ сдачи. 
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Глава 6.  МИФЫ  И  БРЕД  БУХГАЛТЕРА. ПРАВДА ИСТОРИИ   
 

6.1. МИФ ОБ УКРАИНЕ КАК КОЛОНИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
 

Запорожцы вдруг все пали на землю...  
– Встаньте! – прозвучал над ними повелительный и вместе с тем 

приятный голос… 
– Не встанем, мамо! не встанем! умрем, а не встанем! – кричали 

запорожцы… 
Н. В. Гоголь о встрече запорожцев с Екатериной II («Вечера на 

хуторе близ Диканьки») 
Одним из наиболее культивируемых в общественном сознании 

украинцев исторических мифов является миф о колониальной 
политике России по отношению к Украине. Этот миф уже настолько 
укоренился, что стал общим местом, положением, не требующим ни 
анализа, ни доказательств. 

Утверждается, что Россия хотела прибрать к рукам Украину и, 
воспользовавшись простодушием и неопытностью её элиты, 
установила в ней свою деспотичную, тоталитарную власть, 
основанную на произволе, унижении и притеснении. В качестве 
основных причин колонизации Украины Россией обычно приводится 
тот аргумент, что стремление к захватам и подчинению вытекает из 
самой имперской сущности России и русского народа, создававшей 
неистребимое желание уничтожить очаг вольности и зависть к чужой 
свободе [1, c.218]. 

По заявлениям украинских историков, это и не удивительно, 
ведь, в отличие от Украины, «абсолютистська тоталітарна царська 
держава» Московия [1, с.15] являлась отсталым и варварским 
государством. А в Украине были обширные природные богатства, 
самые плодородные в мире земли [1, с.37], весёлый и работящий 
народ. В обществе сформировалась республиканская форма 
правления, и утвердилось социальное равенство. Наука развивалась. 
Культура процветала [1, с.42]. И современники отмечали, что 
население её было образованным, а «всі діти вміють читати» [1, с.41]. 

Согласно данной версии, ненависть к Украине, зависть и злоба к 
вольному украинскому народу не давали покоя Москве, а чтобы 
скрыть это, советские историки занимались «міфотворчістю, писали 
антинаукові, антиісторичні роботи» [1, с.7]. Подвергая украинскую 
историю «найбезсоромнішій фальсифікації», они хотели и дальше 
подчинять Украину России, чтобы использовать в своих интересах ее 
природный, экономический и особенно творческий потенциал [1, 
c.218–221]. 

                                                 

 Андрей СТАВИЦКИЙ (Украина) 
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Систематически нарушая договоры, российская власть якобы 
лишила Украину «статусу суб’єкта міжнародного права» [1, с. 59], 
захватила украинские земли, поработила народ и ввергла его в 
«руину». Постепенно она ввела в Украине крепостное право, 
рассорила и подкупила украинскую элиту, отбросив некогда 
процветавшую страну на несколько веков назад [1, с. 46]. На 
протяжении сотен лет она постоянно лишала украинцев права 
говорить и писать на их языке. А позже, уже в советское время, с 
помощью репрессий и голодомора пыталась окончательно 
уничтожить украинцев [1, c.230]. 

Для «свидомого» украинца обвинения эти звучат весомо, и на 
первый взгляд могут служить основанием для утверждения, что 
Украина была колонией России. Но для любого неангажированного 
исследователя они выглядят, по меньшей мере, нелепо. 

Впрочем, чтобы рассмотреть вопрос всесторонне, перечислим 
основные признаки «классической» колонии, не вызывающие ни 
сомнений, ни разногласий среди исследователей: 

1) земли колонии захвачены и удерживаются силой; 
2) экономика колонии либо не развивается, поддерживается на 

более отсталом уровне, чем в метрополии, либо носит однобокий, 
специализированный, ограниченный характер, ориентируясь на 
узкий круг производимой продукции (бананы, кофе и т.п.) или 
добычу имеющегося сырья и вывоз его за пределы колонии с 
недопущением развития собственной промышленности; 

3) обмен товаров между колонией и метрополией носит 
неэквивалентный характер, дополняется различными запретами и 
ограничениями, одновременно привязывающими колонию к метро-
полии и мешающими ей развиваться, строится на одностороннем и 
бесконтрольном расхищении и вывозе в метрополию любых 
ресурсов; 

4) уровень жизни населения колонии значительно ниже уровня 
жизни жителей метрополии, а их социальный и политический статус 
несопоставим и гарантирует привилегированное положение нации, 
населяющей метрополию, и существенное ограничение «туземцев» в 
социальных и политических правах; 

5) территории колоний, согласно известному принципу «раз-
деляй и властвуй», разделены административно, не представляют из 
себя единого целого; население отдельных частей колонии 
противопоставлено друг другу по социально-экономическому поло-
жению, религиозным и этническим признакам; 

6) элита колоний не участвует в управлении империей, не 
допущена к принятию политических решений, не располагает 
правами имперской элиты и не объединена политически, что сужает 
её возможности контроля и управления страной. 
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Эти признаки мы легко найдём в любой колониальной империи. 
Однако с Россией не получается. Была ли она империей? Сомнений 
нет. Но была ли она империей колониальной, а Украина, 
соответственно, колонией? 

Даже поверхностного взгляда достаточно, чтобы заметить, что ни 
по одному из указанных признаков Украина в разряд колоний не 
попадает. 

1. Земли, заселённые в XVII–XVIII вв. предками современных 
украинцев, либо уже являлись российскими (Слобожанщина), либо 
присоединились к России добровольно (Левобережье), либо были 
совместно освоены после их присоединения к России в результате 
двух русско-турецких войн и политики местной российской 
администрации (Новороссия). Следовательно, не коварный и 
завистливый сосед захватил и разграбил процветающую страну, а 
Россия спасала от уничтожения истощённую многолетней войной 
против Речи Посполитой заселённую русским православным 
населением Украину. Сначала предоставляя малороссам для 
поселения свои территории, а затем гарантируя спокойствие и 
стабильность краю. 

2. На этих землях развитие экономики ничем сверх общих для 
Российской империи правил не ограничивалось, развивалось 
сельское хозяйство, быстро строились порты и города, а темпы 
промышленного производства нередко опережали общероссийские. 

Более того, известно, что вплоть до ликвидации Гетманата в 1764 
году население Малороссии не платило в российскую казну налоги, о 
чём сообщалось в инструкции новому генерал-губернатору. А, 
скажем, ничем не ограниченные масштабы самогоноварения были 
настолько высоки, что наносили существенный урон экономике 
России, позволяя обогатиться и подняться на этом местной знати, 
как потом, в годы независимости, украинские олигархи будут 
подниматься на газе. 

3. Обмен товаров Украины с другими странами не всегда был 
свободным, но имевшиеся в XVIII веке ограничения были 
следствием не колониальной политики империи, а общего состояния 
российской экономики, когда общероссийский рынок ещё только 
формировался. 

Особенно быстрыми темпами развивалась экономика Украины в 
период промышленного переворота и индустриализации, когда на её 
территории было построено большое количество заводов и бурно 
росли города. Но дабы этот фактор всё равно «работал» на 
заявленный и доказываемый колониальный статус Украины, 
украинские пропагандисты стали писать и говорить о специально 
спланированном экологическом загрязнении страны, а также 
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системной попытке Москвы использовать города для ассимиляции 
украинцев в городской «российскомовной» среде. 

4. Уровень жизни, социальный и политический статус русского и 
малоросса (украинца) на протяжении нескольких веков как в 
Российской империи, так и в Советском Союзе ничем принци-
пиально не отличался. Более того, в мирное время, с прекращением 
набегов татар и с наступлением политической стабильности, 
экономическое положение жителей Украины было лучше, а уровень 
жизни в среднем выше, чем в целом по Российской империи. 

Что касается распространённого в Малороссии, якобы при 
Екатерине II, крепостного права, то стоит напомнить, что после 
воссоединения (при Б. Хмельницком) русского народа Малороссии и 
Великороссии казацкая старшина, используя своё привилегированное 
положение, сразу приступила к переделу собственности и 
закабалению простых казаков и крестьян. При гетмане Мазепе этот 
процесс уже был практически завершён. Сейчас он объясняется 
просто: либо тем, что «украинцев» закабалять заставляла Москва, 
либо тем, что для выживания народа надо было создавать свою элиту 
(а какая элита без власти и собственности?), либо тем, что старшина 
пошла на закабаление своего народа, дабы его не закрепостила 
российская знать. 

О том, каких масштабов приобрело это закабаление, можно 
судить хотя бы по размерам имущества гетмана Мазепы, имевшего в 
собственности до 500 тысяч крепостных. И это притом, что всё 
население тогдашней Малороссии не превышало 1,8 млн. человек. 
Остальная старшина старалась от Мазепы не отставать. 

«Вина» же Екатерины II сводится к тому, что в обмен на 
ликвидацию Гетманата она даровала большинству представителей 
казацкой старшины статус дворянства, что было намного выгоднее 
казацких привилегий. 

Что касается социального и политического статуса остальных 
жителей Малороссии, он принципиально ничем не отличался от 
статуса большинства подданных России. В культурном плане 
некоторым исключением являлись лишь различные плохо 
исполняемые и временные меры по ограничению использования 
тогдашнего украинского языка, имевшие место на Украине до 
революции 1917 года. 

При этом в советское время украинский язык в УССР являлся 
государственным и преподавался во всех украинских школах, 
включая и Крым после его присоединения, кроме Севастополя. В 
результате в 60–80–е гг. ХХ века украинским языком свободно 
владело около 70 % граждан Украины, хотя и более половины их не 
считали украинский язык родным. Более того, все годы 
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существования УССР на развитие украинской культуры выделялись 
средства, многократно превосходящие нынешние. 

В качестве доказательства колониального статуса Украины и 
«имперской» сущности якобы пытавшейся её уничтожить России 
украинские «исследователи» нередко предлагают историю 
«голодомора». Но этот приём рассчитан на тупое легковерие. Ведь 
тогда надо доказывать, что «политика голода», кстати, пришедшаяся 
как раз на пик советской украинизации, была направлена на 
уничтожение исключительно украинцев, не затронув остальные 
народы. К тому же в этом случае игнорируется сам смысл 
колониального господства, где метрополия контролирует и грабит 
колонии, но не уничтожает физически население, способное работать 
и готовое подчиняться. 

В целом же на территории Украины жизнь населения не была 
определена какими-то особыми этнополитическими, культурными 
или конфессиональным рамками, позволяющими утверждать, что к 
украинцам в Советском Союзе относились как к людям второго 
сорта. 

5. По вопросу разделения территорий (если допустить, что 
Украина – колония) совершенно очевидно, что украинские земли в 
принципе не разделялись и не противопоставлялись друг другу даже 
во времена Российской империи. А в период господства Советской 
власти к тогдашней территории УССР были в разное время 
добавлены вся Новороссия с Донецко-Криворожским бассейном, 
Восточная Галичина с Закарпатьем и Крым. Ни одна империя так не 
делала. Конечно, подобную явно «проукраинскую» политику можно 
объяснить тупостью «москалей», не понимавших, как надо управлять 
империей. Однако действительность говорит об обратном: 
центральная (имперская) власть не разделяла и не противопоставляла 
Малую и Великую Русь, не наделяла их разным статусом, поскольку 
не видела в Украине колонию. 
 

6. Что касается участия украинской элиты в политической и 
культурной жизни России, то, по мнению многих современных 
украинских историков, оно было даже чрезмерным, поскольку 
«истощало творческий потенциал украинского народа». Сторонники 
данной точки зрения рассматривают эту политику российской власти 
как попытку обезглавить украинский народ, противопоставить народ 
его собственной элите [1, c. 42–43]. 

Здесь больше говорит досада, чем здравый смысл. Ведь сразу 
после присоединения украинских земель к России именно 
малороссийская элита задавала тон в церковной, культурной, а также, 
в определенной степени, и в политической жизни. А нам остаётся 
лишь повторить, что в XVIII веке большая часть казацкой старшины 
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была приравнена в своих правах к потомственному российскому 
дворянству. 

Особенно быстро стремление к возобновлению «мнимых идеалов 
Зборовского и Гадячского договоров, хотя и под патронажем России» 
стало иссякать, когда «старшина осознала, что только российские 
власти в состоянии помочь ей закрепить крестьянство и казачество в 
безраздельном подчинении, и непосредственная материальная выгода 
такой перспективы победила автономистские мечты» [2, с. 184]. 

В советское время, как известно, многие выходцы с Украины 
занимали видные посты в партийно-хозяйственной иерархии и даже 
руководили ею (Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев), что также показывает, 
насколько аргументация сторонников колониальной зависимости 
Украины от России притянута за уши. 

Но почему так живучи мифы? Зачем нужно вдыхать в них новую 
жизнь? Оранжевым надо на кого–то валить вину за своё неумение 
управлять страной, а «москали» для этого – лучшие претенденты. 
Оранжевый политический режим и его идеологи активно формируют 
образ врага в лице русских, чтобы на этой базе объединить народ 
вокруг себя. Их цель – путём манипуляций противопоставить 
прошлое украинского и русского народов, чтобы разделить их в 
будущем. 

Даст ли это свободу тем, кто боится смотреть правде в лицо? 
Несмотря на провозглашённую независимость, в Украине народ и 
сейчас не может встать с колен. «Не встанем, мамо! не встанем! 
умрем, а не встанем!» – и сейчас слышится со всех сторон.Только 
причём здесь Россия? 

Тут впору вспомнить эпиграф к бессмертному «Ревизору» Гоголя: 
«На зеркало неча пенять, коли рожа крива». 

________________ 
1 Наслідки Переяславської ради 1654 року. Збірник статей. – К.: 

Смолоскип, 2004. – 606 с. 
2 Семененко В.И., Радченко Л.А. История Украины с 

древнейших времен до наших дней, изд. 3–е, исправленное и 
дополненное. – Х.: Торсинг, 2003, – 480 с. http://www.odnarodyna.ru/ 
articles/4/507.html 
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6.2. МИФ О ГОЛОДОМОРЕ –  

ИЗОБРЕТЕНИЕ МАНИПУЛЯТОРОВ СОЗНАНИЕМ  
    

Лживых историков следовало бы казнить,  
как и фальшивомонетчиков. 

Сервантес 
 

В диапазон тем, используемых манипуляторами сознанием, 
прочно вошел миф о «голодоморе», который Мирослава Бердник 
справедливо квалифицирует как «пляски на костях». Миф «о 
голодоморе» – составная часть «гарвардского спецпроекта», 
созданного для информационно-психологических диверсий против 
Советского Союза, а затем и России. В нем четко просматривается 
направленность – разжигание националистических страстей и прежде 
всего вражды и ненависти к России и русскому народу. Творцом 
«гарвардского спецпроекта» был и ныне остается один «из умнейших 
и коварнейших врагов нашей страны» Збигнев Бжезинский.  

 «Гарвардский спецпроект» пользовался особым вниманием у 
правящих кругов и спецслужб США. Он щедро финансировался и 
постоянно дополнялся новыми научными разработками. В 1983 г. в 
издательстве Гарвардского университета была опубликована работа 
Джеймса Мейса «Коммунизм и дилеммы национального освобож-
дения: национальный коммунизм в Советской Украине в 1919 – 1933 
гг.». Ранее эта робота Д. Мейса не получила признания в кругу 
американских ученых. Однако, должных выводов из этого Мейс не 
сделал и, на потребу организаторов холодной войны, начал 
формировать миф о стремлении Москвы в интересах укрепления 
своей власти «погубить украинское крестьянство, украинскую 
интеллигенцию, украинский язык, украинскую историю в понимании 
народа, уничтожить Украину как таковую». Д. Мейс не удосужился 
объяснить или не смог объяснить, почему в интересах политической 
власти в стране необходимо было уничтожить целый народ вместе с 
его историей. И тем не менее, автор был замечен режиссерами 
холодной войны и определен на должность профессора Украинского 
исследовательского института Гарвардского университета.  

Д. Мейсу приписали и авторство в изобретении термина 
»голодомор» (вместо «голод»). Однако, как утверждают историки, 
подлинными авторами этой подмены понятий были украинские 
националисты, эмигранты второй волны, которые во времена 
гитлеровской оккупации Украины «прославились» на поприще 
коллаборационистов, прислужников нацистов, а с 1945 по 1952 гг. – 

                                                 

 Г.С. Ткаченко, доктор философских наук, профессор.  Пресс–служба Леонида 
Грача.    http://www.grach.crimea.com/content/view/1403/4/  
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«пятой колонны» США и Англии, совершали кровавые акции на 
территории Западной Украины. По современной терминологии 
деяния оуновцев попадают в категорию международного терроризма. 
И тем не менее, украинские националисты, как пишет американский 
истории Кристофер Симпсон в книге «Blowback», найдя убежище за 
океаном, стали использоваться правительством США «в качестве 
экспертов в пропагандистской и психологической войне» против 
СССР. В первом ряду таких экспертов находился Дмитро Соловей 
(1888–1966). В 1944 г. он вместе с гитлеровцами бежал с территории 
Советской Украины освобожденной от оккупации. Позднее 
перебрался в США и стал прислуживать новым хозяевам, 
провозгласившим, подобно нацистам Германии, свои претензии на 
мировое господство. Содержание его труда «Голгота України» (1953), 
в которой затронуты проблемы «голодомора» в Украине, убеждает 
читателя в том, что автор руководствовался нравственно–
психологической установкой Адольфа Гитлера: «чем больше ложь, 
тем больше ей верят». В таких «экспертах», вскормленных на 
идеологической кухне Геббельса, и нуждается дядя Сэм.  

Проблемой голода и террора в УССР, рядом с Джеймсом 
Мейсом, занимался и Роберт Конвест, начинавший свою карьеру в 
качестве сотрудника британской разведки – Информационного 
исследовательского отдела (IRD), в обязанности которого входило 
изготовление специальных информационных материалов для 
политиков и журналистов. Свою известность Конквест приобрел 
благодаря книгам «Великий террор» (1969), изданной в США по 
заказу ЦРУ и «Жатва скорби» (1966). Автор получил за книгу гонорар 
(80 тыс. долларов) от Организации украинских националистов 
(ОУН). 

Специалисты, исследовавшие книги Конквеста, утверждают, что 
в числе источников, откуда автор заимствовал аргументы о 
голодоморе и репрессиях в СССР, оказались художественные 
произведения В.Астафьева, Б.Можаева и В.Гроссмана, украинских 
коллаборационистов Х.Костюка, Д.Соловья, а также американца 
Ф.Била, который в 1931 – 1933 гг. работал на Харьковском 
тракторном заводе. Вернувшись в США, он был посажен в тюрьму, 
но после выхода книги о голоде в издательстве известного 
антисоветчика Херста, его незамедлительно выпустили на свободу.  

Прогрессвиные зарубежные ученые – советологи Арч Гетти, 
Герберт Хертле, Олег Арин, Александр Даллин и другие подвергли 
острой и аргументированной критике фальшивые конструкции 
Конквеста о голоде. К примеру, профессор университета в 
Стэнфорде Александр Даллин назвал исследования Конквеста 
«бессмыслицей» и не нашел свидетельств того, что голод «был 
намеренно направлен против украинцев».  А канадский журналист 
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Дуглас Тоттл в книге «Фальшивки, голод и фашизм: миф об 
украинском геноциде от Гитлера до Гарварда», опубликованной в 
Торонто (1987), раскрывая историческую фальшь книги Конквеста и 
фильма «Жатва отчаяния», доказал, что авторы книги и фильма 
использовали устрашающие фотографии голодных детей из хроники 
Первой мировой войны и голода 1921 г. 

Еще один пример фабрикования фальсификации Конквеста – 
использование в качестве «свидетельств» о масштабах голода в 
Украине материалов Томаса Уолкера, которые в 1935 г. Публико-
вались в профашистской херстовской прессе. Позднее выяснилось, 
что журналист Томас Уолкер – это уголовник Роберт Грин, 
осужденный в Колорадо на 8 лет лишения свободы, но вскоре 
странным образом по чьей-то воле исчез из тюрьмы, совершил 
поездку из Польши в Маньчжурию и в течение этого времени пять 
дней провел в Москве. Позднее Грин был снова арестован. На суде 
он признался, что в Украину «его нога вообще никогда не вступала». 
А теперь «свидетельства очевидца» Уолкера – Грина оказались 
востребованными американо–натовскими глобалистами и их 
прислужником оранжевыми. В.Ющенко, став президентом, 
незамедлил наградить Конквеста орденом Ярослава Мудрого V 
степени за «привернення уваги міжнародної спільноти до визначення 
голодомору 1932–1933 років актом геноциду українського народу».  

В сфере информационно–психологических диверсий Р.Конквест 
и Д.Мейс – близнецы-братья. И хотя их разделяет Атлантический 
океан (Конквест – британец, Мейс – американец), они были 
порождены «холодной войной», которую начали правящие круги 
США и Англии. И Конквест и Мейс – антикоммунисты, 
славянофобы и русофобы. В философско-мировоззренческом 
отношении оба – идеалисты и метафизики, которые на «древе 
познания» плодят пустоцвет, а вторгаясь в политическую сферу – 
ядовитые плоды: апологетику расизма, фашизм (неофашизм) и 
милитаризм. У обоих однотипный характер источников: 
представители украинской диаспоры, ранее сотрудничавшие с 
нацистами. У них близкое родство и в методе «научного творчества». 
Суть «научного» метода Конквеста (по его собственному выражению) 
такова: «Правда может быть установлена исключительно в форме 
молвы. Самый лучший, хотя и не безупречный, источник – слухи». 
«Научный» метод Мейса определился «Гарвардским проектом устной 
истории». Возглавляя комиссию конгресса США по расследованию 
голода в Украине, Мейс устные свидетельства записывал, 
обрабатывал и публиковал. В завершении эти свидетельства 
становились официальными документами конгресса США.  

Специалисты, исследуя технологию фабрикации представи-
телями комиссии конгресса США информации о голоде в Украине, 
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обнаружили, что 80% свидетельств проходят с отметкой «Анонімна 
жінка», «Анонімне подружжя», «Анонімний чоловік», «Марія №» и 
т.д.  

Шаткость и весьма сомнительная историческая достоверность 
источников, на базе которых формировались документы комиссии, 
не остановила американских правителей от того, чтобы эти доку-
менты представить мировой общественности под грифом «Комиссия 
конгресса США».  

Американская академическая общественность увидела в 
«научном» творчестве Д.Мейса наследие времен «холодной войны» и 
продолжение идеологического противостояния с Россией, а, следова-
тельно, оно выходит «за пределы научного знания». Перед Мейсом 
закрылись двери академических институтов США. Оскорбленный и 
обиженный «ученый» назвал своих оппонентов «сталинистами», 
«украинофобами» и переехал в Украину. Здесь он попал в теплые 
объятия оранжевых: стал преподавать в Киево–Могилянской 
академии. Перед ним открылась «зеленая улица» издательств газеты 
«День», журнала «Політична думка» и других. Мейс был обласкан и 
госпожой Чумаченко-Ющенко, которая, кстати, тоже имеет 
пристрастие к исследованию «голодомора» в Украине. 

Клич к созданию мифа о голодоморе и его «виновнике» – 
России, прозвучавший за океаном, был услышан и понят в нашем 
«суверенном» государстве. За его формирование активно взялись 
Виктор Ющенко, представитель президентской рати Б.Тарасюк и 
привыкшие обслуживать власть предержащих (независимо от смены 
политического режима) С.Кульчицкий, П. Панченко, В.Даниленко и 
им подобные. В публикации профессора Кульчицкого по 
исследованию голода в Украине, по сути, вместо ориентации на 
поиск истины содержится установка на достижение политической 
целесообразности. (Зеркало недели, 2003, 22 августа). Кульчицкий 
отмечает, что «довести, що голод 1932–1933 рр. справді був 
геноцидом, важко». Однако, он далее пишет: «Є аргументи на 
підтвердження геноциду у вигляді терору голодом... Варто лише 
прочитати ці документи під потрібним кутом зору».  

Не трудно понять, что нужным «углом зрения» для Кульчицкого 
и его единомышленников является апологетика бандеровщины, 
русофобия и угодничество перед заокеанскими геостратегами, 
которые задают политическую направленность и тон риторики 
официальным идеологам Украины. К примеру, в резолюции палаты 
представителей Конгресса от 22 октября 2003 г. утверждается, что 
признание голодомора в Украине необходимо для «восстановления 
украинской идентичности». В унисон утверждениям конгресса США 
прозвучали слова церковного иерарха американского происхождения, 
главы украинской греко-католической церкви Любомира Гузара: 
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«Память о голодоморе – это нациотворческий элемент», который 
представляет собой «фундаментальную ценность, объединяющую 
общество…».  

Для воплощения своей идеи – сплочения Украины на основе 
западных политических и нравственно-психологических ценностей, 
носителями которых в прошлом были бандеровцы, а сегодня 
являются «оранжевые», и перевел свою резиденцию глава униатов 
Любомир Гузар в столицу Украины – Киев. Сердцевину этих 
ценностей составляет русофобия (славянофобия). Политическая 
установка на ее проведение наиболее четко была сформулирована 
еще Даллесом в известной доктрине по развалу СССР, в которой он 
призвал сеять «национализм и вражду народов, прежде всего вражду 
и ненависть к русскому народу».  

Наследники антикоммуниста и русофоба Даллеса ретиво 
пытаются реализовать его геополитические установки. К примеру, 
Иосиф Свирский (Житомир) утверждает: «Голодомор 1932–1933 гг. – 
это геноцид против целого народа, был задуман и осуществлен 
руководством СССР, находившимся в Москве. А так как Россия была 
колонизатором Украины…, то многие у нас отождествляют это 
преступление с Россией». И далее: голодомор – это геноцид и его 
«цель выморить побольше украинцев, а на их место заселить 
русских…».  

В этом же номере газеты Иосифу Свирскому вторит Антон 
Турчак, который в голодоморе также усмотрел проявление 
«преступного интернационал-большивистского режима». Заметим, 
что в лексике Свирского и Турчака, а также в манере их мышления 
проявилось много тождества с содержанием письма Я.Стецько 
рейхминистру фашистской Германии А.Розенбергу. «Москва и 
жидовство, – писал Я.Стецко (правая рука С.Бендеры), – это самые 
большие враги Украины и носители разлагающих большевистских 
интернационалистических идей… «.  

Поиском виновников «голодомора» в Украине озабочены и 
президент В. Ющенко. Голодомор, заявил он, был «преступлением 
против человечества у которого были свои исполнители». 
Виновников «голодомора» ищут и представители официальной науки. 
Так, П.П.Панченко и М.М.Вивчарик в одном научно–популярном 
издании написали: среди пролетариев, «направляемых в украинское 
село за хлебом», большинство составляли этнические русские, что 
«для проведения насильственной коллективизации, раскулачивания, 
реквизиции продовольствия Украины в период голодомора 
привлекались воинские подразделения и другие силовые структуры, в 
состав которых входили преимущественно этнические русские».  

Проблема виновников «голодомора» вышла и на страницы 
школьных учебников по истории. На это обстоятельство обратила 



 523 

внимание Мирослава Бердник. В одном из учебников записано: «Еще 
не развеялся трупный смрад в опустевших украинских домах, а из 
других республик СССР, в особенности из России, уже направлялись 
эшелоны с переселенцами. К концу 1933 г. в Донецкую, 
Днепропетровскую, Одесскую и Харьковскую области переселилось 
около 117,1 тыс. человек».  

Похоже, что наши «ученые» – хранители чистоты расовой 
(национальной) крови пренебрегли тем фактом, что в Украине, как и 
во всей великой стране – СССР, осуществлялась реконструкция 
народного хозяйства на базе новой техники: строились машинострои-
тельные заводы, доменные печи, прокатные станы, шахты и рудники. 
Украина испытывала все возрастающую потребность в высококва-
лифицированных кадрах. Чтобы утолить кадровый голод в Украине, 
по примеру комсомольцев Уралмашзавода, развернулось массовое 
движение молодежных организаций по повышению квалификации 
рабочих путем подготовки и сдачи государственного технического 
экзамена. Особое внимание уделялось техническому переоснащению 
и кадровому обеспечению черной металлургии и угольной 
промышленности Донбасса. В 1933–1934 гг. только по путевкам 
комсомола в промышленные регионы приехали тысячи молодых 
патриотов, угольный Донбасс пополнился 13600 высококвалифици-
рованных механизаторов. Разумеется, много специалистов приехало и 
из России. И это положительно сказалось на результатах труда. Если 
в первом квартале 1933 г. шахтеры Донбасса добыли 10366 тыс. тонн 
угля, то в четвертом квартале года – 12089 тыс. тонн. В 1934 г. 
угольный Донбасс после длительного перерыва перевыполнил план 
добычи угля 104%. Представляется, что творцов учебника почему-то 
не волнует, то обстоятельство, что ежегодно из западных областей 
Украины уходит в чужеземные страны 500 тыс. молодых женщин и к 
тому же не все возвращаются обратно. Их не волнует и то, что около 
7 млн. человек постоянно работает за пределами Украины на рабских 
условиях. Их не волнует и то, что украинская нация превратилась в 
вымирающую нацию. За 15 лет «суверенной» Украины нас убавилось 
на 5 млн. и стало меньше 47 млн. человек. 

Известно, что голод, как следствие засухи и недорода хлебов 
поразил многие регионы Советского Союза – Украину, Северный 
Кавказ, Западную Сибирь и Казахстан. Посвсюду эта тема осталась 
лишь предметом научных исследований узкого круга специалистов и 
воспоминаний старожилов, переживших те трагические дни. В 
Украине же она прочно вошла в идейный арсенал манипуляторов 
сознания, с помощью которой формируется национальная 
подозрительность, пугающий образ внешнего врага и которая 
помогает обманывать и грабить доверчивый народ. 
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Устраивая «пляски на костях», каждый специалист по 
«голодомору» торопится утвердить свою версию численности жертв. 
И как замечает известный канадский профессор политологии Олег 
Арин в «Письме из Ванкувера», их диапазон вранья весьма широк: 
Дейл Даримал называет цифру «голодомора» 5,5 млн. человек, 
Николай Приходько (сотрудничавший с фашистами в годы войны) – 
7 млн. человек, У.Х.Гамберлен и Е.Лионе – 6–8 млн., Ричард Сталет 
– 10 млн., Хосли Грант – 15 млн. человек. Канадский политолог 
подчеркнул также, что прогрессивные журналисты западных стран не 
оставляли без внимания идеологические спекуляции вокруг голода в 
Украине, вскрыли многочисленные фальсификации по поводу 
масштабов так называемого «голодомора» в Украине и показали 
идеологическую «кухню», где и как варили свое чтиво антисоветчики.  

Недавно в СМИ появилась новое число жертв «голодомора» – 25 
млн. человек. Если принять во внимание, что кампания по 
«голодомору» в Украине продолжает набирать обороты, то можно 
предположить, что упомянутая величина жертв, достойна занесения в 
книгу рекордов Гинесса, будет перекрыта. Отвергая факты о 
фантастических жертвах «голодомора», никто из добросовестных 
ученых и политиков не отрицает того, что голода в Украине не было. 
Он был и были жертвы. Признание этой реальности с болью 
отзывается в сердце каждого честного человека. Однако 
спекулировать на народной трагедии могут только циничные люди, с 
неуемным карьеризмом, эгоизмом и одержимостью к стяжательству. 
Это как раз те характерные черты, которые и определяют нравы 
столпов мафиозно–»демократических» режимов. 

Статистические данные по Украине таковы: в 1932 году умерло 
668 тыс. человек, в 1933 году 1309 тыс. человек, то есть 2 млн. 
человек. Если при этом исключить число умерших по естественным 
причинам, то жертвами голода стали 640–650 тыс. человек, а не 9–10 
млн. и тем боле 15 млн., как об этом вещают «независимые» СМИ. 
Известно и другое, голод 1932–1933 годов не был единственным 
голодным периодом в нашей стране. Неурожаи и голод повторялись, 
как правило, через одно – полтора десятилетие. На этот счет 
существуют многочисленные объяснения. В 1891 году от голода 
охватившего 40 млн., умерло более 2 млн.; голода 1900–1903 годов 
умерло 3 млн.; 1911 года – 2 млн. человек. Разумеется, воспоминания 
о трагедиях тех лет мало дают «навара» антикоммунистам и 
русофобам. Вот и хватаются они за интерпретацию тех исторических 
событий, за которые получают, надо полагать, щедрое 
вознаграждение от «хозяев» современной жизни, и врут не зная меры. 
Разумеется, абсолютно точные цифры жертв голода сегодня назвать 
вряд ли возможно. Однако нас приблизит к истине, если мы в этой 
весьма печальной статистике примем во внимание цифры, 
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приведенные, кстати, одним из лидеров украинского национализма 
В.Кубийовичем, который в своей работе „Зміни в стані населення 
Советської України в рр.. 1927–1958”, опубликованной в 1959 г. в 
Мюнхене, оценил потери в 2–3 млн. человек. У Кубийовича 
величина жертв голода меньше, чем у других авторов (его 
современников). Эта величина, по нашему убеждению, приближена к 
реальным потерям. Заметим, что статья была опубликована в 1959 г., 
когда информационно–психологическая война против СССР и 
России лишь набирала свои обороты.  

В поисках истинной величины людских потерь от голода 
наибольшую ценность представляют данные приводимые в 
содержательной и аргументированной статье Мирославы Бердник «О 
голоде и жертвах». Число жертв голода 33–го года в Украине и 
России превышают 3 млн. человек, из которых 2 млн. человек 
приходится на село. В Украине погибли украинцы, русские, греки, 
немцы, татары. Заметим, что масштабы жертв, вызванных голодом, 
дополнились эпидемией тифа, поразившего в 1932–1933 годах 
Украину и Северный Кавказ. 

Непосредственное отношение к проблеме «голодомора» и 
человеческих потерь имеет демографическая динамика в Украине и 
России. Мирослава Бердник, ссылаясь на статью «Малороссия» из 
энциклопедического словаря Южакова, приводит такие данные: в 
1897 г. малороссов проживало 20 млн.в Малороссии и 3 млн. в 
Галичине, входившей в состав Австро–Венгрии. Великороссов, 
проживавших в России, было 60 млн. Общая численность населения 
(без Финляндии) составляла 125. В 1980 г., по данным Большой 
Советской энциклопедии, украинцев насчитывалось – 43 млн., 
русских – 137 млн. Общая численность населения СССР составляла 
210 млн. Коэффициент прироста населения: украинцы – 1,87, 
русские – 2,28, всего населения СССР – 168. Как видно, 
коэффициент прироста украинцев был выше, чем по СССР, и 
несколько ниже, чем у русских. В анализе демографической 
эволюции следует принимать в расчет и тот факт, что по территории 
Украины «прокатились» две чрезвычайно разрушительные мировые 
войны, вызвавшие многомиллионные человеческие жертвы. 

Был ли голод в 1932–1933 г.г. неотвратим? 
Ответ на этот сакраментальный вопрос дают данные при 

водимые в таблице. 
Валовый сбор зерна и величина хлебозаготовок в Украине в 

1930–1933 г.г. (в млн.пудов). 
 

годы 1930 1931 1932 1933 

Валовый сбор зерна 1431,3 1100,0 918,8 1412,5 
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Сдано государству 487,5 431,3 255,0 317,0 

В % к валовому сбору 34 39,2 27,8 22,4 

 
Данные таблицы свидетельствуют: в Украине от урожая 1932 г. 

зерна оставалась 663,8 млн. пудов, а в 1933 – 1 млрд. 95,5 пудов. 
Если учесть, что в Украине в это время проживало несколько менее 
30 млн. человек (по переписи 1926 г. – 29 млн.), то на душу 
населения приходилось в 1932 г. 21,1 пуда, а в 1933 г. 36,5 пуда. 
Количество оставшегося в хозяйствах зерна соответствовало научно 
обоснованным нормам: 20–25 пудов (320–400 кг.) на человека.  

Каковы же причины голода? 
Общей причиной голода в стране, вообще, в Украине, – в 

частности явился низкий уровень развития производительных сил, 
доставшийся в наследство от царской России, к тому же 
основательно разрушенный в годы Первой мировой войны, 
иностранной военной интервенции и гражданской войны. Засуха и 
другие капризы природы поражают больше всего страны со слабой 
или недостаточно развитой экономикой. И в наши дни, к примеру, 
многие регионы Африки, дают нам веские аргументы, 
подтверждающие достоверность этой печальной истины. 

Однако, объективный фактор – засуха, обусловившая недобор 
хлеба, был дополнен и усилен субъективными факторами, главным 
из которых стали экономические диверсии кулачества – класса 
сельской буржуазии. 

До осуществления массовой коллективизации кулак определял в 
основном экономическую жизнь страны. К 1930 г. в СССР 
насчитывалось 5–7% кулаков, которые контролировали около 20% 
рынка зерна, в целом 56% продажи сельскохозяйственной продукции. 
Рядом с кулаком находилось 27 млн. безлошадных крестьян. Из них 
– 2,7 млн. (27%) крестьян, вообще оказались без земли и чтобы жить, 
вынуждены были батрачить на кулака, для которого и 
национализированная земля не являлась препятствием для 
расширения своего хозяйства и сохранения хищнического образа 
жизни.  

 «Свободные» СМИ характеризуют кулачество как лучшую часть 
крестьянства. Справедлива ли такая оценка? Да, кулаки – это весьма 
энергичные, деловые и работоспособные люди. Они были несколько 
выше основной массы крестьян и по уровню образования. Однако, 
современные СМИ, обслуживающие «прихватизаторов», закрывают 
глаза на то, что кулак – это эксплуататор, чаще злобный и 
беспощадный стяжатель. На эту сторону (нравственно–
психологическую) обратил внимание в последней трети XIX века 
весьма наблюдательный российский помещик Энгельгард (по всей 
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вероятности, входивший в родню известного помещика – 
крепостника, которому принадлежала семья Тараса Шевченко). В 
своих письмах-заметках Энгельгард выделял в социальной 
психологии кулака властность, жестокость, эгоизм, необузданную 
страсть к стяжательству. 

В таком же нравственно–психологическом ключе рисует образ 
кулака профессор Е.Дилон, проживший несколько десятков лет в 
России. Ученый писал, что «из всех монстров, которых мне 
приходилось когда-нибудь встречать во время путешествия (по 
России), я не могу вспомнить более злобных и отвратительных, чем 
кулак». Кулаки прятали хлеб, а часто и гноили, ждали момента, когда 
его можно было бы продать по бесконтрольным ценам. Своим 
примером они заражали других, зажиточных крестьян и середняков. 
Хотя удельный вес кулачества среди крестьянства была 
незначительный (5–7%), однако сила его политического и 
психологического влияния на односельчан становилась неизмеримо 
выше их численности. Следуя примеру и призывам кулаков, 
сопровождаемым террором, многие крестьяне отказывались сдавать 
хлеб государству. Так, крестьянин П. Васильевского сельсовета 
(Харьковская обл.), не сдав ни одного килограмма, спрятал хлеб в 
ямы. Там его было обнаружено, около 2 тонн.  

В справке информационного сектора оргинструкторского отдела 
ЦК КП(б)У от 9 февраля1933 г. приводятся данные о том, что в 
Васильковском сельсовете (Харьковская область) крестьянин–
единоличник Яковец Влас, «имея в пользовании 4,45 га посевной 
площади не сдал ни одного килограмма хлеба, но бросил детей, 
которые сейчас нищенствуют».  

Бригада по хлебозаготовкам обнаружила в его хозяйстве 19 
центнеров зерна, закопанного в яму.  

Аналогичные факты были выявлены и в других регионах 
республики. К примеру, в Донецкой области, в селе Алексеевка кулак 
Нешерет Трохим умер от голода, но вскоре у него нашли яму с 
зерном кукурузы, большая часть которого погибла. В селе 
Макартянино у единоличника Стрельцова Самена, заявлявшего, что 
голодает, было обнаружено 8 пудов ржи и 3,5 пуда кукурузы. У 
колхозницы Юрченковой, которая жаловалась на то, что пухнет от 
голода, было обнаружено 8 пудов ржи… О характере диверсионных 
методов кулака на селе поведал другой свидетель – М.Казак с 
Тернопольщины: «Помню ТСОЗ (товарищество по совместной 
обработке земли) – самые бедные люди объединились, посевного 
материала было мало. Кулаки же… спрятали зерно, не хотели помочь 
бедному крестьянину выбраться из нищеты. Наша сваха, например, 
три бочки зерна закопала в землю, а соседская семья, жившая в доме 
напротив, от голода вся вымерла… Враги коллективного хозяйства 
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отравляли колодцы, из которых поили коней… В снопы втыкали 
железные зубья борон. Вот молотилка и испорчена… А пока починят 
ее, проходили месяцы. Урожай же оставался зимовать необмолочен-
ным. Вот вам и еще одна причина голода… Я хотела бы посмотреть в 
глаза тому невежде, который с чужого голоса говорит, что голод 
специально спланировали, чтобы уничтожить украинский народ».  

Экономическая диверсия кулачества, по утверждению зарубеж-
ных и ответственных историков проявилась с особой наглядностью в 
сфере животноводства. Чтобы сорвать или скомпрометировать 
социалистические преобразования на селе, кулаки прибегли к 
массовому уничтожению скота, чтобы не достался коммунякам. В 
1928–1933г.г., по данным Фредерика Шумана, поголовье лошадей в 
СССР сократилось с 30 млн. до менее чем 15 млн., крупного рогатого 
– с 70 млн. до 38 млн., в том числе коров – с 31 млн. до 20 млн., 
овец и коз – со 147 млн. до 50 млн., свиней – с 20 млн. до 12 млн.  

Кулачество, чтобы сорвать коллективизацию, прибегло к методам 
физического и психического террора, направленного прежде всего 
против организаторов и активистов колхозного строительства. 
Сложнее складывалась ситуация в Украине, где кулачество выступало 
в единстве с буржуазными националистами, которые по природе 
своей запрограммированы на насилие. 

В 1928 г. в Украине было совершено около 500 террористических 
актов. В 1929 г. активность подрывных сил не убавилась. Только во 
второй половине года правоохранительные органы республики 
зарегистрировали 290 террористических актов.  

Действия кулачества представляли собой большую социальную 
опасность, несли угрозу реставрации прежних, эксплуататорских 
порядков, на него рассчитывал буржуазный Запад, готовя агрессию 
против СССР. И неслучайно говорил В. И. Ленин, что «если кулак 
останется нетронутым, если мироедов мы не победим, то неминуемо 
будет опять царь и капиталист».  

Итак, главная причина голода в начале 30-х годов прошлого 
столетия – диверсии кулачества. 

В поисках выхода из трагической ситуации, организации 
хлебозаготовок и осуществления коллективизации в сельские 
регионы направлялись специальные уполномоченные. В Одесскую 
область в 1932 г. приезжал уполномоченный ЦК КП(б)У В. П. 
Затонский. Несколько ранее в Одесскую область приезжали В. М. 
Молотов, Л. М. Каганович, С. В. Косиор. 

Решением продовольственной проблемы в Украине основа-
тельно, но, видимо, с некоторым опозданием, занялись П. 
Постышев, П. Петровский, В. Чубарь и другие партийные и 
государственные деятели. И хотя в 1932 г. в Украине недоздача хлеба 
государству составила более 100 млн. пудов, руководство СССР и 
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Украины изыскали возможность для борьбы с голодом использовать 
стратегическеи резервы. П. Постышев, которому националисты 
успели налепить ярлык «Кат Украины», убедил Якира в 
необходимости выделить из скудных армейских запасов 700 т. муки, 
170 т. сахара, 100 000 банок консервов, 500 пудов масла и другой 
продукции. В феврале 1933 г. был создан продовольственный фонд 
для питания 600 тыс. детей.  

Помогает прояснить характер, рассматриваемых событий, письмо 
А.Кучеренко, пережившего в 1932 – 1933 годах голод, а позднее 
ставшего участником боевых действий в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг. «В моем большом селе Белуховке (Полтавщина) 
в 1930 г., – пишет Алексей Николаевич, – было создано три колхоза 
им. В.И.Ленина, им. Парижской Коммуны и им. Первого Мая. 
Стихия голода не обошла и наше село, но сельсовет и правление 
колхозов делали все, чтобы помочь односельчанам пережить 
лихолетье. 

Для детей создали в колхозах патронаты (по лат. – 
покровительство) там детей кормили и присматривали за ними. 

Эти годы я хорошо помню, хотя мне было 5 – 6 лет (Родился в 
1927 г.). 

Злопыхатели – антисоветчики кричат о геноциде, они не знают 
нашей истории и извращают ее. Могу сказать, что из моих 
многочисленных родственников (их было около 50-ти человек) никто 
от голода не умер, а в годы Великой Отечественной войны 15-ть 
моих ближайших родственников сражались с фашистами, находясь в 
рядах Красной Армии или в партизанских отрядах, 11-ть из них 
погибли. 

И таких примеров в нашем селе множество. 
Я очевидец жизни села в тот период и потому глубоко убежден, 

что крики современных правителей о голодоморе и геноциде – это 
вранье, циничный вымысел. Мне стыдно за вас, панове!». 

Особое внимание партийные и советские организации уделяли 
детям–беспризорникам. Так 1 июля 1933 г. ЦК(б)У принял 
специальное постановление, в котором «в дополнение к решению ЦК 
от 4 мая 1933 г. по борьбе с беспризорностью» предусмотрел 
установить на июнь месяц 90 тыс. детских пайков. 

Для этой цели выделил следующие фонды продснабжения: 
1. Муки 720 т., 
2. Крупы 135 т., 
3. Сахара 10 т., 
4. Кондизделий 50 т., 
5. Растительного масла 36 т., 
6. Суховощей 24 т.,  
7. Консервов 100 тыс. банок, 
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8. Тюльки 100 т.  
Решением продовольственной проблемы, сложившейся в 

Украине, занималось и правительство СССР. Учитывая тяжелейшую 
ситуацию в республике, Совнарком СССР 25 февраля 1933 г. принял 
специальное постановление о выделении из государственных 
резервов продовольственной помощи Украине в размере 3 млн. 
пудов. Кроме того, из общесоюзного фонда до конца апреля 1933 г. в 
республику было направленно 22,9 млн. пудов семенного зерна, 6,3 
млн. пудов фуражного и 4,7 млн. пудов продовольственного зерна в 
качестве займа и 400 тыс. пудов продовольственной помощи.  

В чрезвычайной ситуации, возникшей в Украине, весьма 
позитивную роль сыграл П.Постышев, о котором даже С.Кульчицкий 
и Г.Сургай в курсе лекций по истории Украины (1992 г.) смогли 
написать: «…Постышев вывел сельское хозяйство из положения 
коллапса…, вернул людям надежду на завтрашний день, спас урожай 
1933 г…». Отметим, что в начале 30-х годов прошлого столетия 
продовольственная проблема, возникшая вследствие засухи и 
диверсионных актов кулака, была чрезвычайно сложной. Как 
распределить скудные резервы хлеба, не оставить голодными 
крестьянство, накормить рабочих и инженерно-технический состав, 
начавших реконструкцию промышленности, строительство заводов, 
производящих сельскохозяйственную технику (тракторного завода в 
Харькове, завода зерновых комбайнов в Запорожье, Днепрогэс и др.). 
Задача состояла в том, чтобы избавить страну от необходимости 
покупать за границей дорогостоящее промышленное оборудование и 
сельскохозяйственные машины. 

Потребности в продовольствии выросли и в связи с тем, что 
расширилась сфера науки и просвещения, в стране с размахом 
свершалась культурная революция. В 1932/33 учебном году в школах 
республики обучалось 98% детей школьного возраста. Обучение 
практически (свыше 95% детей национальных меньшинств) 
осуществлялось на родном языке. В продовольственных ресурсах 
нуждалась армия и флот. Капиталистическое окружение (нота 
Чемберлена, военный конфликт на КВЖД, приход в Германии к 
власти Гитлера) напоминало о себе. А тем временем «гуманный» 
Запад со спокойствием убийц наблюдал за трагедией, возникшей в 
нашей стране в 1932 – 1933 гг. и злорадствовал по поводу 
случившегося. Похоже, что черты жестокости, свойственные 
западной элите, передались современной политической элите 
Украины. К такой грустной мысли приходишь, когда узнаешь о том, 
что лидеры «оранжевых» Ющенко, Кинах и Тарасюк, пытаются 
задушить экономической блокадой Приднестровскую республику, 
где, кстати, свыше половины населения составлялют украинцы. 
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Создание колхозов, социалистические преобразования на селе, 
являлись продолжением великого дела Октябрьской революции. В 
исторической практике коллективизация – явление новое и 
необычайно сложное, требующее коренной перестройки не только 
образа жизни, но и мышления миллионов крестьян, их 
мировоззрения и нравственно-психологических установок. На этом 
пути было немало ошибок и извращений, которые задержали процесс 
создания эффективного сельскохозяйственного производства, 
обостряли политическую и экономическую ситуацию на селе. 

И хотя колхозное строительство происходило в стране, где в 
менталитете крестьянства глубоко жили коллективистские начала (о 
чем писали Герцен и Чернышевский), однако эти преобразования 
происходили по инициативе и настоянию сверху и осуществляли их 
не Боги, а живые люди со своими достоинствами и пороками. 
Серьезными ошибками союзного руководства и лично И.В.Сталина, 
обострившими классовую борьбу и социальное противоборство на 
селе, были: во-первых, преждевременный отход от НЭП: снизивший 
материальную заинтересованность крестьянства в повышении 
сельскохозяйственного производства; во-вторых, торопливость в 
обобществлении крестьянских хозяйств, приведшая к нарушению 
ленинского принципа добровольности и, в-третьих, отождествление с 
кулачеством части зажиточных крестьян, которые не эксплуатировали 
себе подобных. Их материальный достаток создавался собственным 
трудом и потому конфискация имущества середняка и другие 
насильственные меры по отношению к нему были ошибочными и 
вредными.  

Насилие по отношению к среднему крестьянству противоречило 
ленинским взглядам. Владимир Ильич настоятельно рекомендовал 
коммунистам строго отделять крестьянина-труженника от кулака. «В 
этом разграничении, – говорил он, – вся суть социализма». 
Субъективистские и волюнтаристские проявления в колхозном 
строительстве не нашли поддержки у М.И.Калинина и ряда других 
руководителей партии и государства. Некоторые из них оказались 
потесненными. На смену им пришли представители (особенно из 
числа троцкистов), которые не знали жизни села и для которых были 
чужды нравственно-психологические ценности крестьян. И потому 
они видели в крестьянах своих антиподов. 

В состав Политбюро в конце 20-х годов был введен Каганович. 
Наркомат земледелия возглавил Яковлев (Эпштейн), Колхозный 
центр – Каминский, совхозный – Калманович. Власть в Нечерно-
земном центре досталась Варейкису, в нечерноземных областях 
(вокруг Москвы) – Бауману, в Среднем Поволжье – Хотавичу, в 
Западной Сибири – Эйхе. Во главе ОГПУ-НКВД по-прежнему 
оставался Ягода (Иегуда). Наркомат иностранных дел вместо 
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Чечерина возглавил Литвинов (Валлах), Главное политическое 
управление РККА вместо Бубнова – Гамарник. 

Кадровые выдвиженцы исповедовали идейно-нравственные 
ценности Троцкого. Их вхождение в партийно-государственные 
структуры стало главной причиной искривлений линии партии в 
колхозном строительстве. Свой волюнтаризм они прикрывали 
левыми, демагогическими фразами. Этим создавались дополни-
тельные трудности в их разоблачении. Своими действиями они 
нанесли огромный вред колхозному строительству, авторитету партии 
и Советской власти. К примеру, в Нечерноземном центре Варейкис 
так взвинтил темпы коллективизации, что за полгода поднял их с 6% 
до 80%, а Бауман в нечерноземных областях (вокруг Москвы) – с 3% 
до 70%. К середнякам, которые отказывались вступать в колхозы, 
начали применять противоправные административные меры. В 
некоторых регионах процент раскулаченных вырос до 15%, а 
крестьян, лишенных избирательных прав, – до 15–20%.  

Социальное напряжение в обществе, угрожавшее не только делу 
коллективизации, но и союзу рабочих и крестьян (политической 
основе Советской власти), ослабила опубликованная 2 марта 1933 г в 
газете «Правда» статья И.В.Сталина «Головокружение от успехов». В 
статье осуждались методы насилия и принуждения по отношению к 
середняку, обращалось внимание на обязательное соблюдений 
принципа добровольности в колхозном строительстве, в качестве 
основной формы кооперирования рекомендовалась сельскохозяйст-
венная артель.  
 (Искривления ленинского принципа кооперирования крестьян 
всегда находились под прицелом манипуляторов сознания, а в годы 
горбачевской «катастройки» и «демократических» реформ использо-
вались Яковлевым, Познером, Коротичем, Немцовым, Сванидзе, 
Кульчицким для оболванивания населения).  

Меры по ликвидации искривлений в колхозном строительстве, 
принятые И.В.Сталиным и ЦК ВКП (б), остановили отток крестьян 
из колхозов. В мае 1930 г. в колхозах осталось 23,6% всех 
крестьянских хозяйств, в том числе: в Нижнее-Волынском крае – 
37,5%, на Северном Кавказе – 58,1%, в Украине – 38,29%.  

Коллективизация, избавившись от перегибов, стала осущест-
вляться на здоровой основе, пошла на подъем. Весной 1933 г. был 
успешно проведен весенний сев. Повысилась продуктивность 
сельскохозяйственного производства. В связи с достигнутыми 
успехами с 1 января 1935 г. была отменена карточная система на хлеб 
и хлебные продукты. Крестьяне–единоличники все более убеждались 
в преимуществах колхозного строя и вступали в колхозы. К началу 
1935 г. в коллективном секторе уже находилось 87,8% крестьянских 
хозяйств.  
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Это были судьбоносные процессы: происходила коренная ломка 
многовекового жизненного уклада крестьянства, составлявшего 
основную часть населения страны. В преобразовании села на 
принципах социализма мы были первопроходцами. Суть этих 
масштабных, противоречивых и порой трагических преобразований с 
большой художественной выразительностью отобразил лауреат 
Нобелевской премии Михаил Шолохов в своем знаменитом романе 
«Поднятая целина». Можно предположить, что новое прочтение 
книги с позиций сегодняшнего дня станет ключом к постижению 
исторической правды о жизненных проблемах крестьянства и путях 
их решения в первые два десятилетия Советской власти. 

Мы теперь вправе утверждать, что на суде истории колхозно-
совхозный строй полностью оправдан. И хотя этот строй создавался в 
экстремальной ситуации (отсталой стране, доставшейся в наследство 
от буржуазии и помещиков, в условиях подготовки Западом агрессии 
против СССР), однако он прошел испытание временем и показал 
свою жизнеспособность. 

В тяжелейшие годы борьбы с фашизмом, когда миллионы 
тружеников села, одев солдатские шинели, ушли на фронт, а в 
колхозы не поступило ни одного трактора, сельское хозяйство смогло 
обеспечить фронт и тыл хлебом. 

Сегодня, после разрушительного урагана «демократических» 
(буржуазных) реформ, подавляющее большинство крестьян все 
сильнее испытывают ностальгию по колхозному строю и советскому 
образу жизни.  

Жизнеутверждающий пример преподносит соотечественникам 
Белоруссия – маленький островок, оставшийся от Советской Власти. 
Здесь колхозы не только сохранились, но и стали высоко 
производительными. Белоруссия полностью обеспечивает свое 
население качественными продуктами питания и поставляет их на 
внешний рынок. «Белорусское чудо» – это воплощение надежд всего 
славянского (православного) мира на лучшую долю. Этим 
обстоятельством и объясняется неприятие американско-натовских 
геостратегов и внутренней оппозиции (контрреволюции) полити-
ческого режима в Белоруссии и олицетворяющему этот режим 
Александру Лукашенко. Апологеты национализма с подачи заморских 
хозяев продолжают обвинять Москву, русских в организации голода в 
Украине. Отвечая на вызов оппонентов, зададимся вопросом: «был ли 
мальчик – то», т.е. голодомор? 

Поиску истины в этом спорном деле помогает анализ 
общественно-политической практики советского периода. Совокуп-
ный анализ исторических фактов, содержание общественно-
политических процессов в СССР свидетельствуют о том, что 
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никакого преднамеренного голодомора не было и не могло быть. 
Почему так, а не иначе? 

Во-первых, организация голодомора в корне противоречит 
исторической логике и политической стратегии компартии, 
осуществлявшей социалистические преобразования в стране. Суть 
стратегических установок коммунистов сводилась к тому, чтобы 
объединить усилия рабочего класса и беднейшего крестьянства, 
добиться прочного союза с середняком и объединенными силами 
обуздать кулачество, выступившее против колхозного строительства. 

Искусственное устройство голода, в чем обвиняют коммунистов 
псевдоисторики, неизбежно бы привело к гибели бедняков и 
середняков, составлявших главную опору советской власти и 
движущую силу в процессе коллективизации. И если верить 
псевдоисторикам, что жертвами голодомора в Украине стали 7 – 15 
млн. человек, то это должна была быть та часть крестьянства, на 
которой держалась Советская власть. «Голодомор», таким образом, 
противоречил здравому смыслу. На это указывает известная 
пословица: зачем рубить сук, на котором сидишь. 

Во-вторых, Советский Союз находился в капиталистическом 
окружении. Опасность агрессии империализма (Германии, Японии и 
других государств) нарастала. И это хорошо понимало советское 
руководство. Для того, чтобы эффективно противостоять агрессору, 
сохранять суверенитет и территориальную целостность государства, 
требовались многочисленные вооруженные силы, оснащенные 
новейшим оружием и боевой техникой. Безопасность страны 
требовала огромных людских резервов, мощного производственного и 
научного потенциала. «Голодомор» вызвал бы у соотечественников 
неприятие политики партии и советского государства и существенно 
бы ослабил экономический и оборонные потенциал страны. 

В вопросе был ли «голодомор», т.е. искусственно созданный 
голод, или это был просто голод, порожденный кризисами природы 
(засухой), высшим критерием истины стала Великая Отечественная 
война. Для отражения фашистской агрессии и защиты советского 
строя, порожденного Октябрем, поднялись все народы нашей 
страны, совершили чудеса героизма на фронте и трудовые подвиги в 
тылу. В составе действующей армии находилось не менее 20% 
украинцев, которые мужественно и самоотверженно сражались за 
свое социалистическое отечество. Около 2,5 млн. воинов–украинцев 
были награждены орденами и медалями, а свыше 2 тыс. – удостоены 
звания Героя Советского Союза. И. А. Кожедуб этого высокого 
звания был удостоен трижды. 

В годы войны из среды украинского народа выдвинулись 
выдающиеся полководцы А. И. Еременко, Р. Я. Малиновский, К. С. 
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Москаленко, А. А. Гречко, И. Д. Рыбалко, И. Д. Черняховский, Д. Д. 
Лелюшенко, П. С. Рыбалко и др. 

Советский патриотизм с особой убедительностью проявился у 
наших людей на оккупированной территории. Если бы был 
«голодомор», как об этом вещают псевдоисторики, то население вело 
бы себя пассивно или даже стало бы оказывать поддержку 
оккупантам. Однако соотечественники, оказавшись на захваченной 
гитлеровцами территории, относились к ним с ненавистью. Служила 
нацистам лишь незначительная часть националистически настроен-
ного населения, перимущественно из Галиции. Фашисты 
сформировали из них карательные батальоны «Роланд» и 
«Нахтигаль», Шутцманшафт-батальон – 201, дивизию СС 
«Галичина», УПА и полицейские структуры. Подавляющее 
большинство населения создавало для оккупантов нетерпимую 
обстановку. Молодежь уходила в партизанские отряды, которые 
формировались по принципу добровольности. Только на территории 
Украины возникло свыше 40 партизанских краев и зон. Партизаны 
наносили ощутимы урон фашистских захватчикам. И это вынуждены 
были признать оккупанты. «Партизанская война, – писал Гудериан, 
– стала настоящим бичем, сильно влияя на моральный дух 
фронтовых солдат». В массе своей население, оказавшееся на 
оккупированной территории, видело в Красной Армии и партизанах 
своих осовбодителей, желало быстрого изгнания захватчиков и 
восстановления советских порядков. Вот, к примеру, как доносил в 
Берлин группенфюрер СС Томас: «С приближением Красной Армии 
изменяется настроение населения. Большая его часть открыто 
заявляет о своих большевистских симпатиях, иная – пытается 
высказать приязненное отношение к ним. Это наблюдается в 
широких масштабах, как в восточной, так и в западной Украине».  

В-третьих, партийное и советское руководство, начиная 
социалистические преобразования на селе, не могло не учитывать 
особенностей психологии крестьянства, его практичности, 
устойчивости поведенческих правил (консерватизма), осторожности и 
взвешенности в выборе новых форм жизнеустройства. Обстоятельства 
требовали положительных примеров в начавшемся чрезвычайно 
сложном и ответственном эксперименте – коллективизации. Только 
они (положительные примеры) могли убедить крестьян в 
целесообразности и оправданности вступления в колхозы, иначе: 
коренную ломку своего жизненного уклада они не дали бы. Поэтому 
«голодомор», о чем с фанатизмом жрецов твердят апологеты частной 
собственности, стал бы самой пугающей антирекламой, которая бы 
обрекла саму идею и дело коллективизации, а вместе с этим и 
советскую власть, на поражение.  
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В-четвертых, засуха и, как следствие ее, голод сильнее 
проявились в восточных, южных и центральных областях Украины, 
т.е. там, где преимущественно проживают этнические русские или 
русскоговорящее население. Следовательно, если это – не голод, а 
«голодомор», как утверждают манипуляторы сознанием, то логично 
ли было сокращать численность того населения, которое 
представляло этническую основу прочности СССР и, таким образом, 
рубить еще один сук, на растущем и крепнущем древе союзного 
государства.  

Псевдоисторики, стремясь утвердить в сознании народа 
стереотипы о голодоморе приводят примеры использования органами 
советской власти в те трагические дни силовых структур якобы для 
того, чтобы воспрепятствовать скоплению в городах крестьян, 
пытавшихся спастись от голода. 

Несомненно, факты использования милиции и подразделений 
НКВД были. Однако эти факты не могут служить в качестве 
аргументов, которые бы доказывали, что советская власть в то время 
прибегала к антигуманным мерам. 

История учит, что скопление в подобные трагические моменты 
большого количества людей, когда представители власти лишены 
возможности их накормить, – чревато дополнительными 
трудностями и тяжкими последствиями. Так, на пример, произошло 
в смутное время в России в период царствования Бориса Годунова. 
Вследствие неурожая в центральных областях России в 1601 г. возник 
голод. В поисках пропитания большие массы людей устремились в 
Москву. Начались волнения. К голоду добавились эпидемии, 
произошло массовое вымирание населения. Только на трех клад-
бищах в Москве было похоронено 127 тыс. человек. Всего в то 
лихолетье в Москве погибло, предположительно, около полумил-
лиона человек.  

Для любознательного читателя выяснение вопроса: был ли в 
Украине голод или голодомор, много значит мнение академика Петра 
Толочко (председателя Украинского общества охраны памятников 
истории и культуры, члена Академии Европы, члена–корреспондента 
Международной унии славянской археологии) известного своей 
принципиальностью в защите исторической правды. Отвечая на 
вопрос корреспондента Михаила Назаренко (газета «Бульвар 
Гордона») о голодоморе в Украине, Петр Толочко заявил: «Не было 
точечного геноцида, касающегося именно украинцев. В то время 
голодало Поволжье, голодал Дон, Северный Кавказ… Голодали все. 
Был неурожай. Говорят в Украине умерло больше, чем в других 
регионах. Охотно допускаю. Но почему это случилось? 

Некоторые политики на человеческом несчастье, горе делают 
себе карьеру. Это аморально.  
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Зачем эти астрономические цифры? И миллион – много. И 
пятьсот тысяч – много. И один человек – много! 

И кто снова оказывается виноват? Русские, москали, это они 
решили уничтожить украинцев как нацию. Но задумайтесь вот над 
чем: почему из Украины выгребли хлеба больше, чем из других 
регионов? Из Кремля ведь не видно, где мужик прикопал мешок с 
хлебом. Свои же показывали, свои же вытрушивали. Проявляя 
чрезмерное усердие, выслуживались, старались, угождали, предавали. 

Никуда мы от русских не денемся. Это наш стратегический 
партнер на все последующие века. Нас кто-то подзуживает, чтобы 
посеять рознь, и мы, как неразумное дитя, прыгаем от России в 
сторону. А Европа от России не открещивается, хочет с нею 
дружить… Россия нас, слава Богу, еще пока терпит. Но вот поехал 
наш представитель в Россию на переговоры с переводчиком. 
Мыслимое ли это дело?».  

* * *  
Миф о голодоморе – приготовление диверсионно–

идеологической кухни Гарварда (США). Главным творцом мифа 
является Зб.Бжезинский, подручными выступали украинские 
(галицийские) националисты – бывшие прислужники Гитлера, а 
ныне – дяди Сэма. 

В мифе о голодоморе заложено многоцелевое разрушительное 
предназначение. Заключая в себе антикоммунистическое 
(антисоциалистическое), русофобско–славянофобское содержание, 
он в 80-х – 90-х годах активно использовался руховцами для 
разрушения Советского Союза. 

Сегодня этот миф активно используется «оранжевыми» и их 
сообщниками. Пришло время, когда у народа стала спадать с глаз 
«розовая» пелена от «демократических» реформ и он все яснее 
осознает, что «демократические» правители его нагло обманули. 
Свыше 80 процентов граждан оказались за чертой бедности. 
Катастрофическое положение сложилось во всех жизненно важных 
сферах экономики. Тревожит состояние сельского хозяйства. За годы 
кравчуковско-кучмовско-юшенковских реформ более чем в два раза 
сократилось поголовье крупного рогатого скота, с 24 млн. голов в 
1990 г. до 10,6 млн. в 2000 г. 

Заметно ухудшился рацион питания граждан, в котором резко 
убавилось потребление высококачественных продуктов и особенно 
мяса. Среднедушевое потребление мяса уменьшилось в 2,5 раза: в 
1990 г. – 68 кг., в 2001 г. – менее 30 кг. 

Существенное ухудшение рациона питания – свидетельство 
скрытого голода, вызывающего болезни и преждевременную смерть. 
Ежегодное сокращение численности населения в Украине превышает 
350 тыс. человек. Становиться очевидным, что «демократические» 
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правители методично осуществляют геноцид собственного народа. 
Так реализуются установки Запада (Римского клуба) о доведении 
численности населения в Украине до 10 – 15 млн. человек. 

Манипуляторы сознанием, действуя по принципу: «держи вора», 
ловко переадресовывают свою вину на Россию и русских, формируют 
в лице братского русского народа образ врага. 

Таким образом, миф о «голодоморе» остался в обойме 
информационно-диверсионных средств на новом витке «холодной 
войны», направленной уже против России, всей славянской 
(православной) цивилизации, представляющей главное препятствие 
по перекройке политической карты мира и установления неофашист-
ского миропорядка. Традиционно оруженосцами глобалистов 
выступают украинские (галицийские) националисты. Заслуживает 
внимания откровенное заявление Зб. Бжезинского на закрытом 
заседании американско-украинского совещательного комитета по 
случаю присвоения ему звания «Почетный гражданин Львова». 
«Новый мировой порядок» при гегемонии США, – заявил 
Бжезинский, – создается против России, за счет России и на 
обломках России. 

Украина – это форпост Запада против восстановления 
Советского Союза».  

Творцы нового мирового порядка, используя прислужничество 
«оранжевого» правительства торопятся втянуть Украину в НАТО. И 
если такое свершится, то Украина окончательно лишится остатков 
своего суверенитета, превратится в полуколонию стран «золотого 
миллиарда» и плацдарм для борьбы против России. Угроза, нависшая 
над нами, реальна, но, к сожалению, она еще недостаточно 
осознается нашими гражданами. Время, в котором мы живем, – 
судьбоносное. Оно требует от нас ответственного отношения к 
урокам отечественной истории.  

Всегда, когда нарушалось славянское единство, народ был 
обречен на неудачу. К примеру, поражение в битве с 
татаромонголами и золотоордынский гнет, длившейся почти три 
века, – следствие раздробленности Киевской Руси. В начале XIII в., 
накануне нашествия Батыя, существовало 50 «самостийных» 
княжеств, а в XIV в. их количество достигло 250. 

Однако есть исторические примеры другого, противоположного 
свойства, ставшие путеводной звездой для наших народов. К 
знаковым образцам этого ряда событий относятся Грюндвальская 
битва (1410 г.), в которой были разгромлены вдохновляемые 
Ватиканом немецкие псы-рыцари и вооруженные формирования 
других европейских стран. Успех наших предков в сражении, 
названном Битвой народов, на несколько веков отбил охоту у 
европейских экспансионистов вторгаться в пределы славянских 



 539 

стран. Но наиболее яркой и поучительной для нас стала Великая 
Отечественная война против гитлеровской Германии (1941–1945 г.г.). 
Весьма примечательна стратегическая цель фашистов, которую 
Геббельс сформулировал так: «Россия будет расчленена на составные 
части, нельзя больше терпеть на Востоке единого гигантского 
государства». (Как видим, цели идеолога нацистов Геббельса в 
прошлом и идеолога геостратегов США сегодня тождественны.) 

Решающим источником срыва экспансионистских планов 
нацистов и разгрома объединенного блока фашистских государств во 
главе с гитлеровской Германией стала дружба народов Советского 
Союза. 

Пора извлечь урок из отечественной истории. Ведь только тот 
народ имеет будущее, который не забывает своей истории, своих 
друзей и недругов. Память о прошлом, свободная от мифов, 
внедряемых манипуляторами сознания, избавит нас от опасности 
повторно наступить на одни и те же исторические грабли.  

 

     
 

6.3. ПРАВДА О ГОЛОДОМОРЕ 
 

22 ноября на Украине прошли траурные мероприятия по случаю 
75–й годовщины Голодомора – массового голода 1930–х годов, в 
результате которого погибли миллионы людей. Европарламент 
признал Голодомор преступлением против человечности, однако не 
поддержал официальную версию Украины, по которой события 
1930–х годов были геноцидом, целенаправленным истреблением 
украинского народа. Категорически против такой точки зрения 
выступает Россия, указывая на то, что от голода гибли люди разных 
национальностей. Займется ли российская сторона совместным с 
Украиной расследованием этих событий? Может ли дойти дело до 
официального осуждения политики советской власти тех лет? Почему 
международные организации не хотят признавать Голодомор 
геноцидом украинского народа? На эти и другие вопросы читателей 
«Ленты.Ру» ответил доктор исторических наук, автор книги «Голод 
1932–1933 годов. Трагедия российской деревни» Виктор Викторович 
Кондрашин.  

Какая организация виновата в организации массового голода 30–
х годов в СССР?  

Кого судить? Кого проклинать? 

Klim  
Откуда взялся «голодомор» и кто в этом виноват? Почему не 

могли решить эту проблему прежде чем погибли тысячи человек? 
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Никколо  
Голод, происходивший на Украине в 30-х годах, был вызван 

политическим режимом СССР (искусственно), или, скорее, это был 
естественный процесс, следствие проблем с урожайностью, которые 
бушевали в то время во многих местах по всему миру? Какова 
губительная роль Сталина, ее вес по отношению к голодомору, и 
существуют ли на сегодняшний день непредвзятые, адекватные 
оценки силы негативного воздействия руководства Советов на уже 
идущие естественные процессы засухи? 

Что касается того, как сами люди оценивали голод, кого они 
винили в этом. Я в свое время, в конце 80-х годов, обошел 102 
деревни в пяти областях Поволжья и Южного Урала и записал 
воспоминания около 700 человек. В моей книге есть имена всех этих 
уважаемых крестьян-старожилов. И я задавал им этот вопрос: кого 
они считали виновным, что все так случилось? Люди считали, что это 
был «сталинский» голод, что это власть организовала голод, что голод 
был результатом того, что нужно было заставить работать людей в 
колхозах, что крестьян наказали за то, что они не хотели работать в 
колхозах – «сталинская засуха», как они говорили. Поговорки у них 
были: «Когда Ленин был – нас кормили, когда Сталин поступил – 
нас голодом морили». В 1933 году была такая «присказка», что голод 
организовал Калинин, чтобы приучить крестьян к колхозам, как 
дрессировщик Дуров дрессировал животных – не кормил их, а они 
потом готовы были за кусок сахара любые трюки выделывать. 
Решили с помощью голодовки приучить колхозников к колхозам, 
показать им, что другой жизни у них быть не может, и если они 
хотят не умирать, а жить, то они должны работать добросовестно. 
Поэтому здесь народная оценка «с минусом» однозначна в том, что 
главной причиной голода была политика власти, это 
коллективизация, эти хлебозаготовки, «злая воля», иными словами.  

Если говорить о причинах того, почему в Советском Союзе 
наступил голод и приобрел такие страшные масштабы и 
драматические последствия, с точки зрения современной науки, то 
историки склоняются к тому, что голод был результатом 
комплексных причин. По моему мнению, в этом комплексе причин 
главным был субъективный фактор – политика сталинского режима. 
И в этом смысле голод можно считать организованным, не то чтобы 
его организовали специально, просто он был результатом такой 
непродуманной политики, в какой-то степени даже авантюрис-
тической, которая разрушила сельское хозяйство и создала эту 
ситуацию.  

Но были и объективные факты, правильно сказано, что у нас 
хорошая погода была только в одном 1930-м году, и отсюда иллюзии 
Сталина: «Посмотрите, какой у нас высокий урожай за 1930–й год». 
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А урожай-то был из-за того, что погода была идеальная, а все 
списали на колхозы, а 1931 год – засуха, 1932 – средняя погода, но в 
ряде случаев тоже засуха. Причиной возникновения голода является 
комплекс факторов, главным из которых является аграрная политика 
сталинского режима, но, опять же, это была не политика геноцида 
собственного народа, крестьянства, как такового. Нет, это была 
антикрестьянская политика, которая не учла всех сложностей 
создания нового колхозного строя, и которая осуществлялась 
административно-репрессивными методами, методами насилия. Это 
был результат победы в борьбе за власть в Советском Союзе 
сталинского режима, который опирался, прежде всего, на 
административно-репрессивный ресурс и по полной программе его 
использовал, осуществив такую варварскую политику, которая была 
необходима с точки зрения национальных интересов, так как нам 
надо было проводить индустриализацию, готовиться к войне. Но то, 
что в России победил сталинский режим и главой государства 
оказался такой человек, наложило свой отпечаток.  

Поэтому я глубоко убежден в том, что все же ответственность за 
эту трагедию несет руководство Советского Союза и лично Сталин, 
потому что они принимали решения, они начинали эту 
коллективизацию. Ведь был пятилетний план, очень хороший, 
научно обоснованный, где ни о какой варварской коллективизации, 
ни о каком раскулачивании речь не шла. Решение о коллективизации 
и раскулачивании было принято верхушкой большевистской партии, 
Сталиным и его ближайшим окружением – Молотовым и 
Кагановичем, так что эта страшная трагедия была результатом 
политики Сталинского режима. 

Засуха и неурожаи были здесь не главными, а второстепенными 
факторами, потому что неурожай, если взять 1932 год, был ниже, чем 
в 1931 году. И не потому, что была засуха, его просто не убрали, 
потому что развалили сельское хозяйство, вот в чем дело. Я в свое 
время провел следующую работу насчет засухи: в области есть 
институт сельскохозяйственный метеорологии, и доктор математи-
ческих наук Олег Дмитриевич Сиротенко (я в своей книге об этом 
написал) по моей просьбе провел научный эксперимент: он 
восстановил урожайность яровой пшеницы за сто лет с 1900 по 1990 
год, исходя из средних сложившихся агро-экономических условий. 
Он выявил кривую урожайности, исходя из климатических условий, 
которые были тогда. По этим графикам хорошо видно, что не должно 
было быть такого низкого урожая в 1932–33 годах, потому что погода 
не была столь неблагоприятной для сельского хозяйства. Она не была 
идеальной, это правильно, этого списывать нельзя, но данный 
фактор стал просто фактором усугубления ситуации развала 
сельского хозяйства, который наступил в результате непродуманного 
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планирования хлебозаготовок, насильственного насаждения колхозов, 
лишения их всех прав, выкачки оттуда ресурсов, отсутствия интереса 
у людей; все это привело к низкому урожаю, к воровству, к ответным 
мерам властей на этот счет. Кто эту ситуацию создал? Погода? 
Валить все на засуху – не совсем верно, это совершенно другой 
фактор. 

Другое дело, что и геноцида здесь тоже не было. Еще раз 
повторюсь: голод – это результат комплекса причин объективного и 
субъективного характера, среди которых доминирующим и главным 
был субъективный фактор – аграрная политика сталинского режима. 

Назар  
Уважаемый Виктор Викторович 
Постоянно пишут о засухе как причине голода. Проводилась ли 

оценка засухи на основе агрометеорологеских показателей (ГТК 
Селянинова, например) регионов, где был голод на основе 
метеоданных? И где можно найти такие данные? 

Игорь  
Здравствуйте, Виктор Викторович! Хотелось бы узнать, есть ли 

документальные подтверждения (включая задокументированные 
свидетельства) тому, что Голодомор был сознательной политикой, а 
не жесткой, негибкой реакцией плановой системы на неурожай или 
недород. Спасибо. 

Во-первых, эти данные можно найти в моей книге, во–вторых 
есть, например, книги Козельцева В. Ф., Педи Д. А, они пишут о 
засухе в Советском Союзе, есть материалы, опубликованные 
всевозможными сельскохозяйственными институтами. В Саратове, 
например, был специальный НИИ, в котором вели хронику погоды в 
1932 году на территории Нижневолжского края. По этим данным 
очевидно, что урожай должен быть средним. Сталину доставляли эти 
бюллетени о погоде, он смотрел и не мог понять, почему такой 
низкий урожай. И, что было интересно, Наркомзем, который 
занимался урожайностью, по большому счету обманывал Сталина, 
обманывал центр, говоря о том, что урожай должен быть хорошим, 
высоким.  

В 1932 году возникла интересная ситуация, когда вдруг решили 
выяснить, какой все же у нас был урожай в 1931 году, и Сталину 
было предложено войти в комиссию по урожайности, основной 
задачей которой было выяснить, какой урожай будет в 1932 году. 
Потому что планы заготовок составлялись, не исходя из урожая, а 
исходя из посевных площадей, из того, сколько было распахано, 
брали среднюю урожайность и давали планы. И поскольку главным 
показателем коллективизации считалось большее количество 
распаханных земель, то оказалось, что это все «липа», что распахали 
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черт знает как, а планы получили как за хорошую распаханную 
землю при средней урожайности, отсюда все эти издержки.  

О всем, что касается вопросов урожайности и погоды, можно 
найти информацию в моей книге. Кроме того, на эту тему написал 
хорошую книгу американский историк Марк Таугер (я, правда, его 
критикую, потому, что он впал в другую крайность и объясняет все 
засухой и низкой урожайностью). Но почему была низкая 
урожайность? Не только из-за засухи. Кстати, в 1932 году дожди шли 
повсеместно, Кубань залило дождями, так что там была другая 
ситуация. А то, что зерно проросло, что сорняки были, что комбайны 
не могли убрать урожай, потому что ломались, забиваясь этими 
сорняками, почему это произошло? Из-за того, что плохо посеяли, 
плохо пропалывали. А почему? Это, опять же, явилось результатом не 
природных условий, а человеческого фактора, низкого уровня 
производства в колхозах, отсутствия дисциплины, халатного 
отношения. Люди просто не хотели работать за палочки. Им в 1930–
м году и так ничего не заплатили, в 1931 году вообще все отобрали, 
они выживали за счет своего имущества, скотины. Поэтому засуха 
была тем фактором, который усугубил ситуацию, но не основным. 
Хотя в 1931 году в ряде районов была сильная засуха (особенно в 
Заволжье), в 1933 году тоже была сильная засуха в ряде районов, а в 
1932 году погода была средней, поэтому нельзя считать, что это было 
главной причиной этой трагедии. 

Дмитрий  
1. Украинские власти конценрируют внимание на голодомор как 

явление, происходящее исключительно на Украине и нигде больше. 
Хотелось бы узнать в цифрах – сколько насчитывалось погибщих от 
голода в те года на Украине, в России, в других республиках СССР.  

2. Правда ли то, что в разгар голода по всему Советскому Союзу 
в помощь Украинской ССР было выделено огромное количество 
сельскохозяйственной техники в ущерб другим регионам страны, 
страдающим от голода? 

Тарас  
Известно что иначально Кубань заселяли украинцы, потом ее 

вместе с украинцасми включили в состав России. Далее несмотря на 
протесты украинских властей при создании СССР Ленин включил 
Кубань как и многие другие пограничные земли в административную 
территорию РСФCР, хотя украиское население было там подавляю-
щим.Несмотря на активную русификацию до начала голодомора 
украинское население там составляло более 50%, после голодомра – 
мене 5%.Теперь говорят что раз Кубань административно принадле-
жала России то от голодомора погибли там не украинцы а русские.Не 
являлась ли такая политика геноцидом украинцев не только в 
Украине, но и на территории России? 
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Максим  
Как известно украинские власти определяют голодомор как 

убийство людей коммунистической властью используя голод на 
территории Украины и Кубани. При этом заявляется о целенаправ-
ленном уничтожении украинцев. Можно ли рассматривать кубансках 
казаков и украинцев того времени как один этнос? 

1. Я могу вам с точностью назвать цифры (которые признаны 
специалистами как наиболее точные) жертв голода в СССР. Общее 
количество погибших, по мнению специалистов, исчисляется в 
пределах 7–8 миллионов человек, из них (по подсчетам авторите-
тного исследователя Стивена Уиткрофта – австралийского 
профессора, которого украинцы признают в качестве главного 
демографа в мире) на территории Украины жертвами голода стало 
около трех миллионов человек, может быть, чуть больше. Эта цифра 
подтверждается авторитетным украинским исследователем 
Станиславом Владиславовичем Кульчицким – на территории 
Украины погибло 3 (максимум 3,5) миллиона человек, остальные – 
за пределами Украины.  

Здесь есть очень важный момент – жертвы в таком огромном 
масштабе были не повсеместно, а в определенных районах, и эти 
районы были зонами зернового товарного производства, также как и 
Казахстан. За пределами Украины, на территории России от голода 
погибло порядка 2–2,5 миллионов человек. Если сюда еще прибавить 
Казахстан (примерно полтора миллиона), получится где–то 4–4,5 
миллиона человек.  

Украинцы говорят: «Посмотрите, сколько погибло на территории 
России в процентном отношении и сколько на Украине, это 
несопоставимые цифры». Но если мы посмотрим, где умирала 
основная масса людей, то увидим, что это происходило в зерновых 
районах России и Украины, на территории Украины было 25 
миллионов сельского населения, а на территории России, где был 
голод в зерновых районах (Северный Кавказ, ЦЧО, Поволжье, 
Южный Урал), проживало порядка 30 миллионов человек. И потери 
были пропорциональными. Например, по официальным данным, 
численность сельского населения Харьковской области сократилось 
на 29 процентов с 1 января 1933 года по 1 января 1935 года, 
Оренбургская область – на 30 процентов, самая пострадавшая 
Киевская область – на 28 процентов, Саратовский край – на 32 
процента и так далее. Есть материалы переписи убыли сельского 
населения, Всесоюзной переписи в 1926–1937 году. По данным этой 
переписи, например, сельское население сократилось в Казахстане на 
31 процент, в Поволжье на 23 процента, на Украине на 20,5 
процентов, на Северном Кавказе на 24 процента, то есть были 
пропорциональны потери от голода в зерновых районах Советского 
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Союза, и масштабы жертв оказались прямо пропорциональны 
удельному весу зерновых регионов СССР в хлебозаготовках и 
хлебном экспорте. Формальные цифры таковы, и, я думаю, других не 
будет, хотя в России сейчас ведется работа по установлению точных 
данных. На данный момент у меня такая информация. 

2. Я приведу конкретные цифры, чтобы было понятно нашим 
уважаемым читателям. В 1933 году Украина получила в общей 
сложности в виде ссуд (зерновых, продовольственных) где–то от 350 
до 500 тысяч тонн зерна. Я склоняюсь к тому, что было получено 
примерно 500 тысяч тонн. Много это или мало? Это в 7,5 раз 
больше, чем Украина получила в 1932 году (65 тысяч тонн). 
Российские регионы (все вместе взятые) получили в 1933 году в 1,5 
раза больше зерновых, чем в 32 году, а Украина – в 7,5 раз больше, 
чем в 32. Чтобы как–то оценить масштаб данных продовольственных 
ссуд я приведу пример: если мы вспомним великий голод в 1921–
1922 годов, Ленин тогда обратился ко всему миру с просьбой о 
помощи, тогда для всей Советской России было собрано 568 тысяч 
тонн. То есть Сталин дал Украине 500 тысяч тонн, а в 1921–1922 году 
568 тысяч тонн дали на всю страну. 

Насчет российских регионов – это правильно. Известно, что в 
июне 1933 года были два решения Сталина об удовлетворении 
просьбы Хатаевича о выделении Днепропетровской области 50 тысяч 
пудов продовольственной ссуды. Одновременно (буквально через 
неделю), 3 июля, поступила такая же просьба Нижневолжского края, 
но она не была удовлетворена. Если взять другие показатели, то для 
Украины закупили 16 тысяч рабочих лошадей, причем закупили в 
западных регионах, в Белоруссии. Возьмем, например, тракторы: в 
1933 году Украина получила 5,5 тысяч тракторов, а всего на всю 
страну было выделено 12 тысяч. Эти поступления продоволь-
ственных, материальных ресурсов, конечно, не подтверждают 
гипотезу о геноциде. Если бы был геноцид, то никакое 
продовольствие бы не завозилось, никакие ресурсы туда бы не 
поставлялись. 

Vitaly Tchouprine  
Голодомор, конечно же хуже всего проявился в хлебной Москве 

и черноземной Московской области. В связи с этим вопрос: Куда 
подевались 2,9 млн. украинцев, которые населяли Кубань в 20-х гг. 
прошлого века? Согласно переписи населения в 1926г. украинцев на 
кубани было 2,9 млн., русских – 2,7 млн. т.е. этнически украинцев 
было более 50%. Сейчас по официальным данным украинцев на 
Кубани проживает 2,9%. Расскажите, куда мигрировали украинцы, и 
почему туда же не мигрировали русские? Еще раз спасибо за правду о 
Голодоморе. 
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На Кубани так много украинцев, потому что раньше (при царе) 
не записывали национальность, были материалы только о том, кто ты 
по вероисповеданию. Кубань – это же, прежде всего, кубанское 
казачество, которое, как известно, выступало против советской 
власти. В 1926 году была проведена перепись, согласно которой уже 
казаки должны были выбирать национальность. Была общая 
политика украинизации, и многие казаки записались украинцами. 
«Украинизация» вызвала большое недовольство на Кубани. В 
дальнейшем здесь были новые переписи, и казаки записывались уже 
по-другому. Я понимаю подтекст этого вопроса, действительно, 
Кубань была охвачена страшным голодом и там были огромные 
жертвы среди населения. В данном случае это связано не с каким-то 
национальным фактором, а с тем, что это был огромный зерновой 
район. Там были кубанские казачьи станицы – они всегда по-
украински говорили, но они себя украинцами не считали.  

Сейчас по этому вопросу ведется большая полемика. Поэтому я 
не могу точно сказать, куда они делись, но много людей погибло во 
время голода, были изменения во время последующих переписей, 
когда прекратилась украинизация и люди могли записываться по–
другому (кстати, это распространено было не только в то время). 
Затем была страшная война, которая также унесла много жизней. 

Антон  
Я слышал,что в 1932 году в США было перепроизводство зерна и 

они им кормили скот и несколько старых барж с зерном утопили в 
океане, чтобы цены на зерно в Европе не упали,и об этом писали 
тогда газеты.Это правда? 

Лучков  
Какова была экономическая ситуация 1929–30гг в США ? 

Den  
Такой вопрос: почему, по Вашему мнению, в наших СМИ 

замалчивается тот факт, что голод был не только в СССР, но в 
Европе (В Польше), в США и повсюду, т.к. просто напросто был 
очень плохой урожай. Это факт; почему нужно унижаться, что–то 
кому–то доказывать, просто приведите цифры по всем странам – и 
все. В Польше тоже были маршы голодных деревень на города, их 
убивали, был даже марш голодных прокаженных, их перестали 
кормить в первую очередь. 

Андрей 
Какова была ситуация с урожаем зерновых в 1932–1933 годах на 

Украине,России,Румынии,Польше других странах Европы. 
Я затрагивал эту проблему в своей книге. Могу сказать с полной 

ответственностью, что США, в общем–то, закрыли глаза на то, что 
происходило в Советском Союзе. Более того, в 1933 году были 
установлены дипломатические отношения между Советским Союзом 
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и США, то есть отношения налаживались. Конечно, Советская 
Россия выступала конкурентом США на зерновом рынке, потому 
что, как мы помним, до революции Россия доминировала на 
зерновом рынке Европы, а после того как установилась 
большевистская власть, наши рынки были захвачены теми же 
американцами, австралийцами, канадцами. 

Когда началась коллективизация, Сталин поставил цель – любой 
ценой вернуть наши бывшие зерновые рынки, и ему это в какой–то 
степени удалось, потому что мы стали продавать зерно по более 
низким ценам, и это вызвало недовольство американцев, по этому 
поводу было очень много различных столкновений. И если почитать 
переписку Сталина и Кагановича (она опубликована), там очень 
много говорится о том, как Америка мешает нам развивать свою 
экономику: не дает установить нормальные экономические 
отношения с Европой. В Америке был очень серьезный 
экономический кризис. 

Я в своей книге писал о том, чего не сделало сталинское 
руководство для спасения голодных людей. Сталинское руководство 
могло бы обратиться к тем же американцам, учитывая, что там 
действительно было перепроизводство всей этой продукции. Это 
касалось бы не зерна, допустим, а, например, апельсинов и других 
продуктов. Можно было бы организовать эту помощь в условиях 
нормализации отношений между Россией и Америкой. Надо 
отметить, что американское общественное мнение было настроено 
достаточно лояльно по отношению к Советскому Союзу, и то, что 
они сейчас поддерживают Украину в вопросе геноцида – это не 
очень правильная и исторически неоправданная позиция. Потому что 
США несут ответственность за то, что происходило в Европе, в том 
числе в Советском Союзе (по крайней мере, тогда они никаких 
официальных протестов по поводу смерти наших людей не заявляли).  

У нас была настоящая конкуренция на рынках Европы по зерну, 
и, кстати, как показывают факты, сталинское руководство очень 
умело пользовалось ситуацией – сумело пробить соответствующие 
квоты, хотя потом отказалось от продажи зерна в большом 
количестве, так как оно продавалось по низким ценам и не давало 
той прибыли, на которую оно рассчитывало. Не знаю, что касается 
того, топили баржи с продовольствием в США или нет, но склады с 
продовольствием уничтожали, такие случаи были. 

Максим  
Добрый день ! 
Пыталась ли собственно украинская политическая власть 

(руководство УССР) в то время как-то противодействовать голоду и 
центральным властям? 
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Я глубоко убежден в том, что украинское руководство в гораздо 
большей степени, чем центральное руководство страны несет 
ответственность за масштабы трагедии, за те ужасы голода, которые 
были. Потому что украинское руководство постоянно давало 
противоречивую информацию в центр. Я приведу несколько фактов: 
26 апреля 1932 Косиор (первый секретарь совета компартии 
Украины) пишет Сталину: «Всякие разговоры о голоде на Украине 
надо категорически отбросить». Сталин ему пишет в этот же день: 
«Товарищ, Косиор, прочтите приложенные материалы. Если судить 
по материалам, то, похоже, в некоторых пунктах УССР Советская 
Власть перестала существовать. Неужели это верно? Неужели это так 
плохо обстоят дела в деревне на Украине?». 

Есть еще один интересный факт: вы знаете, кто первым 
официально признал факт голода на Украине? Это был Сталин. Он 
пишет Кагановичу и Молотову 18 июня 1932 года: «Ряд урожайных 
районов на Украине оказался в состоянии разорения и голода». 
Ситуация была интересная: на Украину приехал Буденный Семен 
Михайлович (всем нам известный персонаж, герой гражданской 
войны, он разъезжал по Украине, был в четырех областях). У нас есть 
документы из президентского архива (это новые документы, сейчас 
их рассекретили, на эту тему в Москве была организована 
соответствующая выставка); 27 июня 1932 года секретарь винницкого 
обкома Алексеев писал Косиору, первому секретарю, о том, что 
делает Буденный на Украине, какие речи ведет, что он говорит 
крестьянам буквально следующее: «Ваша беда в том, что власть не 
знает, что вы сидите без хлеба.  

Виноваты в этом ваши руководители, украинские и местные, они 
выдвигали встречные планы хлебозаготовок и забрали у вас хлеб, а 
вас оставили без хлеба». Он пишет: «Буденный говорит всем, что в 
течение двух лет местное руководство обманывало ЦК ВКПб, давало 
сведения о высокой урожайности, самим Харьковым (тогда этот 
город был столицей Украины) доводились до районов нереальные 
планы». Причем, он призывал буквально к тому, чтобы поубивать 
всех этих руководителей Украины, которые все это делают. Потом 
Косиор жаловался Кагановичу в письме от 30 июня: «Если Буденный 
и другие благодетели будут натравливать на нас колхозников и 
местные организации Украины, тогда не придется говорить о 
выполнении плана этого года».  

Голод начался, развернулась эта трагедия (это произошло как раз 
в начале 1933 года, весной уже начался смертный голод). А власть 
Украины не сразу признала, что произошла такая страшная трагедия. 
Не сразу, а только после того, как Хатаевич (которого Сталин 
прислал в октябре 1932 года на Украину своим эмиссаром, в конце 
января он стал первым секретарем Днепропетровского обкома 
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Партии) первым написал Сталину 12 марта 1933 года: «Я буквально 
завален ежедневными материалами и сообщениями о случаях 
голодных смертей, опуханиях и заболеваниях от голода. Последние 
дни все чаще поступают сообщения о трупоедстве и людоедстве». 
Дальше он срочно просит оказать продовольственную помощь. Через 
3 дня Косиор пишет Сталину письмо, где признает факт тяжелого 
продовольственного положения, а дальше сообщает следующее: 
«Имеющиеся у нас сведения от обкомов о размерах голодовок крайне 
противоречивы. Днепропетровск (то есть Хатаевич) слишком уж 
афиширует и выпячивает свое тяжелое положение». Дальше он пишет 
о том, что голод наступил, так как люди плохо работали и растащили 
общественное питание. И, казалось бы, ему надо бить во все 
колокола и просить помощи, а он пишет: «Нам помощь понадобится 
не менее 2–х миллионов пудов в начале сева, а сейчас надо дать 300 
тысяч только киевской области». 

Речь идет о том, что руководство Украины, а это был первый 
секретарь, ответственный за все, что происходило там, до последнего 
пыталось говорить о том, что на Украине не все так плохо. Когда 
центру стали известны масштабы голодной трагедии на Украине, то 
пошла реакция, пошли продовольственные ссуды. Кто просил об 
этом сначала? Не руководство Украины, а посланный Сталиным 
Хатаевич писал ему об этом.  

Читатели должны знать эти вещи, что руководство Украины 
несет очень большую ответственность за то, что там произошло, хотя, 
конечно, главную ответственность за это несет сталинский режим и 
Сталин лично, который проводил политику форсированной 
коллективизации со всеми негативными последствиями, но 
ответственность руководства Украины за эту трагедию очевидна. 

Александр  
Уважаемый Виктор Викторович, Очень много появилось 

численных вариаций погибших от Большого Голода 1932–1934 гг. В 
игре на этом, очевидно строятся теории-против кого конкретно бала 
направлена политика коллективизации, в первую очередь. 

Ирина  
Мне 39 лет,в детстве моя бабушка рассказывала мне как 

проживая под г.Омском испытывали страшный голод,как за горсть 
взятого зерна,людей могли посадить и больше родные ни когда не 
могли с ними связаться.Очень хочеться узнать (это не дает мне 
покоя,много лет) для чего это было нужно? Недальновидность, 
жестокость или продуманный план для уничтожения селянства? 

Если говорить серьезно на эту тему, то она не была направлена 
против кого-то. Здесь можно привести бессмертные слова посла 
России на Украине Виктора Степановича Черномырдина, ставшие 
афоризмом: «Хотели как лучше, а получилось – как всегда». Ведь 
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коллективизацию начинали не для того, чтобы разрушить сельское 
хозяйство и организовать голод, наоборот, для того, чтобы поднять 
хозяйство, сделать его высокотоварным, производительным. Как 
только началась коллективизация – началось строительство 
тракторных заводов, в том числе «Харьковского тракторного завода» 
на Украине, ДнепроГЭСа. Планировалось, что колхозы будут лучше, 
чем единоличные хозяйства. Конечно, коллективизация направлялась 
против так называемого «кулака», против «частника». И считалось, 
что доля таких «частников» составляет около 5 процентов населения, 
если его изъять, то таким образом будет создана хорошая обстановка 
для создания крупного производства. Но по факту, а не по замыслу, 
коллективизация была направлена против крестьянства. За счет 
крестьянства осуществлялась эта варварская индустриализация, 
ценой страшной выкачки ресурсов, обнищания, голода. Коллекти-
визация нанесла страшный удар по крестьянству прежде всего, по 
сельскому хозяйству Советского Союза. 

Владимир  
Добрый день.  
Скажите, по статистике поставок зерна за рубеж в период 1928–

39 годов прошлого века просматривается значительное увеличение 
поставок зерна именно в 1931–33 годах или нет. 

Да, конечно просматривается. В этом и была вся суть, колхозы 
создавали именно для этих целей, чтобы повысить товарность 
зернового производства и начать массовый экспорт зерна за границу. 
Ведь мы зерно не вывозили до начала коллективизации, потому что 
не было таких глобальных целей. А здесь началась форсированная 
коллективизация, и экспорт хлеба составил в общей сложности, по 
разным данным, не менее 10 миллионов тонн зерна. Это за 1929–
1932 годы, то есть из урожая за три-четыре года из России было 
вывезено от 10 до 13 миллионов тонн зерна. Много это или мало? Я 
вам скажу так, первый самый страшный голод у нас в России был 
еще при Александре III в 1881–82 годах, и само слово «царь–голод» 
появилось именно тогда. Так вот он начался в условиях засухи, но он 
стал результатом индустриализации и наращивания хлебного 
экспорта, тогда построили железные дороги, чтобы вывозить хлеб за 
границу. Россия превратилась в главного экспортера зерна, и 
министр финансов Вышнеградский даже придумал такую формулу: 
«Не доедим, но вывезем». Все подчистую вывозилось. И поэтому 
тогда, за 4 года с 1887 по 1891 вывезли где-то 10 миллионов тонн, 
представляете? И когда произошла засуха, неурожай, то никаких 
запасов у крестьян не осталось, потому что распахали все что можно, 
у нас даже не было элеваторов, так как они были не нужны, все сразу 
грузили на баржи, в поезда и гнали прямиком за границу, потому что 
от этого была большая выгода. И вот, пожалуйста, засуха, недород, 
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запасов нет – наступил голод. Вот этот голодный экспорт был 
придуман, конечно, не большевиками, он был придуман еще до 
революции, но в период коллективизации он усугубил ситуацию.  

Кстати, именно необходимость выполнения экспортных заданий 
предопределила жесткость власти по изъятию продовольствия, по 
изъятию хлеба в зерновых районах, и если мы посмотрим, откуда 
больше всего брали зерна в 1930–1931–32 годах, то окажется, что 70 
процентов всего экспорта зерновых, пшеницы, прежде всего элитной, 
приходилось на два региона – на Украину и Северный Кавказ, и 
дальше – Нижняя Волга или ЦЧО, то есть как раз эти районы и 
оказались больше всего поражены голодом, потому что именно из 
этих районов любой ценой выкачивались зерновые ресурсы. Здесь 
нужно иметь ввиду, что когда стали ясны масштабы трагедии, то 
Сталин поступил также, как поступил Александр III. Когда стало 
ясно, что в стране голод, то был дан указ о прекращении экспорта 
зерна царской Россией. В апреле 1933 года Политбюро приняло 
решение о прекращении хлебного экспорта из Советского Союза, 
поэтому в 1933 году из России было вывезено в 5 раз меньше зерна, 
чем в 1932 году (в 1933 году вывезли 350 тысяч тонн, а в 1932 
вывезли около 2 миллионов тонн). 

Связь голода и хлебного экспорта, коллективизации и 
индустриализации абсолютно очевидна. 

Дмитрий Иванов  
Уважаемый Виктор Кондрашин,  
От властей Украины очень часто можно услышать о том, что 

Сталин приказывал вывозить весь урожай зерна из Украины, и 
продавал его на Запад. Будьте любезны, расскажите какие конкретно 
страны покупали это зерно, и случайно не знали ли они о 
сложившейся ситуации с голодом?  

Спасибо. 
Сейчас у нас разрабатывается эта тема, Федеральным архивным 

агентством готовится к изданию сборник документов «Голод в 
СССР». Кстати, одним из аспектов, который является недостаточно 
изученным у нас в историографии – кто, как и сколько конкретно 
покупал наше зерно в условиях голодной трагедии, мы публикуем эти 
документы и они частично уже известны. Здесь надо отметить такой 
интересный факт – именно заказы Советского Союза в Европе 
реанимировали ее кризисную экономику, то есть за счет заказов, 
которые Советский Союз разместил в Западной Европе, там начали 
работать заводы и экономический кризис закончился. Особенно это 
касалось Италии, Германии, куда мы вывозили зерно. Причем, 
Сталин давал директивы нашим дипломатам, чтобы они вели 
переговоры с Муссолини в Италии в таком ключе – если Италия нам 
не предоставляет квоту по зерну, то мы сворачиваем свои заказы, и 
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итальянская промышленность из-за этого остановится. Здесь было 
такое взаимовыгодное сотрудничество. Зачем мы делали этот 
хлебный экспорт? Чтобы получить у них валюту, а потом на эту 
валюту покупать у них станки и оборудование, то есть загрузить их 
промышленность. И какие страны это все получали? Европейские, 
которые традиционно закупали наше зерно – это Германия, Италия, 
это Прибалтийские страны.  

В Европе о масштабах трагедии хорошо было известно. 
Всевозможные общественные организации (особенно белогвар-
дейские и антисоветские) кричали о том, что в России коммунисты 
устроили голод. Польские историки, например, опубликовали 
великолепный сборник документов «Донесения польских дипломатов 
о голоде на Украине», этот вопрос рассматривал польский сейм, все 
прекрасно знали о том, что у нас умирают люди, что у нас голод, тем 
не менее они покупали наше зерно, жрали и не подавились, потому 
что это было выгодно, это была большая политика на уровне 
официальных государств и правительств.  

Более того, была интересная ситуация с Германией, там шла 
политическая борьба, в 1932 году состоялись эти знаменитые выборы, 
на которых победил Гитлер. Так вот нацисты шли на выборы с 
антисоветскими лозунгами, они в открытую везде говорили, что в 
Советском Союзе голод. От немцев Поволжья в Германии получали 
письма о том, что голодают наши немецкие колхозники, эти письма 
развешивались по всей Германии. Все обо всем знали. Но 
официальные власти договоры с нами не разрывали, а наоборот, их 
осуществляли, было взаимовыгодное сотрудничество.  

В этом смысле то, что сейчас происходит в Европе и США по 
поводу трагедии, в общем-то, не очень красиво. Они тоже все несут 
ответственность за то, что эта трагедия случилась, потому что никто, 
ни один официальный политик крупного ранга западной Европы и 
Америки не возмутился по поводу того, что они закупают зерно на 
крови и костях русских и украинских крестьян. Этого не произошло, 
поэтому, конечно, то, что сейчас Западная Европа (не вся, но 
некоторые страны) и Америка вот так поддерживают украинское 
руководство в этом вопросе, вызывает, честно говоря, удивление. 

Данная позиция абсолютно не дальновидна и очень уязвима в 
историческом плане. Мы сейчас конкретно, внимательно изучаем эту 
проблему, чтобы в сборнике документов указать те страны, которые 
получали наше зерно, покупали наши продукты, где были размещены 
наши заказы. Такая работа сейчас проводится. 

Дмитрий  
Было ли как-нибудь специально организовано сдерживание 

информации о голоде? Ходили ли, например, слухи в Киеве,  что 
деревни вымирают под корень? А в Москве? 
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Юрий  
Что сделала власть в те годы (воззвания к мировой 

общественности, просьбы о гуманитарной помощи и т.д.) или 
действительно было замалчивание и недопущении информации о 
ситуации. Знакомы ли Вам факты сознательного отказа от помощи и 
о недопущении миграции из зон вымирания? Насколько уменьшился 
количественный и сословный состав населения. Был ли соответст-
вующий голод на сопредельных государствах, на территориях 
населенными преимущественно украинцами? 

Когда наши украинские коллеги размещают фотографии 
голодающих (на Украине очень много этих фотографий), то мы их 
постоянно ловим на том, что они размещают на своих сайтах и 
выставках фотографии голодных людей 1921–1922 годов, причем в 
Поволжье. И таких фактов я могу привести несколько. 

Что касается голода 1932–1933 годов, то голод был официально 
запрещен, то есть никто ни на каком уровне не признавал фактов 
голода. Более того, когда Сталин узнал о том, что иностранные 
журналисты побывали на Кубани и потом написали о голоде, он 
издал официальное распоряжение, кстати, это распоряжение 
опубликовано в третьем томе многотомного издания «Трагедия 
советской деревни. Коллективизация и раскулачивание». Было 
принято официальное решение о запрещении иностранным 
журналистам посещать эти зоны бедствия во время голода. Была 
развернута циничная пропагандистская компания о том, что у нас 
голода нет, в ответ на то, что происходило в Германии, где фашисты 
пользовались информацией о голоде и таким образом боролись 
против своих оппонентов на выборах и в дальнейшем.  

Мы сейчас опубликовали документы в третьем томе о том, как 
была развернута пропагандистская компания, что в ответ были 
письма крестьян–колхозников, как они хорошо живут, что они не 
голодают. Более того, на уровне районных организаций тоже 
запрещалось говорить об этом, тех, кто вел подобные разговоры, 
привлекали к ответственности, я в своей книге написал об этом. 
Официально о голоде было запрещено говорить.  

И когда сейчас критикуют власть (и я, в том числе, в своей 
книге, за эту ее циничную позицию), мы даем объяснение такой 
ситуации: признание факта голода означало бы признание краха всей 
политики Сталина в условиях реально сложной международной 
ситуации. На Востоке назревала война, японцы захватили 
Манчжурию, в Монголии начался мятеж, в Польше была непростая 
ситуация. Если бы вы почитали переписку Сталина с Молотовым, 
Кагановичем и другие документы, то могли бы увидеть, что 
руководство страны было очень озабочено сохранением нормального 
имиджа Советского Союза как динамично развивающейся страны, 
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поэтому факт голода был скрыт. Более того, сюда приглашали 
журналистов, писателей (таких как Бернард Шоу), которые 
возвращаясь на Запад, говорили, что никакого голода нет, что все в 
Советском Союзе прекрасно. Это была циничная пропаганда. По 
моему мнению, это являлось показателем сталинского режима, тогда 
была другая власть, нежели при Ленине. Сталин,мог бы признать 
факты продовольственных трудностей и свалить вину на «кулаков», 
обратиться за помощью к международному пролетариату, к рабочим, 
сказать, что у нас крестьяне попали под агитацию «кулаков», у нас 
есть трудности, окажите нам помощь, дети умирают от голода. Этого 
сделано не было, и в этом, я считаю, цинизм сталинизма. В том, что 
ошибки не признавались, скрывались, а расплачивались за это 
абсолютно простые люди, которые не виноваты в этой трагедии. 

Дмитрий  
Как известно, в дореволюционной России голод случался чуть ли 

не раз в 8–13 лет. В СССР последнее подобное несчастье было 
зафиксировано в 1946–47 гг. Что позволило стабилизировать 
ситуацию на последующие полвека? 

Дело в том, что сборник документов, касающихся этого голода, 
мы берем в хронологические рамки с 1929 по 1934 годы. На самом 
деле ситуация была очень сложная и дальше. Например, 1936–37 
годы были урожайными, а другие годы были очень неурожайными, и 
у нас накануне войны была тяжелая ситуация, и во время войны был 
голод, и после войны (в 1946–47 годах) люди голодали. Но, конечно, 
такой трагедии уже не было, потому что эта трагедия была 
результатом форсированной коллективизации и развала сельского 
хозяйства. И когда стали ясны масштабы этого развала (а они стали 
понятны власти в конце 1932 года), 1933–34 годы стали временем, 
как писали раньше историки, организационно-хозяйственного 
укрепления колхозов.  

Как вышли из кризиса? Во-первых, навели очень жесткий 
порядок с помощью создания чрезвычайных органов в деревне, так 
называемых политотделов, которые подчинялись ЦК партии, а не 
местным властям. Потому что в конце 1932 года Сталину было уже 
ясно, что местные власти не оправдали его доверия, они любой 
ценой выполняли то, что требовало вышестоящее начальство, 
буквально по трупам шли, а потом сваливали все на центр. Поэтому 
Сталин уже в 1933 году действовал по-другому. Он создал 
чрезвычайные органы, он стал управлять страной с помощью ОГПУ 
(потом НКВД), был создан специальный комитет резервов, все 
продовольствие было поставлено под контроль, ОГПУ охраняли эти 
склады, мельницы были поставлены под контроль. В деревне 
политотделы имели чрезвычайные права, там был заместитель 
директора по ОГПУ, который имел право посадить любого человека, 
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который плохо работает в колхозе. Стало ясно, почему еще такой 
результат – из-за того, что нет заинтересованности колхозников в 
колхозном труде,поэтому было массовое воровство 1932 году, так 
называемый саботаж, когда люди не хотели работать за гроши. 
Поэтому в 1933 году принимаются меры, связанные со 
стимулированием колхозного производства. Прежняя система 
планирования хлебозаготовок отменяется, вводится налог, как при 
НЭПе, заранее становится ясным, какой будет налог на урожай, в 
1935 году принимается специальный устав сельскохозяйственной 
артели, по которому колхозники официально получают право иметь 
личное подсобное хозяйство.  

И вся последующая история советской деревни – это 
существование крестьян за счет своего приусадебного хозяйства. 
Далее началась механизация сельского хозяйства, были учтены все 
просчеты. Хотя все равно уровень жизни в деревне был очень и очень 
низкий, и по-прежнему Советский Союз развивался за счет села, 
закупочные цены были самые низкие, не соответствующие тому 
вкладу, который вносила деревня в общую экономику. Был комплекс 
мер, но все равно сельское хозяйство оставалось очень отсталым и в 
конце концов вообще развалилось, когда стали уже продовольствие 
завозить, потом в деревню стали вбухивать огромные деньги.  

Почему у нас больше не было такого массового голода? Во–
первых, уровень технического обеспечения позволил получать более 
стабильный урожай, во-вторых, проблема решалась за счет закупки 
продовольствия за рубежом. В 1972 году у нас мог быть голод, 
сопоставимый с предыдущими, но к тому времени был уже накоплен 
резерв, мы продавали нефть, у нас был ресурс, на который мы 
покупали продовольствие, зерно, ресурс для животноводства, иными 
словами, система стабилизировалась. Но в долговременной основе 
сельское хозяйство все равно было неэффективным, оно так и не 
решило главную свою задачу – обеспечение страны необходимым 
количеством и качеством продовольственных товаров. 

Алексей  
Действительно ли кроме зерна конфисковывалась и другая 

сельзохпродукция, а также скот, птица? 

Александр  
Правда ли что во время голодомора обрекали на голод смерть 

исключительно украинское населении УССР? Имели ли русские 
какие либо льготы при изымании хлеба? Было ли к представителям 
других национальностей особое отношение со стороны государства и 
в чем оно выражалось? 

Массовые конфискации были в конце 1932 года, когда стало 
ясно, что основные зерновые регионы не выполняют планы 
хлебозаготовок. Я не говорю об известных фактах раскулачивания, 
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когда раскулачивали всю семью, то, конечно, все отбирали. Факты 
конфискации имели массовый характер в конце 1932 – начале 
1933года. Наши украинские коллеги историки (Станислав Владис-
лавович Кульчицкий, Василий Иванович Марочко) справедливо 
пишут, что на Украине в январе 1933 года была проведена массовая 
акция по проверке расхищенного зерна, и план Украине снизили 
почти на 100 миллионов пудов, считалось, что хлеб разворован и его 
надо найти. А поскольку его не могли найти, надо было чем-то его 
заменять. И руководство Украины обращалось к Сталину с 
предложением, чтобы вместо ржи собирать жмыхи, компенсировать 
недостаток зерна и ржи другими видами продуктов. Такой санкции 
не было дано. И руководство Украины установило штрафы для 
районов, невыполнявших планы хлебозаготовки. Что касается птицы, 
конечно, были установлены планы. Особенно это касалось 
единоличников. Они понимали, что все равно у них все отберут, 
поэтому они не выполняли планы посевных площадей, а поскольку 
план был на них наложен, они обязаны были заплатить налог, 
поэтому к ним приходили, описывали имущество, даже были такие 
крайности, когда и усадеб лишали, и выселяли. Все эти факты были 
повсеместно, не только на Украине, просто на Украине масштабы 
развала сельского хозяйства были больше. Это была огромная 
сельская республика с многомиллионным населением, поэтому там 
как-то все происходило более масштабно. Но в других районах 
России было то же самое, это документы подтверждают. 

Льготы, конечно, были, причем об этом постоянно писали, кто 
выполнит план получает право на колхозную торговлю; район, 
выполняющий план хлебозаготовок, получал право на реализацию 
излишков продовольствия. Если мы почитаем переписку Сталина и 
Кагановича (периода весна–лето 1932 года), то там Сталина очень 
заботил вопрос о ширпотребе. Деревня не получала в необходимом 
количестве промышленную продукцию и товары первой 
необходимости, эти товары застревали где-то в городах, на каких-то 
базах – эта тема очень его волновала, и поэтому он всячески 
рассматривал вопрос о материальном поощрении. Он считал, что 
нужно стимулировать колхозников промтоварами, надо завозить в 
районы, которые выполняют планы хлебозаготовок, как можно 
больше промышленных товаров.  

Из этой переписки ясно, что он был недоволен тем, как работает 
Наркомат снабжения, что такая неразбериха, что деньги выделяют, 
ресурсы выделяют, а до деревни они не доходят и так далее. На 
законодательном уровне все это было прописано, и льготы, 
безусловно, существовали, но на практике они не использовались, 
потому что сама система планирования и выполнения заготовок 
сельскохозяйственной продукции была построена по принципу 
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продразверстки (когда забирали буквально все подряд), были так 
называемые встречные планы. Допустим, в колхозе выполнили план 
– нормально сработали, в соседнем колхозе не выполнили план, 
тогда на «хороший» колхоз накладывается встречный план и все тут 
же вывозится, а колхозникам-ударникам, которые рассчитывали на 
льготы говорят: «Правительство вас не забудет, получите все в свое 
время, подождите». 

Так что, конечно, льготы были и они использовались, если 
почитать газеты того времени, то можно увидеть, что приводилась 
масса примеров, когда колхозники-ударники за свою хорошую работу 
получали премии, мануфактуры и все остальное. Но в 
действительности, эта система льгот не работала, в общем-то, она 
больше была пропагандистской мерой, речь идет о начале 30-х годов. 

Михаил  
Уважаемый Виктор Викторович! А была ли вообще в 30-е годы 

возможность обеспечить продовольственную безопасность без 
ускоренного раскрестьянивания страны и перехода к индустриальной 
экономике? Ведь все 20-е годы правительство пыталось преодолеть 
аграрное перенаселение мягкими «прокрестьянскими» мерами, но 
темпы роста населения «обгоняли» расширение производственной 
базы и сокращали товарность сельского хозяйства. История 
демографических циклов в Азии, Европе, России, Америке 
указывает, что в рамках аграрной экономики проблему решить бы не 
удалось и первая же череда неурожаев, эпидемий или социальных 
потрясений привела бы к многомиллионным жертвам безо всякой 
коллективизации.  

Этой гипотезы не может опровергнуть и макроэкономическое 
моделирование, экстраполирующее на 30-е темпы прироста 
сельскохозяйственного производства 20-х, поскольку не учитывает 
исчерпание экстенсивных ресурсов на микроуровне после занятия 
доступных земельных участков. Поэтому логично предположить, что 
неурожай 32-го года привёл бы к массовому голоду при любой другой 
политике властей, хотя и затронул бы другие слои или растянулся бы 
на более долгий срок. Не кажется ли Вам, что пропагандистские 
успехи «геноцидно-голодоморной» школы отчасти вызваны 
неготовностью противостоящих ей серьёзных историков отказаться от 
обвинительного уклона в исследовании тех событий и равноправно 
рассматривать все экономические, политические, культурные и 
природные факторы трагедии? 

У нас буквально на днях открывается крупная международная 
конференция в Москве по истории сталинизма, я там буду 
руководить секцией, которая называется «Аграрная политика 
сталинизма». Я попросил сделать доклад на этой конференции очень 
хорошего историка из Тамбова – профессора, доктора наук Есикова 
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Сергея Альбертовича о бухаринской альтернативе, то есть была ли 
альтернатива сталинской коллективизации, в какой степени можно 
говорить о реальности других вариантов (с точки зрения состояния 
сельского хозяйства и других факторов). Как показывает опыт, как 
показывают уже имеющиеся материалы историков, к сожалению, все 
шло к тому, что сталинский вариант мог быть единственным, хотя 
всегда есть умные люди и оптимальные, научно обоснованные 
варианты, они нашли отражение в первом пятилетнем плане, где не 
говорилось о варварской коллективизации.  

Но такое могло произойти, если бы Сталин не победил в борьбе 
за власть, но, то, конечно, было невозможно. С этой точки зрения, к 
сожалению, все сложилось именно так, но Сталин несет 
ответственность за то, что он, уже будучи облеченный властью, не 
захотел воспользоваться оптимально разработанным планом развития 
хозяйства Советского Союза. Кстати, на эту тему есть хорошие 
публикации экономиста Хантера в журнале «Отечественная история». 
Хантер провел моделирование экономического развития Советского 
Союза без сталинской коллективизации. Он воссоздал модель по 
первому пятилетнему плану, оказалось, что к началу войны 
Советский Союз имел неплохие показатели, то есть теоретически 
могло быть и по-другому, но фактически, конечно, не могло быть 
по-другому еще и потому, что Сталин же не просто так все это 
сделал. Вот и на нашей секции будет такой вопрос: почему Сталин 
сумел осуществить в крестьянской стране антикрестьянскую 
политику, и ему ничего за это не было? Будет доклад японского 
профессора Хироси Окуда о деревенских коммунистах, о том, что 
деревня была молодая — 60 процентов населения составляли люди 
старше 30-ти лет (к началу коллективизации), огромное количество 
было коммунистов, комсомольцев, которые уже оторвались от 
сельского хозяйства, были чиновниками, раскрестьянились, то есть 
была социальная база для этого курса.  

Интересный момент – это то, что во время гражданской войны 
были не просто восстания, а целые войны против продразверстки, а 
во время голода ничего не было, были отдельные волнения, но ни 
отрядов, ни повстанческих армий – ничего. А ведь посмотрите, на 
территории Украины было 12 стрелковых дивизий размещено, и где-
то в 7-ми из них служили местные ребята красноармейцы. И вот на 
этой конференции будет сделан доклад доктора исторических наук 
Нонны Тарховой, которая написала докторскую диссертацию 
«Красная армия и коллективизация советской деревни». Оказывается, 
что Красная армия была выведена из коллективизации, потому что, 
как только стало ясно, что красноармейцы волнуются из-за того, что 
их семьи голодают, командующий киевским военным округом 
написал письмо Ворошилову, тот написал Сталину, и была оказана 
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срочная продовольственная помощь семьям красноармейцев. 
Примерно 200 тысяч человек получили помощь, никто из них не 
умирал, поэтому крестьянская Красная Армия не вступилась за 
крестьян. Все было очень сложно, поэтому говорить о какой–то 
реальной альтернативе вряд ли возможно. Чисто в теоретическом 
плане мы можем лишь сетовать: «Почему Сталин так сделал? Был 
ведь нормальный вариант», а это уже другой вопрос. На эту тему 
нужно много думать. То, что этот сталинский вариант не был 
единственным и оптимальным – это факт. 

Евгений  
Почему тема голодомора появилась только в последние пару лет? 

Открылись (рассекретились) какие-то новые факты или документы? 

Анатолий Лавритов  
Хотелось бы узнать, как возникла тема Голодомора после Второй 

мировой войны, какую роль сыграли оказавшиеся в США 
украинские националисты в создании нынешней версии 
«ответственности Москвы» за страшные последствия голода только 
на Украине,как в этом им помогли американские «исследователи 
истории»? Почему нынешние солидные историки России и Украины 
не могут сказать своего веского слова, а недобросовестные политики 
пользуются простодушием людей? 

Вадим  
В XX веке особенно выделялись массовый голод 1901, 1905, 1906, 

1907, 1908, 1911 и 1913 (википедия). Почему в настоящее время 
выделется только голод 1930 годов? 

Насколько число жерт в 1930-х годах было больше чем в 
прежние голодные годы? 

Олег  
Официальная позиция руководства РФ состоит в том, что 

Украина не имеет права на самостоятельную трактовку событий, 
получивших названия «Голодомор», но не является ли эта позиция 
заведомо проигрышной? 

Если попытаться встать на позицию украинцев, то Голодомор 
был и их не должно волновать, был ли он только на Украине или 
ещё в сотне мест. То, что русские пострадали не меньше – 
внутреннее дело русских, и уж точно украинцы в этом не виноваты. 

Если это преступление СССР против таких-то и таких-то 
народов, не правильнее ли было бы признать это без экивоков? В 
конце концов, это действительно преступление, а Россия – 
правопреемница СССР. 

Ольга  
Каковы юридические последствия признания «голодомора» 

геноцидом украинского народа? Могут ли наследники погибших в 
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ходе голодомора предъявлять какие–либо требования о денежных 
компенсациях к России, как к правопреемнице СССР? 

Алексей  
Не считаете ли Вы, что Россия постоянно выступает в вопросах 

коммунистического террора в роли догоняющего. Ведь мы 
правопреемники СССР. Должны были осудить идеологию и 
преступления из нее вытекающие. Мы этого не делаем и постоянно 
оправдываемся. 

Я написал кандидатскую диссертацию на тему голода в 1991-м 
году, тогда эта тема не была столь актуальна. Я думал, что это не та 
тема, чтобы будоражить нацию, консолидировать ее. У нас же такая 
богатая история и много трагических событий было. 

Конечно, эта тема приняла такой подтекст не из-за России, а из-
за нынешнего руководства Украины, которое просто спекулирует на 
этом и пытается нажить себе капитал, с помощью этой трагедии как-
то консолидировать украинскую нацию, взять это событие в качестве 
основного, общенационального и на этом воспитывать свой народ, 
особенно молодежь. Такая ситуация – это результат той политики, 
которую проводит нынешнее руководство Украины, и той позиции, 
которую занимает ряд государств Европы и США по отношению к 
Украине – просто поддерживают все это.  

К чем все это привело? Хотя они не говорят нигде, что Россия 
несет какую-то ответственность, но если ООН и Евросоюз признает 
Голодомор геноцидом только на Украине, то тогда Советский Союз, 
получается, организовал этот Голодомор, а Россия – правоприемник 
Советского Союза, должна нести за все это ответственность. 

И более того, здесь еще вот в чем цинизм ситуации: Украина 
говорит, что у них был Голодомор, а в других местах был просто 
голод. В последний год, правда, они по-другому стали говорить, 
признавать, что и в России тоже был голод. Если зайти на сайт МИД 
РФ, там размещено мое письмо, мой ответ Станиславу Ключицкому 
по поводу одной конференции на тему голода, где я привожу 
конкретный факт, когда советник посла Украины в России Саволюк, 
выступая по российскому телевидению на эту тему, сказал, что на 
Украине был голод, потому что там ели людей, а в России не было 
Голодомора, потому что людей там не ели. Меня это возмутило, я 
ему 25 деревень сразу назвал, где все это было. Поэтому эта проблема 
стала искусственно актуальной.  

Конечно, здесь надо сказать о главном, что эта должна быть все 
же общая трагедия, трагедия всех народов Советского Союза, 
трагедия Украины, трагедия России, она должна нас не разъединять, 
а объединять, это общая трагедия, у нас же была общая история. 
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Виталий  
Вопрос? Зачем Украина(президент) – несмотря на уже 

пятилетние внутренние политические проблемы и кризис в 
экономике – неустанно теребит тему голодомора. От чего он этим 
отвлекает народ Украины и против кого он хочет народ сплотить под 
знаменами расследования голодомора? 

Петров Михаил  
Уважаемый, Виктор Викторович.  
Как вы думаете, каких целей пытается добиться нынешнее 

украинское руководство, трубя на весь мир о так называемом 
«геноциде украинского народа»? И насколько вероятно, что теория о 
геноциде, пропагандируемая Ющенко и его окружением, получит 
международное признание? 

Я был приглашен в конце сентября этого года на конференцию в 
Киев моими коллегами из Института национальной памяти, они как 
раз занимаются Голодомором, и я там имел возможность беседовать с 
украинскими политиками, дипломатами – теми, кто активно 
проводит идеи геноцида на Западе: в США, Канаде. И я им задал 
вопрос: зачем вы с этой темой носитесь по всему миру? Если это 
была трагедия Украины – пускай останется на Украине. Зачем вы это 
все выносите на общественный суд и пытаетесь доказать, что вы 
больше всех пострадали, что у вас это самая большая болячка. Я 
думаю, что если мы вспомним, какие дикие голодовки были в 
Индии, в Китае, возьмем Латинскую Америку, Африку, то полу-
чается, что Украина ведет себя просто неприлично в этой ситуации.  

Я этот вопрос задавал: почему вы не хотите вместе с Россией, 
вместе с Казахстаном инициировать эту тему и признать трагедию 
всего Советского Союза, народов России и Украины, на уровне 
ООН, установить какой–то общий день памяти. Они от этого 
вопроса уходят и пытаются доказать, что это их внутреннее дело, 
конечно, я не могу этого принять и объяснить. Я нахожусь в хороших 
отношениях с украинскими историками, которые работают в 
Институте национальной Памяти, в Академии наук, мы с ними 
откровенно беседуем на эти темы на разных международных 
конференциях, и вот они пока пытаются все же выделить свою 
трагедию из общего контекста.  

С точки зрения политики, я считаю, что это бесперспективный 
тупиковый путь, и рано или поздно это должно закончиться каким–
то консенсусом, примирением и общим днем памяти.  

Что касается США, я прочитал резолюцию Американского 
Конгресса, где они записали, что от геноцида во время Голодомора 
погибло 10 миллионов украинцев – это просто бред, по–другому об 
этом не скажешь. Или другие факты подобного рода можно 
привести. В школах везде сделали уголки Голодомора, я слышал, 
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макеты могил делают – это вообще беспредел. В этом их 
поддерживают, прежде всего, США, эмигрантские круги. Кстати, 
сама идея возникла не на Украине, а за ее пределами, это была 
эмигрантская идея.  

Поэтому про внешнюю политику я могу сказать одно: Россия, 
как мне кажется, поздно занялась этим вопросом, надо было раньше 
реагировать более активно, и, самое главное, просвещать западную 
общественность о том, что это была общая трагедия, и что она не 
носит исключительно украинский характер.  

Егор  
Почему, на Ваш взгляд, теме Голодомора (или Большого голода, 

название не важно) не уделяется достаточного внимания 
руководством России?  

Где подробное освещение в учебниках, где музеи и памятники, 
где работа с молодым поколением, наиболее зомбированная часть 
которого уже считает гибель миллионов их предков «необходимой 
жертвой, принесенной эффективным менеджером Джугашвили»?  

Ведь количество погибших от голода в Российской Федерации 
вполне сопоставимо с количеством погибших на Украине – и это 
(вместе с коллективизацией), безусловно, одна из наших наиболее 
трагических страниц 20–го века, вообще не скупого на трагедии. 

Михаил  
Официальная точка зрения России, что Голодомор не являлся 

геноцидом, и не наказуем потому, что не был направлен на какую–то 
конкретную этническую группу, а захватывал все группы. С 
последним трудно не согласиться. Есть ли юридические прецеденты 
защиты, когда защита строится не на том, что жертв было меньше, 
чем утверждает обвинение, а на том, что намного больше? 

Поясните, пожалуйста, насколько такая линия защиты 
обоснована с чисто юридической точки зрения (с общеловеческой 
представляется, что увеличение числа жертв вряд ли может являться 
смягчающим обстоятельством). 

Николай  
В бабушкиной деревне Жемковка Сызранского р–на Самарской 

области, вымирали целыми семьями. А сволочи из Кремля сажали 
мужиков за жалкие колоски, за горсть гороха. Брат моего деда попал 
в лагерь, взяв на себя вину вдовы с тремя детьми. Это жуткие годы 
для деревни. С Ющенками-то всё понятно, а мы то что? Почему в 
НАШЕМ городе ни одного памятника жертвам голода в Поволжье? 

Константин  
Виктор Викторович, как Вы, будучи специалистом, оцениваете 

ситуацию в историографии голода 30-х годов? Можно ли считать, что 
«историками тема уже досконально проработана», или напротив 
«вопросов больше, чем ответов»? 
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Насколько активно работают по этой проблеме российские 
историки? Влияет ли на их работу очевидная политизация этой темы? 

И главное: как Вы считаете, правомерно ли говорить, что в 
России не помнят голод и абстрагируются от своей исторической 
памяти? Мол, вот если бы устроили в России траурные мероприятия 
по типу украинских – все было бы понятно, а так – никто ничего не 
помнит. 

В России активно ведутся расследования преступлений тех лет. 
Недавно, 17 ноября, в Москве проходила крупная международная 
конференция, и была организована выставка рассекреченных 
документов о голоде в СССР из архивов президента РФ, из 
центрального архива ФСБ, сейчас Федеральное Архивное Агентство 
готовит к изданию многотомный сборник документов «Голод в 
СССР». Я как ответственный составитель постоянно обращаюсь к 
украинским коллегам с предложением: «Уважаемые коллеги, если вы 
считаете, что у вас был геноцид, почему вы не хотите участвовать в 
общей работе по изданию документов на эту тему в нашем общем 
сборнике?». Кстати, участвуют в этой работе историки и архивисты 
Казахстана, Белоруссии, Киргизии, а украинцы не хотят, поэтому у 
нас в России сейчас ведется работа по подготовке к изданию 
сборника документов на эту тему.  

Когда мы ездили на Украину, мы проводили там презентацию 
новых документов в Харькове, Днепропетровске, эти документы 
вызвали большой интерес, они, кстати, свидетельствуют однозначно, 
что это была общая трагедия, что она должна объединять народы 
бывшего Советского Союза. Поэтому сейчас в России такая работа 
ведется, с другой стороны не надо уподобляться украинцам, не надо 
нам здесь устраивать эти «пляски», повсюду памятники 
устанавливать, устраивать повсюду чтения – это не тот путь. Нам 
нужно спокойно об этом сказать, издать солидный труд, если есть 
желание у кого–то – помянуть этих людей, если есть желание 
установить памятные знаки, которые уже, кстати, есть у нас в 
России, то, пожалуйста, все это надо делать; но, конечно, не 
уподобляться Украине, не придавать этой теме такое первостепенное 
значение. Все–таки у нас великая история, что мы будем 
зацикливаться на трагедиях. Хотя я всю свою жизнь посвятил этому, 
но я вижу, что здесь должно быть чувство меры и ответственности, 
это очень святая и больная проблема, здесь должны быть чистые 
руки, не должно быть ничего лишнего. И в этом смысле у нас в 
России сейчас ведется работа именно по публикации документов на 
эту тему. 
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6.4. МИНЫ «ГОЛОДОМОРА» В ОКОПАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ  
 

Сегодня украинские дети в организованном порядке рисуют 
«голодомор» и устраивают ритуальные «голодоморные могилы», в то 
время как «проповедники голодомора» не скрывают использования в 
своей деятельности фашистских агитационных материалов, а 
заявления руководителей фашистских государств преподают в 
украинских школах как истину в последней инстанции. Впрочем, 
трагедией 1932–33 гг. Россию травят не впервые. 

Сегодня на Украине «голодомор» превращают в часть 
общественного бытия граждан Украины, делают неотъемлемой 
частью их мироощущения, пытаясь внедрить в коллективное 
сознание украинцев чувство невинной жертвы. Вся страна 
покрывается мемориалами и памятниками, посвященными 
«голодомору», в школах устраивают ритуальные «голодоморные 
могилы», дети в организованном порядке рисуют «голодомор». 

Не подвергая сомнению ни факт голода 1932–33 гг. как на 
Украине, так и в других регионах СССР, ни большое количество 
смертей, хотела бы обратить внимание на один тщательно 
замалчиваемый аспект этой проблемы. Внимательное прочтение 
многих документов, касающихся голода 1932–33 гг., позволяет 
сделать вывод, что эта трагедия последовательно использовалась и 
фашистскими, и более поздними оппонентами против СССР, а 
сейчас – против России как оружие в информационной войне. 

Тема голода инициируется на Западе в переломные для Росси 
моменты 

Изучая материалы националистических источников, 
посвященные теме голода 1932–33 гг., я обратила внимание на 
интересную деталь: кем и в какие периоды инициировалась тема 
«голода как геноцида», временно затем сходя на нет. 

Впервые большой массив литературы на тему голода был 
опубликован в украинской эмигрантской печати в 1953 году. Как 
известно, это был год смерти Сталина, т. е. год смены власти и 
возможность идеологически воздействовать на преемников. Среди 
наиболее известных источников можно назвать: «The Black deeds of 
the Kremlin: a white book. Vol. 1: Book of testimonies. Vol.2: The Great 
Famine in Ukraine in 1932–33» под ред. С. Підгайного (Торонто, 
1953), О. Воропай «В дев'ятім крузі» (Лондон, 1953), Д.Соловей «The 
Golgotha of Ukraine: eyewitness accounts of the famine in Ukraine» 
(Нью–Йорк, 1953), «First Victims of Communism: White Book on the 
Religious Persecution in Ukraine: Transl. from the Ital.» (Rome, 1953) и 
многие другие. 

                                                 

 Мирослава Бердник 
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Вторично раскрутка темы «голодомор-геноцид» началась в 
странах Северной Америки в связи с 50-летней годовщиной голода 
на Украине и как раз в период очередной смены власти в СССР. 
Против кремлевского руководства Советского Союза было выдвинуто 
обвинение в том, что голод был спровоцирован для уничтожения 
крестьянства как базы украинского национализма (The Great Famine 
in Ukraine 1932–33 // The Ukrainian Weekly. Vol. LI. 1983. № 12; The 
Great Famine in Ukraine: the unknown holocaust. In solemn observance 
of the 50th anniversary of the Ukrainian famine of 1932–33. Jersey City; 
N. J., 1983; П. Макогон «Свідок: спогади про голод 33–го» (Торонто, 
1983); М. Долот «Execution by Hunger» (Нью-Йорк, 1985) и другие). В 
это же время возникает и серия так называемых «устных 
исторических проектов». Среди них – «Украинский устный 
исторический проект по голоду» Леонида Герца (серия LH), 
аналогичный проект Сью Эллен Вебер (серия SW), устный 
исторический проект Украинского центра исследования голода в 
Торонто (серия UFRC), проект «Кливлендской ячейки Украинской 
национальной женской лиги» (серия OH), другие такие же проекты 
(серия Mics). Все эти «проекты» влились в «Устный исторический 
проект» комиссии конгресса США (Oral History Project of the 
Commission on the Ukraine Famine /CUF/). Разработал и возглавил 
этот проект известный сейчас на Украине, наверное, каждому 
школьнику Джеймс Мейс. 

21 марта 1984 года в сенат США был внесен законопроект о 
создании Комиссии конгресса по расследованию украинского голода. 
Убеждая сенаторов голосовать за законопроект, конгрессмен Д. Рот 
утверждал, что украинцы «уничтожались по политическим причинам 
и только за то, что они были теми, кем были». 12 октября 1984 года 
Рональд Рейган подписал закон о создании комиссии, призванной 
«осуществить изучение украинского голода 1932–1933 гг., чтобы 
распространить по всему миру знания о голоде и обеспечить лучшее 
понимание американской общественностью советской системы с 
целью выявления в ней роли Советов в создании голода на Украине». 

В комиссии конгресса США по украинскому голоду были 
представлены 2 сенатора, 4 конгрессмена, 3 представителя 
исполнительной власти. Но по ходатайству Украинского 
конгрессового комитета Америки (УККА) и организации 
«Американцы в охране человеческих прав на Украине» ее 
руководителем был назначен мало кому тогда известный Джеймс 
Мейс. Примечательно, что именно в то время в УККА работала 
Катерина Чумаченко (сейчас – Екатерина Ющенко). В 1985 году она 
перешла из УККА на государственную службу. Работала, в частности, 
в Офисе по связям с общественностью Белого дома, т. е. готовила 
темы для бесед с общественностью президента США. В перечне 
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подготовленных ею файлов за этот период, которые хранятся в ЦРУ 
(разрешение на доступ к ним дает (или не дает) один из отделов 
ЦРУ. – Прим. авт.), есть тема для президента под названием 
«Ukrainian Famine Commission – Public Delegates» («Украинская 
комиссия по голоду – общественные делегаты»). 

Результаты работы комиссии конгресса США были 
опубликованы в 1988 году (Investigation of the Ukrainian Famine 1932–
1933. Report to Congress. Washington D. C.: Commission on the 
Ukrainian Famine, 1988). В 1990 году трехтомником вышли материалы 
«Устного исторического проекта». В СССР как раз случилась 
перестройка, «Голос Америки» стал альтер эго многих деятелей 
компартии как Союза, так и Украины, и изучение этой темы в 
разрезе «украинской катастрофы» перешло на украинскую половину 
поля. Историки Кульчицкий, Шаповал, переехавший на Украину 
Джеймс Мейс и другие публиковали малотиражные научные труды. 
Так происходило до 2002–2003 гг., когда произошел как всплеск 
публикаций на тему голода, так и их международная пиар–раскрутка. 

Произошло это, видимо, потому, что преемник Бориса Ельцина 
– Владимир Путин оказался не очередным разрушителем России, а 
наоборот, сумел остановить дезинтеграционные процессы, 
запущенные в стране Ельциным, а в дальнейшем – и вернуть ей 
статус мировой державы. Тема «уничтожения Кремлем украинцев как 
этноса» стала одним из средств давления на Россию. Апофеозом стал 
принятый Верховной радой под давлением Виктора Ющенко с 
нарушением регламента закон о «голодоморе 1932–33 гг.» как 
«геноциде украинского народа». А представители националис-
тического лагеря уже подсчитывают суммы, которые можно будет 
получить с России как правопреемницы Советского Союза, несмотря 
на предыдущие заявления о том, что никаких материальных 
претензий к России никто выдвигать не собирается, а принятие 
закона есть только «моральный акт». 

«Божья благодать» от Гитлера украинскому народу 
В последнее время появились публикации некоторых украинских 

историков (например, Андрея Кудряченко – «День», № 206, 25.11.06 
г., № 208, 29.11.06 г.), которые на основе изучения немецких 
дипломатических документов делают вывод о том, что голод на 
Украине в 1932–33 гг. был именно «голодомором украинцев», т. е. 
геноцидом по этническому признаку. В этих публикациях 
утверждается, что зарубежные дипломатические документы полезны 
«для более правдивого и объективного освещения событий того 
периода», поскольку являлись «политически незаангажированными» 
ввиду враждебности этих государств к Советскому Союзу. 

Автор публикации иронизирует над политикой власти по борьбе 
с «организованным саботажем хлебозаготовок» и сообщениями о том, 
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что «органы ГПУ ликвидировали в 1932 году «повстанческое 
подполье» на Украине, которое, по их данным, «охватило около 200 
районов», называя при этом ликвидированные группы «контррево-
люционными колхозными», хотя в раскрытых СБУ архивных 
документах говорится совсем не о воровстве в колхозах, а об 
инспирированных извне диверсионных актах и саботаже. Но к 
документам о подполье мы обратимся ниже. 

В политическом архиве МИД Германии господин Кудряченко 
обнаружил комментарии немецких дипломатов о том, что, мол, 
советское правительство в связи с голодом в Поволжье еще на заре 
советской власти отправило брошюру, где подтверждались факты 
голода, с призывом о помощи, а в случае голода на Украине в 1932–
33 гг. – нет (видимо, немецким дипломатом голод 1921–22 гг. на 
Украине вычленялся из общесоюзного голода. – Прим. авт.). На этом 
основании делается вывод, что «это был Голодомор, это была 
целенаправленная политика геноцида по отношению к населению 
Украины со стороны московского центра». Правда, не учитывается 
политическая и экономическая обстановка в мире в 1932–33 гг. и то, 
что простая просьба о помощи сталкивалась с рядом препятствий. 

Одно из них – открытая неприязнь практически всех стран 
Европы к потенциальным просителям – коммунистам. Обращение за 
займом поставило бы крест на планах модернизации и 
индустриализации страны. Кроме того, выделение займа было бы 
обставлено такими политическими и экономическими условиями, 
выполнение которых могло бы поставить страну на грань новой 
гражданской войны, в которой погибло бы гораздо больше людей, 
чем от голода. 

К тому же советскому руководству стало известно, что в мае 1933 
г. в Англию на переговоры с ведущими британскими 
промышленниками в поместье сэра Генри Детердинга – нефтяного 
магната и одного из главных европейских сторонников начала 
«крестового похода против СССР», прибыл Риббентроп. На этих 
переговорах, помимо всего прочего, обсуждался раздел российского 
рынка в связи с грядущим государственным переворотом в СССР в 
1933 г. (Сайерс Кан, «Тайная война против Советской России», М., 
1947, с. 98). 28 ноября 1933 г. газета «Дейли мейл» писала: «Крепкий 
молодой германский нацизм – надежный страж Европы против 
коммунистической опасности... Германии необходимо жизненное 
пространство. Если Германия переключит избытки своей энергии и 
свои организаторские способности на большевистскую Россию, то 
тем самым она поможет русскому народу вернуться к 
цивилизованному существованию и, возможно, даже направит 
мировую торговлю на путь нового расцвета». 
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Правда, изучив документы, господин Кудряченко обнаружил, 
что, несмотря на «попытки советского руководства скрыть от 
международной общественности факт голода на Украине», заграница 
украинцам все–таки помогала. Кудряченко цитирует письмо из 
немецкого архива, датированное 1938 годом, от благодарных граждан 
Украины к фюреру: «Как Божья благодать, поступила помощь 
фюрера и немецкого народа, которая здесь у нас была названа 
«гитлеровской помощью». Не только мы, немцы, но и большая часть 
россиян и украинцев благодарны немецкому народу за 
предоставленную в это ужасное время помощь». Надо особенно 
отметить, что «гитлеровскую помощь» получали не кулаки и некогда 
зажиточные крестьяне. Нет! Именно «опора большевистского 
правительства» – малоимущие и середняки. Эта помощь спасла 
жизни тысячам, и заодно заметим, что, к великому позору 
коммунистической партии, коммунисты–большевики тоже получали 
помощь. Может, раз уж пошла мода устанавливать памятники тем 
зарубежным государственным деятелям, которые хотели «спасти 
Украину от Москвы», то следует воздвигнуть памятник не только 
Карлу ХΙΙ, но и «спасителю от голодомора» Гитлеру? Тем более что 

памятники «героям» дивизии «Галичина», воевавшей в составе 
гитлеровских войск против наших отцов и дедов, на Западной 
Украине уже установлены. 

Для того, чтобы ознакомиться с архивными дипломатическими 
документами того периода, не обязательно обращаться в МИД 
соответствующей страны. Донесения, сообщения и другие документы 
итальянского, немецкого, английского консулов на Украине, 
обращения оуновских, уэнэровских и гетманских организаций как 
раз и были использованы в материалах Комиссии по украинскому 
голоду американского конгресса как доказательство для вынесения 
вердикта: «геноцид украинцев со стороны московского центра». Надо 
только отметить, что, по странному стечению обстоятельств, работа 
комиссии конгресса, руководимой Джеймсом Мейсом, совпала с 
объявлением Рональдом Рейганом Советского Союза «империей зла». 

Может, лучше не принимать на веру общие фразы и оценочные 
суждения из пропагандистских агиток, а ознакомиться с самими 
документами? Документы Комиссии по украинскому голоду 
американского конгресса широко публиковались на Украине в начале 
90–х, в частности, в сборнике «Упокорення голодом» (К., 1993 г.). 

Интересно, что использование фашистских пропагандистских 
материалов современные проповедники «голодомора» и не скрывали. 
Джеймс Мейс писал: «Очевидно, наибольшую информацию имеет в 
своем распоряжении Италия, у которой было консульство в столице 
УССР. Эти документы с пометками знаменитым синим карандашом 
Бенито Муссолини были найдены представителями Украинской 
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католической церкви в Риме, и наша комиссия опубликовала часть 
из них на английском языке в нашем «Докладе конгрессу» 1988 г. « 
(Мейс Дж. «Вибіркова пам'ять» // «День» і вічність Джеймса Мейса. / 
За ред. Л. Івшиної».— К.: Українська прес–група, 2005 г., с. 60.). 

В сообщении итальянского консула в Харькове Сержио 
Градениго «О голоде и украинском вопросе» № 474/106 от 31 мая 
1933 г. указывается: «Голод и дальше неистовствует и уничтожает 
людей, и просто невозможно понять, как может мир оставаться 
безразличным к такой беде, и как международная пресса, которая так 
охотно и неотложно призывает к международному осуждению 
Германии за так называемое «жестокое преследование евреев», может 
спокойно наблюдать массовое убийство, которое организовало 
советское правительство и в котором евреи играют такую важную, 
хотя и не ведущую, роль. Потому что нет ни единого сомнения в том, 
что: 1) этот голод искусственен и специально создан для того, чтобы 
«проучить крестьян»; 2) среди жертв голода нет ни одного еврея – 
напротив, все они сыты, живя под братским крылом ГПУ». 

Далее в этом донесении господин консул указывает на причину, 
по которой московское руководство совершает массовое убийство 
украинского населения. «Этнографический материал должен быть 
переиначен» – цинично заявил один еврей, который занимает 
высокую должность в местном ГПУ. Нетрудно предусмотреть, какая 
судьба ожидает этот «этнографический материал» – он обречен на 
истребление и замену другим. Такая политика продиктована 
необходимостью или целесообразностью, провозглашаемой почти 
открыто, денационализации территорий, где проснулось украинское 
или немецкое самосознание, которое может повлечь политические 
трудности в будущем, и где ради единства империи лучше было бы 
иметь преимущественно русскоязычное население». 

В конце донесения консул Градениго делает вывод: «Следствием 
нынешней беды в Украине будет русская колонизация этой страны, 
которая приведет к изменению ее этнографического характера. В 
будущем (и, вероятно, очень близком будущем) никто не будет 
говорить об Украине или об украинском народе, а, следовательно, и 
об украинской проблеме, потому что Украина станет де–факто 
территорией с преимущественно русским населением». 

Немецкие дипломаты также описывали ситуацию на Украине во 
время голода через призму геополитических интересов. В отчете за 
1933 г. консульского представительства Германии в Киеве о 
политической ситуации на Украине от 15 января 1934 г. указывается: 
«О развитии украинского вопроса в течение отчетного года можно 
также судить лишь в связи с голодом. Через эту катастрофу, которую 
население ставит в вину политике Москвы, бездна между 
украинцами, которые добиваются независимости, и московским 
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унитаризмом углубились. Среди населения широко бытует мысль о 
том, что советское правительство способствовало распространению 
голода для того, чтобы поставить украинцев на колени. В Москве 
признали напряженность ситуации и искусственно еще больше 
усилили ее через якобы польские и немецкие усилия отделить 
Украину. В конечном итоге это правда, что изменение власти в 
Германии вызвало у украинцев надежды на освобождение в 
ближайшем будущему». С одной стороны, немецкий дипломат 
обвинил в создании искусственного голода Москву, с другой, 
отметил, что «высшее партийное руководство (имеются в виду 
национал–коммунисты Украины. – Прим. авт.) не без оснований 
видело в тяжелой экономической и продовольственной ситуации 
благоприятную почву для развития украинского национализма». 

В своем донесении от 31 января 1934 г. консул Сержио 
Градениго докладывает, что после гибели миллионов украинцев (в 
донесении № 546/71 от 22.06.33 г. называется цифра 15–16 млн 
человек; в донесении № 907/116 от 1.10.33 г. – 18 млн человек; в 
донесении от 1.01.34 г. названа цифра 11,5 млн человек. – Прим. 
авт.) «заселение вымерших территорий происходит непрерывно и 
планово: из менее плодородных районов Сибири прибывают поезда с 
россиянами. Но их положению тоже нельзя позавидовать, потому что 
им в собственность предоставляются дома, в которых никто не жил в 
течение нескольких месяцев и которые заросли сорняками, несмотря 
на чудо урожайного украинского лета». 

Сегодня бред представителей фашистских государств, использо-
вавших украинский голод в своих геополитических играх, преподают 
в украинских школах как истину в последней инстанции: «Еще не 
развеялся трупный смрад в опустевших украинских домах, а из 
других республик СССР, в особенности из России, уже направлялись 
эшелоны с переселенцами. К концу 1933 г. в Донецкую, 
Днепропетровскую, Одесскую и Харьковскую области переселилось 
около 117,1 тыс. человек. Голодомор 1932–1933 гг. принадлежит к 
трагедиям, последствия которых ощущаются по сей день...» (История 
Украины: Учебное пособие для 10 класса средн. общеобразоват. шк. 
// Даниленко В.М., Гузенков С.Г., Колодяжний Н.Н., Запорожье, 
«Премьер», 2003. с. 175). 

В том же донесении от 31 января консул сообщает, что после 
появления и подавления националистической оппозиции 
«Исполнительный комитет ГПУ на закрытом заседании решил 
предложить партийному съезду перенести столицу в Киев. Принимая 
во внимание внешние и внутренние события, эта новость дает 
основания сделать такие выводы: будущие границы Украины сузятся 
к первичным границам украинского государства между Днепром и 
Черным морем, тогда как самые богатые земли Левобережья на 
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втором этапе будут аннексированы и присоединены к Московщине. 
С помощью голода эта территория уже освобождена от людей, и ее 
заселили новым населением: в течение двух месяцев сюда поездами 
возили россиян из Сибири». Об этом же сообщает в политическом 
отчете за 1934 г. и генеральное консульство Германии в Харькове, 
добавляя, что «если слухи станут реальностью, то следует ожидать, 
что территорию оставшейся Украины уменьшат до минимума. Киев, 
можно сказать, будет списан со счетов в случае конфликта с 
Польшей – эта примета свидетельствует о том, что в достаточно 
широких кругах считают, что Украине угрожает опасность извне». 

Читая подобные дипломатические документы, трудно не 
согласиться с оценкой Постышева, «что Украина является объектом 
притязаний различных интервенционистских штабов и находится под 
их особо пристальным наблюдением», и ввиду этого «на Украине 
больше всего осело обломков разных контрреволюционных 
организаций и партий, тянущихся особенно на Украину в силу ее 
близости к западным границам» (речь Постышева на ХVΙΙ съезде 

ВКП (б)). 
Как украинские националисты спасали голодающую Украину 
Еще один пласт незаслуженно забытой информации об играх, 

происходивших вокруг украинского голода 1932–33 г. – документы 
украинской националистической эмиграции. 

Среди материалов, которые должны подтвердить факт геноцида 
и представленных СБУ в «голодоморной коллекции», есть один, 
вызывающий изумление. Это «Сообщение Гетманской управы в 
Берлине по вопросу помощи голодающим на Украине» (февраль 1933 
г., ГА СБУ. Коллекция документов «Голодомор 1932–1933 рр. в 
Україні»). В этом документе от 24 января 1934 г. (когда голод на 
Украине уже давно закончился) говорится: «Факт колоссальной 
голодной катастрофы, что в особую силу была отмечена в прошлую 
зиму, продолжается теперь и продолжится в эту зиму и будущей 
весной, надо считать верным, установленным и подтвержденным как 
сведениями из частных источников, так и наиболее авторитетными 
официальными данными... и, наконец, публичным заявлением 
рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлера в его речи 24 дня пр. 
месяца». Снова всплывает Гитлер как государственный деятель, 
заинтересованный в эксплуатации темы голода на Украине. Дальше в 
документе говорится о создании по всему миру «Комитетов спасения 
Украины» с центральным штабом в Берлине под председательством 
дочки гетмана Скоропадского Елизаветы. Как же собиралась 
помогать украинская эмиграция голодающей Украине? Деньгами для 
закупки продовольствия и лекарств, посылкой зерна? Нет. 
«Собранные деньги должны в первую очередь идти на пропагандную 
деятельность, на издание соответствующей пропагандной литературы, 
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а также на пропагандные поездки соответствующих деятелей за 
границу». Вот уж действительно – не оскудеет рука дающего! 

Созданная ОУН в 1930 году организация «Европейская 
федерация украинцев за границей» в 1933 году распространила среди 
стран – членов Лиги Наций «Меморандум о голоде на Украине». 
Там, в частности, написано: «Мы имеем дело с хорошо продуманным 
планом ликвидации населения страны и колонизации ее с помощью 
русского населения, более послушного и более терпимого к 
коммунизму». Дальше оуновцы объясняют геополитические причины 
«искусственного голода»: «С политической точки зрения, уничто-
жение, или, по крайней мере, ослабление Украины россиянами 
устранит естественный барьер между Западной Европой и 
Московщиной – барьер, который являет собой украинская 
этническая группа, родственная с Европой своей ментальностью и 
традициями. Цивилизация и безопасность западных стран может 
пострадать от этого». 

Поскольку для европейских политических кругов того времени 
связь ОУН и ее структур с германской разведкой была секретом 
Полишинеля, этот меморандум представил президенту Лиги Наций 
Мувинелю и посольствам различных стран представитель УНР во 
Франции А. Шульгин. 

 «...имели своей целью подорвать крестьянское хозяйство и 
вызвать голод в стране»  

СБУ регулярно к знаковым датам презентует коллекцию 
документов по «Голодомору 1932–33». Первый раз – 18 августа 2006 
года в честь открытия IV Всемирного форума украинцев, затем – к 
74–й годовщине голода. В августе прошлого года – в канун 
презентации книги «Рассекреченная память. Голодомор 1932–1933 
годов в Украине в документах ГПУ–НКВД» под редакцией Катрин 
Клер Ющенко и и. о. председателя СБУ Наливайченко. 

Там есть один примечательный документ, который пока не стал 
достоянием широкой читательской аудитории: «Оперативный приказ 
№ 2 по государственному политическому управлению УСРР «Об 
очередных заданиях агентурно–оперативной работы органов ГПУ 
УСРР» от 13.02.33 г. « (ГА СБУ. – Ф. 42. – Спр. 666. – Арк. 56–60, 
63 зв.). Этот документ заслуживает, чтобы его обильно 
процитировать. «Организованный саботаж хлебозаготовок, осеннего 
сева, организованное массовое воровство в совхозах и колхозах; 
террор в отношении наиболее стойких коммунистов и активистов 
села; переброска на Украину осенью прошлого года десятков 
петлюровских эмиссаров, распространение к-р (контрреволю-
ционных. – Прим. КМ.RU) петлюровских листовок, в особенности 
на Правобережье, и анализ агентурных материалов говорили о 
безусловном существовании на Украине организованного к–р 



 573 

повстанческого подполья, связанного с закордонном и 
иноразведками, главным образом – польским Главштабом. 

Оперативным приказом от 5 декабря 1932 года перед органами 
ГПУ Украины была поставлена основная и главная задача – 
немедленного прорыва, вскрытия и разгрома к-р повстанческого 
подполья и нанесения решительного удара по всем к-р кулацко-
петлюровским элементам, активно противодействующим и 
срывающим основные мероприятия советской власти и партии на 
селе. 

С целью немедленного прорыва и вскрытия к-р подполья в ГПУ 
УССР была организована Ударно-Оперативная группа, которая за это 
время развернула ряд дел и вскрыла контрреволюционное 
повстанческое подполье на Украине, охватившее до 200 районов, 
около 20 жел.-дор. станций и депо и ряд пунктов пограничной 
полосы. 

В процессе ликвидации установлена связь подполья с 
украинскими националистическими центрами (УНР, УВО и УНДО) 
и польским Главштабом. 

Вскрыта крупная шпионская сеть, внедрившаяся в разведорганы, 
промпредприятия, транспорт и объекты оборонного строительства... 
Анализ ликвидированных за это время дел говорит о том, что в 
данном случае мы столкнулись с единым тщательно разработанным 
планом организации вооруженного восстания на Украине к весне 
1933 года, с целью свержения советской власти и установления 
капиталистического государства, так называемой «Украинской 
независимой республики»... 

...только в течение декабря–января в Киевской и Черниговской 
областях и приграничной полосе было изъято 3500 единиц нарезного 
оружия». 

О том, что на Западе были в курсе подготовки подобного 
восстания, свидетельствуют цитированные ранее Майкл Сейерс, 
Альберт Кан. Канадская газета «Ди Бордер Сити Стар» в 1933 г. 
также сообщала, что русские и украинские эмигранты в Германии 
приступили к созданию «легиона», который должен будет выступить 
на стороне Гитлера в случае его интервенции в СССР. В газете 
указывалось, что записавшиеся 12 тыс. человек были размещены в 
специальном лагере, а для штаба было выделено помещение бывшей 
гостиницы «Виктория» в Берлине. Финансовую сторону вопроса 
обязался обеспечивать английский нефтяной магнат Детерлинг, тесно 
связанный с гитлеровцами и владевший до революции бакинскими 
нефтепромыслами (Трощинський В., «Найманці фашизму», К., 
«Наукова думка», 1981 г., с. 79). 

Весьма примечательно также одно свидетельство из книги «33-й: 
ГОЛОД» (под ред. В.Маняка, К., 1990 р.). Это Пуд Н.С. из 
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Черниговской области. Он рассказывает о неизвестных людях, 
ходивших по селам и предупреждавших о грядущем голоде: «Люди 
были в отчаянии. Люди были напуганы. Люди не понимали, что 
такое колхоз. А по селу ходили какие-то никому не известные люди, 
одетые в ветошь нищенскую, находили себе где-то на краю села 
маленький, неприметный домик, собирали там напуганных колхозом, 
конфискацией и разными непонятными словами верующих бабушек, 
и нашептывали им на ухо разные кошмары. О конце света, о 
Страшном Суде, об отказе Господа от рабов Своих, о вхождении на 
землю в образе человеческом самого сатаны. Будто ходит он по миру 
с книгой адской и зовет всех записываться в книгу ту. И будет он 
морить великим голодом, будет на пытки посылать, и кто не 
выдержит, запишется «во веки веков в аду, в смоле кипящей ему и 
его детям быть». В тот же день новость такую понесли уже сотни 
таких бабушек, и каждая что-то добавляла, и уже рассказ тот 
страшный услышан был будто и не от нищенки, а от самого Бога, 
который прилетал на землю, чтобы предупредить грешный люд 
Черниговщины». Вот только откуда наперед эти старушки знали о 
грядущем голоде и внушали людям о неотвратимости его 
наступления? 

Сведения о существовании на Украине организованного при 
помощи польской разведки петлюровского подполья можно найти 
также и в монографии генерала СБУ В. Сидака «Національні 
спецслужби в період Української революції 1917–1921 рр. (Невідомі 
сторінки історії)», К., «Альтернативы», 1998 г.). В ней автор дает 
описание совместной с польскими спецслужбами (постоянно 
подчеркивается подчиненное положение украинских спецслужб. – 
Прим. авт.) деятельности военных разведывательных органов 
Директории УНР «в мероприятиях по организации повстанческого 
подпольного движения на заполье врага» (для непонятливых: «враг» 
– это Советская Украина. – Прим. авт.). 

В меморандуме британского дипломата В.Г.Уолтона о ситуации 
на Украине в Форин Оффис докладывается об арестах руководителей 
бывшей националистической оппозиции и некоторых национал–
коммунистов. «Эти аресты, безусловно, связаны с самоубийством 
Скрыпника. Скрыпник, которого обвинили в защите националистов, 
должен был оправдываться перед контрольной комиссией (см. 
официальное донесение посольства № 371 от 4 июля); кроме 
обвинений, которые выдвинул Постишев, Скрыпник был обвинен 
также во фракционном заговоре. Скрыпник во время выяснения дела 
выхватил револьвер, выстрелил в Косиора и легко ранил его. Потом 
он несколько раз выстрелил в Постишева, который спрятался под 
столом, а тогда навел револьвер на себя и совершил самоубийство». 
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Далее дипломат пишет о том, что в связи с зерноуборочной 
кампанией начались аресты. И перечисляет наиболее известных 
репрессированных. «Доктор Сияк, брат депутата австрийского 
парламента, родом из Галичины. Во время войны служил офицером в 
австрийской оккупационной армии, а после революции в Австрии в 
украинской армии под командованиям Петлюры... Шумский – 
прежний боротьбист... Яворский — украинский историк... По 
происхождению он – галицкий украинец, во время войны был 
сначала офицером запаса австрийской оккупационной армии, а 
позже был назначен на должность офицера разведки при одном из 
комендантов... стал одним из руководителей и организаторов 
военных формирований Надднепрянщины Петлюры». Заканчивается 
меморандум примечанием: «Очевидно, самого Скрыпника не 
обвиняли в отношениях с доктором Розенбергом, но трое других 
украинских националистов были обвинены в таких отношениях». 

Примерно в это же время в Москве была арестована группа 
высокопоставленных чиновников именно в связи с обвинениями в 
организации голода в земледельческих районах. 5 марта 1933 г. 
«Правда» писала: «За последнее время органами ОГПУ раскрыта 
контрреволюционная вредительская организация в некоторых 
органах Наркомзема и Наркомсовхозов, главным образом – в 
сельскохозяйственных районах Украины, Северного Кавказа, 
Белоруссии. В состав контрреволюционной вредительской 
организации входили главным образом государственные служащие, в 
большинстве своем – выходцы из буржуазных и помещичьих слоев... 
Материалами следствия и показаниями арестованных вредителей 
установлено, что действия арестованных имели своей целью 
подорвать крестьянское хозяйство и вызвать голод в стране». 

Руководителем этой организации был Федор Конар (Палащук) – 
заместитель комиссара земельных дел СССР. Являлся уроженцем 
Галичины, в прошлом – сечевой стрелец. Впоследствии как член 
Украинской Галицкой армии стал членом Галоркома КП (б)У. По 
представлению В. Затонского (в то время – председателя временного 
правительства временной Галицкой СРР) за «националистический 
уклон» был снят с должности в Галичине и отправлен на 
повышение... в Москву, где работал заместителем председателя 
Госиздата, Промбанка, заместителем комиссара земельных дел 
СССР. 

Мошенничество, голод и фашизм: от Гитлера до Гарварда 
Тема «голода как геноцида» активно начинала муссироваться на 

Западе каждый раз в периоды смены руководства СССР, временно 
затем сходя на нет. Дуглас Тоттл, автор книги «Мошенничество, 
голод и фашизм: от Гитлера до Гарварда», отмечает, что Управление 
координации политики Госдепартамента США, ставшее впоследствии 
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составной частью ЦРУ, сразу после войны поручило гарвардским 
историкам провести опрос восточноевропейцев в лагерях для 
«перемещенных лиц». Конечно, в рамках исследовательского проекта 
главной целью был сбор разведывательной информации. Но многие 
интервью касались голода 1932–33 г., а их авторы, видимо, и стали 
будущими (главным образом «анонимными») очевидцами «голода как 
геноцида со стороны Москвы» на слушаниях комиссии 
американского конгресса, известной у нас как «комиссия Мейса» 
(Tottle D. Fraud, Famine and Fascism: The Ukrainian Genocide Myth 
from Hitler to Harvard.— Toronto: Progress Books, 1987 г., с. 79–80). 

Одним из важных факторов многолетней информационной 
кампании по вбиванию в массовое сознание восприятия голода 
1932–33 гг. именно как геноцида, являлись визуальные средства – 
фотографии и сделанные на их основе фильмы. Благодаря исполь-
зованию фотографий показания свидетелей, зачастую анонимных, 
или художественные произведения приобретают достоверность. 
Поэтому имеет смысл подробнее рассмотреть происхождение 
фотографий. Дуглас Тоттл рассмотрению этой темы посвятил 
большую часть своего труда. 

Тоттл утверждал, что кампания, посвященная «геноциду 
голодом» на Украине, началась в 1933 г. в нацистской прессе, 
приобретя с выходом книги Эвальда Амменде «Человеческая жизнь в 
России» на немецком и английском языках общеевропейский размах. 
В Америке к нацистской пропагандистской кампании подключился 
пронацистский газетный магнат Херст. Тоттл показал, что 
большинство «фотографий и кадров из документальных фильмов 
было сделано в России, на Украине, в Восточной Европе и Армении 
во время Первой мировой войны, русской революции, гражданской 
войны и иностранной интервенции, событий, повлиявших на голод 
1921–1922 гг. в России. Эти фотографии, сделанные журналистами, 
организациями помощи, врачами, солдатами и частными лицами, 
часто публиковались в газетах и брошюрах того периода. Такие 
фотографии были наиболее вероятным источником «свидетельств» 
геноцида голодом – их можно было легко взять из архивов, 
коллекций и газет, и выдать за свидетельства 1930-х гг.» 

Украинские писатели и голод 
Сегодня многие украинские писатели, в прошлом одаряемые 

самыми высокими советскими наградами и льготами за воспитание 
народа в духе марксизма–ленинизма и интернационализма, требуют 
признать Россию виновной в голоде 1932–33 гг., а некоторые уже 
предвкушают «молочные берега» компенсаций за «голодомор». 

Когда начался голод на Кубани, русский писатель Михаил 
Шолохов обратился к Сталину с просьбой обратить внимание на 
бедственное положение крестьян. Тот распорядился немедленно 
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выделить помощь, и хотя упрекнул, «что уважаемые хлеборобы 
вашего района (и не только вашего района) проводили «итальянку» 
(саботаж!) и не прочь были оставить рабочих, Красную армию без 
хлеба», заявил, что, «конечно, это обстоятельство ни в какой мере не 
может оправдать тех безобразий, которые были допущены, как 
уверяете Вы, нашими работниками. И виновные в этих безобразиях 
должны понести должное наказание». 

Как же во время голода повели себя украинские писатели? Об 
этом также можно узнать из материалов комиссии американского 
конгресса. Так, 24 ноября 1986 г. на слушаниях в конгрессе 
выступала Татьяна Кардиналовская, жена писателя Сергея 
Пилипенка – основателя союза писателей «Плуг», а также директора 
Института литературы им. Шевченко АН УССР в Харькове. Ее мужу 
и другим «ведущим писателям» выдавались специальные талоны в 
привилегированную столовую Совнаркома, чтобы, не дай Бог, элита 
украинской нации и инженеры украинизации не чувствовали себя в 
чем–либо ущемленными. Пани Кардиналовская трогательно 
рассказала, как она всегда выносила остатки еды и делилась ими с 
голодающими, поскольку вдобавок к талонам писатели получали еще 
и пайки. 

Далее она свидетельствовала, что «летом 1932 г. Союз писателей 
Украины организовал для своих членов и их семей путешествие к 
Скадовску, курорту на Черном море. Я была членом этого Союза. 
Морской берег вблизи курорта был пустынный, песчаный, поросший 
низкими кустами... Дальше на берегу, вблизи устья Днепра мы 
увидели сотни землянок, выкопанных крестьянами, бежавшими от 
голода. Они выкапывали те землянки и жили в них со своими 
семьями, и было их там, по-видимому, несколько сотен. Они ловили 
рыбу и тем спасались от голода. Многие из них прибыли туда 
издалека. Заканчивалось лето, и эти крестьяне хотели знать, что 
случилось с урожаем, который они посеяли весной. Они посылали к 
своим селам разведчиков. Те возвращались и говорили, что урожай 
замечательный, но собирать его некому. Поэтому власть вывезла 
фабричных рабочих из городов, а также завезла россиян, чтобы 
собрать для них урожай». Тут у опрашивающих свидетельницу 
конгрессменов должно было бы возникнуть по меньшей мере 
несколько вопросов. Если селяне сами отказывались собирать 
«замечательный урожай» (а таких свидетельств немало), то почему в 
последовавшем голоде виновата Москва? Кто должен был убирать 
этот брошенный на произвол судьбы урожай? И что это за элита 
нации, которая во время гибели от голода своего народа питается в 
привилегированных столовых, едет поправлять здоровье на курорт? 
Правда, сама свидетельница утверждала, что делилась с голодающими 
остатками пайков, а ее муж даже спас одну женщину, взяв к себе в 



 578 

дом кухаркой. И о каком уничтожении нации может идти речь, если 
в то время, когда крестьяне гибли от голода, а рабочие получали паек 
в 200 г хлеба, «элите» этой нации создавали такие тепличные 
условия? 

 «Голодомор» на Западной Украине 
В публикации «Голодомор по-американски» Бориса Борисова 

уже рассказывалось об американском «скелете в шкафу» – «Великом 
Американском Голодоморе». Такой же фамильный «скелет» есть и у 
западноукраинских культуртрегеров. «Голодомор» в советской 
Украине сегодня сравнивают с благополучием в это время в Западной 
Украине, находящейся в составе Польши, Румынии, Чехословакии. 
Американская газета «Українські щоденні вісті» в 1932 году 
опубликовала более 93 статей о страшном голоде, царившем в 
населенных украинцами областях, входивших в состав этих стран, а 
также голоде в США, Германии, Австрии, Франции. Так, в статье 
«Голодная смерть царит в селах Гуцульщины» в номере газеты за 16 
апреля 1932 года пишется: «Выясняются все новые и новые 
подробности о голоде, который охватил десятки сел горной части 
Западной Украины – Гуцульщины. По сельским домам лежат целые 
семьи, которые опухли от голода. От села к селу ходят толпы 
перемерзших, голодных гуцулов, которые просят хлеба и картофеля. 
Пятнистый тиф сносит в гроб сотни молодых и старых людей... 
Клерикальная «Новая Заря» содержит корреспонденцию из села 
Криворивня Косовского уезда, где ярко характеризуется ужасное 
гуцульское сегодня». 

В публикации «15 тысячам детей на Закарпатье угрожает 
голодная смерть» от 3 апреля 1932 года указано: «Два дня тому назад 
оппозиционные депутаты в чешском парламенте заявляли, что 
голодная смерть угрожает 15 тыс. детей на Закарпатской Украине, а 
сообщения английских и немецких журналистов, которые недавно 
посетили эту провинцию Чехословакии, подтверждают факт, что все 
тамошнее население живет в состоянии невероятной бедности и 
невероятного голодания. В этот день в разговоре с корреспондентом 
«Нью–Йорк Таймс» один из послов Закарпатья Иван Куртяк 
говорил: «Журналисты не описали и сотой части той бедности и бед. 
В горных округах есть много сел, где всю пищу детей составляет 
малое количество овсяного хлеба и полусгнившего картофеля. В 
действительности на барских дворах кормят лучше, чем тех 
маленьких существ. В целых округах с осени люди не видели куска 
хлеба. В результате недоедания туберкулез распространился в 
устрашающих размерах... В большинстве сел ночью не увидите света. 
Поезда проходят по стране грустной и мертвой, похожей на 
кладбище». 
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Как видим, голодный смерч в 1932–33 годах пронесся по многим 
странам Европы, Соединенным Штатам. Жертвами его, как и в 
СССР, было, как правило, наиболее бедное крестьянское население. 
Но никто не предлагает погибших от голода в этих странах называть 
«жертвами геноцида голодом». Почему же с упорством, достойным 
лучшего применения, сегодня пытаются обвинить Россию в 
«голодоморе»? И не следует ли искать ответ в заключительных словах 
из газеты «Українські щоденні вісті»: «Очевидно, что в таких 
условиях начал поднимать голову аграрный коммунизм»? Поэтому 
сегодня все пропагандистские усилия Евросоюза и США направлены 
на то, чтобы в глобальном масштабе приписать мыслимые и 
немыслимые преступления коммунизму, а его, в свою очередь, 
крепко–накрепко увязать с Россией. 

 

     
 

6.5. ПРАВДА О ГОЛОДОМОРЕ И РЕПРЕССИЯХ ОТ МАРИО СОУСА  
 

ГУЛАГ: АРХИВЫ ПРОТИВ ЛЖИ 
Это история Советского Союза, история миллионов людей, 

которые, якобы, были репрессированы и умерли в трудовых лагерях 
или в результате голода в сталинское время. 

В мире, в котором мы живем, вряд ли кто-нибудь избежал 
ужасных историй о смертях и убийствах в трудовых лагерях ГУЛАГа. 
Кто мог избежать рассказов о миллионах умерших от голода и 
миллионах оппозиционеров, уничтоженных в Советском Союзе? В 
капиталистических странах эти рассказы повторяются снова и снова 
в книгах, газетах, на радио и телевидении, в кинофильмах, а 
фантастическое число миллионов жертв социализма в последние 50 
лет стремительно растет. 

Но откуда взялись эти рассказы и эти цифры? Кто стоит за всем 
этим? И другой вопрос: что в этих рассказах является правдой? Что 
скрывалось в архивах Советского Союза, открытых Горбачевым для 
исторических исследований в 1989г.? Авторы мифов всегда 
утверждали, что все их рассказы о миллионах жертв в СССР при 
Сталине подтвердятся тогда, когда будут открыты архивы. И что же 
случилось, когда открылись архивы? Подтвердились ли эти рассказы 
фактически? 

Настоящая статья покажет, откуда взялись сведения о миллионах 
умерших от голода и в трудовых лагерях в Советском Союзе. 

После изучения исторических исследований, которые были 
сделаны в архивах Советского Союза, мы в состоянии предоставить 

                                                 

 Марио СОУСА. Перевод с английского 
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информацию в форме конкретных данных относительно реального 
числа заключенных, сроках их пребывания в тюрьмах и тех, кто был 
приговорен к смерти в сталинском Советском Союзе. Правда сильно 
отличается от мифов. 

ОТ ГИТЛЕРА ДО ХЕРСТА, ОТ КОНКВЕСТА ДО СОЛЖЕНИ-
ЦЫНА 

Между Гитлером и Херстом, Конквестом и Солженицыным 
имеется прямая историческая связь. В 1933 г. в Германии произошли 
политические перемены, которые оставили след в мировой истории 
на десятилетия вперед. 30 января Гитлер стал премьер–министром, и 
новая форма правления, применяя насилие и преступая закон, начала 
обретать свои очертания. Для того, чтобы закрепить власть в своих 
руках, нацисты призвали к новым выборам 5 марта, используя все 
средства пропаганды, которые были в их власти, чтобы обеспечить 
себе победу. 

За неделю до выборов 27 февраля нацисты подожгли Рейхстаг и 
обвинили в этом коммунистов. На выборах, которые последовали 
вслед за этим, нацисты получили 17,3 млн. голосов и 288 депутатских 
мандатов, то есть примерно 48% го–лосов избирателей (в ноябре они 
получили 11,7 млн. голосов и 196 депутатских мандатов). Сразу после 
того, как Компартия была запрещена, нацисты обрушили репрессии 
на социал–демократов и профсоюзное движение, и первые 
концентрационные лагеря стали заполняться сторонниками всех 
левых партий. 24 марта Гитлер протащил через Рейхстаг закон, 
который наделил его абсолютной властью на 4 года. С этого времени 
началось открытое преследование евреев, которые пополнили 
концентрационные лагеря, где уже содержались коммунисты и 
социал-демократы. Политика Гитлера набирала обороты: были 
отменены международные соглашения 1918 г., которые налагали 
ограничения на производство оружия и милитаризацию Германии. 

Вооружение Германии пошло быстрыми темпами. 
Такова была ситуация на международной арене, когда начали 

зарождаться мифы, касающиеся репрессий и голода в Советском 
Союзе. 

УКРАИНА КАК НЕМЕЦКАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
Верным сторонником Гитлера в немецком руководстве был 

Геббельс, министр пропаганды, человек, отвечавший за насаждение 
нацистской мечты в сознание немецкого народа. Мечты о расово 
чистом народе, живущем в Великой Гер–мании, стране с обширным 
жизненным пространством. Это жизненное простран–ство включало 
в себя территорию к востоку от Германии, гораздо большую, чем 
сама Германия, которую германской нации еще предстояло завоевать. 
Уже в 1925 г. в «Майн Кампф» Гитлер писал, что Украина составляет 
существенную часть немецкого жизненного пространства. Украина и 
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другие страны Восточной Европы – собственность немецкой нации, 
которая должна быть использована на благо немцев. В соответствии с 
нацистской пропагандой, немецкий меч должен освободить эти 
территории для того, чтобы создать пространство обитания немецкой 
расы. С помощью немецкой технологии и предприимчивости 
Украина должна была превратиться в район, производящий зерновые 
для Германии. Но сначала Герма–ния должна освободить Украину от 
населяющих ее «недочеловеков», которые должны были работать в 
качестве рабов в немецких домах, на фабриках и сельскохо-
зяйственных угодьях – везде, где это требуется для немецкой 
экономики. 

Завоевание Украины и других областей Советского Союза 
означало войну с Советским Союзом, и к этой войне готовились 
заранее. Поэтому нацистское министерство пропаганды во главе с 
Геббельсом начало кампанию вокруг мнимого геноцида, 
организованного большевиками на Украине, ужасного периода 
катастрофического голода, спровоцированного Сталиным для того, 
чтобы заставить крестьянство согласиться с политикой социализма. 
Целью нацистской пропаганды было подготовить мировое 
общественное мнение к «освобождению» Украины немецкими 
войсками. Несмотря на огромные усилия нацистская кампания 
вокруг мнимого «геноцида» на Украине не получила заметного успеха 
в мире, если не считать нескольких публикаций в английской прессе. 
Гитлер и Геббельс нуждались в помощи по распространению 
клеветнических слухов о Советском Союзе. Эту помощь они нашли в 
США. 

ВИЛЬЯМ ХЕРСТ – ДРУГ ГИТЛЕРА 
Вильям Рендольф Херст – так зовут мультимиллионера, который 

постарался помочь нацистам в их пропаганде ненависти к 
Советскому Союзу. Херст, знаменитый газетный магнат, получил 
известность как отец так называемой «желтой прессы», то есть 
прессы, основанной на сенсации. В. Херст начал свою карьеру 
редактором газеты в 1885 году, когда его отец, Джордж Херст, 
угольно–горнопромышленный миллионер, сенатор и сам владелец 
газеты, поставил его заведовать San Francisco Daily Examiner. Это 
положило начало газетной империи Херста, империи, которая 
оказала мощное влияние на умы американцев. 

После кончины отца В. Херст продал все унаследованные им 
акции горной промышленности и начал вкладывать деньги в 
журналистику. Его первым приобретением была New York Morning 
Journal, обычная газета, которую Херст превратил в «тряпку с 
сенсациями». Он покупал свои истории по любой цене, и если 
подходящих зверских убийств и громких дел не случалось, 
журналистам и фотографам следовало их сфабриковать. Это и 
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составляет отличительную черту «желтой прессы»: ложь и 
сфабрикованные сенсации представлены в ней как правда. 

Вымыслы Херста сделали его миллионером и очень влиятельной 
личностью в газетном мире. В 1935 году он был одним из самых 
богатых людей в мире, его со–стояние оценивалось в 200 млн. 
долларов. После покупки Morning Journal Херст продолжал скупать и 
учреждать ежедневные и еженедельные газеты по всем Со–
единенным Штатам. В 1940 г. В. Херст был владельцем 25 
ежедневных и 24 еженедельных газет, 12 радиостанций, 2 мировых 
агентств новостей, одного предприятия по производству новых тем 
для кинофильмов, киностудии Cosmopolitan и многого другого. 

В 1948 году он приобрел одну из первых американских 
телевизионных станций, BWAL–TV в Балтиморе. Газеты Херста 
продавались в количестве 13 млн. экземпляров ежедневно и имели 
около 40 млн. читателей. Почти треть взрослого населения США 
ежедневно читала газеты Херста. Кроме того, миллионы людей по 
всему миру получали информацию из прессы Херста через 
сообщения информационных агентств, фильмов и газет, которые 
переводились и печатались в огромных количествах по всему миру. 

Цифры, представленные выше, показывают, в какой мере 
империя Херста могла влиять на американскую политику, а точнее на 
политику в мире. И это влияние было направлено на недопущение 
вступления США во Вторую мировую войну на стороне Советского 
Союза и на поддержку начатой в 1950 г. Маккарти антикоммунис-
тической «охоты на ведьм». 

Мировоззрение Херста было ультраконсервативным, национа-
листическим и антикоммунистическим. Он отличался крайне 
правыми взглядами. В 1934 году он совершил путешествие в 
Германию, где был принят Гитлером как гость и друг. После поездки 
в газетах Херста появилась серия статей против социализма, против 
Советского Союза и, в особенности, против Сталина. Херст пытался 
также использовать свои газеты для неприкрытой фашистской 
пропаганды, публикуя статьи Геринга, правой руки Гитлера. Протест 
читателей заставил его, однако, пре–кратить публикации. 

Итак, после визита Херста к Гитлеру американские газеты 
наполнились «описаниями» ужасов, происходящих в Советском 
Союзе, – убийств, геноцида, рабства, раскола правящей верхушки, 
голода среди населения. Все это стало темой для новостей почти 
ежедневно. Материалы для Херста поступали от Гестапо, полити–
ческой полиции нацистской Германии. На первых полосах газет 
часто появлялись карикатуры на Сталина, изображенного в виде 
убийцы, держащего кинжал в руках. 

Мы не должны забывать, что все эти статьи читались ежедневно 
40 миллионами людей в США и миллионами по всему миру... 
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МИФ О ГОЛОДЕ НА УКРАИНЕ 
Одной из первых кампаний херстовской прессы против 

Советского Союза был непрерывно прокручиваемый вопрос о 
миллионах умерших от голода на Украине. Эта кампания началась 18 
февраля 1935 года с заголовка первой страницы в Chicago American: 
«6 миллионов человек умерли от голода в Советском Союзе». 
Используя материалы, поставляемые нацистской Германией, В. Херст 
– газетный барон и сторонник фашистов – начал печатать 
фальсификации о геноциде, задачей которых было убедить читателей 
в том, что большевики сознательно пошли на преступление, ставшее 
причиной гибели нескольких миллионов жителей Украины от голода. 

На самом деле то, что было в Советском Союзе в начале 30-х гг., 
можно назвать большой классовой битвой, в которой крестьяне-
бедняки поднялись против богатых крестьян-собственников, кулаков 
и начали борьбу за коллективизацию, за колхозы. 

Классовая борьба на селе, в которую было вовлечено прямо или 
косвенно около 120 миллионов крестьян, несомненно, отразилась на 
нестабильности сельскохозяйственного производства и сократила 
производство продуктов питания в некоторых областях. Нехватка 
пищи ослабила людей и, в свою очередь, привела к увеличению 
числа жертв от эпидемических болезней. Болезни были тогда хотя и 
прискорбным, но повсеместным фактом. Между 1918 и 1920 гг. 
эпидемия гриппаиспанки стала причиной смерти 20 млн. человек в 
США и Европе, но никто не осудил правительства этих стран за 
убийства своих граждан. Остается фактом, что данные правительства 
не могли ничего противопоставить эпидемиям этого рода. Только с 
открытием пенициллина во время Второй мировой войны стало 
возможным эффективно бороться с эпидемиями. 

Статьи херстовской прессы, утверждавшие, что от голода на 
Украине умерли миллионы голода, умышленно спровоцированного 
коммунистами, снабжались живописными и сенсационными 
деталями. Херстовская пресса использовала все возможное, чтобы 
ложь стала похожей на правду, и преуспела в осуществлении 
глубокого поворота общественного мнения в капиталистических 
странах против Советского Союза. 

Таков источник первого гигантского мифа, сфабрикованного в 
подтверждение того, что в Советском Союзе погибли миллионы 
людей. На волне развязанного прессой протеста против 
«организованного коммунистами голода» никто не интересовался 
контраргументами Советского Союза и полным разоблачением хер–
стовской лжи. Такая ситуация просуществовала с 1934 по 1987 годы. 
Более 50 лет несколько поколений людей в мире выросло на этих 
измышлениях, прививающих негативное представление о социализме 
в Советском Союзе. 
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ИМПЕРИЯ СМИ ВИЛЬЯМА ХЕРСТА В 1998 ГОДУ 
Вильяме Херст умер в 1951 году в своем доме в Беверли Хиллс 

(Калифорния, оставив после себя империю СМИ, которая до 
сегодняшнего дня продолжает распространение реакционных 
сообщений по всему миру. Корпорация Херста является одним из 
самых крупных предприятий в мире, объединяя более 100 компаний 
и используя труд 15 000 работников. На сегодняшний день империя 
включает в себя газеты, журналы, книги, радио, телевидение, 
кабельное телевидение, агентства новостей и мультимедиа. 

ПОСЛЕ 52 ЛЕТ ЛЖИ ВСПЛЫВАЕТ ПРАВДА 
Нацистская кампания дезинформации о голоде на Украине не 

закончилась с гибелью нацистской Германии. Напротив, она была 
подхвачена ЦРУ и МИ-5. Ей всегда уделяли особое внимание в 
пропагандистской войне против Советского Союза. 

Антикоммунистическая «охота на ведьм», развязанная Маккарти, 
нуждалась в рассказах об умерших от голода на Украине. 

В 1953 г. этот вопрос был рассмотрен в книге «Черные дела 
Кремля». Ее издание финансировалось украинской эмиграцией – 
людьми, сотрудничавшими с нацистами в период Второй мировой 
войны, которым американское правительство предоставило 
политическое убежище, провозгласив их «демократами». 

Будучи избран американским президентом, Рейган начал в 80–е 
гг. крестовый поход против коммунистов, и пропаганда о миллионах 
умерших от голода на Украине была возрождена. 

В 1984 г. некий профессор из Гарварда опубликовал книгу 
«Жизнь человека в России». Книга повторяла измышления 
херстовской прессы 1934 года. Таким образом, в 1984 г. нацистский 
вымысел 30-х годов был возобновлен, но на этот раз под 
респектабельным покровом американского университета. Но этим 
дело не кончилось. В 1986 г. появилась новая книга – «Жатва 
скорби». Автор книги – бывший английский разведчик, ныне 
профессор Стамфордского Университета (Калифорния) Роберт 
Конквест. За свою «работу» над книгой Конквест получил гонорар в 
80 тыс. долларов от Организации украинских националистов (ОУН). 
Та же организация в 1986 г. оплатила съемки фильма «Жатва 
отчаяния», где как бы между прочим использован материал из книги 
Конквеста. Время выхода в свет названых книг и фильма 
ознаменовано громадным ростом числа жертв голода на Украине – 
аж до 15 миллионов! 

Ложь, распространенная прессой Херста, воспроизведена во 
множестве изданий и фильмов и вошла в обыденное сознание. 

Канадский журналист Дуглас Тоттл скрупулезно показал 
фальсификации в своей книге «Мошенничество, голод и фашизм. 
Миф о геноциде на Украине от Гитлера до Гарварда». Эта книга 



 585 

опубликована в Торонто в 1987 г. Тоттл доказал, что устрашающие 
фотографии голодных детей сделаны во время гражданской войны, 
интервенции 8 иностранных армий и имевшего место голода и взяты 
из изданий 1922 г. Дуглас Тоттл приводит данные, лежавшие в основе 
сообщений о голоде 1934 г. Примером разоблачения подтасовок 
херстовской лжи является следующий факт: журналист, долгое время 
снабжавший херстовскую прессу фотографиями и репортажами из 
голодных районов Украины, Томас Уолтер – человек, никогда не 
бывавший на Украине. Даже в Москве он пробыл не более 5 дней. 
Этот факт был раскрыт московским корреспондентом американской 
газеты Nation Люисом Фишером. 

Фишер обнаружил также то, что журналист М. Перротт, 
корреспондент херстовских газет, в действительности работавший на 
Украине, посылал Херсту сообщения о высоких урожаях, полученных 
в 1933 году в СССР. Эти репортажи не опубликованы до сих пор. 

Тоттл обнаружил к тому же, что журналист, писавший отчеты об 
украинском голоде, Томас Уолкер, в действительности был Робертом 
Грантом, осужденным, затем исчезнувшим из тюрьмы в Колорадо. 
Этот Уолкер, или Грант, был арестован, когда возвратился в США, и 
на допросе признался, что никогда на Украине не был. Вся ложь 
относительно миллионов умерших от голода на Украине в 30-е годы, 
голода, якобы организованного Сталиным, обнаружилась лишь в 
1987 году! Херст, фашисты, полицейский агент Конквест и другие 
формировали мнения миллионов обывателей сфальсифицирован-
ными сообщениями. Даже сегодня нацистско–херстовские россказни 
все еще повторяются в изданиях, написанных ав–торами за денежки 
реакционных сил. 

Херстовская печать, имеющая монопольное положение во 
многих штатах США и имеющая агентства новостей по всему миру, 
была огромным рупором Гестапо. В мире господства монополисти-
ческого капитала вполне в ее власти преобразовать гестаповскую 
ложь в «правду», исходящую из дюжин газет, радиостанций и ТВ–
каналов по всему миру. Когда исчезло Гестапо, кампания войны 
против Советского Союза была подхвачена ЦРУ. Антикоммунисти-
ческие настроения в американской печати не понизились ни на йоту. 

РОБЕРТ КОНКВЕСТ – ГЛАВНЫЙ СКАЗОЧНИК 
Человек, которого так широко цитирует буржуазная печать, этот 

поистине оракул буржуазии, заслуживает определенного внимания. 
Роберт Конквест – один из двух наиболее читаемых авторов о 
миллионах умерших в Советском Союзе. Он является создателем всех 
мифов и лжи о Советском Союзе, появившихся на свет после Второй 
мировой войны. Конквест прежде всего известен своими книгами 
«Великий террор» (1969) и «Жатва скорби» (1986). Он пишет о 
миллионах умерших от голода на Украине, в трудовых лагерях 
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ГУЛАГа и в период репрессий 1936–1938 годов, используя в качестве 
источников информацию оказавшихся в изгнании украинцев, 
живущих в США и принадлежащих к крайне правым парти–ям, 
людей, которые в свое время сотрудничали с нацистами. Многие из 
героев Конквеста были известны как военные преступники, 
руководившие или участвовавшие в массовых уничтожениях евреев 
на Украине в 1942 году. Один из этих людей, Микола Лебедь, 
осужденный как военный преступник после Второй мировой войны, 
был шефом полиции во Львове в период фашистской оккупации и 
руководил расправой над евреями в 1942 году. В 1949 ЦРУ выслало 
Лебедя из США, где он работал источником дезинформации. 

Стиль Конквеста – фанатичный антикоммунизм. В своей книге 
1969 года он сообщает нам, что тех, кто умер от голода в Советском 
Союзе в период 1932–1933 гг., было 5–6 млн. человек, половина из 
них – это жители Украины. Но в 1983 г. при Рейгане Конквест 
распространил голод до 1937 г. и увеличил число жертв до 14 млн.! 
Как оказалось, такие утверждения щедро вознаграждаются: в 1986 
году сам Рейган поручил Конквесту написать материал для его 
президентской кампании, чтобы «подготовить американский народ к 
советскому вторжению». Этот текст был назван в форме вопроса: 
«Что делать, когда придут русские? Книга для выживших». Не правда 
ли, странные слова в устах профессора истории! Однако не странные 
для человека, прожившего всю свою жизнь во лжи о Советском 
Союзе и Сталине. Прошлое Конквеста было обнародовано газетой 
Guardian 27 января 1978 г. в статье, которая описала его как бывшего 
агента отдела дезинформации британской разведки, то есть 
Информационного исследовательского отдела (ЭКД). ЭКД был 
учрежден в 1947 г. (первоначально назывался «коммунистическое 
информбюро»), главной задачей которого была борьба с коммунис-
тическим влиянием по всему миру путем насаждения соответст-
вующей информации среди политиков, журналистов и других людей 
подобного рода, с тем чтобы они в нужном русле влияли на 
общественное мнение. Деятельность ЭКД как в Великобритании, так 
и за рубежом была очень многогранна. Когда ЭКД был формально 
распущен в 1977 г. в результате обнаружения ее связей с крайне 
правыми, оказалось, что в одной Великобритании более 100 самых 
известных журналистов имели контакт с ЭКД, которая регулярно 
снабжал их материалами. Это было обычным для ряда крупнейших 
английских газет, например, Finacial Times, The Times, Economist, 
Daily Mail, Daily Mirror, The Express, The Guardian и др. Факты, 
обнародованные The Guardian, после этого раскрывают, как 
секретные службы могут сво–бодно манипулировать новостями для 
самой широкой публики. 
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Роберт Конквест работал на ЭКД с момента его создания до 1956 
г. «Работа» Конквеста была вкладом в так называемую «черную 
историю» Советского Союза, выдаваемую за правду и 
распространенную среди журналистов и всех, кто оказывает влияние 
на общественное мнение. После того, как он формально вышел из 
ЭКД, Конквест продолжал писать книги по заказу спецслужб, 
пользуясь их же финансовой поддержкой. Его книга «Великий 
террор» – основной документ правых по вопросу классовой борьбы, 
имевшей место в Советском Союзе в 1937 году – была фактически 
переработкой материалов, которые он написал для секретных служб. 
Книга была окончена и опубликована с помощью ЭКД. 3-е издание 
книги было куплено Praeger press, обычно публикующей литературу 
ЦРУ. Книга Конквеста была предназначена для презентации 
«полезным дуракам», таким, как университетские профессора и 
люди, работающие в печати, на радио и ТВ, чтобы ложь Конквеста 
продолжала распространяться среди масс населения. И для реак–
ционных историков этот человек до сих пор остается одним из 
наиболее авторитетных исследователей по Советскому Союзу. 

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН 
Другой личностью, которая неизменно ассоциируется с книгами 

и статьями о лишившихся жизни и свободы в Советском Союзе, 
является русский автор Александр Солженицын. Солженицын стал 
известным во всем капиталистическом мире в конце 60-х гг. 
благодаря своей книге «Архипелаг ГУЛАГ». Сам он был приговорен в 
1946 году к 8 годам трудового лагеря за контрреволюционную 
деятельность, выразившуюся в распространении антисоветских 
пропагандистских материалов. По Солженицыну, войны против 
фашистской Германии во Второй мировой войне можно было 
избежать, если бы Советское правительство достигло компромисса с 
Гитлером. Солженицын также осуждает Советское правительство и 
лично Сталина за ужасные последствия войны для народов 
Советского Союза, причем гораздо сильнее, чем Гитлера. 
Солженицын не скрывал своих симпатий к фашистам. Он был 
осужден как изменник. 

Солженицын с 1962 г. начал публиковаться в Советском Союзе с 
согласия и при помощи Никиты Хрущева. Первой опубликованной 
книгой был «Один день Ивана Денисовича», посвященной тюремной 
жизни. Хрущев использовал материал Солженицына как таран для 
разрушения сталинского наследия. В 1970 г. Солженицын получил 
Нобелевскую премию по литературе за книгу «Архипелаг ГУЛАГ, 
после чего его книги стали печататься на Западе огромными 
тиражами, а их автор стал одним из самых ценных орудий 
империализма для разрушения социализма в Советском Союзе. Его 
материалы по трудовым лагерям присоединились к пропаганде о 
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миллионах жертв, которые, если верить буржуазным СМИ, якобы 
умерли в Советском Союзе. В 1974 г. Солженицын отрекся от 
советского гражданства и эмигрировал в Швейцарию, а затем в 
США. В то время капиталистическая пресса представляла его как 
величайшего борца за свободу и демократию. Его профашистские 
симпатии замалчивались, поскольку это сделало бы фигуру нашего 
«борца против социализма» крайне непривлекательной. 

В США Солженицын часто приглашался для выступлений на 
влиятельных собраниях. Он был, в частности, главным докладчиком 
на объединенном конгрессе Американской Федерации труда и 
Конгресса производственных профсоюзов (AFL–CIO) в 1975 г. А15 
июля 1975 г. он был приглашен прочесть лекцию по ситуации в мире 
в американском Сенате! Его лекции представляют собой яростную 
агитацию, выдержанную с самых реакционных позиций. Помимо 
прочего он агитировал за новое вторжение во Вьетнам, и это после 
поражения, которое потерпели там США. И более того, после 40 лет 
фашизма в Португалии, когда леворадикальные офицеры захватили 
власть в ходе народной революции 1974 г., Солженицын принялся 
выступать за военную интервенцию США в Португалию, которая, по 
его мнению, вступит в Варшавский договор, если США не 
предпримут интервенцию! В своих лекциях Солженицын всегда 
оплакивал освобождение Португальских колоний в Африке. Но, 
разумеется, главной темой солженицынских речей всегда была 
грязная война против социализма – от приписываемого истребления 
нескольких миллионов людей в Советском Союзе до десятков тысяч 
американцев, якобы заключенных в тюрьмы и превращенных в рабов 
в социалистическом Северном Вьетнаме. Последняя идея 
Солженицына, будто американцы использовались в качестве рабов в 
Северном Вьетнаме, нашла достойную экранизацию в фильмах 
«Рэмбо». Американские журналисты, отваживавшиеся писать о 
необходимости мирного сосуществования США и Советского Союза, 
клеймились Солженицыным в его выступлениях как потенциальные 
изменники. Солженицын выступал также за наращивание 
американской военной мощи против Советского Союза, который, 
как он заявлял, имел превосходство над США в танках и в авиации в 
5–7 раз, также как и в атомном оружии, которое, как он утверждал, 
было в 2,3 и даже в 5 раз мощнее в СССР, чем в США. Лекции 
Солженицына о Советском Союзе представляли позицию крайне 
реакционных сил. Но сам он шел даже дальше реакции в своей 
публичной поддержке фашизма. 

ПОДДЕРЖКА ФАШИСТА ФРАНКО 
После смерти Франко в 1975 г. фашистский режим в Испании 

стал терять контроль над политической ситуацией, а в начале 1976 г. 
события в Испании захватили общественное мнение. В стране 
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прошли стачки и демонстрации с требо–ванием свободы и 
демократии, и наследник Франко король Хуан Карлос был вынужден 
очень осторожно ввести некоторые либеральные реформы, чтобы 
успокоить социальную напряженность. В этот чрезвычайно важный 
момент Солженицын прибыл в Мадрид и дал интервью программе 
Directisimo-1 в субботний вечер 20 марта в самый пик телеви-
зионного времени (см. испанские газеты, ABC и Ya от 21.03.1976 г.). 
Солженицын, вопросы которому задавались заранее, воспользовался 
случаем, чтобы сделать полный набор реакционных заявлений. В его 
намерения не входило поддержать так называемые либеральные меры 
короля. Напротив, Солженицын предостерег против демократических 
реформ. В своем телеинтервью он заявил, что 110 миллионов русских 
погибли, став жертвой социализма, и сравнил «рабство, которому 
подвергается советский народ», со свободой, которой наслаждаются 
испанцы. Солженицын также осудил прогрессивные круги 
«утопистов», рассматривающих испанский режим как диктатуру. Под 
прогрессивными он имел в виду любого представителя демократии-
ческой оппозиции, будь то либерал, социал-демократ или коммунист. 
«Прошлой осенью, – сказал Солженицын, – мировое общественное 
мнение было озабочено судьбой испанских террористов (т.е. 
испанских антифашистов, приговоренных к смерти режимом 
Франко). Все время прогрессивное общественное мнение 
одновременно требует демократизировать политическую сферу и 
поддержать терроризм». Все, кто выступает за быстрые 
демократические реформы, если верить Солженицыну, вряд ли 
понимают, что будет завтра и послезавтра. «8 Испании завтра будет 
демократия, но послезавтра может ли она избежать перехода к 
тоталитаризму». 

На осторожный вопрос журналиста, не выглядят ли подобные 
заявления как поддержка режимов, в которых отсутствуют 
демократические свободы, Солженицын ответил: «Я знаю только 
одну страну в мире, где свобода отсутствует, – это Россия». 
Солженицынские заявления по испанскому телевидению явились 
прямой поддержкой испанского фашизма, идеологии, которую он 
поддерживает по сей день. Это одна из причин, почему Солженицын 
начал исчезать из поля зрения общества через 18 лет своего 
пребывания в США и частично потерял поддержку буржуазных 
правительств. Для капиталистов это был небесный дар – 
использовать людей, подобных Солженицыну, в войне против 
социализма, но всему есть предел. В новой капиталистической 
России, которая зависит от поддержки Запада, тех политических 
кругов, которые заинтересованы в получении прибыли в условиях 
буржуазной демократии, фашизм как альтернативный политический 
режим в России менее пригоден для бизнеса. По этой причине 
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политические планы Солженицына в России – дохлый номер, 
поскольку без помощи Запада он ничего из себя не представляет. 
Чего Солженицын хочет для будущей России, так это возврата к 
самодержавию рука об руку с традиционным русским православием. 
Даже наиболее надменные империалисты не заинтересованы 
поддерживать политическую глупость таких масштабов. А его 
сторонников на Западе, если они есть, следует искать среди наиболее 
дубиноголовых представителей крайней реакции. 

НАЦИЗМ, ПОЛИЦИЯ И ФАШИСТЫ 
Таким образом, самые ценные поставщики буржуазных мифов о 

миллионах якобы умерших и помещенных в тюрьмы в Советском 
Союзе: нацист Вильям Херст, шпион Роберт Конквест и фашист 
Александр Солженицын. Среди них Конквест играет ведущую роль, 
так как именно его информация используется буржуазными СМИ по 
всему миру и даже легла в основу целых школ и направлений, 
учрежденных в некоторых университетах. Работа Конквеста – без 
сомнения, первоклассный образец дезинформации. В 1970-х гг. 
Конвекст получил огромную помощь от Солженицына и серии 
второстепенных фигур, таких как Андрей Сахаров и Рой Медведев. 
Вдобавок и тут и там по всему миру появилось множество людей, 
посвятивших себя спекуляциям о числе жертв, которые всегда щедро 
оплачивались буржуазной печатью. Но открылось истинное лицо 
этих фальсификаторов истории и правда была окончательно 
установлена. По указанию Горбачева для историков были открыты 
секретные партийные архивы. Это имело последствия, которых не 
предполагал никто. 

АРХИВЫ ДЕМОНТИРУЮТ ПРОПАГАНДИСТСКУЮ ЛОЖЬ 
Спекуляции по поводу миллионов жертв советского режима 

являются частью грязной пропагандистской войны против 
Советского Союза, и ввиду этого объяснения и опровержения 
никогда не находили себе место в капиталистической печати. Они 
игнорировались, в то время как специалистам, купленным 
капиталом, давалось столько места, сколько они желали для 
распространения своих измышлений. И что это были за измышления! 

Общим для заявлений Конквеста и других «исследователей» 
относительно миллионов умерших и помещенных в тюрьмы было то, 
что они являются результатом ложных статистических и оценочных 
методов при отсутствии какой-либо научной базы. На самом деле в 
миллионах жертв повинны только фальсификаторы. Конквест, 
Солженицын, Медведев и другие применяют статистику, опублико–
ванную в Советском Союзе (например, переписи населения), к 
которым они прибавляют предполагаемый рост населения без учета 
ситуации в стране. Таким нехитрым способом они получали 
заключение о том, сколько должно быть населения к концу данных 
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лет. Люди, которых не достает, объявлялись мертвыми или 
подвергнутыми тюремному заключению по вине социализма. 
Методика простая, но вместе с тем совершенно мошенническая. 
Причем этот способ «обнаружения» таких важных политических 
событий никогда не допускался, если речь шла о Западе – это, 
наверняка, вызовет протест профессоров и историков против 
фальсификаций. Но так как речь шла о Советском Союзе, то по 
отношению к нему фальсификация приемлема. Одна из причин 
этого, несомненно, та, что интересы карьеры для профессоров и 
историков гораздо выше, чем профессиональная честь. 

Каковы же были окончательные цифры «исследователей»? 
Согласно Конквесту (оценка сделана в 1961 г.), 6 млн. человек 
умерли от голода в начале 30–х гг. Это число он увеличил в 1986 г. 
до 14 млн. Что касается численности помещенных в трудовые лагеря 
ГУЛАГа, то там, по мнению Конквеста, содержалось 4 млн. 
заключенных в 1937 г., накануне чисток в партии, армии и 
госаппарате. После начала чисток, в период 1937–1938 гг., к этому 
добавилось еще 7 млн. заключенных, дав в сумме 12 млн. 
заключенных в трудовых лагерях в 1939 г. И эти 12 млн., по 
Конквесту, были только политическими заключенными! В трудовых 
лагерях содержались также обычные уголовники, которые по 
численности значительно превосходили политических. Исходя из 
этого, 25–30 млн. заключенных сидело в советских трудовых лагерях. 

Согласно всё тому же Конквесту, 1 млн. политзаключенных был 
умерщвлен между 1937–1939 гг., а другие 2 млн. умерли от голода. 

Окончательный итог 1937–1939 гг. составлял 9 млн., из которых 
3 млн. умерли в тюрьме. Эти цифры были немедленно подвергнуты 
Конквестом «статистической» обработке, что позволило ему сделать 
вывод, что большевики между 1930 и 1953 гг. убили не менее 12 млн. 
политзаключенных. Присоединив эти данные к уже названному 
числу умерших от голода в 1930-х гг., Конквест пришел к выводу, что 
большевики убили 26 млн. человек. При одной из своих последних 
манипуляций с числами Конквест утверждал, что в 1950 г. в 
Советском Союзе было 12 млн. политзаключенных. 

Статистические методы Александра Солженицына в общем–то те 
же, что у Конквеста, однако применив эти псевдонаучные методы к 
другим исходным данным, он пришел к еще более серьезным 
выводам. Солженицын согласился с оценкой Конквеста в 6 млн. 
умерших от голода в 1932–1933 гг., но что касается чисток 1936–1939 
гг., он полагает, что, по меньшей мере, 1 млн. человек умирал 
ежегодно. Солженицын подводит итог, что с начала коллективизации 
до смерти Сталина в 1953 г. коммунисты уничтожили 66 млн. 
человек. Кроме того, он делает советское правительство 
ответственным за смерть 44 млн. советских людей, которые, как он 
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утверждает, были убиты во Второй мировой войне. Вывод 
Солженицына: «110 миллионов русских пали жертвой социализма». 
Что касается заключенных, Солженицын пишет, что их число в 
трудовых лагерях в 1953 г. составило 25 млн. 

ГОРБАЧЕВ ОТКРЫВАЕТ АРХИВЫ 
Коллекция фантастических цифр, представленных выше, есть 

результат очень хорошо оплаченной фабрикации, которая появилась 
в буржуазной печати в 60-х гг. и всегда представлялась за правдивые 
факты, полученные с помощью научного метода. За ней стоят 
Западные секретные службы, главным образом ЦРУ и МИ-5. 
Влияние средств массовой информации на общественное мнение так 
велико, что эти цифры даже сегодня принимаются за правдивые 
огромным числом людей на Западе. Со временем эта постыдная 
ситуация только ухудшалась. В 1990 г. в самом Советском Союзе, где 
Солженицын и другие хорошо известные «исследователи» вроде 
Андрея Сахарова и Роя Медведева не могли найти поддержку своим 
многочисленным фантазиям, произошли существенные изменения. В 
новой «свободной» печати, открывшейся при Горбачеве, любой 
враждебный социализму деятель привет ствовался как прогресс-
сивный. Начался беспрецедентный спекулятивный рост в отношении 
числа тех, кто умер или был заключен в тюрьму. Теперь все 
перемешалось в одну группу десятков миллионов жертв коммунизма. 

Истерия новой, свободной печати при Горбачеве привела к 
дальнейшему росту лжи Конквеста и Солженицына. В то же самое 
время Горбачев открыл архивы ЦК для исторических исследований. 
Частично из-за того, что в архивах можно было найти факты, 
которые могли пролить свет на правду. Но, главным образом, из-за 
того, что все дикие спекуляции на числе уничтоженных и 
заключенных в тюрьмы, о которых твердили столько лет, могли быть 
подтверждены в тот день, когда откроют архивы. И Конквест, и 
Сахаров, и Медведев, и др. требовали, чтобы это было сделана. Но 
когда архивы открыли и исследовательские отчеты, основанные на 
подлинных документах, просочились в печать, случилась странная 
вещь. Неожиданно и свободная горбачевская печать, и спекулянты на 
репрессиях совершенно потеряли интерес к архивам. 

Результаты исследований, выполненных по архивным данным 
ЦК КПСС российскими историками Земсковым, Дугиным и 
Клевником, которые стали появляться в научных журналах с 1990 г., 
полностью замалчивались. Отчеты, содержащие результаты этих 
исторических исследований, совершенно противоречили заявлениям 
«свободной прессы», что число жертв превзойдет все ожидания. 
Более того, их содержание остается неопубликованным. Отчеты 
печатались в малодоступных научных журналах, практически 
неизвестных подавляющему большинству общества. Отчеты о 
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результатах научных исследований едва ли могли состязаться с 
истерией печати, так что ложь Конквеста и Солженицына 
продолжала получать поддержку многих слоев населения бывшего 
СССР. На Западе отчеты русских исследователей системы наказаний 
при Сталине были также полностью проигнорированы и печатью, и 
телевидением. Почему? 

ЧТО ПОКАЗАЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКИХ? 
Исследования советской карательной системы представлены в 

отчете на почти 
9 000 стр. Авторов отчета много, но широко известны из них 

русские историки В. Н. Земсков, А. Н. Дугин, О.В. Клевник. Их 
работа начала публиковаться в 1990 г., в 1993 г. была почти 
закончена и опубликована почти целиком. Отчеты стали известны на 
Западе в результате сотрудничества между исследователями 
различных стран. Мне довелось познакомиться с двумя работами: 
одной, появившейся во французском журнале Historie в сентябре 
1993 г., написанной Николасом Уэртом, старшим исследователем 
французского научно-исследовательского центра CNRS, и работой, 
опубликованной в США в журнале American Historical Re-view Дж. 
Арчем Гетти, профессором истории Калифорнийского университета 
Риверсайд (Калифорния) в соавторстве с Г.Т. Ретерспорном, ученым 
из французского научно-исследовательского центра и русским 
исследователем В.Н. Земсковым из института Российской истории 
(отделение Российской Академии Наук (РАН)). Сегодня появились 
книги этих исследователей. Перед тем, как пойти дальше, я хочу, 
чтобы было ясно, во избежание возможных недоразумений, что 
никто из ученых, привлеченных к этой работе, не придерживался 
социалистических взглядов. Напротив, их взгляды буржуазные и 
антикоммунистические. Фактически многие из них – законченные 
реакционеры. Это говорится на тот случай, чтобы читатель не 
вообразил, что то, что будет представлено, результат некоего 
«коммунистического заговора». Так уж случилось, что вышеназван-
ные исследователи обнаружили ложь Конквеста, Солженицына, 
Медведева и других, поставив профессиональную честность на первое 
место. 

Результаты российских исследователей содержат ответ на 
огромное число вопросов о советской карательной системе. Мы 
поставим несколько очень специфических вопросов и поищем ответы 
на них в журналах Historie и American Historical Review. Это будет 
лучшим способом вынести на обсуждение некоторые важные 
стороны советской карательной системы. Вопросы следующие: 

1. Что собой представляет советская карательная система? 
2. Сколько было заключенных: политических и неполитических? 
3. Сколько людей умерло в исправительно–трудовых лагерях? 
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4. Сколько людей было приговорено к смерти до 1953 г., 
особенно в ходе чисток 1937–1938 гг. 

5. Каков был в среднем срок пребывания в заключении? 
После ответа на эти пять вопросов мы рассмотрим наказания, 

условно разделенные на две группы, наиболее часто упоминаемые в 
связи с заключением в тюрьмы, а именно: 

– кулаки, осужденные в 1930 г.; 
– контрреволюционеры, осужденные в 1936–1938 гг. 
ТРУДОВЫЕ ЛАГЕРЯ В КАРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ СССР 
Начнем с вопроса о происхождении советской карательной 

системы. После 1930 г. советская карательная система включала 
тюрьмы, трудовые лагеря, трудовые колонии ГУЛАГа, специальные 
открытые зоны и обязательства оплачивать штрафы. 

Некоторые подозреваемые, заключенные под стражу, вообще 
отправлялись в обычные тюрьмы, пока следствие устанавливало, 
были ли они невиновны и, следовательно, должны быть выпущены 
на свободу, или наоборот – отданы под суд. Обвиняемые лица на 
суде могли быть либо оправданы, либо признаны виновными. Если 
обнаруживалась вина, подсудимый мог быть приговорен к уплате 
штрафа, к различным срокам заключения или, в более редких 
случаях, – к высшей мере наказания. Штраф накладывался как 
процент от заработка за определенный период времени. Те, кого 
приговорили к тюремному заключению, могли быть направлены в 
различного рода тюрьмы в зависимости от проступка. 

В трудовые лагеря ГУЛАГа направляли тех, кто совершил 
серьезные преступления (убийство, кражу, изнасилование, 
экономические преступления и т.п.), это в значительной степени 
распространяется и на большую часть тех, кто был осужден за 
контрреволюционную деятельность. Другие преступники, пригово-
ренные к срокам более 3 лет, могли быть также отправлены в 
трудовые лагеря. После отбытия определенного времени в трудовом 
лагере заключенный мог попасть в трудовую колонию или в 
специальную открытую зону. 

Трудовые лагеря были зонами огромных размеров, в которых 
заключенные жили и работали под пристальным наблюдением. 
Заставить их работать было объективной необходимостью, поскольку 
общество не могло взять на себя такую обузу. Нездоровые люди 
получали освобождение от работы. Возможно, в те годы люди 
полагали, что эта система наказаний была ужасна, но возможности 
для ее улучшения не были изысканы. По состоянию на 1940 г. 
существовало 53 трудовых лагеря. 

В ГУЛАГ также входили 425 трудовых колоний. Эти колонии 
были гораздо меньше, чем трудовые лагеря, с не столь строгим 
режимом и меньшим надзором. В них отправляли заключенных с 
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небольшими сроками – людей, которые были осуждены за менее 
серьезные политические или уголовные преступления. Они работали 
на свободе на фабриках или на земле и составляли часть 
гражданского общества. В большинстве случаев вся зарплата, 
которую они зарабатывали своим трудом, принадлежала заключен-
ным, которые в этом отношении были поставлены в те же условия, 
что и другие работники. 

Специальные открытые зоны были большей частью сельскохо-
зяйственными территориями для тех, кто был выслан, например, 
кулаков, имущество которых экспроприировали в ходе коллективи-
зации. Другие люди, вина которых была меньше (преступление или 
политический проступок), также могли отбывать свой срок в этих 
районах. 

454 000? 9 000 000? 
Второй вопрос касается соотношения количества политических 

заключенных и обычных уголовных преступников. Этот вопрос 
относится к заключенным в трудовые лагеря, колонии ГУЛАГа и 
тюрьмы (хотя нужно помнить, что в трудовых колониях содержались 
люди, лишь частично лишенные гражданских прав, т.н. пораженные 
в правах). Представленная ниже таблица приводит данные, 
опубликованные в American Historical Review, охватывающие период 
в 20 лет, начиная с 1934 г., когда карательная система была 
подчинена центральному руководству, до 1953 г., когда умер Сталин 
(см. таблицу «Количество заключенных в СССР (1934–1953) (таблица 
не приведена). 

Из приведенной таблицы вытекают определенные выводы. Для 
начала сравним эти данные с теми, которые дает Роберт Конквест. 

Последний утверждает, что в 1939 г. в трудовых лагерях было 9 
млн. политзаключенных и что еще 3 млн. умерло в 1937–1939 гг. 
Читатель не должен забывать, что Конквест говорит только о 
политзаключенных! Отдельно от них он рассматривает обычных 
уголовников, которых, согласно его уверениям, было значительно 
больше, чем политических. По Конквесту, в 1950 г. было 12 млн. 
политзаключенных! Вооружившись реальными цифрами, мы легко 
можем установить, что Конквест – мошенник. Ни одна из его цифр 
даже отдаленно не соответствует истине. В 1939 г. общее число 
заключенных во всех лагерях, колониях и тюрьмах приближалось к 2 
млн. Из них 454 тыс. было осуждено за политические преступления. 
Но не 9 млн., как утверждает Конквест. Те, кто умер в трудовых 
лагерях с 1937 по 1939 гг., насчитывали 160 тыс., а не 3 млн., как 
утверждает Конквест. В 1950 г. было 578 тыс. политзаключенных в 
трудовых лагерях, но не 12 млн. А теперь позволю себе напомнить, 
что Роберт Конквест до сих пор остается одним из ведущих 
авторитетов для противников коммунизма. Среди реакционных 
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псевдо–интеллектуалов Р. Конквест является божеством. Что 
касается цифр, заявленных Солженицыным, – 60 млн. умерших в 
трудовых лагерях, – нет нужды комментировать их. Абсурдность 
такого утверждения насквозь очевидна. Нужно обладать очень 
большим воображением, чтобы поддерживать подобное заблуждение. 

Давайте теперь абстрагируемся от измышлений и попытаемся 
проанализировать статистику, относящуюся к ГУЛАГу. Первый 
вопрос, который напрашивается, как следует относиться к 
внушительному (2,5 млн. чел.) числу заключенных? 

Каждый помещенный в тюрьму – живое доказательство того, что 
общество еще не достаточно развито, чтобы предоставлять каждому 
гражданину все, что нужно для полноценной жизни. С этой точки 
зрения 2,5 млн. представляют собой критику общества. 

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ВРАГИ 
Большое число людей, подвергнутых заключению, требует своего 

объясне–ния. Советский Союз был государством, только недавно 
сбросившим наследие феодализма, остатки которого в области прав 
человека часто были бременем для общества. В отжившей системе, 
каким являлось самодержавие, рабочие были осуждены на жизнь в 
нищете, а человеческая жизнь имела незначительную ценность. 
Воровство и насилие наказывались чрезвычайно строго. Выступления 
против самодержавия обычно кончались избиениями, смертными 
приговорами и чрезвычайно длительными сроками тюрьмы. Эти 
общественные отношения и привычки, унаследованные с ними, 
требовали длительного времени для их совершенствования, что 
сказалось и на общественном развитии в СССР, и на позиции по 
отношению к преступникам. 

Другим фактором, который следует иметь в виду, было то, что 
СССР – страна, имевшая к началу 1930-х гг. 160–170 млн. жителей, 
– был перед серьезной угрозой со стороны иностранных держав. В 
результате огромных политических перемен, имевших место в Европе 
в 30–х гг., главная угроза войны исходила от нацистской Германии, и 
западный блок держав также вынашивал интервенционистские пла–
ны. Это положение было подытожено Сталиным в 1931 г. в 
следующих словах: 

«Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны 
пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас 
сомнут». 

Через 10 лет, 22 июня 1941 г., Советский Союз подвергся 
вторжению со стороны нацистской Германии и ее союзников. 
Советскому обществу пришлось приложить огромные усилия в 
период 1930–1940 гг., когда основная часть общественного богатства 
предназначалась для приготовлений к обороне. Ввиду этого на–род 
интенсивно работал, мало получая для удовлетворения личных 
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потребностей. Было отменено введение семичасового рабочего дня в 
1937 г., а в 1939 г. практически каждый воскресный день был 
рабочим. Это был трудный период, когда война довлела над 
развитием общества в течение двух десятков лет (30-е и 40-е гг.). 
Война стоила Советскому Союзу 25 млн. человеческих жизней, а 
половина страны была обращена в пепел, в это время преступность 
имела тенденцию повышения, так как отдельные люди пытались 
обеспечить себя, не видя иной возможности улучшить свое 
существование. В это трудное время Советский Союз содержал в 
тюрьмах самое большее 2,5 млн. чел., то есть 2,4% взрослого 
населения. Как можно оценивать эти величины? Много это или 
мало? Давайте сравним их. 

БОЛЬШЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В США 
Сколько людей посажено в тюрьмы в США, богатейшей стране 

мира с населением в 252 млн. человек, потребляющей 60% мировых 
ресурсов? Стране, которой не угрожает война и где нет глубоких 
социальных сдвигов, воздействующих на экономическую стабиль-
ность? 

Вряд ли можно назвать новостью распространенное в августе 
1997 г. информагентством FLT–AP сообщение, что количество 
заключенных в тюрьмах в США в 1996 г. составило 5,5 млн. человек. 
Эта цифра означает рост по сравнению с 1995 годом и показывает, 
что число уголовных преступников в США составляет 2,8% взрослого 
населения. Эти данные абсолютно доступны для всех, кто имеет 
отношение к североамериканскому департаменту юстиции. Число 
заключенных в США сегодня на 3 млн. больше, чем когда-либо было 
в СССР! В Советском Союзе в тюрьмах было максимум 2,4% 
заключенных от общего количества взрослого населения. В США 
этот показатель составляет 2,8% и он растет. Согласно пресс-релизу, 
выпущенному департаментом юстиции 18 января 1998 г., число 
заключенных в США в 1997 г. выросло на 96100 человек. 

Что до советских трудовых лагерей, действительно, режим в них 
был жестоким и трудным для заключенных. Но что тогда сказать о 
нынешней ситуации в США, где обычным является насилие, 
наркотики, проституция, сексуальное раб–ство (ежегодно в тюрьмах 
США 290 тыс. изнасилований)?! Никто не чувствует себя в 
безопасности в американских тюрьмах! И это сегодня, в обществе 
богатом, как никогда раньше! 

ВАЖНЫЙ ФАКТОР – ОТСУТСТВИЕ ЛЕКАРСТВ 
Теперь коснемся третьего вопроса. Как много людей умерло в 

трудовых лагерях? Число их колеблется из года в год от 5,2% в 1934 г. 
до 0,3% в 1953 г. Смертность в трудовых лагерях была связана с 
общим недостатком ресурсов в обществе в целом, в особенности с 
нехваткой лекарств, необходимых для борьбы с эпидемиями. Эта 
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проблема не ограничивалась трудовыми лагерями, но 
распространялась на все общество, как, впрочем, и на огромное 
большинство стран мира. Когда после Второй мировой войны были 
изобретены и поступили в общее пользование антибиотики, ситуация 
изменилась радикально. Фактически самыми худшими были годы 
войны, когда нацистские варвары создали крайне жесткие 
жизненные условия для всех советских граждан. Во время тех 
четырех лет более полумиллиона людей умерло в трудовых лагерях – 
это половина общего числа смертей за весь рассматриваемый 
двадцатилетний период. Нельзя забывать, что за то же время войны 
погибло 25 млн. тех, кто был на свободе. В 1950 г., когда условия 
жизни в Советском Союзе улучшились, а антибиотики вошли в 
практику, число умерших в тюрьмах снизилось до 0,3%. 

Обратимся к четвертому поставленному вопросу: как много 
людей было приговорено к смертной казни до 1953 г., в особенности 
в ходе чисток 1937–1938 гг.? Мы уже отмечали, что Роберт Конквест 
объявил, будто большевики убили 12 млн. политзаключенных в 
трудовых лагерях между 1930–1953 годами. Из них предпо–
ложительно 1 млн. был убит в период 1937–1938 гг. Цифры 
Солженицына возрастают до десятков миллионов якобы умерших в 
трудовых лагерях, из них 3 млн. – только в 1937–1938 гг. В ходе 
грязной пропагандистской войны против Советского Союза 
назывались еще большие цифры. Россиянка Ольга Шатуновская, к 
примеру, называет цифру 7 млн. умерших в ходе репрессий 1937–
1938 гг. 

Документы, извлеченные теперь из советских архивов, говорят 
нам иное. Необходимо сказать, однако, что число тех, кто был 
приговорен к смертной казни, должно быть тщательно отобрано из 
разных архивов; для того чтобы добраться до приблизительных цифр, 
исследователи должны иметь объединенные данные из этих 
различных архивов. Здесь имеется возможность завышения цифр из–
за риска двойного счета, и, таким образом, оценки могут оказаться 
выше, чем это было на самом деле. Согласно Дмитрию Волкогонову, 
персоне, назначенной Ельциным заведовать старыми советскими 
архивами, между 1 октября 1936 г. и 30 сентября 1938 года было 30 
тыс. 514 человек, приговоренных к смертной казни военными 
трибуналами. Другая информация идет от КГБ: согласно 
информации, представленной прессе в 1990 г., к смертной казни за 
контрреволюционную деятельность было приговорено 786 098 
человек за 23 года с 1930 по 1953 гг. Из этих приговоренных, 
согласно данным КГБ, 681 692 были осуждены в 1937–1938 гг. Это 
невозможно проверить, и хотя это цифры КГБ, но последняя 
информация вызывает сомнения. Действительно, очень странно, что 
всего за 2 года так много людей было приговорено к смертной казни. 
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Но следует ли нам ожидать от капиталистического КГБ более 
правильных данных, чем от социалистического? Таким образом, нам 
остается лишь проверить, распространялась ли статистика по 
осужденным за 23 года, использованная КГБ, на обычных уголовных 
преступников и контрреволюционеров или же на одних 
контрреволюционеров, как это утверждает перестроечный КГБ в 
пресс-релизе за февраль 1990 г. Из архивов также следует, что число 
приговоренных к смертной казни обычных уголовников и 
контрреволюционеров было примерно одинаково. На основании 
сказанного мы можем сделать вывод, что число приговоренных к 
смертной казни в 1937–1938 гг. было около 100 тысяч, а не 
несколько миллионов, как утверждает западная пропаганда. 

Необходимо также принять во внимание, что не все пригово-
ренные к смертной казни были на самом деле расстреляны. 
Огромная часть смертных приговоров была заменена сроками в 
трудовых лагерях. Важно также отличать обычных уголовников от 
контрреволюционеров. Многие из тех, кто приговаривался к 
смертной казни, совершили страшные преступления, такие, как 
убийство или изнасилование. 60 лет назад этот вид преступлений в 
большинстве стран наказывался смертной казнью. 

Вопрос пятый: какова в среднем длительность срока заключения 
в тюрьме? Продолжительность срока заключения стала предметом 
самых непристойных сплетен в западной пропаганде. Обычные 
инсинуации состояли в том, что приговор в Советском Союзе имеет 
неограниченный срок пребывания в тюрьме – кто попал туда, 
никогда уже не выйдет. Это очередная ложь: большинство тех, кто 
попал в тюрьму в сталинское время, в действительности были 
осуждены на срок, как правило, не более 5 лет. 

Статистические данные, приведенные в American Historical 
Review, показывают подлинные факты. Уголовные преступники в 
РСФСР в 1936 г. получили следующие приговоры: 82,4% – до 5 лет, 
17,6% – 5–10 лет, 10 лет были максимально возможным сроком 
тюремного заключения вплоть до 1937 года. Политзаключенные, 
осужденные гражданскими судами Советского Союза в 1936 г., полу–
чали приговоры: 42,2% – до 5 лет, 50,7% – 5–10 лет. Что касается 
приговоренных к заключению в трудовых лагерях ГУЛАГа, где 
устанавливались более длитель–ные сроки заключения, то статистика 
1940 г. показывает, что тех, кто отбывал там до 5 лет, было 56,8%, от 
5 до 10 лет – 42,2%. Только 1% заключенных получал срок свыше 10 
лет. 

По 1939 г. мы имеем статистику, полученную советскими судами. 
Соотношение сроков заключения было следующее: до 5 лет – 95,9%, 
с 5 до 10 лет – 4%, свыше 10 лет –0,1%. 
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Как мы видим, мнимая вечность тюремных приговоров в 
Советском Союзе есть очередной миф, направленный на разрушение 
социализма. 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ДИСКУССИИ ПО ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКИМ ОТЧЕТАМ 

Исследования, проведенные российскими историками, показы-
вают реальность, которая коренным образом отличается от того, чему 
учат в школах и университетах капиталистических стран мира 
последние 50 лет. 

За эти 50 лет холодной войны несколько поколений научились 
только лжи о Советском Союзе, лжи, которая глубоко внедрилась в 
сознание многих людей. Этот факт подтверждается в отчетах, 
сделанных французскими и американскими исследователями. В 
отчетах воспроизводятся данные – цифры и таблицы, перечисляя-
ющие тех, кто был осужден и кто умер, эти цифры стали предметом 
интенсивного обсуждения. Важно отметить, что преступления, 
совершенные осужденными, никогда не вызывали интереса. 
Капиталистическая политическая пропаганда всегда представляла 
советских заключенных как невинных жертв, а исследователи 
принимали это предположение без всякой критики. Когда 
исследователи переходят от своих статистических данных к 
комментариям событий, их буржуазная идеология выступает вперед. 
Те, кто были осуждены советскими карательными органами, 
предстают невинными овечками, на самом деле большинство из них 
были ворами, убийцами, насильниками и т.д. 

Преступники такого рода никогда не считались невинными 
жертвами, если их преступления были совершены в Европе или 
США. Но так как они были совершены в СССР, это коренным 
образом меняет дело. Называть убийцу или лицо, совершившее более 
чем одно изнасилование, невинной жертвой в высшей степени 
непорядочно. 

Все-таки необходимо сохранять остатки здравого смысла, когда 
комментируешь действия советской юстиции – по меньшей мере, в 
отношении преступников, осужденных за тяжкие преступления, 
независимо от того, устраивает ли нас сама система наказаний. 

КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ И КУЛАКИ 
В случае с контрреволюционерами также необходимо 

рассмотреть преступления, за которые они были осуждены. Раскроем 
важность этого вопроса на двух примерах: первый – кулаки, 
осужденные в начале 30-х гг., и второй – нелегалы и 
контрреволюционеры, осужденные в 1936–1938 гг. 

Согласно исследовательским отчетам в части, касающейся 
кулаков, в ссылку было отправлено 381 тысяча семейств, то есть 
приблизительно 1,8 млн. человек. Небольшое число из них было 



 601 

приговорено к срокам наказания в трудовых лагерях или колониях. 
Но какова причина этих приговоров? 

Богатые русские крестьяне – кулаки подвергали беднейшее 
крестьянство в течение сотен лет неограниченному угнетению и 
безудержной эксплуатации. Из 120 млн. крестьян в 1927 г. 10 
миллионов жили в роскоши, в то время как 110 миллионов – в 
бедности, а накануне революции и вовсе в самой жалкой нищете. 
Богатство кулачества основывалось на эксплуатации труда батраков. 
Когда беднейшее крестьянство стало объединяться в колхозы, 
источники дохода кулаков приказали долго жить. Но кулаки не 
смирились с этим. Они пытались восстановить эксплуатацию с 
помощью голода. Группы вооруженных кулаков нападали на 
колхозы, убивали бедняков и партийных работников, поджигали поля 
и уничтожали рабочий скот. Провоцируя голод среди беднейших 
хозяйств, кулаки пытались увековечить бедность и за счет нее – свои 
собственные позиции. События, которые по-следовали за этим, 
оказались неожиданными для убийц. Беднейшее крестьянство 
получило поддержку революции и доказало, что оно сильнее кулаков, 
которые были разгромлены, заключены в тюрьмы и подвергнуты 
высылке или же приговорены к различным срокам пребывания в 
исправительно-трудовых лагерях. Из 10 млн. кулаков 1,8 млн. были 
высланы или осуждены. 

Возможно, в ходе этой классовой борьбы, проходившей в 
огромных масштабах в сельской местности по всей стране и 
затронувшей 120 млн. человек, могла иметь место несправедливость. 
Но можем ли мы считать бедняков в их борьбе за то, чтобы жить по–
человечески, за то, чтобы их дети не оставались неграмотными и 
голодными, виновными в том, что они были недостаточно 
«цивилизованны» или не проявили должного милосердия во время 
суда. Можно ли показывать пальцем на людей, которые в течение 
сотен лет не допускались к достижениям цивилизации и поэтому не 
были цивилизованными? И скажите, пожалуйста, когда кулак-
эксплуататор был порядочным и милосердным в отношениях с 
бедняками в течение многих лет бесконечной эксплуатации? 

От редактора. Еще 150 лет назад Ф. М. Достоевский писал: «Чем 
русский православный кулак, мироед, целовальник, кровопийца, 
которых так много расплодилось по всей России, лучше жидов» – Ф. 
М. Достоевский, т. 25, с. 75. 

ЧИСТКИ 1937 г. 
Наш второй пример касается контрреволюционеров, осужденных 

в 1936–1938 гг. во время чисток в партийном, армейском и 
государственном аппарате, и уходит корнями в историю 
революционного движения в России. Миллионы людей приняли 
участие в победоносной борьбе с самодержавием и русской 
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буржуазией, и лучшие из них вступили в РКП(б). Среди них, к 
сожалению, было некоторое число людей, вступивших в партию с 
несколько иными целями, чем борьба рабочего класса за социализм. 
Но классовая борьба была такой, что часто не было ни времени, ни 
возможности испытать нового партийного бойца. Даже члены других 
партий, называвшие себя социалистами, которые боролись против 
большевистской партии, были допущены в РКП(б). Многие из этих 
новых активистов получили важные руководящие посты в 
большевистской партии, государственном аппарате и в армии 
благодаря своим личным способностям. 

Это были очень трудные времена для молодого советского 
государства, и огромная нехватка кадров (даже людей, которые умели 
бы читать) заставляла партию предъявлять не слишком высокие 
требования в отношении качества подготовки новых активистов. Со 
временем из-за этого возникло противоречие, которое раскололо 
партию на 2 части: с одной стороны, на тех, кто собирался двигаться 
вперед в построении социалистического общества, а с другой 
стороны – на тех, кто считал, что условия для строительства 
социализма еще не созрели, и кто склонялся к социал-демократии. 

Последние идеи исходят от Троцкого, который вступил в партию 
в июле 1917 г. Троцкистам удалось получить поддержку некоторых 
известных большевиков. Эта оппозиция объединилась против 
введения планирования, являвшегося одним из важных политических 
аспектов, который стал предметом голосования 28 декабря 1927 г. 

До этого голосования была большая партийная дискуссия, 
продолжавшаяся несколько лет, и ее результат ни у кого не оставил 
сомнений. Из 725 тыс. голосовавших оппозиция собрала лишь 6 тыс., 
то есть объединенную оппозицию поддержало менее 1% членов 
партии. 

Сразу вслед за голосованием оппозиция начала работу против 
политики партии. ЦК ВКП(б) решил исключить из партии основных 
руководителей оппозиции. Самая крупная оппозиционная фигура – 
Троцкий – была выдворена из Советского Союза. Но история 
оппозиции на этом не кончилась. 

Зиновьев и Каменев выступили с самокритикой. Также 
поступило и несколько руководителей-троцкистов (Пятаков, Радек, 
Преображенский, Смирнов). Все они были повторно приняты в 
партию и снова заняли партийные и государственные посты. Со 
временем стало ясно, что покаяние оппозиционеров не было 
искренним, так как руководство оппозиции объединялось на 
контрреволюционной платформе всякий раз, когда классовая борьба 
в СССР обострялась. Большинство оппозиционеров повторно 
исключалось и принималось в партию, пока ситуация не прояснилась 
окончательно в 1937–1938 гг. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ САБОТАЖ 
Убийство руководителя ленинградского комитета партии и 

одного из видных членов ЦК Кирова в декабре 1934 г. дало толчок к 
исследованию обстоятельств его смерти, что привело к раскрытию 
тайной оппозиции, готовившей заговор с целью смены партийного 
руководства и правительства в стране насильственным путем. 
Потерпев в политической борьбе поражение в 1927 г., оппози-
ционеры надеялись одержать победу путем организованного насилия 
против советского государства. 

Их главным оружием были промышленный саботаж, терроризм и 
коррупция. Главный идеолог оппозиции Троцкий руководил этой 
деятельностью из-за границы. Промышленный саботаж принес 
огромные потери Советскому государству; при чрезмерных затратах 
средств, к примеру, оборудование повреждалось до такой степени, 
которая исключала его ремонт. Результатом стало громадное падение 
производства на шахтах и фабриках. 

Одним из тех, кто в 1934 г. описал эту проблему, был Джон 
Литтлпейдж, в числе иностранных специалистов работавший по 
контракту в СССР Литтлпейдж 10 лет проработал в советской горной 
промышленности (с 1927 по 1937 гг.), главным образом на 
золотодобыче. В своей книге «В поисках Советского золота» он 
пишет: «У меня никогда не было интереса к тонкостям политических 
решений в России, пока я не сталкивался с ними, но чтобы работать, 
я должен был разобраться, что случилось в советской 
промышленности. Я твердо убежден, что Сталин и его сторонники 
потратили много времени, чтобы выяснить, что недовольные 
революционные коммунисты были его заклятыми врагами». 

Литтлпейдж пишет также, что его личный опыт подтверждает 
официальные заявления о том, что огромный заговор коорди-
нировался из-за рубежа и частью планов по свержению советского 
правительства был промышленный саботаж. В 1931 г. Литтлпейдж 
уже столкнулся с этим на рудниках по добыче меди на Урале и в 
Казахстане. Рудники были частью огромного медно-бронзового 
комплекса под непосредственным руководством М. Пятакова, 
заместителя народного комиссара тяжелой промышленности. 
Рудники были в катастрофическом состоянии, также как и 
производственные и жизненные условия их рабочих. Литтлпейдж 
пришел к выводу, что имел место организованный саботаж, 
продолжавшийся по указанию руководства медно–бронзового 
комплекса. 

В книге Литтлпейджа упоминается, откуда оппозиция Троцкого 
получала деньги, которые шли на организацию контрреволюционной 
деятельности. Многие члены тайной оппозиции использовали свое 
служебное положение, чтобы закупать оборудование у определенных 
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западных фирм. Приобретаемое оборудование стоило значительно 
меньше тех денег, которые советское правительство в 
действительности за него платило. Иностранные предприниматели 
давали часть денег Троцкому, так что в своей деятельности в 
Советском Союзе троцкисты проводили линию этих 
предпринимателей. 

ВОРОВСТВО И КОРРУПЦИЯ 
Эту процедуру Литтлпейдж наблюдал в Берлине весной 1931 г. 

при покупке промышленных подъемников для шахт. Советскую 
делегацию возглавлял Пятаков, а Литтлпейдж входил в нее как 
специалист, отвечавший за проверку качества подъемников. 

Литтлпейдж обнаружил, что низкое качество подъемников делало 
их бесполезными в советской промышленности, но когда он сообщал 
об этом факте Пятакову и другим членам советской делегации, он 
встретил такой холодный отклик, как если бы они хотели скрыть эти 
факты и настоять на том, чтобы он одобрил покупку подъемников. 
Литтлпейдж не стал этого делать. В то время он думал, что 
случившееся объясняется личной коррупцией и что члены делегации 
были подкуплены производителем подъемников. Но после того, как в 
1937 г. Пятаков на суде сознался в своих связях с троцкистской 
оппозицией, Литтлпейдж пришел к заключению, что то, чему он был 
свидетелем в Берлине, было гораздо более серьезно, чем просто 
коррупция. Эти деньги предназначались для оплаты деятельности 
тайной оппозиции в Советском Союзе, деятельности, которая 
включала саботаж, терроризм, подкуп и пропаганду. 

Зиновьев, Каменев, Пятаков, Радек, Томский, Бухарин и 
некоторые другие были любимцами западной печати и использовали 
свое положение, которое им доверили советские люди и партия, 
чтобы красть государственные деньги, чтобы дать возможность 
врагам социализма использовать эти деньги для саботажа и 
разрушения социалистического строя. 

ПЛАНЫ ЗАГОВОРЩИКОВ 
Кражи, саботаж и коррупция являются сами по себе серьезными 

преступлениями, но деятельность организации шла гораздо дальше. 
Контрреволюционный заговор готовился с целью свержения 
государственной власти посредством государственного переворота, 
при котором советское руководство следовало физически ликвиди-
ровать, начиная с убийства наиболее влиятельных членов ЦК 
компартии. 

Военную сторону заговора осуществляла группа генералов во 
главе с маршалом Тухачевским. 

Согласно Исааку Дейтчер, троцкисту, написавшему несколько 
книг, направленных против Сталина и Советского Союза, заговор 
должен был начаться с военных действий против охраны Кремля и 
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наиболее важных войсковых частей в больших городах, таких как 
Москва и Ленинград. 

Заговор, согласно Дейтчеру, возглавили Тухачевский вместе с 
Гамарником, руководителем института военных комиссаров в армии, 
генерал Якир, командующий Ленинградским военным округом, 
генерал Уборевич, руководивший военной академией в Москве, и 
генерал Примаков, командовавший кавалерией. 

Маршал Тухачевский был офицером царской армии, после 
революции перешел в Красную Армию. В 1930 году 10% офицеров 
(приблизительно 4500 человек) были бывшими царскими офицерами. 

Многие из них никогда не меняли своих буржуазных взглядов и 
только ждали момента, чтобы сразиться за них. Эта возможность 
появилась, когда оппозиция вступила на путь заговора. 

Большевики были сильными, но гражданские и военные 
заговорщики постарались собрать не менее сильных друзей. 

Как признался на открытом процессе в 1938 г. Бухарин, была 
достигнута договоренность между троцкистской оппозицией и наци-
стской Германией, по которой огромные территории, включая 
Украину, должны были отойти к нацистской Германии после контр-
революционного переворота в Советском Союзе. Это было платой за 
обещание нацистской Германии помочь контрреволюционерам. 

Бухарина проинформировал об этом соглашении Радек, который 
получал приказания от Троцкого по этому вопросу. Все заговорщики, 
которые получили свои высокие посты для руководства, управления 
и защиты социалистического общества, в действительности работали 
на разрушение социализма. При этом нужно помнить, что это 
происходило в тридцатые годы, когда фашистская угроза все время 
росла, а фашистская армия приступила к покорению Европы и 
готовилась к нападению на СССР. 

Заговорщики были приговорены к смертной казни как предатели 
после открытого судебного процесса. 

Те, кто были признаны виновными в саботаже, терроризме, 
коррупции, попытках убийств и кто хотел отдать часть страны 
фашистам, не могли заслужить чего-либо иного. Называть их 
невинными жертвами совершенно неправильно. 

ЛОЖЬ О РЕПРЕССИЯХ В АРМИИ 
Забавно наблюдать, как западная пропаганда устами Роберта 

Конквеста оценивает чистки в Красной Армии. Конквест в своей 
книге «Великий террор» пишет, что в 1937 г. в Красной Армии было 
70000 офицеров и комиссаров и что 50% из них (т.е. 15000 офицеров 
и 20000 комиссаров) были арестованы политической полицией и 
либо казнены, либо подвергнуты заключению в трудовых лагерях. В 
этом утверждении Конвекста, как и во всей его книге, нет ни 
единого слова правды. 
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Историк Роджер Риис в книге «Красная Армия и большие 
чистки» приводит факты, которые показывают действительное 
значение чисток в армии в 1937–1938 гг. Общее число 
осуществлявших руководство в Красной Армии и ВВС, т.е. офицеров 
и комиссаров, составляло в 1937 г. 144300 человек, увеличившись до 
282300 в 1939 г. За период чисток 1937–1938 гг. 34300 офицеров и 
комиссаров были удалены по политическим мотивам. К маю 1940 г., 
однако, 11596 из них уже были реабилитированы и восстановлены на 
своих должностях. Это значит, что в ходе чисток 1937–1938 гг. 22705 
офицеров и комиссаров были уволены (13000 офицеров сухопутных 
войск, 4700 офицеров ВВС и 5000 комиссаров), которые дают 7,7% 
всех офицеров и комиссаров, а не 50%, как утверждает Конквест. Из 
этих 7,7% некоторые были осуждены как предатели, но огромное 
большинство из них, как следует из имеющихся в распоряжении 
исторических материалов, просто вернулись к гражданской жизни. 

Последний вопрос «Были ли в 1937–1938 гг. процессы 
справедливыми, чтобы предъявлять обвинения?» Исследуем, для 
примера, суд над Бухариным, одним из видных партийных 
руководителей, осужденным за контрреволюционную дея–тельность. 

Согласно свидетельствам тогдашнего американского посла в 
Москве хорошо известного юриста по имени Джозеф Дэвис, который 
присутствовал на всех заседаниях, Бухарину было разрешено 
говорить свободно на всем протяжении суда, и его дело продвигалось 
без каких-либо помех. 

Джозеф Дэвис написал в Вашингтон, что в ходе процесса было 
доказано, что осужденные были виновны в преступлениях, которые 
им были предъявлены, и что общее мнение среди дипломатов, 
присутствовавших на заседаниях суда, сводилось к тому, что наличие 
очень серьезного заговора было доказано. 

ИЗВЛЕЧЕМ ИСТОРИЧЕСКИЕ УРОКИ 
Обсуждение советской исправительно-трудовой системы при 

Сталине, о которой были написаны тысячи лживых статей и книг, 
поставлены сотни фильмов, приводит к важным выводам. 

Факты еще раз доказали, что россказни о социализме, 
опубликованные в буржуазной печати, в основном лживы. Реакцио-
неры могут с помощью печати, радио и ТВ, которые им подвластны, 
привести к путанице, искажению правды и заставить очень многих 
людей принимать ложь за правду. Это особенно верно в отношении 
вопросов истории. 

Любые новые исторические версии, исходящие от реакционеров, 
должны признаваться фальшивками, пока противоположное не будет 
доказано. Этот осторожный подход справедлив. 

Показательно, что даже зная о русских исследованиях, правые 
продолжают тиражировать ложь, выученную в последние 50 лет, хотя 
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теперь она полностью опровергнута. После того, как отчеты русских 
ученых были опубликованы на Западе, в разных странах было 
выпущено огромное число книг с единственной целью поставить под 
сомнение исследования и дать возможность старой лжи выглядеть 
перед общественным мнением как новая правда. 

Всё вышесказанное возлагает на нас, историков, обязанность — 
разоблачать буржуазную ложь всеми доступными средствами. Это без 
всякого сомнения важнейшая наша задача. 

Марио СОУСА. Перевод с английского 
От редактора. Когда начинаешь задумываться, какие ошибки 

совершил Сталин, первое, что приходит в голову, Сталин не 
расстрелял Хрущёва, несмотря на то, что Хрущёв воспитал двух 
сынов–предателей, один из которых перебежал к немцам и был 
повешен в партизанском объединении Федорова, другой, Сергей 
Никитич, уже после смерти Хрущёва эмигрировал в США вместе с 
засекреченной документацией по изготовлению ракетного топлива. 

Нет, не в том был Сталин грешен, 
Что врагов народа вешал: 
Грешен он в глазах людских 
Тем, что мало вешал их. 

 

     
 

6.6. ГОЛОДОМОР СПРОВОЦИРОВАН  

УКРАИНСКИМИ «САМОСТИЙЩИКАМИ»  
 

А теперь, собственно, о «голодоморе». Интереснейшая, но 
малоизвестная страница истории – это советский период, 
совершенно превратно трактуемый историками-самостийниками. А 
между тем, первые 20 лет «Радянськой Влады» являются поистине 
золотым веком самостийщины. Тотальная украинизация, проводив-
шаяся на фоне геноцида русского народа, разгрома русской 
культуры, Церкви, уничтожения интеллигенции, была важной 
составной частью ленинской национальной политики. На службу 
большевикам перешли многие члены ТУП (Товарищества украинских 
постепенцев – главной сепаратистской организации того времени), 
такие «столпы», как Грушевский и Винниченко. В 1923 году было 
выпущено знаменитое постановление ЦК ВКП(б) об обязательной 
украинизации. Согласно этому постановлению, условием 
трудоустройства, независимо от образования, научной степени и т.д., 
стала справка об окончании курсов «украинознавства». Тотальная 
насильственная «украинизация» охватила в эти годы пространство от 
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Восточной Волыни до Кубани и Ставрополья. «Несдавшихся врагов», 
как известно, уничтожали. В связи с этим стоит отметить, что 
человек, с именем которого неразрывно связан страшный голод 30–х 
годов, председатель СНК УССР с 1923 года Чубарь (именно он 
подписал печально знаменитое Постановление СНК УССР «О борьбе 
с саботажем в хлебозаготовках» от 6 декабря 1932 г.), одновременно 
являлся ярым большевистским «украинизатором».  

Очень поучительно также проследить географию большевист-
ского геноцида. Он охватил в первую очередь зажиточные края – 
Волынь, Полтавщину и т. д., бывшие испокон веку оплотом именно 
русских консервативных, охранительных сил. Волынь практически не 
была затронута революцией 1905 года, в ней полностью отсутствовали 
сепаратистские настроения. Именно на Волыни, как это сегодня ни 
удивительно, проживало более двух миллионов членов русских 
монархических партий. Одним из главных духовных центров всей 
Руси, в том числе Волыни, была Почаевская Лавра, а духовным 
вождем того времени – архиепископ Волынский Антоний 
(Храповицкий) – выдающийся православный богослов, и начальник 
почаевской типографии архимандрит Виталий (Максименко), 
считавшийся неформальным «диктатором края». Без его 
благословения ни один депутат не мог быть избран в Госдуму, 
издаваемые им «Почаевские листки» имели двухмиллионный тираж. 

В крае не было ни еврейских погромов, ни революционного 
экстремизма, ни украинского сепаратизма. А Полтавщина? Именно 
здесь вспыхнуло некогда восстание Матфея Пушкаря против 
Выговского, пытавшегося повернуть Малороссию назад к Польше, 
именно полтавский полковник Искра обнародовал факт измены 
Мазепы. Полтавская земля дала миру великого русского писателя 
Гоголя. С историей этого края связан характернейший эпизод: когда 
на Полтавщину приехал с агитационными целями знатный 
«самостийник» П.Чубинский (автор гимна «Ще не вмерла Украина»), 
он был попросту избит полтавскими крестьянами. Советская власть 
продолжала политику «украинизации» и после второй мировой 
войны. В те же годы в результате операции «Висла» было 
депортировано более 230 тыс. лемков – карпаторусской народности, 
традиционно русофильски ориентированной. 

Массовым репрессиям подверглись карпатороссы, обитатели 
западной части Карпат. А ведь закарпатские русины, несмотря на 
многовековые усилия по их ассимиляции и неоднократный геноцид, 
всегда были в авангарде русофильского движения. Так, в 1939 году на 
местном референдуме 82% населения высказались в поддержку 
русского языка. Однако карпаторусская элита была уничтожена при 
Сталине без всякой амнистии, а закарпатские русины переименованы 
в «украинцев».Отметим также, что именно советская историческая 
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наука легализовала терминологический и понятийный аппарат 
«самостийной» школы, замалчивая, за редким исключением, 
подлинно национальную, общерусскую историко-культурную 
парадигму. Показательно: в СССР в каждом городе были памятники 
и улицы имени Тараса Шевченко, но в то же время таллерговская 
трагедия, карпато-русская борьба, большевистская политика 
украинизации – все это оказалось наглухо закрыто в зоне умолчания. 

В заключение приведу диагноз, поставленный «самостийни-
честву» одним из серьезных исследователей этого феномена русским 
историком Н.Ульяновым: «Когда-то считалось само собой 
разумеющимся, что национальная сущность народа лучше всего 
выражается той партией, что стоит во главе националистического 
движения. Ныне украинское самостийничество дает образец 
величайшей ненависти ко всем наиболее чтимым и наиболее древним 
традициям и культурным ценностям малороссийского народа: оно 
подвергло гонению церковно-славянский язык, утвердившийся на 
Руси со времен принятия христианства и еще более жестокое гонение 
воздвигнуто на общерусский литературный язык, лежавший в течение 
тысячи лет в основе письменности всех частей Киевского 
государства, меняют культурно-историческую терминологию, 
традиционные оценки героев и событий прошлого. Все это означает 
не понимание и утверждение, а искоренение национальной души...  

Именно национальной базы не хватало украинскому 
самостийничеству во все времена. Оно всегда выглядело движением 
ненародным, ненациональным, вследствие чего страдало комплексом 
неполноценности и до сих пор не может выйти из стадии 
самоутверждения. Если для грузин, армян, узбеков этой проблемы не 
существует (по причине ярко выраженного национального духовного 
и физического облика), то для украинских самостийников главной 
заботой все еще остается доказать отличие украинца от русского. 
Сепаратистская мысль до сих пор работает над созданием 
антропологических, этнографических и лингвистических теорий, 
долженствующих лишить русских и украинцев какой бы то ни было 
степени родства между собой. 

Сначала их объявили «двумя русскими народностями» 
(Костомаров), потом двумя разными славянскими народами, а позже 
возникли теории, по которым славянское происхождение оставлено 
только за украинцами... И это обилие теорий, и лихорадочное 
культурное обособление от России, и выработка нового литератур-
ного языка не могут не бросаться в глаза и не зарождать подозрения 
в искусственности национальной доктрины» (Происхождение 
украинского сепаратизма). 
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6.7. МИФЫ УКРАИНСТВА: РУСЬ, МАЛАЯ РУСЬ И УКРАИНА  
 

Происхождение и становление этнонима «Украина», взаимосвязь 
этих процессов с комплексом названий «Русь-Юго-Западная Русь», 
«Малая Русь–Малороссия», их взаимное отношение к «Москве» и 
«России» — все это вопросы, которые до сих пор представляют 
значительный интерес как для историков, так и для современной 
жизни в ныне отдельных государствах «Республика Украина» и 
«Российская Федерация». При всем этом современное состояние 
проблематики нельзя признать удовлетворительным. Причиной этому 
большая политизированность вопроса: дело в том, что корни данного 
явления зародились в период противостояния Московской Руси и 
Польско-Литовского государства, что отзывается вплоть до нашего 
времени.  

Разрыв с исторической традицией, т.е. с дореволюционной исто–
риографией, замена ее на «украинскую советскую» привели в вопросе 
генезиса понятия «Украина» к торжеству одной единственной точки 
зрения — концепции М.С. Грушевского. Ибо именно она лежит в 
основе как советской, так и современной украинской историографии. 
Поэтому прежде чем перейти к основной теме — как, когда и почему 
появился этноним «Украина», в каких он находился отношениях с 
«Русью», «Малороссией», «Москвой» и «Россией» в разные 
исторические периоды, какие этнические, конфессиональные и 
профессионально-политические группы выдвинули и употребляли его 
и когда конкретно — перечислим основные течения историографии, 
в которых рассматривалась вышеуказанная тематика.  

Для С. М. Соловьева характерно признание единства русского 
народа, и потому Юго-Западная Русь у него меняет название только 
хронологически, в соответствии с периодизацией политической 
власти там: сначала это просто Русь, позже Южная Русь, затем 
Литовская Русь и, наконец, Малороссия, которую населяет 
«православное русское народонаселение»; «украйна» используется 
только как название соответствующих пограничий Московского 
государства, Великого княжества Литовского и Польши-Речи 
Посполитой. Аналогичного, т.е. политико-хронологического подхода 
придерживается и В.О. Ключевский, разве что он добавляет к 
указанной выше последовательности еще и «Украйну» как синоним 
Малороссии с ее малороссийской народностью (при этом не 
указывая времени ее появления). 

Отечественная историография впервые стала подробно 
рассматривать проблему генезиса названий Малороссии, начиная с 
работы М.А. Максимовича «Давно ли Малая Русь стала писаться 
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Малороссиею, а Русь Россией» («Киевский Телеграф», № 7, 1868 г.). 
В ней М.А. Максимович попытался опровергнуть несколько мифов, 
которые были сформированы польской историографией того 
времени: приписывание Московскому государству внедрения 
названия «Малороссия» после 1654 г. и деления русского народа на 
«Русь, рутенов и московитов», причем «московиты причисляются 
даже не к славянскому племени». Ряд фактических неточностей, 
допущенных М.А. Максимовичем (например использование в 
качестве аргументов «универсалов Хмельницкого» из «Летописи» 
Самойло Величка), вызвали опровержения со стороны Н.И. 
Костомарова.  

В полемическом ответе Н.И. Костомаров выдвинул свои 
объяснения, суть которых в том, что в XVII в., и до и после 
Переяславской Рады, «Малая Русь» и «малороссияне», конечно, 
употреблялись в Южной Руси, но были редко используемыми 
терминами (Костомаров считал, что сохранилось не более 4 
упоминаний Малой Руси до 1654 г.), более всего присущими 
высокому слогу сочинений православных авторов, а в широком 
обиходе были просто «Русь» и «руський народ», а термин «Украина 
Малороссийская» является просто изобретением Самойло Величка в 
его «Летописи» и является характерным признаком якобы 
«универсалов Хмельницкого», сочиненных или самим Величкой, или 
кем-то в гетманской канцелярии как «бурсацкие штуки». В даль-
нейшем Н.И. Костомаров развил свою концепцию существования 
двух русских народностей — великорусской и малороссийской. 

В основном на базе аргументации М.А. Максимовича и Н.И. 
Костомарова покоятся взгляды «украинофилов» русской историог-
рафии. И если и есть какое-то отличие позиции В.Б. Антоновича от 
Д. И. Багалея, то только в большем или меньшем согласии с Н. И. 
Костомаровым. Однако никто из них не отрицал, а точнее, все они 
признавали, что: 

а) историческое название что для Великороссии, что для Мало–
россии — «Русь», или «Россия» в греческой огласовке, как общее на–
звание для них, т.е. как более широкое понятие; 

б) «Украина» появилась как топоним, обозначавший окраинные 
земли Речи Посполитой и Московского государства, а «Малороссия» 
(или Южная Русь) является действительным на тот момент 
этнонимом для «малороссийской/южнорусской» народности.  

Разногласия между «украинофилами» и другими дореволюцион-
ными историками заключались только в вопросе существования 
южнорусской, или малороcсийской, народности как части 
общерусско-го народа. Одни из них осторожно настаивали только на 
существовании большей или меньшей этнографической самобыт-
ности ее, а другие более решительно заявляли о ней как об отдельной 
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(но при этом русской) народности. Положение это изменилось с 
появлением концепции М. С. Грушевского. 

М.С. Грушевский создал т.н. «украинскую историческую школу», 
согласно которой представленные выше «традиционные схемы 
русской истории» неверны, а на самом деле ход исторического 
процесса был иным: домонгольская «Киевская держава» была 
творением одной, «україно-руськой» народности, а «Владимиро-
Московская держава» — другой, «великорусской». Соответственно, 
«Малая Русь» у него — это Галицко-Волынская держава (с ее 
гибелью и вхождением ее земель в состав Польши данное название 
«выходит из употребления»), а названия «малороссийский», 
«Малороссия», которые стали «официально принятыми надолго в 
российской державе… среди украинского общества не принимались, 
и вместо их во все более широкое употребление входили названия 
«Украина», «украинский». Старое это название, употреблявшееся в 
старорусских временах в общем значении приграничья, а в XVI в. 
специализированное в приложении к среднему Поднепровью, 
которое с конца XV в. становится небезопасным, поставленным в 
исключительные обстоятельства выдвинутого против вечных 
татарских нападений приграничья, приобретает особое значение с 
XVII в., когда та восточная Украина становится центром и 
представительницей новой украинской жизни».  

За вычетом положения М. С. Грушевского о существовании уже 
на этапе Древней Руси отдельных народов — великорусского и 
украинского, суть его схемы была воспринята украинской советской 
историографией. Политика «коренизации», проводившаяся в УССР в 
20–х годах XX в., на практике внедряла ее в образовательную и 
научную среду. В итоге даже в сборниках «Материалов к истории 
Украины» можно было видеть такие вещи: в заголовке писалось 
«лист брацлавскої шляхти королю Стефану Баторію про те, щоб 
укази писалися їм не польскою мовою, а українською», а в тексте 
самого памятника под этим заголовком читалось — «просимо… 
руским писмом выдавати». Последовательная подмена в таком духе 
производилась повсеместно, что полностью коррелировало с 
подходом М.С. Грушевского, который настойчиво заменял «Русь» на 
«Украину» в своей многотомной «Історії України-Руси», объяснив, 
как это было выше процитировано, почему теперь существует только 
понятие «Украина» вместо Руси «старорусских времен».  

Появление этой «схемы украинской истории» вызвало серьезную 
и даже резкую критику со стороны таких крупных историков 
Велико–го княжества Литовского и Малороссии, как И. А. 
Линниченко, А. В. Стороженко и И.И. Лаппо. Если И. А. 
Линниченко в статье «Малорусский вопрос и автономия 
Малороссии», изданной в 1917 г., опроверг как методологически 
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неверную всю предложенную Грушев–ским схему, то А.В. 
Стороженко и И.И. Лаппо более подробно остановились на вопросе 
генезиса понятия «Украина» в связи с историческими названиями 
«Русь» и «Малороссия», а также на вопросе существования единого 
русского народа, объединяющего три русские народности.  

Для наших целей следует более подробно остановиться на двух 
последних работах. Обе они очень подробно исследуют этимологию 
слова «Украина» как в русском, так и польском языке. Кроме того, в 
них дается большое число цитат из русских и польских источников, 
демонстрирующих практику использования понятий «Украина/ 
украйны», «Малая Русь/Малороссия» на протяжении всего древ–
нерусского периода и вплоть до XIX в. Наиболее подробно 
исследуется вопрос в работе А.В. Стороженко, тогда как И.И. Лаппо 
более сосредотачивается на вопросе единства русской нации, и 
собственно «украинский вопрос» является вспомогательным для него 
(правда, при этом у него приведены большие отрывки из сочинений 
таких польских авторов, как Я. Длугош, М. Стрыйковский и А. 
Гваньини, вместе с параллельными латинскими и польскими 
текстами их оригиналов). 

Данные работы исчерпывающе исследовали этимологию понятий 
«Малая Русь» и «Украина», поэтому приведем их выводы на этот 
счет, дополнительно проиллюстрировав примерами из источников: 

а) Малая Русь — это название придумано греческими 
православными иерархами, когда после монгольского нашествия 
остались только две Руси — Галицко-Волынская и Владимиро–
Суздальская, сохранившие активные сношения с Константино-
польской Патриархией. Как пишет А.В. Стороженко, «явилась 
необходимость отличать одну Русь от другой каким–нибудь 
определением. Византийцы воспользовались готовыми географичес-
кими терминами: страна Малая или Великая, унаследованными ими 
от классической древности», а, согласно им, Малыми считались 
исконные земли, бывшие «прародиной одного народа или нескольких 
родственных племен… Великими назывались у классических 
географов страны, колонизованные населением из малых, иначе 
говоря: разросшиеся из недр страны-матери». Поэтому в 1347 году 
византийский император Иоанн Кантакузин писал литовскому князю 
Любарту Гедиминовичу: «Ты знаешь, что так было установлено и 
узаконено с той поры, как народ русский познал Бога и просветился 
святым крещением, дабы был один митрополит — Киевский, для 
всей России, как для Малой, так и для Великой».  

Это самое раннее сохранившееся свидетельство использования 
указанного термина со стороны греков. Но он, очевидно, появился 
значительно раньше, поскольку уже в 1335 г. галицкий князь Юрий–
Болеслав II в грамоте к великому магистру немецкого ордена Дитри–
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ху, от 20 октября 1335 года, называет себя «Dei gratia natus dux totius 
Russiae mynоris» («Божией милостью прирожденный князь всея 
Малыя Руси»). В конечном итоге названия «Великая Русь» и «Малая 
Русь» вышли на официальный уровень: в 1361 г. патриарх учредил 
две митрополии — одну в «Великой Руси», с центром во Владимире и 
Киеве, и другую — в «Малой Руси» («Микра Росиа»), с центром в 
Новгородке и Галиче. В дальнейшем названия «Великая/Малая Русь» 
или «Великая/Малая Россия» (в греческой огласовке, в которой «у» 
заменяется на «о») оказались в преимущественном употреблении у 
православных духовных лиц (из русских или греков), а также тех, кто 
получил образование в их среде. Особенно часто эти названия стали 
появляться после Брестской унии 1596 г. в текстах православных 
публицистов. Например, у Ивана Вишенского в сочинениях 
постоянно используется для различения Руси вообще термины 
«Великая» и «Малая Русь»: «абовем ныне християне Малое Русии» 
(«Книжка», около 1600 г.), «если не хочеш плодоносия спасителнаго 
языка словенскаго от Великой России доведоватися, доступи в Киеве 
в монастырь Печерский» («Зачапка», около 1608 г.). А митрополит 
Мир Ликийских Матфей пишет Львовскому братству, что ему даны 
патриархом Константинопольским полномочия «относительно 
церковных дел в Малой России и в Московском царстве» (1606 год). 
Иов Борецкий, Исайя Копинский и Зиновий Копыстенский также 
постоянно используют понятие России (или Малой России) в своих 
полемических — против унии — сочинениях.  

б) «Украина» первоначально появилась как обозначение пригра–
ничных, окраинных территорий как на Руси, так и в Польше. В 
русских летописях имеется около 20 случаев упоминания «украины», 
но при их изучении приходишь к тому же выводу, что и И.И. 
Срезневский: «Украина — пограничная местность». Вот характерные 
примеры: из Ипатьевской летописи — «И еха и Смоленьска в борзе; 
и приехавшю же емоу ко оукраине Галичькои (Выделено здесь и 
ниже мной. — Р.Х.), и взя два города Галичькыи, и оттоле поиде к 
Галичю» (1189 г.); и из Первой Псковской летописи — «и по сем 
Андреи с полочаны и своея оукраины пригнавше без вести и 
повоеваша неколико селъ» (1343 г.). И позднее, в конце XVI в., 
грамота царя Федора Иоанновича (1593 г.) донским казакам отмечает 
опасность того, что татарские «царь или царевичи поидут на наши 
украины и с ними азовские люди… а велено черкасом запорожским 
гетману Хриштопу Косицкому и всем атаманом и черкасом быть на 
Донце на шляхех и за царем итти к нашим украинам». Совершенно 
аналогично употребление этого слова у поляков в те же времена. Так, 
Самуил Грондский, автор истории хмельничины (око–ло 1660 г.), 
поясняет: «Margo enim polonice kray; inde Ukrajna, quasi provincia ad 
fines regni posita», что значит: «Латинское margo (граница, рубеж) по–
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польски — край, отсюда украина — как бы область, расположенная у 
края королевства». Таким образом, слово «украина» в качестве 
нарицательного, в значении пограничья, пограничной ме–стности 
или области, известно и в русском, и в польском языках и 
использовалось в них издавна. Когда в Польше стали заменять «Русь» 
на «Украину», т.е. в середине XVII в., не только Грондский еще 
помнит истинный смысл этого слова. Так, познанский воевода Ян 
Лещинский в своем меморандуме от 2 июля 1658 г. вынужден да–
вать пояснение, какую именно «Украину» он имеет в виду: «gentis 
nomine Ukraina sive Rus» («имя народа — Украина, или Русь»). 
Именно такой переходный момент отражает Михаил Гунашевский, 
православный шляхтич с Подолии (его язык — смесь разговорного с 
внедрением польских оборотов, присущих по-польски образованному 
шляхтичу), автор «Львовской Руской летописи», в своей фразе: «а 
затым в вшиткой Украине Русь выстинали, аж до Москвы».  

Ясная для русского и польского народов этимология вышеука-
занных понятий стала серьезным затруднением в политике сначала 
Великого княжества Литовского, а потом Речи Посполитой в связи с 
выдвинутой Иваном III программы сбора «земель праотец» под руку 
великого князя Московского, что на тогдашнем уровне 
государственных установлений фиксировалось в его титуле — 
«великий князь и государь всеа Русии». Программа эта была 
сформулирована четко и недвусмысленно в его словах литовским 
послам в 1493 г.: «чем его Бог подаровал от дед и прадед от начала, 
правой есть уроженный государь всеа Руси». Такая постановка 
вопроса вызвала резкое неприятие со стороны Польско-Литовского 
государства и поэтому некоторое время обе стороны не писали «титла 
всеа Руси»: «государево и королево имя писано без титла и всеа 
Русии не написано». Но добровольный переход к России Северской 
земли и неудачные для Великого княжества Литовского войны, с 
особенно чувствительной потерей Чернигова и Смоленска (1514 г.), 
некогда центров крупнейших княжеств Древней Руси, привели к 
длительному противостоянию России и Польско–Литовского 
государства не только вооруженными средствами, но и на 
идеологическом поле.  

Претензия Московского государства на свое правопреемство во 
всех русских землях — Черной, Белой и Червонной Руси, поде–
ленных между Москвой, Великим княжеством Литовским и Поль–
шей, вызвала ответную польско-литовскую концепцию Москвы как 
не русской земли, Русью были признаны только Малая и Червонная 
Русь. Тут нужно пояснить происхождение названия «Черная Русь». 
Уже у итальянского географа XIV в. Фра-Мауро фиксируется 
разделение Руси на «Russia bianca, negra, rossa». В XIV — XVI вв. 
«Черной Русью» называли в основном земли Северо-Восточной Руси, 
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попавшие под власть Золотой Орды и платившие ей поголовную дань 
— «черный бор». Этимология названия поэтому ясна — «черными» в 
Древней Руси называли людей или земли, облагаемые повинностями 
или налогами; например, податное сословие называлось «черные 
люди», в противоположность «обеленным», т.е. тем, которые подати 
не платили24. Итак, по состоянию на 1–ю половину XVI в. в 
Московском государстве находились Черная Русь и часть Белой, т.е. 
Смоленск и Псков; в Польше — Червонная Русь, т.е. Галичина; в 
Литве — Белая и Малая Русь.  

Одним из первых начал противопоставлять русских (Ruteni) 
«московитам» Матвей Меховский в своем «Трактате о двух Сармати–
ях» (1517 г.); хотя он и считает их славянами, но в своем списке всех 
славянских народов перечисляет их по отдельности. Столицей 
«Руссии» Меховский называет Львов, а саму ее помещает между 
Польшей — с запада, Литвой (так в его терминологии, на самом деле 
— это Белая Русь, принадлежавшая Великому княжеству Литовскому) 
– с севера, Северным Причерноморьем — на востоке и Карпатами с 
Днестром — на юге. В описании Литвы Меховский упоминает о том, 
что часть ее земель раньше были русскими, в том числе Киев, 
который «некогда был столицей Руссии». «Московия» определяется 
им как государство, где живут «моски», или «московиты», и нигде в 
тексте описания их страны они не упоминаются как часть русского 
народа; единственный факт, который Матвей Меховский не мог 
обойти, так это то, что «речь там повсюду русская или славянская». 

Эта схема была принята и быстро укоренилась в тогдашней 
польско–литовской публицистике, так что даже Михалон Литвин, 
написавший в момент обострения польско-литовских отношений 
памфлет в защиту своего литовского народа (1550 г.), в основном 
принимал ее. Однако в двух местах он оговаривается и показывает, 
что образованная часть поляков и литовцев знала о тождестве 
«московитов» и русских: в одном месте он пишет о «москвитянах» 
как части всех «рутен», а в другом сообщает, что Киев был 
«владением князей Руссии и Московии». Польский историк М. 
Стрыйков–ский также знает об этом единстве и иногда пишет об 
этом, но и его сочинение было в определенной степени 
полемическим и пролитовским в условиях все большей полонизации 
Литвы. Кроме того, он владел русским языком и пользовался в 
написании своей «Хроники» (1582 г.) русскими летописями. 
Поэтому, как пишет И. И. Лаппо, «по Стрыйковскому, один и тот же 
русский народ живет по всей Руси, будет ли это ее запад, юг, или 
северо–восток, т.е. те ее части, которые теперь называются 
Белоруссией, Малороссией или Великороссией».  

Надо отметить, что, несмотря на использование политическим 
классом Речи Посполитой теории об отдельности «москов» и 
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русских, целый ряд польских историков и географов в своих сочи–
нениях продолжали считать Московское государство частью Руси. 
Например, польский хронист XVI в. М. Кромер писал: «Но один из 
многих народов так стал называться от реки и города Москвы 
приблизительно с того времени, когда, после разделения руссов на 
многие княжества, князь Иоанн, сын Даниила, сделался главою этой 
территории и, восстановив крепость, которая раньше была 
незначительной и неизвестной, там устроил свою резиденцию. Его 
потомки не только подчинили себе всех князей того же языка и той 
же народности; остальные также народы русских, много крупнейшие, 
древнейшие и важнейшие, чем Мосхи в то время, а именно 
владимирцы, новгородцы, ярославцы, тверичи, можайцы, суздальцы, 
псковичи, рязанцы, северцы и другие, будучи все завоеванными, во–
шли в московское имя, притом, однако, так, что даже и теперь еще 
одинаково охотно признают имя русских.  

Так, некогда Киевский, а теперь Московский митрополит еще 
именуется митрополитом России, как другими, так и Константи-
нопольским патриархом, и сам этот титул, как более значительный и 
почетный, чем Московии, употребляет. И сами также Московские 
князья не столько Москов, сколько всей России господство в своих 
написаниях, хотя и ложно, себе присваивают. Оттуда ясно, что имя 
москов не древнее и что они составляют часть Русских и некий один 
народ, не так давно изменивший свое название от крепости–города, 
который на громадные пространства земель отстоит от древней 
страны этих москов, или мосхинов». Польский географ начала XVII 
в. Симон Старовольский писал в своем географическом труде 
«Полония» о «Руссии» следующее: «разделяется на Руссию Белую, 
которая входит в состав Великого Княжества Литовского, и на 
Руссию Красную, ближайшим образом называемую Роксоланией и 
принадлежащую Польше. Третья же часть ее, лежащая за Доном и 
истоками Днепра, называется древними Руссией Черной, в новейшее 
же время она стала называться повсюду Московией, потому что все 
это государство, как оно ни пространно, от города и реки Москвы 
именуется Московией». 

В виду всего вышеизложенного становится ясным, что в 
политическом смысле польские и литовские авторы всегда называли 
«Московией» и «московитскими» территории и людей, принадле-
жавших Московскому государству, т.е. это были термины, так 
сказать, политической географии, даваемые по политическому, 
государственному принципу. Когда же речь заходила об 
историческом, этнографическом и чисто географическом понимании 
«Рус–сии», Московские государство и его народ признавались 
польско–литовскими авторами частью всей Руси, куда помимо нее 
входили Белая, Малая и Червонная («Красная») Русь. Сравнение 
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этого вывода с известиями иностранцев, нейтральных в польско–
литовско–русском политическом противостоянии, подкрепляет его. 
Например, итальянцы Иосафат Барбаро (купец, живший в 
венецианской приазовской колонии Тане в 1436–1452 гг.) и Антонио 
Контарини (венецианский посол в России в 1473–1479 гг.) писали 
следующее: «Москва, город в России», а первым городом в Польше, в 
который попадаешь из Москвы, Барбаро называет литовский 
«Троки». Контарини называет Нижней Россией земли, где находятся 
города Луцк, Житомир, Белгород (ныне с. Белогородка в 20 км от 
Киева) и Киев, а Верхней Россией — Московское государство, 
причем «великий князь Московский» у него называется также 
«русским великим князем», кроме того, он считал Смоленск 
последним московским городом перед литовскими землями, что 
неверно с политической точки зрения (Смоленск тогда принадлежал 
Великому княжеству Литовскому), но правильно с точки зрения 
этнографической.  

Австрийский посол в России Сигизмунд Герберштейн 
(побывавший там в 1517 и 1526 годах), автор «Записок о Московии» 
(1549 г.), наиболее авторитетного сочинения о России в Европе и 
использовавшегося там как основной источник сведений о ней 
вплоть до конца XVII в., также считал Московское государство не 
только частью всей Руси, но и «главным государством в Руссии». 
Герберштейн писал также, что «Руссией владеют ныне три государя; 
большая ее часть принадлежит [великому] князю московскому, вто–
рым является великий князь литовский, третьим — король 
польский». Также как и польские авторы, Герберштейн использует 
термин «московиты» для различения государственной принадлеж-
ности разных русских, а русских из Великого княжества Литовского 
он называет литовцами. В этом подходе с ним солидарен и автор 
энциклопедического труда «История северных народов» (1555 г.) 
шведский историк XVI в. Олаус Магнус, который при в целом 
негативном отношении к «московитам» тоже считает их частью Руси, 
так как использует устоявшееся латинское наименование «рутены».  

Если же перейти к «Описанию Московии» Александра Гваньини 
(1578 г.), веронца по происхождению, но служившего Речи Посполи–
той, то в его сочинении присутствуют как взгляд иностранца, так и 
отношение польского служилого человека: с одной стороны 
Российское государство для него «Московия» (в указанной польско–
литовской тенденции отрицать правомерность его претензий на 
древнерусское наследство), но с другой — он сообщает, что 
«Московия, по местному называемая Москвой, обширнейший город, 
столица и метрополия всей белой Руссии» (Russiae albae). Любопытно 
его понимание той части Руси, которая была в составе Российского 
государства, как «Белой». Скорее всего, он, будучи комендантом 
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Витебска, воспринял местные представления о Московском 
государстве, которое на памяти еще живших в его время поколений 
включило в себя часть Белой Руси, а именно Смоленск и Псков. 

Итак, мы выяснили, что, несмотря на политическое разделение 
Руси на русские земли, которые принадлежали сначала Москве, 
Великому княжеству Литовскому и Польше, а потом только Москве 
и Речи Посполитой (после Люблинской унии 1569 г.), они сохраняли 
свое этническое единство в глазах большинства населения и 
иностранцев. Такое положение было нетерпимо для властной 
верхушки Речи Посполитой, особенно в условиях начавшейся там 
контрреформации, приведшей к усилению натиска на православие в 
русских землях Речи Посполитой. В этом общем курсе на 
унификацию веры и ополячивание была предпринята попытка унии 
Русской Православной Церкви в Речи Посполитой с католической. 
Брестская уния 1596 г. была резко отвергнута большинством 
православных, они сразу же оценили ее как попытку «уничтожить 
Русь в Руси» (из жалобы православной шляхты и духовенства сейму в 
1623 г.). Неудивительно, что именно с конца XVI в. начинается 
публицистическая активность русских православных авторов, в 
текстах которых становятся штампом выражения вида: «руская вера», 
«народ руский». Например, львовские мещане пишут для сейма 1608 
г. инструкцию, в которой присутствуют слова: «в том руском Лвове», 
«полский народ веспол з русским единого сут права», «прирожоной 
земли своей руской».  

В этих условиях в польской письменной традиции все чаще 
начинает появляться понятие «Украины» вместо Руси. Как выше уже 
упоминалось, исходно это название приграничья–украйны 
применялось к таким пограничным регионам Польши, как 
воеводство Русское, т.е. Червонной Руси, потом, с включением 
Киевского и Брацлавского воеводств в состав коронных (т.е. 
польских) земель после Люблинской унии, уже они стали новым 
польским пограничьем. Слияние этих украин польского государства 
— старой и новой — и породили обобщенное названий всех этих 
воеводств как «Украины». Это название не стало официальным, но, 
рано укрепившись в бытовом употреблении польской шляхты, стало 
постепенно проникать и в делопроизводство.  

Начало этого перехода Руси в «Украину» в польском обществе 
можно наблюдать в сочинениях иезуита Антонио Поссевино, 
папско–го эмиссара, который вел переговоры между Речью 
Посполитой и Московским государством в 1581–1582 гг. Он знает о 
существовании Белой и Червонной Руси, подчиненных польскому 
королю. Более того, он ясно отдает себе отчет в проблеме русского 
единства и связанной с ней претензией русского царя на титул «всеа 
Руси», почему Поссевино пишет о нем: «ему не следует писать так, 
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чтобы не называть его государем всея Руси, но просто Руси, и не 
наследником Ливонии». Как понимающий все значение этой 
идеологической борьбы, он предлагает наряду с унией использовать 
меры по разделению единства Руси на понятийном уровне — т.е. как 
средство борьбы с Московским государством, единственным 
государством тогда, в котором существовал православный государь.  

Программа Поссевино о введении церковной унии в 
«королевской Руси» (так он называл части Руси под властью короля 
Речи По–сполитой) как средства влияния на Московское государство 
выполнялась в ходе проведения Брестской унии. Именно в это время 
происходит поляризация понятий в обоих противостоящих лагерях 
внутри Речи Посполитой — православные называют себя «русинами», 
«народом руским православным», а поляки все чаще используют 
понятия «Украина» и «украинский». Так, еще в 1594 г. Эрих Ляссота 
(австрийский дипломат, оставивший интереснейшие и подробные 
описания Малороссии и Запорожской Сечи), общаясь и с поляками, 
и с русскими, не знает «Украины», зато он знает, что есть 
«нынешние великие князья Руси или Московии» и что существует 
«русский язык». 

Но уже в 1596 г. польный гетман С. Жолкевский пишет о вос–
стании Северина Наливайки: «вся Украина показачилась для измены, 
шпионов полно. Обязательно нужно, обычно, тщательно заботится об 
этой Украине». И хотя здесь еще видно, что «украина» скорее 
пограничье (уточнение — «этой Украине», указывает на это), но это 
название как название всей «королевской Руси» уже входит в 
общепонятийный круг высшего польского руководства. К середине 
XVII в. Украина — устоявшийся польский термин для всей 
территории Малой Руси. Это показывает сравнение официального 
универса–ла короля Яна–Казимира (декабрь 1657 г.) о мерах по 
расквартированию войск, где говорится о «воеводствах Русском, 
Волынском, Подольском, Бельском и Подлясском», с его пересказом 
в частном польском письме, где все эти воеводства названы одним 
словом — «Украина».  

В таком же виде воспринял его от своих польских сослуживцев и 
Гийом Левассер де Боплан, французский инженер на службе 
польской короны в 1630–1647 гг., который написал в 1650 г. 
интереснейшее сочинение «Описание Украины» (L’Ucraine). Правда, 
в посвящении ее королю Яну–Казимиру он пишет: «Я осмеливаюсь 
предложить Вашему Королевскому Величеству описание этой 
обширной пограничной украины, находящейся между Москови–ей и 
Трансильванией». 

В этот переходный период в переписке еще встречается и старое 
название «Русь» для обозначения всех русских земель Речи Посполи–
той. Так, например, польский аноним в конце 50–х годов XVII в. 
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со–общает о настроениях в Гетманщине при введении туда 
московских войск следующее: «Co chlopom i Rusi nie milo, ze im do 
roboty kazali [isc] i danine dawac» («То холопам и Руси не нравится, 
что им приказали [идти] на работы и отдавать подати»). Но такие 
случаи уже редки, и в польском употреблении к концу XVII в. 
господствуют «Ukraina», «Kozaki» и «Moskwa». То, что инициатива 
замены «Руси» на «Украину» шла от поляков, видно из донесения 
папского нунция в Польше Торреса (1622 г.); в этом деловом 
послании он придерживается более привычной и понятной для 
контрагентов в Риме терминологии: «Русь, которая делится на три 
части: Червоная Русь с городами Львовом и Перемышлем, к которой 
принадлежит и Волынь; Белая Русь, протянувшаяся от Риги, столицы 
Лифляндии, до Московской границы, включая Полоцк, Оршу, 
Витебск, Могилев; Черная Русь, находящаяся между Литвой и 
Волынью, до Киева с городами Пинском, Новогрудком и Овручем».  

В своем развитии эта польская концепция замены Руси на 
«Украину» доходит до логического конца в XIX в. — т.е. теорий 
графа Тадеуша Чацкого (1822 г.) и католического священника Ф. 
Духинского (середина XIX в.). У первого Украина — древнейшее 
название от древнего славянского племени «укров», а у второго пол–
ностью отрицается славянское происхождение великоросов и 
утверждается их «финно-монгольское» происхождение. Эстетической 
подпоркой для подобного представления об «Украине» в польском 
обществе 1-й половины XIX в. была так называемая «по этическая 
украинская школа», ее последователем был и А. Мицкевич. Поэтому 
сила воздействия ее была очень велика, поддерживая и без того 
серьезные политические претензии польской аристократии на 
«утерянные земли» на Востоке. В этом комплексе и заключается 
живучесть польского мифа об «Украине». 

Перейдем к вопросу внедрения этой польской концепции среди 
русского населения Малой России. В комиссиях с пограничными 
реестровыми казаками комиссары польского короля в преамбулах 
договоров с ними пишут: «прибыв сюда на Украину» (Ольшанская 
комиссия 1617 г.). Тут в «Украине» еще слышится семантический 
оттенок «пограничье». Но в данном случае важно другое: такое 
общение казаков (точнее — их верхушки) с поляками, получение от 
них своего экземпляра договора с ними, где фиксируется понятие 
«Украины», показывает, что они понемногу начинают так же 
воспринимать данный термин. Вместе с внедрением «Украины» как 
заменителя «Руси» у поляков данное понятие воспринимается и 
старшиной казачества, получившей польское образование, но при 
этом она еще отграничи–вает его использование как внешнее (т.е. 
при общении с поляками) от использования понятий «Русь/ Малая 
Русь» в общении с православными людьми, духовенством и 



 622 

государственными институтами Российского государства. Но со 
временем казачья старшина, во многом равнявшаяся на обычаи и 
образование польской шляхты, начинает использовать название 
«Украина» наравне с «Русью» и «Малой Русью».  

Особенно хорошо это иллюстрируют универсалы и письма 
Богдана Хмельницкого, который в письмах и договорах с поляками 
использует термин «Украина» или как общий термин, например «ani 
go cierpiec w Ukrainie kozacy moga» («ни терпеть его в Украине козаки 
не могут»), или в понятии приграничья: «urzdow ukrainnych» 
(«украинных урядников»). Но в своих текстах, написанных «руским 
писмом», Хмельницкий пишет, например, о правах малороссийской 
шляхты так: «Шляхта, которые в России обретается», или о «самой 
столицы Киева, тако ж части сие Малые Руси нашия». Следует заме–
тить, что именно со стороны малороссийской элиты в то время на–
блюдалось явление, которое А.П. Толочко характеризует как 
«серйозну духовну еволюцію, яка вивела княжу Русь за межі 
безпосередніх джерел України. Втрата «руськості», отже, і є набуттям 
«українськості». Причиной этого было как то обстоятельство, под–
черкиваемое Толочко, что интеллектуальная элита Малороссии 
существовала «в межах Речі Посполитої» и была людьми, которые 
«переважно з повагою ставилися до легітимних підстав королівської 
влади й державного устрою цієї країни», так и то, что свое 
образование они получали в польских образцах и затем 
воспроизводили его в своих учениках, как например П. Могила. Это 
же касается высшей православной иерархии в Киеве — митрополиты 
Петр Могила и Сильвестр Коссов были примерами политики 
сближения с польской культурой, хотя и путем «утраты русскости». 
То же мы видим в «Летописи Самовидца» (1648–1702 гг.), его автор, 
получивший польское образование полковник Роман Ракушка–
Романовский, в своей «Летописи» нигде не выходит из описанной 
выше польско–литовской концепции отдельности Москвы от Руси и 
использует соответствующую польскую терминологию.  

Здесь имеет смысл сравнить употребление терминов «Украина» и 
«Русь/Малая Русь» Богданом Хмельницким, получившим 
образование в польском иезуитском училище (он лично пишет по-
польски и чаще использует в своих текстах термин «Украина») и 
кошевым атаманом Запорожской Сечи Иваном Сирко (его 
современником, бывшим не намного младше Хмельницкого), 
который такого образования не имел. Если проанализировать письма 
И. Сирка, то очевидно использование им в основном таких 
выражений, как «вся Малая Росия», «ратных Руских», «о отчизне 
нашей Малой Росии». «Украина» используется им или для 
обозначения пограничья («около наших украинных городов», «на 
Украине Заднепрской», или как «Малороссийской Украины», 
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знаменующей изобретение этого понятия к 1677 г., и которое затем 
укоренилось в гетманской канцелярии (ср. аналогичные обороты в 
Летописи Величко). Кроме того, в письмах Ивана Сирка есть одно 
любопытное упоминание о том, что Юрия Хмельницкого турки 
«имяновали князем над Украиной и уделным княжеством Украину 
приукрасить», что коррелирует с употреблением турецким автором 
середины XVII в. Эвлия Челеби термина «русы» в противопос-
тавлении «московитам». Этот факт вполне объясняется наличием 
интенсивных турецко-польских контактов, и вообще, многие из 
европейских идей и понятий турки получали как раз через Польшу и 
Венгрию. А к 1677 г., которым датируется данное упоминание 
«турецкой Украины», Польша по Бучачскому договору 1672 г. 
уступила часть своей Украины — Подолию, а также свои права на все 
Правобережье Днепра, оставшееся за Речью Посполитой по 
Андрусовскому перемирию с Россией. Так что турки были хорошо 
осведомлены в польской терминологии.  

Несмотря на все эти изменения в этно-политической 
терминологии элит (что польской, что малороссийской), еще в 
начале XVIII в. поляки помнили, что «Московия» — это Русь, и 
«Украина» — тоже часть Руси. Но такие свидетельства доходят до нас 
или через посредников, которые не так связаны укоренившейся 
традицией отделять Московию от Руси, или в узкоспециальных 
сочинениях (например географических). Например, словак Даниель 
Крман, побывавший в Польше и Малой России в 1707–1709 гг., 
пишет в своем дневнике: «на границе Черной Руси, называемой 
теперь Московия». А польский географ Христофор Гарткнох в 
сочинении «Республика Польская» (1698 г.) называет две «Руссии», а 
именно: Белую и Красную. К первой он относит воеводства 
Новгородское (т.е. Новгородка Литовского), Мстиславское, 
Витебское, Полоцкое, Смоленское, Черниговское, Киевское; 
входящими же в состав второй он считает воеводства Русское 
(главный город — Львов), Подольское, Волынское, Белзское и 
Брацлавское. Из этих воеводств, прибавляет Гарткнох, воеводства 
«Брацлавское, Киевское и Черниговское называют Украиною». В 
малороссийской традиции примером такого рода можно назвать 
вышедшую во второй половине XVIII в. из недр канцелярии 
Гетманщины «Историю Русов или Малой России» псевдо-Кониского, 
— несмотря на свою фантастическую историческую концепцию, 
употребление в ней «Украины» только как синонима Малой Руси и 
наравне с ней, весьма характерно. 

Выше рассматривались в основном сведения, исходившие или от 
высших и образованных классов Польши и Малороссии, или от 
иностранцев. Но важен вопрос и народного понимания и 
самоощущения. К сожалению, по понятным причинам, источников 
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для выяснения этого вопроса очень мало: это духовная литература, 
которую писали близкие к народной стихии авторы, например И. 
Вишенский, И. Копинский (выше цитировались примеры их 
понимания Южной Руси как «Малой России»), «старчик» Григо–рий 
Сковорода, мелкая православная шляхта и народные думы. В низшем 
православном духовенстве существовала линия, противоположная 
линии Могилы–Коссова, которая в основном и возобладала. Ее 
лучшим выразителем можно назвать настоятеля Киево-Печерского 
монастыря Иннокентия Гизеля с его «Синопсисом» (1674 г.), где 
было сформулировано понимание русского народа как триединого 
народа в составе великорусов, малорусов и белорусов, а 
государственная власть Московского государства во всех трех частях 
— Великой, Малой и Белой Руси — единственно законная, так как 
московские князья, а потом цари ведут свой род от Александра 
Невского, который «бысть князь Киевский из земли Российския, 
Александр Ярославич Невский».  

Если же посмотреть произведения Г. Сковороды, то в его языке 
нельзя найти ничего похожего на современный украинский язык, и 
он тоже знает «Малороссию», а не «Украину». При всем этом он 
прекрасно понимает, что различия существуют, но вовсе не 
собирается их ставить во главу угла; в его философии частные 
различия представляют неразрывное единство в своем многообразии 
под всеобъемлющем главенством разума: 

Всякому городу нрав и права; 
Всяка имеет свой ум, голова; 
Всякому сердцу своя есть любовь, 
А мне одна только в свете дума, 
… 
Как умереть бы мне не без ума.  
В малороссийских думах, имеющих сюжетами самые ранние 

периоды — «Плач невольника», «Маруся Богуславка» (XV–XVII вв.), 
— упоминаются «берег святоруский», «берег руский», и только в 
поздних по своей тематике думах начинает появляется «Украина». 
При этом надо учитывать известный эффект взаимного влияния 
записывателей дум и их исполнителей, кобзарей и лирников, друг на 
друга. Поэтому фольклористами давно отмечены случаи как 
искажения оригинального произведения записывателем (например, 
анонимным поляком в записи думы конца XVII в. вписано слово 
«Украина», совершенно не характерное для ранних дум, а в русском 
фольклоре — это пример И. П. Сахарова, «поправлявшего» русские 
исторические песни), так и восприятие исполнителем новых, 
книжных сюжетов и слов от контактировавшего с ним записывателя 
из образованного класса. Тем более драгоценны такие свидетельства 
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из дум, которые в первую очередь записывались «украинофилами» 
середины XIX в. 

Самойло Величко как представитель мелкой православной 
шляхты в начале XVIII в. также в основном использует понятие 
«Малой России», но и «Украина» для него уже синоним этого 
понятия — по крайней мере там, где он использует польские 
источники, вроде рифмованной «Woina domowa» С. Твардовского 
(1681 г.). Но в течение всего XVIII в. «Украина» практически выходит 
из употребления в Малоросии, ее появления спорадичны, вроде 
упомянутой «Истории Русов». Но с включением в состав Российской 
Империи Право–бережья Днепра после 1792 г., с ее польскими 
владетелями земель, бывшими там единственным образованным 
слоем, их укоренение в государственных и образовательных 
учреждениях Российской Империи в Малороссии приводит к 
возрождению употребления термина «Украина». Именно с этим надо 
связывать использование «Украины» у Т.Г. Шевченко — в 15 лет он 
переезжает в Вильно, где может общаться только с поляками, и 
изучает польский язык. В его стихотворениях уже в основном — 
«Украина» и нет «Малороссии». Но вот что характерно: в своем 
личном дневнике (за 1857–1858 гг.) он использует 21 раз слова 
«Малороссия/малороссийский» и только 3 раза — «Украина» (при 
этом он не использует прилагательное «украинский» вообще); 
одновременно в письмах единомышленникам-украинофилам 
(проанализировано 135 писем) — пропорция обратная — 17 раз 
«Украина» и 5 раз «Малороссия/малороссийский».  

Как видим из всего вышеизложенного, с XIV в. основными на–
именованиями народа и страны на территории нынешней Украины 
была Русь (Черная, Червонная или Малая), причем данные названия 
использовались до середины XVII в. всеми этническими, сословно–
профессиональными и конфессиональными группами, жившими в 
Малороссии. И только с процессом проникновения в высшие слои 
русского населения польской культуры и образования среди него 
начало распространяться новомодное польское название «Украина». 
Вхождение Гетманщины в состав Российского государства 
остановило этот процесс, который возродился только в начале XIX 
в., когда в Российскую Империю вошла Правобережная Украина, 
потерявшая за 100 с лишним лет всю свою национальную русскую 
элиту, место которой заняла польская шляхта. Все это указывает на 
внешнее и искусственно культивируемое в кругах, захваченных 
малороссийской или украинской романтикой в середине XIX в., 
понятие «Украина» и его введение вместо естественных и 
исторических понятий Русь и Малая Русь. Анализ закрепления его 
усилиями украинофилов конца XIX-начала XX в., а потом и 
окончательной победы этой тенденции в советское время (период 
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«коренизации» 20-х годов), приведшей к нынешнему неадекватному 
представлению об «исконности» понятия «Украина», уже выходит за 
рамки данной работы. 

 

     
 

6.8. МИФ О ГЕРОЯХ КРУТ  
 

Герои Крут ? Или же обманутые мятежники ?! 
Сейчас украинская официальная пропаганда просто 

самоудовлетворяется мифом о героях Крут. Битва киевских студентов 
против большевиков, погибших, защищая Центральную Раду 
представляется важным событием в борьбе украинского народа за 
свою «незалежнисть».  В угаре лицемерия, наша оранжоидная 
верхушка, во главе с «гарантом», теперь каждый год разбивает лбы об 
Аскольдову могилу в «патриотических» молитвах перед телевизион-
ными камерами центральных телеканалов. Классический пример 
совершенно идиотской казённой пропаганды.  

Когда я читаю каноническую версию «битвы» под Крутами в 
разных её «патриотических» вариациях, то иногда просто ухохаты-
ваюсь от такой ярко выраженной интеллектуальной недостаточности 
её творцов. Всё, что бы они ни делали, разваливается прямо на 
глазах. В том числе и миф о Крутах. До сих пор никто не знает 
точно, когда происходила «историческая битва под Крутами», 
сколько в ней участвовало украинских патриотов, сколько из них 
героически погибло, и какова была численность москальско–
большевицкой орды. Цифры меняются в зависимости от того, 
насколько сильно повреждены пропагандой мозги украинствующего 
индивида, разглагольствующего на эту тему. Как правило, количество 
украинских патриотов, бившихся и погибших под Крутами, сводится 
к 300. Так, очевидно, проще вождям украинства проводить аналогию 
с битвой трёхсот спартанцев под Фермопилами. А вот с количеством 
москальско–большевицкой орды у них получается ещё смешнее. 
Некоторые украинские патриоты насчитали аж 400 тысяч злобных 
москальских агрессоров! Другие – 150 тысяч. Фигурирует так же 
цифра в 60, 30 и 12 тысяч. Представляете, 300 «свидомых» студентов 
и гимназистов (младшему было 15 лет, старшему – 22), никогда 
раньше не державших в руках винтовки, с тремя обоймами патронов 
на брата, по колено в снегу, на тридцатиградусном морозе три дня 
сдерживали 400-тысячную армию москалей, отвечая на их 
«фронтальные атаки», штыковыми контратаками! Тут даже спартанцы 
отдыхают!  
                                                 

 Андрей ВАДЖРА. «Студенческий курень «галицких сичевых стрельцов» 
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Ну хорошо, а что же там произошло тогда? Ничего особенного. 
Когда в январе 1918 года к Киеву подошли отряды большевиков, 
«кировники» УНР вдруг с удивлением обнаружили, что умирать за их 
власть желающих не оказалось. Даже та толпа дезертиров, которая, не 
пожелала возвращаться на фронт и осталась в Киеве, объявив себя 
украинскими полками, тихо растворились, как только стало известно, 
что к городу подходят большевицкие отряды. Те из «украинских» 
полков, которые не разбежались, перешли на сторону красных. 
Единственное на что «спромоглась» Центральная Рада, это с трудом 
подавить восстание рабочих Арсенала, а потом бежать к немцам. Ни 
на что большее она способна не была.  

В этой ситуации украинские вожди не придумали ничего 
лучшего, чем отправить на встречу большевикам курень Первой 
юнацкой военной школы им. Б. Хмельницкого под командованием 
сотника Аверкия Гончаренко (около 600 юнкеров с 18 пулеметами). 
Что интересно, этот курень «Сичовых Стрэльцив» состоял из 
молодых «свидомых» галичан, устроенных на учёбу в Киеве по 
распоряжению Грушевского, среди которых преобладали бывшие 
солдаты Австро–Венгерской армии, попавшие в русский плен. А его 
командир, Аверкий Гончаренко в 1944 году стал полковником «14. 
Waffen Grenadier Division der SS (Galizische №1)».  

Кстати, тогда Аваркию тоже не повезло. В июле 44-го 14-ая 
дивизия Ваффен СС, укомплектованная галичанами, после 
стремительной атаки советских танковых частей, попала в окружение 
возле местечка Броды на Западной Украине и была за десять дней 
боёв намотана на гусеницы атакующих Т-34. Из 11 тысяч человек 
личного состава дивизии, из котла смогло вырваться около 3-х тысяч. 
Для многих галицийских эсэсовцев первое боевое крещение 
оказалось последним. Из-за колоссальных потерь её переформи-
ровали и отправили до конца войны в Восточную Европу подавлять 
народные восстания и гонять по лесам партизан. Вот такая, опять–
таки, печальная история…  

Так вот… «Сичови Стрэльци» были главной «ударной силой» 
«героев Крут». Потом к куреню присоединился отряд, состоявший из 
120 совершенно недееспособных киевских гимназистов и студентов, 
обманутых Центральной Радой и посланных ею на убой.  

Так как население ближайших городишек было настроено 
пробольшевицки, Гончаренко решил занять позиции возле железно-
дорожной станции Круты. Понимая, что остановить противника они 
не смогут, командир «сичовыкив» приказал разобрать пути, так как 
большевицкие отряды «захватывали Украину», катаясь на поездах.  

27 января красногвардейский отряд Егорова (это около 3600 
обстрелянных бойцов), двигавшийся в эшелоне к Киеву, возле 
станции Круты был вынужден остановиться из-за разобранных путей, 
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а затем неожиданно попал под пулемётный огонь. Началась 
перестрелка. К вечеру большевики захватили станцию, вынудив 
«героев Крут» бежать к поезду, на котором они приехали. Впопыхах 
командиром «сичовыкив» была брошена на произвол судьбы сотня 
киевских студентов-гимназистов, которые до похода на Круты про 
войну знали лишь из учебников истории. В результате, они попали в 
плен.  

Вот такая была «эпическая битва», которую я бы всё-таки назвал 
проще – перестрелкой у станции Круты.  

По канонической версии тогда героически погибли 270 юнкеров 
и 30 бойцов студенческо-гимназической сотни. Но что интересно, 
эти триста трупов, неугомонные национально-сознательные 
украинцы до сих пор на том свете с фонарями ищут. 1 марта 1918 г. в 
«освобождённом» германской армией Киеве был образован комитет 
по розыску тел погибших под Крутами, его возглавил участник 
«битвы» студент С. Король. Тогда для церемонии похорон 
предварительно было заготовлено 200 гробов, однако разыскать 
удалось лишь 28 трупов из тех киевских студентов и гимназистов, 
которые были брошены будущим полковником СС на произвол 
судьбы и затем расстреляны большевиками после боя. Ещё около 100 
раненых студентов и гимназистов были отправлены большевиками в 
Харьков для лечения в советских госпиталях. Судя по всему, 
остальные «герои» просто разбежались. О каких трёхстах погибших 
«юнаках» до сих пор пафосно рассказывает наш пан президент 
совершенно не понятно. Впрочем, из того, что он рассказывает 
вообще сложно что-то понять.  

К сказанному можно добавить, что обороняли Круты галицийцы 
не от москалей, а от одного из вооруженных отрядов, 
сформированных в восточных регионах Юго-Западного края, 
усиленного балтийскими матросами, опять-таки малорусского 
происхождения. И посланы были эти отряды правительством 
Украинской Советской Республики для выдворения Центральной 
Рады в австрийскую Галицию, откуда прибыла большая часть её 
руководства, и куда это руководство впоследствии благополучно 
убыло.  

Вы знаете, очень полезно иногда читать воспоминания людей, 
видевших всё воочию. В частности, я наткнулся на описание 
«героического» эпизода Крут в воспоминаниях члена Центральной 
Рады, а потом министра иностранных дел при Скоропадском 
Дмитрия Дорошенко. Вот что он по этому поводу писал: «Когда со 
стороны Бахмача и Чернигова двинулись на Киев большевистские 
эшелоны, правительство не могло послать для отпора ни единой 
воинской части. Тогда собрали наскоро отряд из студентов и 
гимназистов старших классов и бросили их – буквально на убой – 
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навстречу прекрасно вооруженным и многочисленным силам 
большевиков. Несчастную молодежь довезли до станции Круты и 
высадили здесь на «позиции». В то время, когда юноши (в 
большинстве не державшие никогда в руках ружья) бесстрашно 
выступили против надвигавшихся большевистских отрядов, 
начальство их, группа офицеров, осталась в поезде и устроила здесь 
попойку в вагонах; большевики без труда разбили отряд молодежи и 
погнали его к станции. Увидев опасность, находившиеся в поезде 
поспешили дать сигнал к отъезду, не оставшись ни на минуты, чтобы 
захватить с собой бегущих… Путь на Киев был теперь совершенно 
открыт».  

Как видите, «эпическая битва» под Крутами нашла своё 
завершение в прерванной пьянке «свидомых» патриотов. Чего и 
следовало ожидать.  

Так вот, «свидоми» вожди украинства почему-то предпочитают 
откровенный бред возводить в культ и поклоняться ему ако идолу. И 
миф об «исторической битве под Крутами» это фрагмент как раз того 
бреда, которому лицемерно поклоняются вожди украинства и, 
главное, пытаются его навязать всем в качестве какой-то невероятно 
высокой морально-национальной сверхценности. 

 

     
 

6.9. МИФЫ  О НАТО  
 

В современной Украине вовсю работают технологии 
манипуляций общественным сознанием – чтобы окончательно 
подчинить страну Соединенным Штатам. Издревле мифы управляют 
внутренним миром человека. Причем мифы управляют не только 
каждым отдельным индивидуумом, но и целыми сообществами 
людей. Они формируют базовое мировоззрение, стереотипы, 
смысловые ориентиры, заставляют людей коллективно принимать те 
или иные решения и выполнять программы, подготовленные для них 
мудрыми манипуляторами. 

В ключевых вопросах существования и взаимодействия стран и 
политических блоков мифология также имеет ключевое значение. В 
плену мифов и стереотипов находится не только электорат различных 
партий, но и министры, президенты, главнокомандующие. Мифы – 
самое действенное оружие на этой планете. Мифы побеждают врага 
эффективней любой ядерной боеголовки. Так, например, сегодня 
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«великое противостояние континентов» использует их в борьбе за 
важнейший географический плацдарм – Украину.  

США и их союзники в своем «Дранг нах остен» изощренно 
насаждают украинскому обществу выгодные им мифы. Эти мифы 
очень просты и даже примитивны. Но именно эта простота делает их 
такими опасными и эффективно проникающими в сознание каждого 
украинца. Эти мифы эксплуатируют простые надежды и чаянья 
человека о более стабильной и сытой жизни, о свободе 
передвижения, о гордости за свою страну, о широких возможностях 
для детей и внуков.  

Поклонники прозападной ориентации Украины поступают со 
своим народ нечестно, они не говорят холодную и зачастую 
непривлекательную правду о НАТО, но пытаются манипулировать 
сознанием людей. Мы живем в демократическом и свободном 
государстве (кстати, это заслуга всех украинцев, а не заокеанских 
друзей некоторых политиков), поэтому каждый, в том числе и адепт 
атлантической интеграции, имеет право на свое мнение. Мне просто 
хочется, чтобы они были до конца честными со своим народом и 
говорили правду о НАТО, его целях и задачах, и той цене, которую 
заплатит каждый налогоплательщик нашей страны за их 
обязательства перед западными покровителями.  

Сторонникам вступления в НАТО и в Евросоюз следует 
признать, что эти два членства не укрепят, а наоборот размоют 
украинскую независимость. И в первом, и во втором сообществе на 
члена накладывают столько обязательств, что ни о какой 
независимости – ни военно-политической, ни экономической речи 
быть не может. ЕС – это второй СССР, только с несколько иной 
системой распределения полномочий между субъектами союза и его 
центром. В Прибалтике уже давно признают, что поменяли Москву 
на Брюссель.  

Ниже я подвергаю деконструкции семь основных мифов о 
НАТО, которые навязываются украинскому обществу. Каждый из 
этих мифов можно разложить на песчинки (посвятив этому по 10 
страниц текста), но задача этой работы включить критическое 
сознание, показать пример рефлексии и разума европейского 
человека.  

Миф первый. Принадлежность к НАТО – принадлежность к 
западному сообществу  

Вступление в НАТО не есть вступление в ЕС. Даже при членстве 
в альянсе Украине ничего в Европе не гарантируют. По аналогии с 
Турцией. Турцию не берут в ЕС по причине цивилизационной 
инородности, а вовсе не потому, что турецкая экономика не 
дотягивает до стандартов ЕС (Румыния, например, тоже не блещет 
экономическими показателями и уровнем жизни).  
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Западные страны считают украинцев чуждым и опасным 
народом. Доказательством тому служит визовая политика ЕС и США 
по отношению к украинским гражданам и отношение к украинским 
трудовым мигрантам как к людям третьего сорта. Украинцы хотят 
жить по–европейски, но для этого вовсе не нужно вступать в НАТО. 
Для этого нужно закатать рукава и строить Европу в Украине. Начать 
можно с дорог (Европа обычно начинается с дорог). Поклонники 
Европы могут пустить всю свою энергию на то, что бы в стране 
появились нормальные европейские трасы и шоссе. Продолжить 
можно медициной, реанимацией сельского хозяйства…  

Миф второй. НАТО – миролюбивый и неагрессивный 
международный клуб, ведущий просветительскую и миротворческую 
деятельность  

В реальности сущность НАТО совершенно другая. Привычка 
оборачивать агрессивные военные действия в миротворческие 
одежды была присуща всем агрессорам и завоевателям испокон 
веков. Наибольшего расцвета машина циничной лжи достигла в 
гитлеровской Германии. Геббельсовская пропаганда называла 
оккупацию территории СССР освобождением от коммунизма (ведь 
нельзя же утверждать что это неправда, на оккупированных 
территориях от коммунизма не оставалось и следа). По аналогии с 
ней НАТОвская пропаганда, например, подает варварские убийства 
сербских детей во время бомбардировок Югославии как 
освобождение Югославии от режима Милошевича (тоже, кстати, 
замученного в тюрьме за непокорность в вопросе защиты 
территориальной целостности Сербии).  

Еще один аспект «миролюбивой» ориентации. Членство в НАТО 
предполагает присоединение к коллективному ядерному планиро-
ванию в рамках так называемого расширенного ядерного 
сдерживания НАТО. Члены альянса, как это записано в Параграфах 
62 и 63 его Стратегической концепции, должны признавать 
фундаментальную роль ядерного оружия в обеспечении общей 
безопасности и участвовать в распределении ядерных ролей. Какого–
либо обязательного участия в подготовке к операциям с 
использованием ядерного оружия или размещения его на своей 
территории якобы не требуется (хотя это принципиально и не 
исключается).  

Однако, сам факт необходимости признавать фундаментальную 
роль чужого ядерного оружия в обеспечении своей безопасности 
красноречиво говорит о многом. В контексте этого примечательно 
заявление бывшего канадского посла в Югославии Джеймса Биссета 
– очень неожиданное для представителя западного истеблишмента 
(кстати, сделанное в Киеве). Он сказал, что НАТО нуждается во 
врагах, и альянс будет их находить.  
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Миф третий. НАТО – сообщество равных  
Первую скрипку в НАТО играют США. Североатлантический 

альянс является геополитическим инструментом в руках Вашингтона. 
Литовские парни погибают за интересы Америки в Афганистане. В 
маленькой и спокойной Чехии США собираются установить систему 
ПРО, фактически подставляя под ядерный удар население это милой 
страны.  

Но самое интересное и замечательное заключается в том, что 
НАТО – клуб, в который можно войти, но очень трудно выйти. 
Оказывается, в уставе этой организации, процедура выхода 
происходит так: страна, пожелавшая освободится от «дружбы против 
врагов США», ОБЯЗАНА(!) за год предупредить об этом 
правительство Соединенных Штатов (!). Заметьте, ни штаб–квартиру 
НАТО в Брюсселе, ни очередного зицпредседателя из какой–нибудь 
Дании, а именно правительство США. Срок предупреждения «за 
год», очевидно, требуется, чтобы установить в осмелившейся выйти 
из альянса державе новое марионеточное руководство, так сказать, 
перезагрузить зарвавшегося партнера.  

Миф четвертый. НАТО – это любовь и взаимопонимание. Вместе 
члены НАТО нужны друг другу  

Этот миф остается декларацией, а на самом деле за фасадом из 
улыбающихся лиц, наглаженных костюмов и выстиранных флажков у 
здания штаб–квартиры НАТО скрывается множество противоречий и 
распрей. Наиболее остро это можно наблюдать в отношениях между 
Турцией и Грецией. Общего у этих стран очень мало, зато 
противоречий и взаимных претензий (в том числе территориальных) 
достаточно. Эти страны даже рассматривают друг друга как 
потенциальных военных противников.  

Вообще, НАТО на сегодняшний день не является полноценной 
организацией европейской безопасности. НАТО служит в первую 
очередь интересам США, а не Европы. В годы «советской угрозы» 
европейцы обменивали защиту в виде мощи США на свою 
лояльность интересам Вашингтона по всему миру. Однако, мир 
изменился. Европе вовсе нет необходимости быть абсолютно 
послушной Соединенным Штатам. Европе следует выстаивать свою 
систему безопасности, учитывающую интересы и Украины и России.  

Миф пятый. НАТО не направлено против России и 
православного мира  

Одним из теоретических фундаментов американской внешней 
политики является геополитическая теория, которую условно 
называют «петлей анаконды». Она многократно описана в трудах по 
геополитике. НАТО – часть этой концепции.  

Изначально военный блок НАТО создавался с целью разрушения 
Советского Союза и установления на планете режима однополярного 
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мира. Причем, средства и методы рассматривались самые разные, в 
первую очередь – нанесение мощного ядерного удара по советским 
городам и военным объектам. Этого не произошло не по причине 
гуманистических и христианских убеждений, но по причине боязни 
ответного удара. 

Параллельно взаимной ядерной угрозе велась война идеологий 
(«холодная война»). Советский Союз развалился, коммунизм во всем 
мире уже никто не строит, на постсоветском пространстве 
господствует стихия рынка, однако, блок НАТО не самораспустился, 
не перепрофилировался в комитет ветеранов «холодной войны», а 
постоянно перевооружаясь и совершенствуясь, продолжает свою 
геополитическую миссию, миссию установления планетарного 
господства США и их сателлитов.  

Российская федерация несмотря ни на что обладает паритетным 
с США ядерным потенциалом значительной территорией и 
природными ресурсами. Сам факт существования такого государст-
венного образования не дает возможности заокеанской «империи 
добра» установить полноценный мировой порядок. Особенно 
опасной для западных цивилизаторов является потенциальная угроза 
прихода к власти в России и в Украине настоящих государст-
венников, а не имитаторов дешевого патриотизма.  

В 90-е годы НАТО перешло черту, которую не решилось перейти 
за 40 лет холодной войны. НАТО вмешалось в религиозный 
конфликт в Югославии, поддержав своей военной мощью мусульман, 
тем самым приняв резкую антиправославную позицию. Западные 
лидеры разглагольствовали о гуманизме и толерантности, а в Косово 
горели православные монастыри.  

Миф шестой. НАТО нужна украинская армия (она усилит 
альянс)  

Украинская армия – огромный осколок советской армии. Ее 
инфраструктура, вооружение и техническое обеспечение не 
соответствует не только стандартам НАТО, но и вообще хоть каким-
нибудь стандартам. Ее даже украинской (в смысле известного лозунга 
нынешнего президента «Думай по-украински») трудно назвать. Чтобы 
перевести эту структуру на стандарты НАТО, потребуется не меньше 
времени, чем для подготовки экономики к вступлению в ЕС.  

И это при том условии, что финансирование подобных реформ 
будет обильным и бесперебойным. В бюджете Украины денег на 
подобное удовольствие в ближайшие годы не предвидится. НАТО не 
нужна украинская армия, НАТО нужна украинская территория. 
Членство в НАТО, естественно, потребует изменений в Конституции 
Украины – в части, касающейся иностранного военного базирования 
на территории государства и условий применения Украиной военной 
силы.  
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Миф седьмой. НАТО – защита от терроризма  
Использование повода борьбы с терроризмом для развязывания 

агрессии против непокорных стран является излюбленным, но уже 
порядком дискредитировавшим себя приемом политики 
Соединенных Штатов. Армии не борются с терроризмом, армии 
завоевывают или удерживают территории. С терроризмом борются 
спецподразделения (полицейские и прочие). А сама причина 
терроризма как мирового зла устраняется совершенно иным 
способом – построением более справедливого мира, ненавязывания 
народам планеты американских интересов. Хусейна повесили, Ирак 
оккупирован, в Афганистане перманентная борьба за контроль 
наркотрафика, а реальную безопасность гражданам крупнейших 
западных мегаполисов обеспечивают всякие Скотланд-Ярды и ФБР.  

НАТО не защитит Украину от терроризма, но наоборот, даст 
повод различным экстремистским группировкам заняться ею. Пока 
украинцы не дружат с США против их врагов, врагов у украинцев 
нет.  

Сегодня на фоне финансового кризиса и в Европе многие 
начинают понимать, что НАТО не защищает их, не решает вопросы 
их безопасности, а, наоборот, вовлекает в авантюры – такие, как 
югославская, иракская, афганская. Какой европейской стране нужно 
что-то выискивать в Афганистане или в Ираке? Да, британцы и 
американцы получили долю нефти, но остальные участники 
антииракской коалиции не получили ничего, кроме цинковых 
гробов.  

Резюмируя, хочется, чтобы поклонники и насаждатели любви к 
НАТО, наконец, сказали правду, которая звучит так:  

НАТО – это не группа детей в песочнице, а самый мощный 
военно-политический блок, машина давления и агрессии (Ирак, 
Югославия, Афганистан), ставящая своей целью защиту и активное 
продвижение интересов США и их союзников по всему земному 
шару;  

главным аргументом НАТО в борьбе за свои интересы является 
насилие или угроза его применения;  

НАТО управляется США. НАТО – это в первую очередь 
инструмент Белого дома. Все участники НАТО ведут свою 
деятельность во благо Соединенных Штатов;  

основным потенциальным противником Североатлантического 
альянса является Российская федерация. Законы геополитики еще 
никто не отменял;  

НАТО нужна украинская территория, размещение иностранных 
военных баз, а, возможно, систем ПРО на территории Украины – это 
лишь вопрос времени;  
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украинские парни будут погибать за неукраинские интересы, так 
как страна станет заложницей подписанных ею обязательств;  

Украина может попасть под прицел радикальных исламистов в 
случае активного участия в НАТОвских акциях на территории 
исламских государств;  

в условиях падения производства и финансового кризиса участие 
в альянсе станет тяжелейшим бременем для украинских налогопла-
тельщиков.  

Во всяком случае, если украинский народ будет делать свой 
выбор за или против Североатлантического альянса на свободном 
референдуме, он должен полагаться на рациональные жесткие факты, 
а не на навязываемые мифы о блоке НАТО. 

 

     
 
 

6.10. МИФЫ О КОНОТОПСКОЙ БИТВЕ 
 

Битва под Конотопом: мифы нового века  
В июле 2009 года исполнится 350 лет Конотопской битве. 

Президент Украины Виктор Ющенко поручил правительству 
разработать план мероприятий по празднованию победы «украинской 
армии» под Конотопом. В честь этой годовщины предлагается, в 
частности, провести научные конференции и всеукраинский 
фестиваль «Казачий родослав», а также снять документальный фильм 
о Конотопской битве. Кроме того, президент поручил правительству 
и администрации Сумской области решить вопрос о строительстве 
мемориального комплекса на поле битвы. Цель всех этих 
мероприятий, как отмечается в указе президента, – «восстановление 
исторической правды и национальной памяти, а также 
распространение полной и объективной информации о событиях 
середины XVII века в Украине». 

Только в чем же та «историческая правда», о восстановлении 
которой ратует украинский президент? Насколько объективна 
информация, которую Киев, в угоду идеологам крайнего 
национализма, навязывает всему украинскому народу? Анализ работ 
представителей нынешней украинской исторической науки Ю. 
Мыцыка, В. Степанкова, С. Горобца, А. Бульвинского и других 
показывает, что эта «правда», держится на четырех мифах о 
конотопской битве... 

                                                 

 Игорь Бабулин. «Красная звезда»(http://www.redstar.ru/2008/05/ 
21_05/5_07.html) 
 

http://www.redstar.ru/2008/05/%2021_05/5_07
http://www.redstar.ru/2008/05/%2021_05/5_07
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МИФ ПЕРВЫЙ: ОБ «УКРАИНСКО-РОССИЙСКОЙ ВОЙНЕ 
1658–1659 ГГ.» 

Мятеж гетмана войска Запорожского Ивана Выговского, 
который сегодня на Украине называют не иначе как «украинско–
российской войной», был всего лишь эпизодом русско–польской 
войны 1654–1667 годов. После смерти Богдана Хмельницкого (1657) 
новым украинским гетманом был избран Иван Выговский. Епископ 
Черниговский Л. Баранович, освящая избрание Выговского и 
торжественно вручая ему булаву, саблю и бунчук, сказал: «Ты должен 
служить верою и правдою великому государю, как служил до сих пор: 
управляй и укрепляй Войско Запорожское, чтоб оно было неотступно 
под высокою рукою его царского величества». 

Выговский же вскоре совершил измену, то есть акт предательства 
по отношению к русскому царю как его подданный, нарушив 
присягу и заключив военно-политический союз с враждебным 
России Крымским ханством. Руководствуясь мотивом усиления 
личной власти, уже в октябре 1657 года Выговский направил письмо 
крымскому хану Мухаммед-Гирею, в котором выражал желание 
«возобновить прежний братский союз казаков с татарами». При этом, 
что весьма показательно в отношении личности самого Выгодского, 
подписался: «Вашей ханской милости, нашего милостивого пана во 
всем желательный слуга». Хан охотно откликнулся на этот 
угоднический призыв гетмана и отправил свою орду «кормиться» на 
украинских землях. 

Появление татар привело к росту оппозиции гетману на землях 
Левобережной Украины. Власть гетмана не признала Запорожская 
Сечь во главе с кошевым атаманом Я. Барабашем. Запорожцы с 
оружием в руках выступили против Выговского. Затем восстал 
Полтавский полк во главе с полковником М. Пушкарем. Рядовые 
казаки толпами бежали из гетманского войска и переходили на 
сторону повстанцев. 

В июне 1658 года, призвав в помощники ордынцев, Выговский 
устроил кровавую бойню в Полтаве, отдав город на разграбление 
татарам. Штурмом были взяты и разгромлены Лубны и Гадяч. Не 
получив соответствующего приказа из Москвы, русская армия под 
началом князя Г. Ромодановского, стоявшая в Белгороде, не смогла 
выступить на помощь повстанцам. Тем не менее Слободская Украина 
– Харьковский, Сумской, Ахтырский и Острогожский казацкие 
полки сохранили верность царю и в дальнейшем активно участвовали 
в военных действиях против гетмана-изменника. Разгром Полтавы 
был только началом гражданской войны на Украине. Вскоре после 
ухода основных сил Выговского за Днепр Полтавский, Миргородский 
и Лубенский полки снова восстали против гетмана, выгнав 
назначенных им полковников. 
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Заключив Гадячский договор с Польшей (сентябрь 1658 года), 
гетман совершил новую измену, поскольку это соглашение 
предусматривало возвращение Украины в состав Речи Посполитой. 
Выговский начал вооруженную борьбу против России, которая 
выступила на защиту оппозиционных ему сил. Называть эти события 
«украинско-российской войной 1658–1659 гг.» более чем надуманно. 
Ведь даже сам Выгодский после Гадячского соглашения, 
возвращавшего Украину под власть Польши, продолжал подписывать 
свои письма как «гетман с Войском его царского величества 
Запорожским». Воистину «слуга двух господ» – коварный и лживый 
гетман стремился извлечь максимальную личную выгоду от двух 
монархов, не думая об интересах и чаяниях своего народа. 

Действия Выговского в значительной степени способствовали 
началу гражданской войны на Украине, получившей впоследствии 
название «Руины». Не украинцы и россияне сражались в этой 
«войне» друг против друга, а прежде всего противники Выговского 
(«козаки на этой стороне Днепра») и его сторонники 
(«заднепровские»), как отмечали современники. 

Действия Ивана Выговского создали серьезную угрозу внешней 
безопасности Московского государства, они разрушали оборону 
южных степных рубежей. Уже осенью 1658 года начались набеги 
татарско–казацких отрядов на пограничные русские города и села. В 
марте 1659 года царь направляет на Украину армию под 
командованием князя А. Трубецкого. Это была вовсе не карательная 
акция, как сегодня пытаются представить украинские историки. Если 
бы цель похода состояла в том, чтобы пройтись по Украине «огнем и 
мечом», воевода не стал бы стесняться в средствах, тем более что они 
у него были. Вместо этого он, строго следуя инструкциям из Москвы, 
начал длительные переговоры с представителями Выговского о 
мирном урегулировании конфликта. Каратели так себя не ведут. 
Украинские историки, пытающиеся найти исторические примеры 
зверств московских «оккупантов», прибегают только к одному 
сомнительному факту – истреблению русскими обитателей местечка 
Сребное, отраженному в летописи Самуила Величко. Этот 
«очевидец», живший в конце семнадцатого столетия, давно известен 
историкам домыслами и фантазиями. Ссылаться на него по меньшей 
мере несерьезно. 

МИФ ВТОРОЙ: ОБ ОГРОМНОЙ «ОККУПАЦИОННОЙ» 
АРМИИ РУССКИХ 

20 апреля 1659 года русские войска осадили Конотоп, в котором 
укрепился активный сторонник Ивана Выговского «наказной» гетман 
Г. Гуляницкий с 4 тысячами казаков из Нежинского, а также 
частично Черниговского и Прилуцкого полков. Искусной ложью, а 
где и насилием, он сумел убедить казаков, что царское войско 



 638 

пришло затем, чтобы «гетмана и казачью старшину позабивати, права 
и вольности их поломати, козаков крестьянами вечными сотворити». 
Ни один из украинских историков не дает документального 
подтверждения о якобы стотысячной численности русской армии под 
Конотопом. Они один за другим голословно утверждают, что русских 
было 100, 120, 150, 200, 360 тысяч, даже не пытаясь исследовать этот 
вопрос. Согласно же «Смете военных сил Московского государства в 
1663 году» общая численность всей действующей русской армии в 
кульминационный период русско-польской войны составляла около 
122.000 человек. Если верить украинским ученым, все свои наличные 
вооруженные силы царь Алексей Михайлович бросил на осаду столь 
небольшого города, как Конотоп, сняв конные и пешие полки с 
польских, шведских и татарских рубежей. 

Конотоп был хорошо укрепленной крепостью. Трубецкой, 
расположившись обозом в селе Подлипное (к югу от Конотопа), 
предложил Гуляницкому прекратить сопротивление и сдать город. 
Получив отказ, князь велел своим стрельцам и драгунам начать 
подготовку к штурму. На следующий день под Конотоп прибыл 
князь Ф. Куракин «с товарищи и с государевыми ратными людьми». 
Трубецкой приказал им «стать под Конотопом по другую сторону 
города». К западу от крепости стали полки князя Г. Ромодановского 
из Белгородского разряда (военно-административного округа). Таким 
образом, с трех сторон Конотоп был плотно окружен тремя 
осадными лагерями, а с четвертой протекала болотистая и 
труднопреодолимая река Езуч. 

Согласно исследованию советского историка А. Новосельского, 
обнаружившего в архиве разрядные записи о потерях войск 
Трубецкого в Конотопской битве, численность русской армии, 
блокировавшей Конотоп, составляла примерно 30 тысяч человек. 
Под Конотопом также находились верные царю украинские полки 
гетмана И. Беспалого (около 7 тыс. чел.). Значительную часть его 
бойцов составляли казаки-запорожцы. Полтавский, Миргородский и 
Лубенский полки, а также полки Слободской Украины были 
оставлены для обороны своих городов и местечек на случай 
вторжения изменников-выговцев, крымских татар и ногайцев. 

29 апреля русские войска предприняли неудачный штурм 
Конотопа, обернувшийся значительными потерями. После этого 
Трубецкой начал неторопливую осаду, которая затянулась почти на 
два месяца. Князь, следуя царским указам из Москвы, надеялся 
усмирить Выговского без решительного боевого столкновения и 
большого кровопролития. Трубецкой в тот момент не смог в должной 
мере оценить коварство противника и поддался на обман: не 
организовал разведку и в результате не имел представлений о 
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численности войск неприятеля и особенностях местности, на которой 
в дальнейшем развернулось сражение. 

МИФ ТРЕТИЙ: О «ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ» УКРАИНЦЕВ 
Выговскому удалось обмануть Трубецкого. Заявляя о готовности 

к мирным переговорам, он стянул значительные силы к Конотопу. 
Рано утром 28 июня (8 июля по новому стилю) у Сосновки, в 5 
верстах к юго-западу от Конотопа, крымские татары и казаки 
Выговского атаковали сторожевые сотни русских. И после короткого 
боя на переправе через речку Куколку отошли. Трубецкой решил, что 
против него действуют мелкие и разрозненные отряды казаков и 
татар. Между тем к Сосновке приближались основные силы 
Выговского и хана. Русским противостояли 10 казацких гетманских 
полков (Черниговский, Переяславский, Каневский, Уманский, 
Черкасский, Кальницкий, Паволоцкий, Белоцерковский, Поднест-
рянский и Прилуцкий – всего около 16 тысяч человек), часть 
польского отряда А. Потоцкого – 18 хоругвей (около 1.400 человек) и 
крымско-татарская орда во главе с самим ханом Мухаммед-Гиреем 
(около 30 тысяч человек). 

Полагая, что перед ним небольшие силы врага, Трубецкой 
направил за речку Куколку свою конницу. Командование этим 
кавалерийским отрядом было поручено энергичному и храброму 
князю С. Пожарскому и его товарищу князю С. Львову. В состав 
ударной группы вошло примерно две тысячи дворян московских и 
городовых, два рейтарских полка под началом иноземцев-
полковников А. Фанстробеля и В. Джонстона с приданными им 
драгунскими ротами (всего около 4 тыс. человек). Верный царской 
присяге, гетман Беспалый направил с воеводами 2 тысячи 
украинских казаков под началом полковников Г. Иванова и М. 
Козловского. Наиболее боеспособной частью русской конницы были 
рейтары, вооруженные и обученные не хуже европейской регулярной 
кавалерии того времени. Отряд Пожарского-Львова был сводным, так 
как включал в себя боевые части из разных «воеводских полков». 

Князья перешли переправу, атаковав обнаруженных в степи 
татар и наемников Выговского. Участник боя на русской стороне 
есаул Семен Черкес так описывал начало сражения: «От обозу 
отошли за 7 верст и, переправу перешед, на татар и на немец ударили 
смело без опасу, потому что тут объявились люди не само большие, а 
больших не начаялись, и хотели тех людей снести». Но еще накануне 
битвы, не доходя до Сосновки, крымский хан Мухаммед-Гирей, 
отделившись от Выговского, скрытно пришел в урочище Пустая 
Торговица, находившееся возле Торговицкого болота. Остановившись 
в укрытии, крымцы ждали, пока преследующий бегущих наемников и 
татар отряд Пожарского и Львова не приблизился к урочищу. Выбрав 
удобный момент, вся крымско-татарская орда внезапно обрушилась 
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на русскую конницу – с тыла и с фланга. Первым удар ханского 
войска принял на себя рейтарский полк Фанстробеля, который 
«сумел повернуть фронт и дать залп из карабинов прямо в упор по 
атакующей татарской коннице. Однако это не смогло остановить 
ордынцев, и после короткого боя полк был истреблен». В результате 
конный отряд князя Пожарского попал в засаду, окруженный всей 
крымско-татарской ордой. Пожарский и его воины до последней 
возможности мужественно сражались с врагами. 

О том, что именно крымские татары, а не казаки Выговского 
сыграли главную роль в разгроме отряда Пожарского и Львова 
свидетельствуют документы. Все «начальные люди», которые 
ранеными попали в плен, были захвачены татарами. После боя 
гетман униженно выпрашивал у хана русских пленных, ибо хвалиться 
ему было нечем. По свидетельству очевидца, «а которых де воевод на 
бою поимали татары, и гетман де у татар тех воевод выпрашивал, и 
татары де ему не выдали». Сам Выговский подтверждал тот факт, что 
«все полковники, ротмистры, капитаны либо полегли на поле боя, 
либо пошли в татарскую неволю». 

Попав в плен, князь Семен Романович Пожарский выказал свое 
презрение к предводителю ордынцев. Он плюнул хану в глаза, а 
Выговского назвал изменником. Оскорбленный хан тут же приказал 
казнить Пожарского. Подвиг храброго князя не забыт в народе, до 
наших дней дошла старинная «Песня о гибели Семена Пожарского». 
Вполне понятно, почему в песне нет ни слова о казаках-черкесах, а 
противниками русских выступают крымские татары и другие 
восточные народы. 

Разгромом отряда Пожарского битва не закончилась. Конные 
полки Ромодановского стояли на сосновской переправе и 
преграждали дорогу к Конотопу. Вскоре к Сосновке подошли 
основные силы Выговского и крымского хана. У Ромодановского 
была только конница, поскольку вся его пехота находилась в шанцах 
под Конотопом, то есть далеко от переправы. Рейтар и драгун 
Ромодановского поддержали казаки-запорожцы Беспалого.  

Спешив свою кавалерию и укрепившись на берегу Куколки, 
Ромодановский принял на себя удар значительно превосходящих сил 
неприятеля. Жестокий бой продолжался до самого вечера, пока 
татары и выговцы не обошли его позицию у деревни Поповка. В то 
же время польские драгуны Лончинского (из отряда А. Потоцкого) 
сумели захватить переправу у Сосновки. Даже сам Выговский в своей 
реляции признавал, что «драгуны выбили (русских. – И.Б.) с 
переправы, а потом конница переправилась и задержала их 
стычками». Но не драгуны тогда предопределили исход боя. В 
большинстве свидетельств участников событий отмечена главная роль 
татар в том бою. Поляк Т. Корчевский сообщал, что «хан обошел на 
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другой переправе в тыл оным (русским. – И.Б.). Как скоро хан им в 
тыл прошел, то тотчас конфузия стала между ними». «Татаровя де в 
то время, зашед с обе стороны, на государевых ратных людей ударили 
и государевых ратных людей полки и сотни смешали», – говорили 
после боя побывшие в плену у Выговского донские казаки. Как 
отметил безымянный польский участник боя, «на правом крыле и на 
левом переправилась орда и охватила тыл этой переправы у 
московитов, которые ее обороняли». 

Вывод напрашивается один: победу над русскими под 
Конотопом обеспечила крымско-татарская орда. Тем не менее в 
реляции Выговский всячески превозносил свои заслуги, преуменьшая 
решающее значение татар в битве. 

МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ: О «ПОЛНОМ РАЗГРОМЕ РУССКИХ 
ВОЙСК»  

Ни один из современных украинских историков, пишущих на 
тему конотопской битвы, даже не попытался выяснить, какими были 
действительные потери русского войска в этом сражении. Так, Ю. 
Мыцык продолжает утверждать о том, что «в результате Конотопской 
катастрофы на поле боя полегло 40 тысяч царского войска, а 15 
тысяч, в том числе 50 воевод, было взято в плен. Между тем 
сохранившиеся в архиве древних актов росписи потерь говорят об 
ином. «Всего на конотопском на большом бою и на отводе... побито 
и в полон поймано» 4.769 человек. Горечь в Москве и объявленный 
по этому поводу траур были вызваны не числом погибших, а тем, что 
в битве пало много знатной молодежи из аристократических семей 
(князья Волконские, Вяземский, Мещерский, Болховский, 
Ухтомские, Щербатов и другие), всего – 246 «московских чинов». 
Именно этот факт породил слухи о грандиозном побоище и 
невиданном дотоле разгроме, чего на деле не было. 

Уже спустя два месяца после битвы украинские казаки 
взбунтовались против Ивана Выговского. Один за другим казацкие 
полки стали переходить на сторону Москвы. При этом первым 
присягу царю принес Нежинский полк, тот самый, который упорно 
защищал Конотоп от армии Трубецкого. Выговский бросил 
гетманскую булаву и бежал в Польшу, где позднее был расстрелян 
поляками по подозрению в измене. Украина сделала свой выбор, она 
предпочла Москву Варшаве. 

Воинствующий национализм, отказ от исторических связей 
Киева и Москвы, передергивание фактов и трактовка их в угоду 
нынешнему времени буквально переполняют сегодня изыскания 
украинских историков. Возвеличивание тех, кто предал своих друзей 
и сторонников, изменял присяге, шел против Москвы, дав ей перед 
этим клятву на верность, втаптывание в грязь истинных героев 
украинского народа, боровшихся с захватчиками, предателями и 



 642 

изменниками, вот приоритеты украинской историографии. И 
государственной политики тоже. 

ПОЛТАВА-КОНОТОП: ЛОЖЬ И ПРАВДА   
Отшумели празднества, устроенные в честь 300-летия 

Полтавской победы и 350-летия Конотопской «победы». Но не 
смолкает шум, поднятый вокруг этих дат. Украинские «патриоты» 
дружно бросились объяснять населению, почему нельзя праздновать 
300–летие, а нужно едва не национальный праздник устроить в честь 
350–летия, о котором украинскому народу, несмотря на потуги 
официальной пропаганды, так толком ничего и не известно. 
Полтавский юбилей в Киеве постарались замолчать, отправив на 
юбилейные мероприятия человека уровня Марины Ставнийчук, а в 
поля под Конотопом прибыл сам Виктор Ющенко со всей своей 
свитой и провозгласил высокопарную речь о победе. 

Можно ли подводить итог этой исторически-пропагандистской 
кампании? Вряд ли. Ведь, в отличие от реальной битвы, в 
пропагандистской битве победителя очень часто выявить нельзя, а во 
многих случаях он выявляется лишь спустя годы – когда под 
массивом фактов и «фактов» стирается грань между правдой и 
ложью, былью и небылью.  

Социология от Шустера 
Пример такой кампании в миниатюре продемонстрировал в 

прямом эфире ТРК «Украина» непревзойденный мастер пропаганды 
Савик Шустер. Меня всегда умиляли «социологические опросы», 
представляемые этим господином в телепередачах. Раньше, на ICTV, 
он хоть как-то пытался подчеркнуть их нерепрезентативность, а в 
последнее время эти оговорки произносятся все реже, зато постоянно 
звучат такие фразы: «Народ так говорит», «Как видите, это – мнение 
народа» и т. д. 

«Мнение» это просто поразительно. Так, в одной из передач 
каким-то непостижимым образом вышло, что 71% аудитории считают 
лозунг «Украина – для украинцев» проявлением патриотизма. Самое 
веселое, что так считали 76% представителей запада Украины и аж 
82% – востока! Думаю, уже из этих цифр можно судить о 
«репрезентативности» опросов и манипуляций, проводимых в студии 
передачи «Шустер-live». 

Но если эти манипуляции, как правило, остаются за кадром, то в 
эфире 3 июля можно было воочию наблюдать, как мнение людей 
«ломается» буквально на глазах. На протяжении часа аудитории 
втолковывали, почему Украина не должна праздновать юбилей 
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Полтавской битвы. Если в начале передачи 57% аудитории ответили, 
что Украина должна праздновать, а 43% выступали против этого, то в 
конце передачи, к удовлетворению Шустера, лишь 12% заявили, что 
Украина должна праздновать, а 88% – что она должна лишь 
«отмечать» этот юбилей. 

Как это было сделано? Элементарно! К примеру, в студию был 
приглашен лишь один историк – официозный Виктор Брехуненко, 
публично выступивший накануне с политической декларацией по 
поводу Полтавской битвы, призвав «идеологизировать» ее значение. 

Ему слово предоставлялось в ходе всей передачи, а политики 
вроде Владимира Яворивского постоянно отсылали своих 
политических оппонентов к мнению единственного в студии 
историка: «Вот профессор сидит, у него и спросите». 

Знает ли Шустер, что мнением Брехуненко не ограничивается 
взгляд современных историков – как украинских, так и российских – 
на итоги и значение Полтавской битвы? Безусловно, знает. Почему 
не пригласил их, а если пригласил, почему не дал слово? Думаю, 
ответ понятен. Именно потому, что в конце передачи он должен был 
сделать вывод об итогах голосования: «Вот как меняется мнение, 
когда людям говорят правду об исторических событиях». Такова она 
– «правда» от современных пропагандистов.  

Социология от народа 
Чтобы понять, насколько результаты «опросов» в студии 

подобных передач разнятся с действительным общественным 
мнением, достаточно обратиться к опросу, проведенному накануне 
полтавского юбилея социологической компанией Research & Branding 
group. 

Это был действительно репрезентативный опрос, в котором 
участвовали 2078 респондентов, а не 50–100, как в студии Шустера. 
Так вот, к сведению тех политиков и придворных историков, которые 
пытаются переломить сознание собственного народа: среди жителей 
Украины, определившихся с ответом, 64% считают итогом 
Полтавской битвы победу. И только 13,5% – поражение. Вот вам и 
ответ на постоянные заклинания, звучавшие в студии Шустера по 
поводу того, «как мы можем праздновать поражение Украины»: дело 
в том, что Украина-то считает это победой, в отличие от Шустера, 
Яворивского, Брехуненко и иже с ними. 

Причем даже на западе Украины людей, считающих итогом 
Полтавской битвы победу, немного больше, чем противников этой 
идеи (22,5% против 21,3%). Я уж не говорю о востоке – это только у 
Шустера адептов националистических лозунгов и теорий на востоке 
Украины больше, чем на западе. Таково мнение украинского народа. 
Что не мешает историку Брехуненко заявлять в эфире: «Для России 
результатом Полтавской битвы была победа, а для Украины – 
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безусловно, поражение». А депутату от Блока Литвина Олегу 
Зарубинскому – поддакивать: «Победы празднуют, а поражения 
отмечают». 

Яворивский в свойственном ему духе заявил на всю страну: «Мы 
не переписываем нашу историю, мы ее пишем. Потому что до сих 
пор мы не имели своей собственной истории. Потому что всегда 
наша история писалась чужаками». Интересно, кого имел в виду 
человек, непосредственно причастный к написанию советской, 
официозной истории Украины, точнее – к ее литературному 
обслуживанию? Или он себя того периода «чужаком» считает? 

Когда Яворивского стали попрекать, что из предателя Мазепы он 
делает героя, бывший лауреат советских литературных премий 
рассмеялся: «Да он – уже и так народный герой. Народ его сделал 
героем». Результаты опроса специально для бывшего советского 
писателя: из тех жителей Украины, кто определился с ответом, почти 
половина (49%) в случае, если бы они были современниками 
Полтавской битвы, воевали бы на стороне Петра I, а на стороне 
Мазепы – меньше трети (27,4%). Почти столько же (26,9%) 
наблюдали бы за битвой со стороны, ожидая ее итогов. Вот вам и 
«народная любовь» к гетману-изменнику!  

 «Ющенко – это Мазепа сегодня!» 
Такое отношение украинского народа к Полтавской битве и ее 

участникам не остановило украинских националистов всех мастей – 
от тех, кто окопался в секретариате, до всевозможных «Свобод». 
Последние не нашли ничего лучшего, как 27 июня, когда на поле 
Полтавской битвы звучали торжественные речи, чтившие 
победителей, устроить в центре Полтавы «траурный митинг» у креста 
погибшим украинским казакам. Я побывал на обоих мероприятиях и 
могу заверить: и здесь сторонники «пораженческой» идеи оказались в 
подавляющем меньшинстве. 

Так и не объяснив, какие это украинские казаки погибли в ходе 
Полтавской битвы (известно, что мазепинцы, которым не доверял 
Карл XII, в битве не участвовали, а остались охранять шведские 
обозы, которые потом, после поражения короля, успешно 
разграбили), националисты провели панихиду по убиенным 
украинцам, водрузив на черно-красные стяги (неужто мазепинские?) 
траурные ленточки. 

Особенно умилил некий народный депутат, который в ходе 
траурного митинга у креста торжественно провозгласил: «Ющенко – 
это Мазепа сегодня!» Вот фраза, которая, по моему мнению, 
объединит и немногочисленных адептов украинского президента, и 
его многочисленных противников. Во всяком случае, когда я 
передавал эти слова представителям российской делегации, 
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приехавшей в Полтаву, те соглашались, но удивленно 
переспрашивали: «Так это разве был комплимент?!» 

Апофеозом праздника стало довольно жиденькое военно–
театрализованное шоу, о котором уже написано немало. Кто знает, 
какую битву изображали фехтовальщики в различных мундирах, но 
почему–то после битвы мы не увидели ни ликующего Петра, ни 
бежавших Карла с Мазепой, а победу праздновали некто в 
российском мундире (говорят, Меншиков) и... три украинских 
казака, невесть на чьей стороне сражавшихся. Представители 
местных властей потом сконфуженно отвечали, что таким образом 
хотели никого не обижать, а закончить шоу как бы «вничью» 
(представляю, как бы удивились в Европе, узнав, к примеру, что 
итогом воспроизведения битвы у Ватерлоо стало не поражение 
Наполеона, а «ничья»). 

А секрет устроителей шоу раскрыл опять–таки Савик Шустер, 
заявивший: «Замысел режиссера заключался в том, чтобы показать, 
что в этой битве все были жертвами»! Каково?! Совершенно 
революционная трактовка событий 300–летней давности! Петр–то 
как жертвой стал в итоге Полтавской битвы?  

Исторические открытия от «Новынара» 
В связи с историческими юбилеями на головы украинских 

обывателей обрушилась не только бешеная пропаганда, но и 
нагромождения лжи, неизвестно откуда возникших «фактов» и цифр. 
Так, к примеру, интернет-издание «Новынар» огорошило знатоков 
истории невероятным сообщением о том, что, дескать, в 1909 г. во 
время празднования 200-летия победы под Полтавой некая группа 
«Оборона Украины» (не смейтесь) «подорвала памятник Петру I, 
установленный на месте Полтавской битвы». «Фактически это было 
проявление реакции на политику Российской империи относительно 
интерпретации истории украинского народа», – утверждает интернет-
журнал, видимо, так и не понявший, почему ему не удалось стать 
печатным журналом, а пришлось перебираться исключительно в 
виртуальное пространство. 

Ошарашенный сим «историческим открытием», я опросил массу 
историков – как признанных на Украине и в России, так и 
полтавских краеведов, общественных энтузиастов, включая тех, кто 
подробно изучает и популяризирует историю памятников, связанных 
с Полтавской победой.  

Все они разводили руками, приводя подробный перечень 
различных памятников и памятных знаков, в т. ч. и безвозвратно 
утерянных, перебирая массу старых документов и журналов с 
подробным описанием действительно грандиозных юбилейных 
торжеств 1909 г., но нигде не нашли и строчки о событии, которое, 
безусловно, попало бы на первые страницы газет того периода. 
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Ведь не надо забывать, что на юбилейных торжествах 
присутствовал император Николай II. И любой взрыв где–то возле 
него и членов его семьи не остался бы незамеченным в условиях 
недавно затихшей русской революции и продолжавшихся терактов 
против высших деятелей Российского государства. 

Но разве современных творцов украинской «правдивой истории» 
волнует тот факт, что события столетней давности запечатлены на 
фотографиях, на которых видны все памятники, в т. ч. Петру I? И на 
всех этих памятниках и руки, и носы на месте – не настолько 
дикими были представители тогдашнего украинства, как нынешние 
«украинские талибы», борющиеся с собственной историей и 
памятниками искусства. 

Кстати, в описаниях юбилейных торжеств 1909 г. я нашел немало 
сведений о том, что всю Полтаву заполонили представители 
черносотенного «Союза русского народа» (в т. ч. представлявших 
местную, полтавскую элиту), а вот о каких–то массовых 
мероприятиях украинских националистов той эпохи – хотя бы о 
траурных ленточках – упоминаний негусто. Даже рупор нынешних 
национально озабоченных, журнал «Украинский тиждень», описывая 
события столетней давности в Полтаве, подробно разбирая торжества 
с участием императора, из «акций протеста» обнаружил лишь некий 
«Протест украинцев Бельгии»! 

Однако можете не сомневаться: пройдут 2–3 года – и «факт» 
подрыва памятника Петру I «украинскими патриотами» в 1909 г. 
войдет сначала в «научно–историческую» литературу, а затем попадет 
и в учебники истории Украины. Так у нас последние годы и «пишут 
украинскую историю». Свои, не «чужаки».  

Не пропускаем «ані титли, ніже тої коми» 
Или другая история, связанная с памятниками. Правда, касается 

она уже 300-летнего юбилея. Представитель СП Марина Ставнийчук 
на торжественном митинге огорошила собравшихся новостью, что, 
оказывается, нынешняя реконструкция полтавских памятников стала 
результатом... соответствующих указов Виктора Ющенко. Я увидел 
удивленную ухмылку на лице присутствовавшего тут же бывшего 
посла России Виктора Черномырдина, а еще больше услышал 
пораженных возгласов из уст местных чиновников, имевших 
непосредственное отношение к реставрационным работам и не 
дождавшихся на эти нужды обещанных бюджетных денег. 

Но госпоже Ставнийчук достаточно было опустить глаза долу, 
чтобы обнаружить неподалеку от себя табличку следующего 
содержания, написанную на литературном украинском языке: «В 
честь 300-летия Полтавской битвы реставрированы памятник на 
братской могиле российских воинов и строение первого музея 
Полтавской битвы под патронатом посла Российской Федерации в 
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Украине г–на Черномырдина В.С. на благотворительные средства 
компании «Фактор Капитал». Как видите, реставраторы не очень–то 
заметили в период работ особого взноса Виктора Ющенко или его 
секретариата. 

Вообще на чиновников, представлявших президента Украины, в 
тот день было грустно смотреть. Они, бедолаги, постоянно 
вынуждены были поправляться, говоря то о «празднике», то об 
«отмечании юбилея». А официальное сообщение о пребывании 
Ставнийчук в Полтаве на президентском сайте вынуждены были 
озаглавить так: «Марина Ставнийчук приняла участие в официальных 
мероприятиях, связанных с военно-политическим выступлением 
гетмана Украины Ивана Мазепы и заключением украинско-
шведского союза, а также Полтавской битвой». Подчеркиваю, это – 
только заголовок! Представляете, как приходится изгаляться 
специалистам агитпропа, обслуживающим нынешнего президента, 
чтобы, не дай Бог, не назвать вещи своими именами! 

Зато гораздо легче им дался визит Ющенко под Конотоп – тут 
можно было просто писать о «торжествах в честь 350-летия 
Конотопской битвы». На этот раз украинских историков, политиков, 
политологов вовсе не возмутил тот факт, что никто уже никого не 
поминал, никто не требовал возложить венки к могиле погибших 
русских воинов, павших под Конотопом, и не говорил о примирении. 
Зато «исторических фактов» обрушилось на наши головы еще 
больше. Не стану разбирать сейчас те мифы относительно 
Конотопской битвы, которые сегодня радостно, без какого бы то ни 
было критического осмысления тиражируют отечественные СМИ: 
здесь после статьи «Конотопская битва – новый общенациональный 
миф» («2000», 21.03.2008 г.) не появилось почти ничего нового. 

Но для примера примитивных манипуляций общественным 
сознанием приведу выдержку из речи Виктора Ющенко, 
произнесенной им на «торжествах» в честь 350-летия Конотопской 
«победы» (привожу на языке оригинала): «Спеціальні слова на цьому 
полі хотілося б адресувати нашому славному гетьману Iвану 
Виговському. Ось що про нього писав другий великий українець Iван 
Нечуй–Левицький: «Неспокійне було життя, і сумна і нещасна була 
смерть гетьмана Iвана Виговського – доброго щирого патріота, 
тонкого політика, оборонця прав України, чоловіка великого розуму 
та європейської просвіти». 

Интересно, что Ющенко предварил свою «историко–
просветительскую» речь о гетмане Выговском цитатой из Кобзаря: 
«Не оминаємо, як говорив великий Шевченко, «ані титли, ніже тої 
коми». Не маємо зерна неправди за собою». Довольно странно, что 
при этом, цитируя историко-художественный трактат Нечуя-
Левицкого «Гетман Иван Выговский», Виктор Андреевич все-таки 
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решил некоторые «титлы» обойти. А ведь если бы продолжил 
благостную цитату, то мы бы узнали, что на самом деле украинский 
классик думал о Выговском: «Але його польська i шляхетська 
політика була несвоєчасна й антинародна... Його політика була 
регресивна, не національна, аристократична. Маси духом почули, 
чим тхне цей не поступовий середньовіковий старопольський дух, 
духом вгадали наслідки його, з панщиною в перспективі, які стались 
потім на Захiднiй Україні, i Виговський впав». 

Если бы Виктор Ющенко удосужился почитать работу Нечуя–
Левицкого, то узнал бы, как само запорожское казачество, сам 
украинский народ отреагировали на измену Выговского и его 
выступление против Москвы: «То це нас знов оддають Польщі! 
Десять років тільки минуло, як ми вирвались з ляської неволі, а 
гетьман знов оддає нас польським свавольним панам в пекло! Не 
треба нам Польщі! Не хочемо до Польщі! Бий виговцiв на смерть! 
Поляжемо головами, а Польщі не піддамось! Пани нас дурять своїми 
обіцянками. Вони знов наїдуть на Україну, загадають нам робити собі 
панщину! Запряжуть нас в ярмо! Знов будуть нас заганяти в костьоли! 
Не попустимо цього! Гетьмане! Клади на стіл булаву!» 

Заодно узнал бы наш президент, как «героически» отреагировал 
Выговский на такую бурную реакцию своих собратьев: «Тоді 
Виговський втямив, що його замір не вдався, що козацькі шаблі 
готові пошматувати й його... Страх напав на його в одну мить, i 
мороз пішов по всьому тiлi. Гетьман повернув коня назад i з 
старшиною бігцем подався до лісу. Полки рушили за ним 
навздогiнцi. Тоді тисяча найнятих польських жовнiрiв виступила з 
лісу i закрила його й заступила од козаків. «I втікав він, – як каже 
український літописець, – як втікає обсмалений з пожежі». 

И этого, с позволения сказать, «героя» мы сегодня должны чтить 
и представлять как великого полководца, «овеявшего славой 
украинское оружие»?! Что ж эти цитаты классика не приводит 
Виктор Ющенко на торжественных митингах? Заодно мог бы 
вспомнить, что Нечуй-Левицкий причислял гетмана Выговского к 
«слепым поводырям, за которыми Украина не плыла следом и 
отреклась от них, как от своих врагов, с их потомками и семенем». 
По–моему, очень полезная цитата – особенно насчет потомков.  

Битва, «полезная всему человеческому роду» 
Можно, конечно, много спорить о значении различных 

исторических дат. Наши депутаты и официозные «историки» могут и 
дальше много рассказывать о «блестящей» победе под Конотопом, 
одновременно пытаясь нивелировать и замолчать годовщину 
Полтавы. Однако, положа руку на сердце, давайте оценим значение 
этих дат для мировой истории. Найдите хоть одно упоминание 
Конотопского сражения у мировых классиков. Да о нем даже 
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современники–украинцы не писали как о чем-то выдающемся. 
Посмотрите многочисленные записки Пилипа Орлика – вы даже у 
него не найдете сколь-нибудь значительной оценки этого авангард-
ного сражения, совершенно не повлиявшего на ход нашей отечест-
венной истории, не говоря уж о более значительном масштабе. 

А теперь почитайте, что писали мировые фигуры, современники 
великой Полтавской баталии, об этом событии. Чего только стоит 
мнение Вольтера, приведенное им в работе «История Российской 
империи»: «Если бы Карл лишился жизни, которой дорожил, одним 
героем стало бы меньше, и только... Но если бы погиб царь, с ним 
были бы погребены громадные труды, полезные всему человеческому 
роду». Заметьте особо: «всему человеческому роду», а даже не России 
или Российской империи! 

Великий просветитель мирового масштаба особо выделял 
Полтавскую битву из всех битв мировой истории, восторгаясь даже 
не столько ее ходом, сколько последствиями огромного масштаба. 
Вольтер считал ее уникальной в своем роде: «Самое важное в этой 
битве то, что из всех кровавых битв, когда-либо произошедших на 
земле, это единственная, которая не произвела разрушений, а 
служила счастью рода человеческого, поскольку она дала царю 
свободу приобщить к культуре большую часть мира». Вы не поверите, 
господа националисты, но в эту часть мира, «приобщенную к 
культуре», входит и территория современной Украины! 

Я, конечно, понимаю: пройдет немного времени, и наши 
национально озабоченные «историки» придумают «цитату», скажем, 
Гомера, восхвалявшего Конотопскую битву. И тот факт, что Гомер 
жил раньше, их смущать не будет, как не смущает, что Че Гевара 
никогда не писал об УПА, – это ведь не мешает им приводить всюду 
«цитаты» легендарного Че, якобы восхвалявшего бандеровцев. 

Но в том–то и разница в современных трактовках и описаниях 
Полтавы и Конотопа: в правде, с одной стороны, и в безудержной 
лжи, фальсификациях, опускании «титлов» – с другой. В том–то и 
сила тех, кто отстаивает историческую правду. В том же – слабость 
нынешних брехуненков и тягнибоков. Именно поэтому они так и 
выходят из себя в эфирах у Шустера, даже несмотря на заведомый 
численный перевес и комфортные условия, которые создает им 
талантливый специалист по пропагандистским кампаниям.  

Мы – потомки победителей! 
Подводя итоги празднования, анализируя то, что было сказано 

некоторыми украинскими и российскими обозревателями и написано 
в украинских и российских СМИ, хочется не опустить еще одной 
«титлы». Тоже, на мой взгляд, очень актуальной. 

Подробно анализируя петровские указы и распоряжения 300-
летней давности, и украинские, и российские специалисты как-то 
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упустили очень важный, в некоторой степени даже судьбоносный для 
будущих российско–украинских отношений указ Петра I, изданный 
им 11 марта 1710 года (тоже можно будет, на мой взгляд, 300-летний 
юбилей устроить вскоре). Назывался он так: «О запрещении всякого 
чина людям оказывать Малороссийскому народу обиды, озлобления, 
укоризны, порицание изменниками и причинять всякие 
притеснения». 

Узнав о жалобах гетмана Ивана Скоропадского на то, что спустя 
несколько месяцев после Полтавы украинцев продолжают называть 
«изменниками», попрекая их Мазепой, Петр повелел следующее: 
«Дабы отнюдь никто не дерзал Нашего Царскаго Величества верных 
подданных Малороссийскаго народа людей изменниками называть, 
ибо кто тому преступлению невиновен, тому не достоит за другаго 
такую укоризну терпеть, понеже Малороссийский народ и войско 
Запорожское служили Нам, Великому Государю, верно и в измене 
Мазепиной не приставали, а которые были в измене, те возприяли 
достойную казнь, а прочие изменники и воры Запорожцы, по 
прелести его Мазепиной, из Наших Малороссийских городов с ним 
выезжали». 

За нарушение этого указа русский царь обещал самое суровое 
наказание – смертную казнь «безо всякие пощады». 

В этом указе, на мой взгляд, содержится очень ценное для 
современности наблюдение. Заметьте, изменники-мазепинцы либо 
были казнены, либо бежали со своим гетманом основывать 
заграничные аэропорты. 

Мы же с вами, жители современной Украины, – преиму-
щественно потомки победителей, тех, кто выиграл Полтавскую битву, 
того малороссийского народа и войска Запорожского, которые не 
отступали от присяги и гнали своих «слепых поводырей», как только 
те преступали вечную клятву, данную Богданом Хмельницким и 
запорожскими казаками. 

Именно поэтому в генетической памяти нашего народа заложены 
те взгляды на Полтавскую битву, которые были продемонстрированы 
в ходе приведенного выше опроса. 

И именно поэтому Тягнибок, который 27 июня в Полтаве 
заявил, что он и его соратники являются «мазепинцами, петлюров-
цами и бандеровцами», всегда останется в меньшинстве. В конце 
концов, он – действительно выходец из тех мест, где не было Петра, 
где не было великой Полтавской победы, потому он и не может 
считать себя наследником битвы, «приобщившей к культуре» эту 
часть мира. 

Мы – потомки полтавских победителей. 
Они, называющие себя «мазепинцами, петлюровцами и 

бандеровцами», – те самые потомки Выговских, от которых в свое 
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время Украина уже отрекалась. Если вспомнить украинского 
классика, действительно не опуская «ані титли, ніже тої коми»...  

КОНОТОПСКИЙ МИФ  
Почему так зашевелились наши нынешние власти с 

празднованием мифического Конотопского сражения – понятно. На 
следующий год выпадает 300-летие Полтавской битвы, которую на 
недавнем съезде в Северодонецке депутаты-антиющенковцы решили 
отметить как общую русско-украинскую победу над изменником 
Мазепой и примкнувшим к нему Карлом XII.  

В ответ Виктор Андреевич, чувствуя, что у него вырывают 
инициативу, задумал поднять на щит Конотоп. Благо этой драчке в 
следующем году тоже выпадает юбилей – 350-я годовщина. К тому 
же за оба события сегодня можно «квасить» одновременно. 
Раскрученная победа Петра Первого над шведами приходится на 8 
июля 1709 года по новому стилю, а малоизвестная кавалерийская 
стычка под Конотопом – на тот же день только 1659-го! Для 
алкоголиков, конечно, расстройство – два повода выпить 
накладываются друг на друга. А с точки зрения пиарщиков – 
наоборот очень выгодно. Можно телероликами об одном событии 
«глушить» другое.  

Битвы политиков за историю продолжаются. Мне же хочется 
просто разобраться, что в действительности произошло под 
Конотопом и кто там кого «победил»?  

ЛЖЕГЕТМАН. Нынешний украинский учебник для 8-го класса 
о Конотопе гласит следующее: «Наприкінці березня 1659 р. понад 
100-тисячна російська армія на чолі з князем О. Трубецьким рушила 
на Україну. 20 квітня її було зупинено під Конотопом… Майже два 
місяці козаки тримали облогу. Виговський протягом цього часу 
готувався до вирішального бою. Гетьман домовився з кримським 
ханом про допомогу 40-тисячної орди і загалом мав близько 60 тис. 
вояків. Незабаром союзницьке військо виступило на допомогу 
обложеним».  

Итак, даже из того куцего материала, который преподают в 
школе, становится ясно, что под Конотоп пришла 20-тысячная армия 
гетмана Выговского и вдвое больше татар! Следовательно, они и 
были главной действующей силой события. И вряд ли можно сказать, 
что эта гетман «имел» все это воинство. Точнее, оно его «имело». 
Ведь во главе татар стоял лично крымский хан Мухаммед-Гирей III. 
Юридически он считался легитимно признанным главой незави-
симой страны – полноправным монархическим правителем 
Крымского ханства. Что же касается Выговского, то он под Конотоп 
явился не понятно в каком статусе. Сам себя называл «гетманом». Но 

                                                 

  Олесь Бузина 
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на должность эту его никто не выбирал. И даже большая часть 
Украины не признавала власть самозванца, ориентируясь на 
московского царя. Странно было бы, чтобы хан находился в 
подчинении у этого авантюриста. Скорее, уж Выговский шел под 
Конотоп на подхвате у хана. 

 «ИНОСТРАННЫЙ ЛЕГИОН». Что же касается состава лично 
его «армии», то и в ней, вряд ли, украинцы были в большинстве. 
Откроем сверхнационалистическую, изданную во Львове в довоенном 
1936 году «Історію українського війська» Ивана Крипякевича. Вот что 
в ней можно прочитать о так называемых вооруженных силах 
«победителя» под Конотопом: «Реєстрове військо у своїй масі не 
піддавалося гетьманській кермі, тимто Виговський залюбки 
користувався найманими військовими відділами. Під його прапорами 
служили серби, волохи, німці, а то й поляки. Вони жили на 
гетьманському утриманні, мали своїх окремих полковників і иншу 
старшину й були залежні тільки від гетьмана. Вони творили часом 
гетьманську прибічну гвардію, то знову їх висилали на небезпечні 
позиції, де гетьман не дуже міг покладатися на козацькі війська».  

С сербами, немцами и поляками – все ясно. Последних наш 
лжегетман получил, перебежав на сторону Польши. Немцы и сербы – 
обычные наемники. Представители двух этих народов в XVII веке 
охотно соглашались служить тому, кто больше заплатит. А волохами 
в те времена на Украине называли молдаван. Получается, что на 
Конотопское сражение Выговский вышел в качестве командира 
вспомогательного корпуса татарской армии, навербованного на 
скорую руку из солдат удачи немецкого, сербского и молдавского 
происхождения. Говоря по современному, он привел туда 
«иностранный легион».  

Как же этот сомнительный тип попал в «герои» украинской 
псевдоистории, которую впаривают сегодня нашим гражданам?  

ВЫГОВСКИЙ СМЕНИЛ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ОРИЕНТАЦИЮ 
И ПОХИТИЛ НЕВЕСТУ. По происхождению, Иван Выговский был 
киевлянином в первом поколении. В этом городе поселился его отец 
Остап, происходивший из шляхетского рода, имевшего тот же герб, 
что и Богдан Хмельницкий – Абданк. Выговские были связаны с 
Киевом и Волынью. Точная дата рождения Ивана Остаповича – не 
известна. Первое упоминание о нем в документах датируется 1631 
годом. Через два года он устроился на работу наместником Луцкого 
подстароства, а потом стал киевским городским писарем. Службу эту 
его заставили покинуть, как говорили, из-за каких-то скандальных 
правонарушений.  

Накануне освободительной войны Хмельницкого против Польши 
Выговский вынужден был освободить теплое место чиновника и 
завербоваться в польскую армию. В сражении под Желтыми Водами 
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он попал в плен к татарам, у которых его выкупил сам Хмельницкий, 
как пишет историк Иосиф Ролле, «за старую кобылу». По–видимому, 
гетман Богдан знал бойкого авантюриста еще по довоенному 
времени. Он нуждался в грамотных людях, невзирая на их 
репутацию, и вскоре провел Выговского в войсковые писари.  

Свою жену Иван Остапович украл у родителей. Она происходила 
из шляхетского сенаторского рода Стеткевичей, бывших в родстве с 
князьями Четвертинскими, Сангушками, Огинскими и целой кучей 
других громких польских фамилий. Отдавать барышню за какого-то 
писаря–полубандита Войска Запорожского Стеткевичи не желали, 
хоть та и засиделась в девках, достигнув почти тридцати лет. Но 
перезревшей девице так хотелось замуж, что она сбежала из дому и 
обвенчалась в Киеве со своим колоритным суженым, находившимся 
в сложных отношениях с законом. Впоследствии родня Выговского 
по линии жены примирилась с ним и немало поспособствовала 
пропольской ориентации этого деятеля.  

Еще одной брачной аферой Выговского стало устройство судьбы 
его младшего брата Даниила. Этого хлопца будущий «победитель» 
при Конотопе сумел женить на любимой дочери Хмельницкого 
Екатерине. Коррупция и кумовство в украинской элите процветали 
уже тогда. Вскоре удачно женившийся Даниил получил под команду 
целый полк. 

НА КРАДЕНЫЕ СОКРОВИЩА НАВЕРБОВАЛ АРМИЮ. В 
1657 году умер Богдан Хмельницкий. В живых из его сыновей на этот 
момент оставался только несовершеннолетний Юрась. Казаки, из 
уважения к покойному гетману, очень хотели чтобы именно в его 
роду осталась булава. На раде в Суботове собравшийся народ стал 
кричать, чтобы «сын Хмельницкого остался гетманом». Но по 
причине недееспособности нового политического вожака возник 
вопрос, кому временно передать реальную власть?  

Тут пригодились крючкотворские таланты писаря Выговского. 
Недаром до войны протирал он штаны в киевской администрации. 
Он нашел хитрую юридическую лазейку – упросил войско дать ему 
право подписываться под документами «На той час гетман Войска 
Запорожского» – то есть, временно исполняющий обязанности. И 
избиратели, пишет «Летопись Самовидца», позволили ему это, «яко 
простые люде». Выговский должен был как бы одалживать 
гетманские права у малолетнего Юрася на момент подписания бумаг. 
Но так получилось, что «временная» булава вместе с правом подписи 
прилипла к его рукам.  

Имеется старинный портрет Выговского, на котором он 
выглядит сущим проходимцем: хитрый взгляд, лихо закрученные 
тараканьи усы, отороченная мехом разбойничья шапка. На столике 
перед ним – чернильница, символически намекающая на источник 
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карьеры изображенного. А булаву портретируемый держит так, 
словно украл. И на лице написано: отберут или еще подержу?  

На все хлебные места временно исполняющий обязанности 
гетмана рассадил своих родственников. Второй его брат Константин, 
вслед за первым, получил под свое управление полк. Двоюродный 
брат Юрий – тоже полк. Многочисленные племянники Илья, 
Самуил и прочие оказались в придворной охране. Даже престарелый 
папа Выговского – Остап – перебрался в гетманскую столицу 
Чигирин, чтобы быть поближе к сыну.  

Распределение должностей вызвало бешеное неудовольствие 
отстраненных от власти родственников покойного Богдана. 
«Хмельницкий оставил значительные сокровища, спрятанные в 
разных местах, – пишет в опубликованной в 1894 году в «Киевской 
старине» статье Иосиф Ролле. – Только Выговский знал тайну, и, 
когда получил власть, сразу же использовал на потребности края 
миллион талеров, припрятанных в подземелье Гадячского дворца, что 
возмутило наследников Богдана, особенно Юрия, который считал эти 
средства собственностью своей семьи». 

КАКАЯ ЖЕ ЭТО ПОБЕДА, ЕСЛИ ПОБЕДИТЕЛЬ СБЕЖАЛ. 
Результаты этой «великой победы» были боле, чем скромными. 
Ромодановский снял блокаду с Конотопа, но ни татары, ни 
Выговский не осмелились его преследовать. Разнесся слух, будто хан 
двинется в набег на Москву. Но все закончилось только сплетнями. 
По-видимому, войско Ромодановского сохранило полную боеспо-
собность, а эффект внезапности, способствовавший первоначальному 
успеху хана, был утрачен. К тому же, татары понесли настолько 
серьезные потери, что не желали дальше воевать – разозленный 
сопротивлением русских Мухаммед-Гирей в припадке ярости 
приказал отрубить голову пленному воеводе Пожарскому и повернул 
в Крым.  

Конотоп был только локальным временным успехом Выговского, 
полученным к тому же из чужих рук. Война шла на широком фронте. 
Последствием этой «удачи» стало то, что русская армия уже осенью 
перешла в контрнаступление! Причем, успешное. Наемники гетмана 
были рассредоточены по городам на постой. Местные жители 
попросту называли их «ляхами» и ненавидели за грабежи. В сентябре 
казаки начали восстание против этих приблуд в Переяславе, Нежине, 
Чернигове и по всем местам, где только они расположились. Погиб 
даже командир этих солдат «региментарь пан Немирич», которого 
убили вместе со всем эскортом.  

Восставшие послали гонцов в Путивль к князю Трубецкому, 
чтобы он наступал на Нежин со своими войсками. Заняв этот город, 
тот тут же двинулся на Переяславль. С юга на Выговского выступил 
атаман Серко с запорожцами. Выговский оказался в клещах и, по 
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словам «Самовидца», так быстро бежал в Польшу, что даже бросил в 
Чигирине свою краденую жену. Конец его был печален – в 1664 году 
поляки расстреляли его по приговору военно–полевого суда, 
заподозрив в очередной измене.  

В сущности, жалеть его не за что. Он был дважды изменник. 
Сначала – Речи Посполитой, перейдя на сторону казаков 1648 году. 
А потом – России, присягнув ей на Переяславской Раде и, изменив 
чуть не сразу после смерти Хмельницкого. Что же касается Украины, 
то ей Выговский никогда не служил. Только себе и своим 
многочисленным родственникам.  

А Конотоп… Это татарская победа. Они ее пусть и празднуют. А 
так же те, кому, как Выговскому, не терпится быть у них на подхвате.  

ГЛАВНЫЕ ТРОФЕИ – ДВОЕ ВОЕВОД – ДОСТАЛИСЬ ХАНУ 
МУХАММЕД–ГИРЕЮ. «Потребности края» новый правитель 
понимал по–своему. Присвоенные деньги он потратил на вербовку 
наемной армии из иностранцев, с помощью которой собирался 
поддерживать свою власть. А политическим ориентиром избрал 
возвращение в состав Польши, которая была ему роднее по духу, чем 
православная Россия. Сейчас это пытаются трактовать как 
«европейский курс». Но так как сама Польша пребывала в состоянии 
полураспада, вызванном шведским нашествием – знаменитым 
Потопом – то пришлось идти на поклон к азиатам – татарам. Так 
Выговский и оказался под Конотопом. «Гетман Выговский, – пишет 
«Летопись Самовидца», – зо всею старшиною, а полковники и 
сотники зо всею черню присягали хану кримському на том, жеби его 
не отступать, там же и хан з султанами и усіми мурзами присягал 
козаком, жеби їх не отступити в той войні, як ударятся з воском 
московським».  

Конотоп находится в нынешней Сумской области на речушке 
Езучь. Тут на переправе возле деревни Сосновка и произошло 
столкновение татарской орды и вспомогательного корпуса 
Выговского с русским войском князя Ромодановского.  

Московская кавалерия, пытаясь форсировать речку, бросилась в 
наступление на наемную пехоту гетмана, которая по причине низкого 
боевого духа могла сражаться только в окопах. Тут бы сербам, 
немцам и молдаванам, находившимся на службе у Выговского, и 
пришел конец, но татары пошли в глубокий обход, талантливо 
осуществленный ханом Мухаммед-Гиреем. Царские войска не 
ожидали такого коварства и поспешно начали отход. В сумятице в 
плен к татарам попали двое воевод – князья Пожарский и Львов. Но 
основная часть армии вместе с Ромадановским благополучно отошла 
от Конотопа. 
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КОНОТОПСКАЯ ПОДЛОСТЬ.   
С поляками и татарами против русских  
Безусловно, правление гетмана Ивана Выговского является 

одним из самых гнусных в истории Украины. 
Поляк по происхождению, генеральный писарь при Богдане 

Хмельницком и при его преемнике Юрии, он был той бомбой 
замедленного действия, которую заложили католики-поляки под 
православную Малую Русь, недавно воссоединившуюся с Великой. 
Ещё совсем недавно, принося присягу, старые казаки плакали от 
счастья, что Господь даровал им единоверного православного Царя. 
Но вот умер Хмельницкий, и стало возможным нашёптывание на ухо 
его наследнику, что Богдан якобы мечтал о возвращении под 
польскую корону. В некрологе, выставленном у гроба Богдана 
Хмельницкого в Субботове (август 1657 года), современник 
обозначил заслуги покойного: «Польшу он низложил Козацкими 
полками, Татар и Турков устрашил теми же войсками; Наказав 
варварство, пресек вероломство, Вечно того не забудет Польское 
потомство. Унию он опроверг, благочестие возставил...»  

Благочестие – это православие. «Польское потомство» 
действительно дел его не забыло. И не простило. Как и уния. В то 
время ходил слух, что Богдан Хмельницкий был медленно отравлен 
польским агентом (тот сватался к его дочери, а после смерти гетмана 
исчез). Доказать или опровергнуть версию отравления теперь 
невозможно (или пока невозможно): вскоре польско–турецкие 
войска уничтожили Субботов, а «кости Хмельницкого, – как о том 
писал автор «Истории Русов», – вырывши из гроба, сожгли вместе с 
церковью и монастырём». Не забыли. Отмстили. Но вначале был 
Выговский. Если прибегнуть к современной терминологии, то 
Выговского можно назвать компьютерным вирусом, «червём», 
внедрённым поляками в систему, для уничтожения трудов выдаю-
щегося гетмана, для запуска механизма межказацкой гражданской 
войны, чтобы воссоединение, «случившееся при Хмельницком 
предать вечному забвению». История выдвижения Выговского в 
гетманы темна.  

Легитимность его сомнительна. По мнению, изложенному в 
«Истории Руссов», Юрий Хмельницкий, попав в сети интриг 
генерального писаря (должность хоть и не уважаемая в казацкой 
среде, но высокая, аналогичная главе администрации первого лица), 
изъявил желание подписать так называемые «Гадяцкие статьи». В 
статьях декларировалось равенство правительства Русского (Юрия 
Хмельницкого) с правительствами Польши и Литвы. Но, естественно, 
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«под сенью одной Короны Королевской». А иначе б чего полякам 
огород было городить! Юрий Хмельницкий был настолько обольщён 
шустрым Выговским, что статьи подписал. А когда пришлось об этом 
объявить, то все чины и войско «тотчас нагрубив гетману, проклиная 
подлое его поведение и злодейские умыслы, отстали от него...». В 
результате Юрий бежал на Сечь, где и укрылся. А Выговский, 
состряпав ловкий клеветнический донос на Юрия царю Алексею 
Михайловичу, был выдвинут в гетманы. При этом казаков 
Запорожской сечи на процедуру избрания в Корсунь не допустили.  

Выговский стал именоваться гетманом Войска Запорожского, что 
выглядело курьёзно: запорожцы были настроены против него. 
Фактически же Выговский получил булаву, подкупив часть казацкой 
верхушки обещанием выгод, устранив из «избирательного списка» 
низы, простых казаков. Большая игра продолжилась. Поляки, чтобы 
сломить оппозицию Выговскому, дали знать Алексею Михайловичу, 
что после смерти своего короля они хотели бы возвести его, русского 
царя, на польский престол – объединить Польское королевство с 
Московским царством. По русскому простосердечию Алексей 
Михайлович поначалу поверил и послал к Полякам большое 
посольство с дарами... Конечно, Выговский и поляки руки потирали 
– хихикали, перемигивались за спинами московских послов: вот 
русские лопухи!  

Перемигивание российские послы не скоро приметили, некогда 
было: на пирах плясали, подарки принимали. Это у нас исстари. 
Государь Алексей Михайлович верил Выговскому и не верил 
наказному гетману Мартыну Пушкаренко (Пушкарю), полтавскому 
полковнику, который присяге не изменял и прямо называл 
Выговского измеником. Странно звучат иные обвинения 
«московитов» в коварстве, если и сын Алексея Михайловича, Пётр 
Первый, через 50 лет будет до поры до времени точно так же 
безоглядно доверять другому гетману-изменнику – Мазепе. Но вот 
Алексей Михайлович выказал беспокойство тем, что Выговский 
призвал орду крымского хана на Русь для решения своих проблем. 
Запорожская сечь ненавидела Выговского (он не был козаком, а был 
писарем, да ещё и из польской шляхты, что было хуже всего), 
поэтому опереться тот мог лишь на наёмников.  

Выговский признавал: «Многие пристают к Пушкарёву совету; у 
полковников, которые теперь при мне, не много людей, другие идти 
не хотят, и если бы я не пошел, то все бы пристали к Пушкарю». 
Вопреки прямому царскому запрету, Выговский взял в осаду 
Полтаву, чтобы уничтожить Пушкаренко... Мартын Пушкарь был, 
безусловно, воином талантливым. Он совершил вылазку и разбил 
войско Выговского. Незадачливые каратели пустились наутёк, бросив 
обоз. Как пишут, Выговский при этом потерял гетманскую булаву... 
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Пушкарь увлёкся содержимым обоза и был убит при налёте 
татарской орды. Полтава вновь заперлась.  

Выговский поклялся, что пощадит город. Но лишь ворота 
распахнулись, его войска и татарские наёмники «стали жечь, грабить, 
не пощадили и монастыря, а татары начали забирать в плен 
жителей». После того как Выговский с татарами, на манер карателей 
всех времён, разграбил и сжёг Полтаву, он продолжал заверять 
московского царя в своей верности ему. Гипотетически существовала 
угроза, что орда может двинуться и на Москву. Игра продолжалась 
недолго.  

В Малороссию была направлена армия боярина князя 
Трубецкого. Предполагалось предложить Выговскому «начать доброе 
дело таким способом: ратных людей с обеих сторон развесть без 
крови и татар вывести». Народ приветствовал приход Трубецкого: 
«Слышим, что должен прийти сюда князь Трубецкой: пусть 
приходит, чтоб скорее конец был с панами нашими начальными». 
Смысл договора Выговского с крымским ханом состоял в том, что 
Выговский и его войско будут не только загребать жар чужими 
руками, но и сражаться с войском московского царя, единственного 
в мире царя православного. Для большинства казаков это было делом 
совершенно немыслимым. Наверняка в душе каждого было то же, 
что и в душе Богдана Хмельницкого, когда тот писал царю Алексею 
Михайловичу, что он, Богдан, предаёт «вечной анафеме и суду 
Божию всякого, мыслящего неприятельски» на единоверных 
православных. Мыслящего! Не говоря уже о воюющем! Поэтому 
«армия» Выговского преимущественно и состояла из наёмников – 
поляков, немцев и пр. Ну а основное войско, нацеленное против 
армии Трубецкого, было войско крымского хана – огромная орда.  

Украинский историк Дмытро Яворницкий, желающий описать 
ситуацию честно, именно армию князя Трубецкого называет 
объединенной русско-украинской армией, имея в виду, что против 
Выговского выступили верные православному царю казаки во главе с 
новым наказным гетманом Иваном Беспалым. 29 июня 1559 года, на 
святых Петра и Павла, тяжёлая конница князя Семёна Пожарского 
(двоюродный племянник освободителя Москвы), преследуя казаков 
Выговского, которые имитировали бегство, угодила в засаду к 
татарам и была перебита. 

Под Конотопом, по данным российских архивов, потери князя 
Трубецкого составили – «городовых дворян и детей боярских, и 
новокрещенов мурз и татар, и казаков, и рейтарского строю 
начальных людей и рейтар, драгунов, солдатов и стрельцов побито и 
в полон поймано 4761 человек». Казацкая летопись называет 20–30 
тысяч погибших. Историк Сергей Соловьёв, чей известный пассаж 
очень любят цитировать нынешние украинские авторы, экспрессивно 
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рисует такую картину: «Цвет московской конницы, совершившей 
счастливые походы 54-го и 55-го годов, сгиб в один день; пленных 
досталось победителям тысяч пять; несчастных вывели на открытое 
место и резали как баранов: так уговорились между собою союзники 
– хан крымский и гетман Войска Запорожского! Никогда после того 
царь московский не был уже в состоянии вывести в поле такого 
сильного ополчения».  

В том, что сговорились и резали – сомневаться не приходится. 
Выговский выступил в роли кровавого мясника, каким он себя 
проявлял и прежде. Ну а прочее... «Цвет московской конницы» всё–
таки был более храбр и безрассуден, чем силён, тем более в 
болотистой местности, куда Пожарского заманили. Несмотря на 
предупреждения о засаде, князь Пожарский нёсся вперёд с криком: 
«Давайте мне ханишку!» Татары налетели сбоку и сзади. Он попал в 
плен, а когда был приведён к хану, плюнул тому меж глаз. Не мечом 
так иным – достал. И тут же был убит.  

Украинские авторы прокатолической ориентации аж 
повизгивают: «Позорная гибель русской армии!» Это вызывает лёгкое 
недоумение. Ну, во-первых, отчего же позорная? В те времена 
лихость, даже не всегда оправданная, на войне – была делом 
славным. Было такое в русском дворянстве, да и не только, – 
безоглядно атаковать во славу своего царя православного и Святой 
Руси! А если учесть, что неудавшаяся атака совершилась в день 
памяти святых апостолов Петра и Павла, то значит, что многие 
русские воины (по окончании поста, накануне праздника) 
исповедались и причастились. Так ведь они все в рай ушли! 
Доблестная гибель! Ну а во-вторых, погиб отряд, но не армия. 
Армию–то князь Трубецкой под прикрытием пушек благополучно 
вывел из–под Конотопа в Путивль. А потом вернулся.  

 «Конотопское дело было явлением случайным, не могшим 
иметь никаких важных последствий», – заключение Сергея 
Соловьёва, которое иные авторы предпочитают не цитировать. Хан 
вскоре заспешил в Крым, потому что запорожские и донские казаки 
начали активно совершать в его владения партизанские рейды. 
Выговский, которого все будут гнать, скроется в Польше и там будет 
казнён за попытку затеять свою очередную измену. А дальше... 
Сергей Соловьёв пишет: «5 сентября Трубецкой выступил из Путивля 
в черкасские города, и везде в этих городах принимали его с 
торжеством; полковники и поспольство при пушечной стрельбе 
присягали на верную службу великому государю...»  

Трагический эпизод под Конотопом, который не имел в 
стратегическом смысле никакого значения, нынешний украинский 
президент считает уместным называть «Конотопской битвой» и 
отмечать её исход как выдающуюся победу. Ющенко фактически 
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предлагает праздновать то, что некий его предшественник 
(получивший власть, как и он сам, при сомнительных 
обстоятельствах), заманил православное русское войско под удар 
вековечного противника. Празднует оранжевый президент то, что 
этот его предшественник принял участие в резне тысяч 
православных, попавших в плен.  

Интересно, сам-то Ющенко, чествуя кровавого мясника, не 
боится перепачкаться кровью православных? Судя по всему, не 
боится. Возможно, если судить по делам, об этом и мечтает. О 
героической гибели князя Семёна Пожарского народом сложена 
песнь. А гетман–изменник в народное сознание вошёл как подлый 
персонаж присказки: «Ну и обманщик, провёл, как Выговский 
Москву!» Сторонники Ющенко твердят, что он создаёт нацию, народ. 
То есть как бы «подправляет» Творца-Вседержителя? Однако всё-таки 
правильнее говорить, что он пытается переформатировать духовно 
ослабленный и люмпенизированный народ. Ющенко, изобретательно 
прилагая усилия для насильственной «украинизации» населения 
страны, как бы ставит исторический эксперимент: героизируя 
изменников и палачей, призывая считать подлое и низкое – 
благородным, проклятое Церковью – «святым».  

Идеологи «переформатирования» и празднования «Конотопской 
битвы» говорят о столкновении двух цивилизационных платформ. 
Действительно, антиправославная «платформа» на Украине ныне 
очень активна; многовековая атака на Святую Русь – продолжается. 
Ющенко издал указ, предлагая всемерно прославлять изменника 
Выговского, его приверженцев и наёмников, называть их именами 
улицы, снять фильм, очевидно, комплиментарный... Во Львове уже и 
открытки с надписью «350 лет победы над москалями» выпустили... 
Историки потом будут спорить, чего в этом ющенковском указе 
больше – подлости или глупости? Наверняка и тут представители 
«платформ» не найдут общего языка. Хотя ответ прост: подлость не 
становится благом в зависимости от того, совершает ее умный или 
глупый человек. Украинская народная мудрость и здесь точно 
подметила: «Мухи та комари кусають до пори, а для лихої людини 
нема нi пори, нi години».  

ГЕРОИЗАЦИЯ ИЗМЕННИКА ВЫГОВСКОГО   

Героизация изменника под сенью Филарета: Ющенко 
отпраздновал «Конотопскую победу» Выговского  

11 июля 2009 г. президент Виктор Ющенко принял участие в 
торжествах по случаю 350–й годовщины победы казацкого войска 
под Конотопом в селе Шаповаловка Конотопского района Сумской 
области.  
                                                 

  Виктор СИЛЕНКО. Политический обозреватель пресс-службы ПСПУ  
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В рамках данного мероприятия В. Ющенко принял участие в 
обряде освящения купольных крестов новой казацкой церкви 
Рождества Пресвятой Богородицы в Конотопе, который провел 
патриарх Киевский Филарет.  

Президент также возложил цветы к памятнику гетману Ивану 
Выговскому в селе Шаповаловка.  

В своем выступлении В. Ющенко призвал не бояться 
собственной истории. «Хватит бояться собственной истории. Суть 
борьбы в одном: сбросить чужое иго, дать свободу народу. Именно 
это руководило гетманами», – заявил он.  

По его словам, украинское войско во главе с гетманом Иваном 
Выговским 350 лет назад одержало блестящую победу в Конотопской 
битве, которая является преемником освободительной борьбы 
Богдана Хмельницкого и предшественницей вооруженного 
выступления Ивана Мазепы. 

Глава государства подчеркнул, что Конотопская битва – «одна из 
самых больших и самых славных побед украинского оружия» (по 
материалам УНИАН).  

Развенчание «оранжевого» мифа, или Преступление против истории 
собственного народа  

Напомним, что данные «торжества» стали возможными 
благодаря указу президента №207/2008 «О праздновании 350-летия 
победы войска под руководством гетмана Украины Ивана Выговского 
в Конотопской битве» от 11 марта 2008 г.  

В своем указе В. Ющенко назвал события тех лет «украинско–
татарским союзом», хотя для полноты картины его следовало бы 
назвать «украинско-татарско-польским», поскольку изменник И. 
Выговский (до этого дважды присягавший на верность русскому 
царю!) затем приносил присяги как крымскому хану, так и полякам.  

При этом, перейдя на сторону Польши в ходе русско–польской 
войны 1654–1667 гг., он подписал с ними 16 сентября 1658 г. 
Гадячский мирный договор, согласно которому Малороссия вновь 
возвращалась под власть Польши, чем спровоцировал кровавую 
гражданскую войну на Украине, которая осталась верной заветам 
Богдана Хмельницкого.  

Но это никак не помешало В. Ющенко провозгласить т.н. 
«Конотопскую битву» ни чем иным как «преемником освободи-
тельной борьбы Богдана Хмельницкого», что попросту является 
ложью!  

Что касается самой «Конотопской битвы», состоявшейся 29 
июня 1659 г., то на самом деле казаки И. Выговского напали на 
малочисленные конные сторожевые отряды, охранявшие московский 
лагерь, после чего бежали за речку Сосновку.  
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За ними был послан конный отряд под началом князей 
Пожарского и Львова (около 5 тысяч человек), а также верные 
русскому царю казаки-запорожцы наказного гетмана Ивана 
Безпалого с полковниками Григорием Ивановым и Михаилом 
Козловским (2 тысячи человек).  

Именно эти конные части (численностью около 7 тысяч человек) 
преследуя бегущих казаков, попали в окружение на болотистом поле 
за речкой Сосновкой и были разгромлены атаковавшей их с тыла 
ордой крымского хана.  

При этом 7-тысячному отряду противостояла почти 60-тысячная 
армия, в состав которой входили войска И. Выговского числен-
ностью в 25 тысяч человек, крымских татар под командованием хана 
Мехмеда IV Гирея в 30 тысяч и польский отряд Анджея Потоцкого в 
3 тысячи 800 человек, всего 58 тысяч 800 человек.  

Таким образом, численное преимущество войск И. Выговского и 
его польско-татарских союзников над попавшим в окружение 
отрядом составляло почти в 8,5 раз!  

Причем среди погибших были не только великороссы, но и 
малороссы, сложившие свои головы, защищая свою Родину от 
польских оккупантов и их прислужника И. Выговского.  

Когда же окрыленные такой «победой» союзники И. Выговского 
попытались организовать атаку на осаждавшую Конотоп русскую 
армию под командованием князя Алексея Трубецкого, то эта 
попытка не увенчалась успехом.  

Так может, нужно заодно также отметить и поражение И. 
Выговского и его союзников под Конотопом?  

Необходимо отметить и другое событие: фактически сразу же 
после «Конотопской битвы» и отхода армии А. Трубецкого к 
Путивлю крымские татары начали грабить близлежащие украинские 
города и села.  

Надо полагать, это происходило как раз в рамках 
провозглашенного В. Ющенко «украинско-татарского союза»!  

Кроме того, восхваляя эту мнимую «блестящую победу» В. 
Ющенко почему-то предпочитает обходить стороной следующий 
общеизвестный факт: 17 октября 1659 г., то есть через три месяца 
после этой «грандиозной битвы», состоялась новая Переяславская 
Рада, на которой украинские казаки в присутствии военачальника А. 
Трубецкого снова присягнули на верность Москве!  

Сам же И. Выговский, полностью проиграв развязанную им 
войну, бросил на произвол судьбы в Чигирине свою семью и бежал в 
Польшу, где в 1664 г. сами же поляки его и расстреляли, после того 
как панам надоел их собственный холоп.  

Вот и все плоды «победы».  
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Таким образом, состоявшиеся «праздничные» мероприятия при 
участии президента В. Ющенко и псевдопатриарха Филарета – это 
очередное преступление против истории собственного народа, наряду 
с героизацией Ивана Мазепы, Симона Петлюры, идеологов ОУН–
УПА и т.д., верой и правдой служивших западным оккупантам.  

 
 

     
 

6.11. МИФ О ВЕЛИЧАЙШЕМ ЗЛОДЕЕ  

И БЕЗЗАВЕТНОМ ПАТРИОТЕ УКРАИНЫ  
 

5 ноября 1708 года на майдане в Глухове (ныне райцентр 
Сумской области, Украина) были выстроены полки русской армии, 
сотни малороссийских казаков, а также многочисленные 
представители православного духовенства. В центре майдана на 
эшафот поставили виселицу. Палачи подтащили к ней... огромную 
куклу. Она довольно точно копировала гетмана Ивана Мазепу и была 
облачена в соответствующее одеяние со всеми полагающимися 
регалиями. Взошедшие на эшафот кавалеры ордена Андрея 
Первозванного — Александр Меншиков и Гавриил Головкин 
разодрали выданный Мазепе патент на эту награду и сняли с куклы 
Андреевскую ленту. После чего чучело закачалось в петле... 

В РЕЗУЛЬТАТЕ — РУИНА 
В Москве митрополит Стефан Яворский предал Ивашку Мазепу 

анафеме. И вот уже ровно три века в Российской империи, в 
Советском Союзе, в РФ проклинают гетмана как предателя 
интересов русского и украинского народов, объявляют вместилищем 
всех человеческих пороков. 

Зато в конце XIX века Мазепу «поднимают на щит» окопавшиеся 
в Австро-Венгрии «украинствующие» — галицийские ультранацио-
налисты. А в ХХ веке он стал знаменем всех русофобов как на 
территории самой Украины, так и в украинской диаспоре. 

В 1991 году Украина обрела независимость. Но, увы, у нее 
отсутствовал столь необходимый для национального государства 
атрибут, как история. И ее срочно начали выдумывать. Правда, 
рассказы о том, что Ной и Христофор Колумб были «щирыми» (то 
бишь «настоящими») украинцами, о 400-летней династии украинских 
князей от Кия до Аскольда и т. п., оказались для этого 
малопригодны. 

Историю Украины, и то с большой натяжкой, можно начинать с 
середины XVII века. Но знаковая фигура того времени — гетман 

                                                 

 Источник: «Независимое военное обозрение» 
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Богдан Хмельницкий ужасно раздражает «оранжевых» исследователей 
прошлого незалежной державы. Посему героями и защитниками 
«вильной Украйны» становятся лишь последующие гетманы от 
Выговского до Дорошенко. 

Что же происходило в Малороссии со дня смерти Богдана 
Хмельницкого 27 июля 1657 года до заключения в 1686 году «Вечного 
мира» между Россией и Речью Посполитой? 

Власть в регионе принадлежала гетманам, выбираемым теми или 
иными группами малороссийских или запорожских казаков. Большей 
частью в Малороссии было сразу по два, три, а иной раз и по четыре 
гетмана. Естественно, они перманентно воевали между собой. 
Каждый приглашал союзников — русских, поляков, крымских татар 
и турок. Стоит заметить, что московский вектор был главным не 
всегда. Иной раз русские войска отсутствовали в Малороссии по 
несколько лет, но война там не только не затихала, но и разгоралась 
еще больше. 

Разумеется, эти гетманы никогда не помышляли о «вильной 
Украйне» как в смысле создания независимого государства, так и в 
плане устройства вольной жизни «селянства». Гетманы хотели воли 
при наличии бесправных «хлопов» лишь для себя и своего 
окружения. Ради этого они попеременно принимали подданство 
русского царя, польского короля и турецкого султана. 

Тут следует не забывать вот о чем. Русские князья и бояре вместе 
с полностью обрусевшими литовцами правили Малороссией до 
Люблинской унии 1569 года. А с конца XVI и по середину XVII века 
русские князья и дворянство на Малой Руси полностью 
полонизировались, то есть приняли католицизм, польскую культуру и 
стали считать себя поляками. От шляхты они переняли 
беспредельную жестокость к подчиненным им крестьянам, ненависть 
к православию и презрение к королевской власти. Бывшие русские 
православные магнаты в Малороссии, подобно польским феодалам, 
являлись эдакими независимыми господарчиками и обзавелись 
частными армиями. 

Замечу, что отечественные историки утверждали, что–де Богдан 
Хмельницкий все время воевал с польской армией. На самом деле он 
не столь часто сражался с королевскими войсками, сколько с 
частными армиями Иеремии Вишневецкого — выходца из древнего 
русского княжеского рода. 

Малороссийское население отвергало малороссийских дворян–
ренегатов, равно как и польских помещиков. Начались восстания под 
предводительством богатых казаков. Но за редким исключением со 
временем и эти атаманы проявляли желание стать польскими 
магнатами. 
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Результат 30-летнегого правления гетманов — полное разрушение 
Малороссии. Эту эпоху сами украинские историки красноречиво 
назвали Руиной. 

В 1686 году к России отошла лишь левобережная часть 
Малороссии, а Правобережье осталось в составе Речи Посполитой. 
Замечу, что если на левом берегу Днепра воцарились спокойствие и 
мир, то на правом — лишь уменьшились масштабы войны. Польско–
казачьи разборки не прекращались ни на один год. 

ИГРОК, А НЕ ГЕРОЙ 
Летом 1687 года русская рать во главе с князем Василием 

Голицыным попыталась вторгнуться в Крым, однако потерпела 
неудачу. Недруги малороссийского гетмана Ивана Самойловича, в 
числе которых был и генеральный есаул Мазепа (командир полка 
наемников), подают Голицыну донос на своего начальника. Тот 
якобы поджег степь, дабы помешать продвижению царского войска. 
Князю и его воеводам тоже надо было найти виноватого. Василий 
наябедничал правительнице Русского государства царевне Софье, и 
через две недели Самойлович был лишен гетманской булавы, 
окончив свои дни в ссылке. 

25 июля 1687 года на реке Коломане собралась Рада, на которой 
«вольными голосами малороссийских казаков и генеральской 
старшины» был выбран гетманом Мазепа. Его избранию сильно 
способствовал Василий Голицын. Иван Степанович немедленно 
отблагодарил князя, дав ему 10 тысяч рублей, изъятых у 
Самойловича. Кто же был Иван Мазепа? «Покоевым шляхтичем» 
польского короля Яна–Казимира — раз. Ротмистром надворной 
хоругви правобережного гетмана Дорошенко, союзника Турции и 
врага Польши,— два. Генеральным есаулом при левобережном 
гетмане Самойловиче, враге Дорошенко и вассале Москвы,— три. 
Гетманом войска Запорожского его царского величества — четыре. 
Союзником короля Швеции Карла XII, врага его царского 
величества, — пять.... Перед нами игрок, а не герой. Так 
охарактеризовал Мазепу украинский историк Олесь Бузина. 
Характеристика немного упрощенная, но в целом справедливая. 

О деятельности Мазепы можно написать многотомный 
авантюрный роман, который будет читаться на едином дыхании. Я 
же остановлюсь лишь на нескольких эпизодах его жизни. 

Начну с того, что ни Самойлович, ни Мазепа не пользовались 
любовью или даже доверием населения. Причем это не мог не 
отметить и известный украинский националист, историк Михаил 
Грушевский: «Зная народное неудовольствие и недоверие, они не 
доверяли даже казакам и наряду с казацкими полками заводили себе 
наемные полки из всякого сброда — так называемых сердюков и 
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компанейцев; просили также у московского правительства 
московского войска для Украины». 

Мазепе досталась лишь левобережная часть Малороссии. Если 
бы гетман был великим патриотом Украины, он бы, наверное, сделал 
все, чтобы объединить ее. И в качестве верного подданного 
российской короны он обязан был сделать то же самое, то есть 
приложить все старания, дабы присоединить Правобережье. Однако 
гетман не был ни патриотом Украины, ни верноподданным 
московских самодержцев. Он преследовал исключительно личные 
интересы. 

А между тем Правобережье было готово, как перезревшее 
яблоко, само упасть к ногам царя. К 1686 году значительная часть 
Правобережья оказалась под властью самозваных казацких 
полковников. Наибольшую известность среди них приобрел Семен 
Гурко, получивший прозвище Палий, то есть поджигатель. Он сделал 
своей резиденцией город Фастов или, как его тогда называли, 
Хвастов. 

В 1688 году Палий обратился в Москву с просьбой о принятии 
его в русское подданство, но царевна Софья, занятая дворцовыми 
интригами, испугалась войны с Польшей и отказала полковнику. 

С 1694 года Мазепа начал всячески интриговать против Палия. 
Фастовский правитель был слишком популярен на обоих берегах 
Днепра, а Ивану Степановичу в общем и целом было плевать и на 
православие, и на народ малороссийский, его основная цель 
заключалась в удержании гетманской булавы. Поэтому Мазепа 
пытался всеми средствами дискредитировать потенциального 
соперника. 

К концу 1702 года отряды Палия взяли Бердичев, Немиров, 
Белую Церковь и Бар. Им покорилось почти все Правобережье 
вплоть до Днестра. 

Но Мазепа так и не оказал помощи Палию и его сподвижникам 
— ни явной, ни тайной. А ведь гетману самому ничего не надо было 
делать, лишь не мешать малороссийским и запорожским казакам 
перебраться через Днепр. В конце 1703 года полякам удалось 
оттеснить отряды восставших к русской границе. Между тем Мазепа 
строчил царю Петру донос за доносом на Палия, что тот сносится с 
панами Любомирскими и хочет поступить на службу к шведскому 
королю Карлу XII. 

1 августа Мазепа пригласил в свою ставку Палия, арестовал его и 
отправил в заключение в Батуринский замок. В начале 1705 года 
Мазепа направил царю очередную кляузу на Палия, заявив, что 
держать его в Малороссии опасно. По царскому указу Палия в марте 
1705 года доставили в Москву, а в конце лета сослали в Сибирь, в 
Томск на вечное поселение. 



 667 

Так закончилась «палиевщина» запорожских и местных казаков, 
которая могла привести все Правобережье под скипетр русского 
царя. 

Но что до этого нашему «герою». Мазепа занимался не только 
борьбой с Палием, он сумел превратиться в богатейшего помещика 
не только России, но, думаю, даже всей Европы. Иван Степанович к 
1708 году владел 100 тысячами душ в Малой России и 20 тысячами в 
близлежащих великорусских уездах. Напомню, что «душой» тогда 
числили лишь мужчин — отцов семейств. 

РАДИ СОХРАНЕНИЯ ВЛАСТИ... 
И вот благоденствие гетмана оказалось под угрозой. 11 сентября 

1708 года армия шведского короля Карла XII остановилось у 
Старишей — пограничного городка, раскинувшегося по обе стороны 
большой дороги на Москву. Отсюда до Смоленска было всего около 
14 верст. 

Четыре дня Карл оставался в нерешительности. По приказу царя 
Петра русские войска разоряли собственную страну так же, как 
раньше — Речь Посполитую. Шведы страдали от голода, лошади 
падали от бескормицы. 

15 сентября король отдает приказ о походе на Украину. Его 
армия поворачивает на юг и движется на город Стародуб, не 
дождавшись идущего из Риги 16-тысячного корпуса генерала 
Левенгаупта. Вследствие чего тот 21 сентября у деревни Лесная был 
наголову разбит русскими войсками, и лишь его остатки 
численностью около 6500 человек 12 октября соединились с 
королевской армией. 

Когда к гетману пришла весть, что Карл от Смоленска повернул 
на Украину, он воскликнул: «Дьявол его сюда несет! Все мои 
интересы перевернет, войска великороссийские за собою внутрь 
Украйны впровадит на последнюю ее руину и на погибель нашу!» 

Мазепа лучше, чем кто-либо другой на Украине, знал и лично 
видел 300–400-верстовую зону выжженной земли, которую создавали 
русские перед противником. И он не без оснований предполагал, что 
война будет бедствием для Украины. Был у него, однако, и личный 
мотив. Ведь разорение припишут не королю или царю, а ему лично. 
Поэтому даже в случае победы Петру придется менять гетмана. А 
претендент уже был — Александр Меншиков давно метил в гетманы 
и всеми правдами и неправдами лез в малороссийские дела. 

В октябре 1708 года Мазепа сделал окончательный выбор. Его 
посланцы предложили военный союз Карлу XII. Грушевский писал: 
«В каком смысле было установлено между ними (гетманом и 
королем. — ред.) соглашение, об этом не имеем никаких точных 
сведений и только из позднейших актов можем заключить, чего 
хотели Мазепа и старшина, присоединяясь к шведскому королю: 
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 «Украина по обе стороны Днепра с войском Запорожским и 
народом малороссийским должна быть навеки свободной от всякого 
чужого владения». Швеция и другие союзные государства «ни с 
целью освобождения, ни с целью опеки, ни с какими иными видами 
не должны претендовать на власть над Украиной и войском 
Запорожским или на какое-нибудь верховенство, не могут собирать 
каких-нибудь доходов или податей. Не могут захватывать или 
занимать своими гарнизонами украинских крепостей, какие были бы 
оружием или трактатами добыты у Москвы. Должны сохранять 
Украину в целости и не позволять кому-нибудь другому поработить 
ее. Должны свято сохранять целость границ, неприкосновенность 
свобод, прав и привилегий, чтобы Украина на вечные времена 
пользовалась свободно своими правами и вольностями безо всякого 
ущерба». 

Вроде бы Мазепа оказывается борцом за «вильну Украйну». Увы, 
сей документ — позднейшая фальшивка, и далеко ходить за 
доказательствами не надо. Есть сотни неопровержимых свидетельств 
о том, как круто обращался Карл с польскими магнатами и самим 
королем Речи Посполитой Станиславом Лещинским. Так что даже 
после четырех «Полтав» самовлюбленный и презирающий всех 
шведский монарх никогда бы не подписал подобного договора с 
Мазепой. 

24 октября Мазепа выехал из гетманской столицы Батурина и 
через два дня прибыл в шведский лагерь. Вместе с ним к Карлу 
перешло, по разным данным, от полутора до пяти тысяч казаков. 29 
октября Мазепа был принят королем. 

Надо отдать должное оперативности Меншикова, который уже 
31 октября осадил Батурин. Представители немногочисленного 
гарнизона Батурина (чуть более четырех полков) заявили, что они 
остаются подданными Петра, но русских солдат, ни тем паче самого 
Александра Даниловича, в город не пустят. 

Царским войскам удалось ворваться в Батурин благодаря 
помощи старшины Прилуцкого полка Ивана Носа. По приказу 
Меншикова солдаты перебили не только мазепинский гарнизон, но и 
всех жителей города. Сама гетманская столица была сожжен дотла. 
Кстати, через два дня после этой расправы Меншиков получил 
приказ Петра: «Батурин в знак изменникам (понеже боронились) 
другим на приклад сжечь весь». С остальными городами, где 
откажутся впустить русские войска, царь приказал поступать, как с 
Батуриным. 

В итоге вся Малороссия, за исключением запорожских казаков, 
осталась верна Петру. И тут сказалась, разумеется, не столько боязнь 
репрессий, сколько исконное чувство единства всех русских 
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православных людей. Замечу, что шведское воинство обращалось с 
местным населением куда более жестоко, чем царские солдаты. 

Дальнейшее известно всем из школьных учебников. Карл XII 
был разбит под Полтавой. Король и гетман бежали в турецкие 
владения. 

Иван Мазепа скончался 22 августа 1709 года. Его похоронили 
близ Бендер, но затем гроб выкопали и отправили в Яссы. На 
Украине долго жила легенда, что похороны были фиктивные, а на 
самом деле Мазепа пробрался в Киев, принял схиму в Печерской 
лавре и умер в покаянии. 

Итак, престарелый гетман умер в безвестности. Но вскоре 
родятся мифы о величайшем злодее и о беззаветном украинском 
патриоте, который вместе с лучшими представителями 
цивилизованной Европы боролся против агрессии Москвы. 

 

     
 

6.12. УНР. ЛОЖЬ, СТЫД, ОБМАН...  
 

Украина – настоящая территория чудес и загадок, постоянно– 
повторяющихся исторических аналогий. В свое время наши 
преподаватели в Университете настойчиво рекомендовали нам 
приобрести некоторые литературные «посибники», для лучшего 
изучения истории Украины. Зачастую эти книжечки печатались тут 
же в университетской типографии, и потому как-то должны были 
распространяться. И вот, что бы получить благосклонность того или 
иного преподавателя, студентам приходилось эти книжки покупать 
прямо с рук преподавателей на лекциях. Читать их, естественно, 
никто не собирался, и потому-то, эти брошюрки лежали у меня на 
балконе мертвым грузом до самый последних времен. А книжечки 
были очень даже интересные! Полистал их и нашел огромное 
количество аналогий с современностью.  

Например, воспоминания первого Посла Финляндии в Украине, 
пана Германа Гуммеруса, написанного им в 1918 году. Книжечка 
должна была отправиться в макулатуру, но как-то привлекла мое 
внимание. И вот почему. Этот самый Гуммерус был настоящим 
революционером в душе, беспрестанно боровшимся с царским 
режимом, и пару раз даже посетившим казематы Петропавловской 
крепости в Петербурге. Осужден он не был, но никогда не скрывал 
своих антирусских настроений и, потому постоянно ошивался где–
нибудь заграницей.  

                                                 

 Источники. http://h.ua/story/149241/#663584  и http://stop–
orange.ucoz.ru/publ/10–1–0–186 
 

http://h.ua/story/149241/#663584
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Я к чему это говорю…В своих воспоминаниях он крайне 
негативно отзывается о России, царе, русской армии, считая себя 
финским патриотом, но в то же время абсолютно прозрачно и 
незаангажировано описывает события 1918 года в Киеве. Своего 
рода, записки булгаковского Алеши Турбина, только с антирусским 
уклоном. Дай, думаю, почитаю. Интересно, как фин, европеец, 
увидел Украину, и какое впечатление она на него произвела.  

 «Киев в 1918 году… Этот город много утратил за годы войны, но 
еще больше утратил за время «свободы». Дома без присмотра, 
разбитые дороги и неимоверная грязь даже в самых роскошных 
отелях. Странное культурное явление, – городской пляж был 
разделен на две части специальной перегородкой. Народ купался 
абсолютно голый, за чем внимательно наблюдали серьезные 
немецкие солдаты, не допуская слишком смелых шагов со стороны 
обоих полов. Но не стоит думать, что Киев был лишь Содомом и 
Гоморрой!»  

Революция 1917 года в России дала Украине шанс превратиться 
в автономию. В принципе, к этому и склонялось большинство 
населения: Украина была многоязычное, многонациональное и 
достаточно пестрое одеяло с непонятными территориальными 
границами, отсутствием понятия самостоятельной государственности 
и т.д. Тем более это было исторически и очень по-украински: быть 
под паном (под любым), но тем не менее «крутить свое кино», 
смотреть по сторонам и выполнять роль ни за что не отвечающей 
любовницы. Как заметил сам Гуммерус, Украины была страной очень 
богатой, и имела все экономические причины быть независимой, но 
проблема заключалась в том, что… никто НЕ поддерживал идею 
независимости.  

Интеллигенция была русскоязычной и национальный дух ее не 
волновал. Политический рисунок был достаточно простой: русофилы 
и германофобы (в основном многочисленные евреи), социалисты–
революционеры и меньшевики, крайне отрицательно относившиеся к 
национальной идее, нелегальные «левые» и большевики. 
Единственно, кто хотел НЕЗАЛЭЖНОСТИ, так это украинские 
«демократы за границей». Они то и двигали ЭТУ идею, ничего не 
понимая в украинских реалиях того времени, а только попивали пиво 
в швейцарских гастах и кушая венские кренделя. 

Им казалось, что когда в царской России наступит порядок, 
Украинскую автономию аннулируют. Так оно, вообще–то, и 
получилось, только уже более кровавым способом, с помощью 
Советской власти. Именно эти демократы уже давно всеми силами 
пытались уговорить руководство Германии (постоянного истории-
ческого врага России) оккупировать Украину. Это, единственно, чего 
они хотели! Сохранился меморандум Украинского Бюро в Лозанне от 
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1 апреля 1917 года, который был адресован… Генеральному Штабу 
Германской Армии, где выражалась готовность к оккупации и 
советы, как правильно ее провести.  

В то время, когда «закордонни» патриоты просили Германию 
надавить на Россию, сам Грушевский, 21 ноября в Киеве, 
провозглашает Украинскую республику и звонит в Петроград по 
поводу…федерации с Россией. Но старичок Грушевский слишком 
долго «запрягал коней»: в России уже была Советская Власть и, 
потому, любые разговоры по поводу федерации прекратились 
Ультиматумом от 17 декабря, где «Советы посоветовали Украине 
признать советскую власть», помогать в борьбе с контрреволюцией и 
пропустить Красную армию через свою территорию. Украина на это 
не пошла только потому, что надеялась на обещанную помощь 
Антанты, но помощи не пришло: страны Европы признали 
независимость Украины «де факто» и… отключили телефоны. 
Оставалась Германия…  

8 февраля после переговоров в Брест-Литовске, Украина и 
Германия подписывают договор, по которому Германия признавала 
независимость Украины, а та обещала отмежеваться от России и 
всеми силами выступить против. Отдельным пунктом стоял вопрос 
об оккупации немцами Украины и обещание не пустить на 
территорию красных, в обмен на зерно и продовольствие. Но, как и 
следовало ожидать, Украина обманула прямолинейных и суровых 
тевтонских войнов : зерно не пошло в Германию. Крестьяне прятали 
зерно, прослушав лекции самих же украинских нац–демократов, на 
тему «Нам не нужны немецкие бумажные деньги, давайте нам 
машины и золото». Немцы немного оторопели, потому как само 
наличие немецких войск ( 200 тысяч) в Украине было платой за это 
самое зерно. Более того, по немецким хлебным эшелонам открывался 
огонь из дедовских самопалов, за что немцы организовали 
карательные отряды и сотнями расстреливали крестьян «по закону 
военного времени»! В скором времени немцы поняли, что попались 
на обычное украинское «кидалово» и …арестовали всех членов 
Центральной Рады!  

Главным «папой» Украины был поставлен гетьман 
Скоропадский. Как отмечал шеф Генерального Штаба Германской 
Армии Гренер: «Украина была государством, которое искусственно 
существовало только при помощи немецкой оккупационной армии. 
Она имела свое правительство, но все вопросы решала немецкая 
власть. Много делалось для организации управления страной, но 
авторитет государства был мизерный, а физические силы крайне 
малы. Мы (немцы) так же запретили им иметь свою армию…». Вот 
еще его слова: «У украинцев отсутствует чувство ответственности 
перед своим государством. Они постоянно оборачиваются или на 



 672 

Австрию, Германию или на Россию и придумывают «различные 
внешнеполитические системы», тогда как основное внимание следует 
уделять внутренней политике. Вассал наконец-то должен пойти 
своим путем…».  

Украина Скоропадского была вассальным государством 
Германии, и тут нет никаких сомнений. Страна, безусловно, имело 
свой МИД, но ни о какой собственной внешней политике не шла 
речь. На тот момент Украину признали только государства 
германского блока: Австро-Венгрия, Турция и Болгария. Сам 
Скоропадский жил на широкую ногу в огромном генерал–
губернаторском доме в Липках. Так писал второй секретарь 
Финского посольства Серлакиус: «Блестящий двор, красивая 
украинская униформа, достойный порядок торжеств… Гетьман 
красиво кушал и ходил в шелковом, стеганом халате, любил свою 
красивую женщину и парочку борзых, но настоящее положение его 
власти характеризовалось тройным оцеплением его резиденции 
германскими войсками».  

В сентябре 1918 года один за другим из войны выходят союзники 
Германии, а 29 сентября было подписано перемирие. Война 
заканчивалась. В Киеве, естественно, все стали на дыбы: что будет с 
государством, если немцы покинут Украину! Немцы заверяли, что не 
собираются покидать страну, хотя поговаривали, что немцы уже 
выводят свои полки с Дона. Перед Скоропадским стал вопрос, чем 
он будет защищать страну. Вопрос мог решиться созданием своих 
вооруженных сил, но тут возник конфликт между русофилами и 
украинофилами. Следует заметить, что русофилы (в основном, 
русские профессиональные кадры) с большим скепсисом говорили 
про «умственные способности» своих украинских коллег, про полную 
профессиональную неподготовленность этих «профессиональных 
патриотов». Получилось так, что чем в большую яму падало 
правительство Скоропадского, тем сильнее звучали угрозы 
«украинофилов». В конце концов, премьер-министр Лизогуб 
выступил с речью о «украинском языке как государственном и 
вытеснении русского языка» и «полном нейтралитете страны». На 
вопрос, что делают на Украине 200 тысяч немецких солдат, Лизогуб 
ответил, что вообще никто не приглашал их, и за все это в ответе 
первый Кабинет Министров Украины! В это время министр 
Скоропадского Шульгин ведет тайные переговоры с США о 
предательстве немцев и вводу в Киев контингента Американского 
экспедиционного Корпуса. Американцы отвечают отказом, потому 
как не знают государства Украина, а знают только Российскую 
Империю! Гетьман Скоропадский в Киеве выступает за «украинскую 
мову», а потом едет в Полтаву на встречу с атаманом Красновым, где 
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соглашается сделать Киев «столицей восстановленной Единой 
России». Настоящий украинский лидер!  

9 ноября из Берлина пришла страшная весть: император 
Вильгельм свергнут, в Германии революция! Но всему Киеву 
немецкие солдаты запели «In der Heimat, In der Heimat da gibts ein 
Wiedersehn!», а Гренер написал в своем дневнике: «Пускай 
украинские дурни обходятся своими силами. Это нас уже не 
касается…». Видя все это, Скоропадский резко отворачивается от 
Германии и возлагает надежды на переговоры с Антантой в Яссах. 
Союзники сначала, якобы, согласны, признать независимость 
Украины, но ставят условия создание нового «национального и 
демократического правительства». Этого Скоропадский обеспечить не 
мог. Переговоры закончились ничем.  

14 декабря представители Германской Армии подписали договор 
с Петлюрой по которому немцы пропускали в Киев петлюровцев, а 
те в свою очередь не должны были препятствовать возвращению 
немцев на родину. Участь Скоропадского была решена. Началась 
гражданская война. Но и тут немцы проявили себя как истинные 
блюстители порядка и контролировали ситуацию и порядок до 
самого вступления Петлюры в Киев 19 декабря: именно они 
предотвратили самосуд националистических банд над еврейским 
населением и не допустили грабежей и самосудов над русским 
офицерством. Трудно себе представить, что на улицах Киева еще 
оставались немецкие патрули, тогда как первые составы с немецкими 
войсками уже были не территории Германии. 

Повсюду кричали «Хай живе!», но сам Петлюра отлично понимал 
национальный характер того народа, к которому он сам принадлежал: 
Киев был город русского и еврейского населения, которое 
относилось к нему критично. А его «сельская» армия была слишком 
аморфна, что бы на нее можно было положиться. Одно дело грабить 
беззащитный город, а совсем другое сражаться с мощной армией 
большевицких Советов.  

Петлюра, как истинный украинский патриот, создал новый 
Кабинет Министров исключительно из галичан, которые сразу 
проявили себя как истинные мастера своего дела: министр 
иностранных дел говорил только по-украински (другим языкам 
обучен не был), другой, заместитель министра, Галип, был «при 
делах» во всех предыдущих Кабинетах и мог отлично поладить со 
всеми панами, которым служил. Он был настоящим представителем 
тех людей о которых, в свое время, говорил Тайлеран: «Он предал 
всех, кто его купил»!  

Не смотря на это, везде творился бардак, да и как он мог не 
твориться, если власть взяли социалисты национального толка. То 
есть люди, для которых беглая речь на украинском языке была 
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единственным мерилом человеческого достоинства! Почта не 
работала, поезда не ходили, деловая жизнь замерла. Банки и 
магазины еще работали, однако цены достигли своего пика. Почти 
вся армия была распущена по причине небоеспособности. Остались 
только «сечевики».  

Но самым ярким проявлением петлюровской политики стало 
Обращение «Ко всем народам и их правительств» от 28 декабря. 
Национальные рифмоплеты решили вкратце описать последние 
события на Украине для, так сказать, «просто западного читателя». 
Там говорилось, что немецкие империалисты (!) воспользовавшись 
наступлением большевиков, решили придушить молодую 
Украинскую республику и помешать ее дружбе с Европейскими 
демократиями(!!). Но украинский народ решительно сбросил с себя 
ярмо немецкого ига и теперь рад приветствовать все правительства 
Европы и мира! Это Обращение было подписано Винниченко и 
Чеховским, и оно было разослано «всем странам и их 
правительствам». Можно себе представить реакцию европейских 
дипломатов на такой выпад «молодой украинской демократии». 

Европейская элита была в шоке от такой открытой лжи на 
государственном уровне! Последней каплей, приведшей к чувству 
полного отвращения Запада к Украине, была неопределенность 
политики Петлюры касательно Советской России. В западных 
дипломатических кругах появилось негласное решение не признавать 
независимость «осколков» Российской Империи, которые появились 
на политической карте с помощью немецких штыков. Дверь 
закрылась! Девочка допрыгалась…  

В канун Нового года последние немецкие части покинули Киев. 
Уже известный нам финский посол Гуммерус так описывает это: «К 
украинцам немцы относились с презрением. Это было презрение к 
абсолютно недисциплинированному и пустому народу. К тому же 
страна ,которую они покидали, вряд ли вызывала у них уважение 
через неспособность этого народа самому решить свою судьбу. В тот 
момент в самой Германии реяли красные флаги, но основы немец-
кого общества остались нерушимыми. У украинцев эти основ не 
было вообще…» (Герман Гуммерус, «Украина в переломное время», 
глава 5 (Защита независимости), стр. 171 Изд. «Таксон» 1997 г.)  

25 января войска Красной армии, состоящие наполовину из 
украинских большевиков, стали в 40 километрах от Киева. «Что тут 
делать Петлюре! – сказал мне один еврей, хозяин магазина. – 
Большевики наши друзья». (Г.Гуммерус. Там же. Стр. 178)  

Вне всякого сомнения, данный период является одним из самых 
интереснейших в истории Украины. Под действием провозглашений 
независимостей, как карточные домики посыпались мировые 
империи тех лет: Австро-Венгерская, Российская, Германская, 
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подходила очередь Британской. У каждого из вновь созданных 
государств была своя судьба: нелегкая и ,зачастую, довольно таки 
трагическая. Но мало кто из этих государств мог похвастаться такой 
«странной» вассальной внешней политикой как Украина. По 
типичному сценарию любой «банановой республики» она возникла 
по указке «хозяина» (Германии), существовала и канула в лету вместе 
с падением Германской империи. Созданная на немецких штыках 
путем предательства и лжи это государство (как бы оно не 
называлось, ибо за несколько месяцев оно поменяло 4 названия) вело 
политику постоянного обмана не только своего собственного 
населения, но и умудрялось обманывать как союзников, так и 
противников. 

Все лидеры (как на подбор) этого периода были словно сотканы 
изо лжи, непрофессионализма, эгоизма и полного отсутствия 
ответственности перед своим народом. Хотим мы того или нет, но 
для Германии Украинское государство было только рычагом влияния 
на Россию (и единственной мотивацией для его создания), тогда как 
для малообразованных политиков национальной идеи, это был шанс 
посидеть в креслах бывших вельмож и подавить на клаксоны царских 
автомобилей. Посидели, подавили и пропали с исторической сцены 
как пыль. Обидно одно, что само существование Украины 
используется на протяжении истории ТОЛЬКО как рычаг влияния на 
Россию. Так было и в 17 веке – поляками, в 20 веке – немцами, в 21 
века – Габургеростаном. У Украины меняются только «хозяева», а 
противник остается прежним – Россия!  

 «Профессиональные патриоты» 1918 года тех лет ничем не 
отличались от своих коллег 2008 года: те же приемы ведения 
политики, те же принципы разделения по национальному и 
языковому принципу, те же лозунги, та же «пудра для мозгов». 
Непонятно, только одно, зачем так часто называть УНР 
предвестником современной незалежности Украины, зная, какими 
методами и обманами складывалась это независимость. Ну да ладно, 
кесарю – кесарево. 

Ах, Киев-город 1918 и 2008 года… сделал ли ты выводы, подумал 
ли? Или снова прибиваем на шест сомнительное полотнище и 
спешим на Майдан…? 
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6.13.  ИСТОРИЯ ДИВИЗИИ СС «ГАЛИЦИЯ» –  

ЭТО ИСТОРИЯ НИЗОСТИ И ПРЕДАТЕЛЬСТВА  
 

Недавно на улицах Львова появилось 20 рекламных ситилайтов с 
символикой дивизии СС «Галичина», которая была укомплектована 
из украинцев и воевала на стороне гитлеровской Германии в годы 
Великой Отечественной Войны. На рекламных щитах изображена 
эмблема дивизии и написано «Украинская дивизия Галичина. Они 
защищали Украину». Как выяснилось, такую рекламу заказало 
львовское отделение Всеукраинского объединения «Свобода», 
посвятив ее к 28 апреля – дня создания «Галичины». 

Можно c полной уверенностью констатировать, что каждое слово 
на ситилайте – вранье!  

На фоне националистического мракобесия, происходящего в 
некоторых регионах Украины, со сменой исторических названий 
улиц, городов и сел, сносом памятников и обожествлением 
предателей своего народа, пособников нечеловеческого нацистского 
режима из ОУН-УПА, казалось бы, не столь заметна попытка 
дешевого пиара со стороны маргинального движения «Свобода». Но 
та радость, с которой новость была подхвачена западноукраинскими 
СМИ, свидетельствует о том, что это очередной пробный камень в 
попытке воспитания в Украине русофобского и националистического 
общества. Вот и сейчас деятели от «Свободы», без какого–либо 
обоснования, вывесили плакаты, прославляющие дивизию СС, и 
пытаются смешать в головах молодого поколения правду с ложью, 
борьбу за свободу с трусостью и изменой Отчизне. Вся современная 
историография, и прежде всего американская и западноевропейская, 
а также педантичные немецкие архивы свидетельствуют о том, что 
тема дивизии СС «Галичина» – это история низости и предательства, 
которой должен стыдиться каждый украинец.  

 «Украинская дивизия «Галичина»?  
Историки пишут, что еще в июне-июле 1941 года ОУН 

предлагали нацистской Германии создать «вооружённые силы 
Украинского государства, которые бы вместе с союзной немецкой 
армией и её вождём Адольфом Гитлером устанавливали бы новый 
порядок в Европе и во всём мире». Но только в начале марта 1943 
года ввиду разгрома на советском фронте в газетах дистрикта 
Галиция публикуется «Манифест к боеспособной молодёжи Галиции» 
губернатора Галиции Отто Вехтера, в котором отмечалось, что, 
«учитывая преданную службу на благо Рейха» галицких украинцев и 
их неоднократные просьбы к фюреру об участии в вооружённой 
борьбе... фюрер, учитывая все заслуги галицких украинцев, разрешил 
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формирование «дивизии СС – Галиция». Именно «Галиция» с 
немецкого (Division «Galizien»), а не «Галичина», как стараются 
переписать новоявленные «историки».  

28 апреля 1943 г. в здании администрации дистрикта Галиция 
был провозглашен акт о создании дивизии. При этом в церемонии 
приняли участие представители национал-социалистической партии, 
духовенства, германской армии. В качестве почетных гостей 
присутствовал руководитель внутренних дел генерал-губернаторства 
Людвиг Лозакер, представлявший руководителя генерал-
губернаторства Франка.  

Набором в дивизию руководил гауптштурмфюрер СС Шульце. 
По информации Шульце, по состоянию на 3 июня 1943 г. в 
«Галицию» записалось 13 тысяч добровольцев. Отдельным приказом 
начальника Главного Управления СС о формировании Дивизии (нем. 
Аufstellung der SS Freiwilligen – Division «Galizien») указывалось, что 
язык отдачи приказов немецкий, «Галицкому языку» отдавались 
второстепенные позиции.  

Командирами дивизии всегда были немецкие офицеры.  
На протяжении июня-июля 1943 г. все члены дивизии СС 

«Галиция» приняли присягу: «Я присягаю перед Богом этой святой 
клятвой, что в борьбе против большевизма буду беспрекословно 
подчиняться высшему руководителю немецких войск, Адольфу 
Гитлеру, и хочу, как отважный солдат посвятить свою жизнь 
выполнению этой клятвы».  

Основу дивизии составлял присланный немецкий офицерский 
состав (около 600 человек) из полицейских формирований СС и СД. 
Основным центром подготовки Галицких добровольцев стал 
тренировочный лагерь СС в Гейдлягере/Дембице (SS–Truppen? 
bungsplatz Heidelager/ Debica).  

Но настоящее боевое обучение дивизии началось только весной 
1944 г., когда дивизия была отправлена в тренировочный лагерь СС в 
Нойхаммер (Силезия) (SS–? bungsplatz Neuhammer). В мае того же 
года её лично проинспектировал Гиммлер, обратившийся к солдатам 
и офицерам дивизии с призывом к борьбе с «жидо-большевистскими 
ордами».  

По общей номенклатуре войск СС дивизии был присвоен N14, а 
трём её гренадерским полкам – 29, 30 и 31. Для восполнения 
будущих боевых потерь сформирован учебный полк.  

Таким образом, созданная гитлеровским режимом Германии, под 
германскими флагами, принеся присягу «высшему руководителю 
немецких войск Адольфу Гитлеру», дивизия под название СС 
«Галиция», кадровый костяк которой составляли немецкие офицеры, 
никак не могла и не имеет морального и юридического права 
называться «украинской».  



 678 

 «Они защищали Украину»? Еще один миф  
Дивизия «Галиция» «прославилась», прежде всего, своими 

карательными акциями против партизан, польского и еврейского 
населения. Так 29-й и 30-й полки дивизии были подчинены не 
военному, а полицейскому командованию немцев, в частности 
высшему руководителю СС и полиции генерал-губернаторства. В 
феврале 1944 г. они были направлены для борьбы с советскими и 
польскими партизанами.  

29-й полк дивизии принял участие в уничтожении польского 
села Гута Пеняцька, где было сожжено 172 дома и было зверски 
уничтожено более 500 человек польского населения, включая 
женщин и детей. В марте ими же, при содействии отряда УПА, в 
доминиканском монастыре местечка Подкамень было уничтожено 
более 250 поляков.  

В феврале 1944 г. военнослужащие дивизии были включены в 
две «боевые группы», которые действовали против советских 
партизан северо-восточнее Львова и польских партизан в районах 
Чесанова и Любашова. В архиве дивизии содержатся свидетельства об 
уничтожении украинскими эсэсовцами польских деревень, в том 
числе Беняки, о сожжении гражданского польского населения 
Тернополя в костёле, расстрелах членами дивизии советских 
военнопленных во Львове.  

Польские исследователи также утверждают, что добровольцы из 
дивизии СС «Галиция» участвовали в сторожевой службе в 
концентрационном лагере около города Дембице, где было 
уничтожено более 750 тысяч человек. Узники лагеря были 
уничтожены эсэсовцами, а прах вывезен далеко за его пределы, чем 
были уничтожены материальные доказательства преступлений.  

Польские историки Ричард Торчеси и Анджей Жеба отметили 
участие подразделений дивизии в подавлении восстания в Варшаве. 
Также в его подавлении участвовали полицейские части и отряды 
СС, сформированные из украинцев Галиции и «Украинский легион 
самообороны» (31 Schutzmannschafts батальон СД), которые 
впоследствии вошли в состав дивизии.  

28 сентября 1944 г. боеспособное соединение дивизии (29-й полк 
и 1 батальон и части обеспечения) под командой Беерсдорфа были 
переброшены для подавления Словацкого восстания (KG Beyersdorff). 
К середине октября 1944 г. туда были переброшены все части 
дивизии, действовавшие в составе боевых групп Виттенмайр (KG 
Wittenmayer) и Вильднер (KG Wildner). Подразделения дивизии дей-
ствовали совместно с бригадой Дирленвагер (которая некоторое вре-
мя была подчинена дивизии) и отрядом «Восточного Легиона» СС.  
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17 октября 1944 г. Гиммлер изменил название дивизии на «14-ю 
гренадерскую дивизию СС (украинскую N1)» (14. Waffen-
Grenadierdivsion der SS (Ukrainische Nr. 1).  

В январе 1945 г. дивизию перебрасывают на Австро-Словенскую 
границу в район Штирии и Каринтии, где она с конца февраля ведёт 
борьбу с югославскими партизанами Тито при поддержке четников.  

Весь перечень «доблестных сражений» СС «Галиции» 
ограничился тремя днями 15–18 июля 1944 года, когда дивизия была 
наголову разбита наступающей Красной Армией в «котле» под г. 
Броды. При этом уцелело меньше 5% личного состава дивизии, и 
позже ее пришлось восстанавливать фактически заново. При этом, 
анализируя ход боевых действий, начальник штаба дивизии В. Хейке 
отметил слабость галичан в обороне и деморализующее воздействие 
на них ударов «катюш». Командир корпусной группы С 
(Korpsabteilung C) генерал-майор Вольфганг Ланге негативно 
характеризует действия Дивизии во время Бродовских событий. 
Такого же мнения о боевых качествах и командир XXXXVIII 
танкового корпуса, участвовавшего в сражении Ф.В. Миллентин.  

Ни «сражениями», ни «военной доблестью» в истории дивизии и 
не пахнет.  

Больше того, даже гибнувшая фашистская Германия в серьезных 
фронтовых операциях СС «Галицию» не использовала.  

5 мая 1945 г. представители дивизии отправляются в сторону 
союзников для обсуждения деталей сдачи в плен. 7 мая началось 
отступление частей дивизии, которое 8 мая превратилось в общее 
бегство частей СС с фронта. Отступающие части дивизии пошли 
разными путями, из-за чего меньшая часть дивизии раньше сдалась 
американцам, а большая часть попала в плен к англичанам. 10 мая 
1945 г. застрелился командир дивизии бригадефюрер Фриц Фрайтаг.  

После войны украинские военнослужащие дивизии были 
отделены от немецких и помещены в лагерь в окрестностях Римини 
(Италия). Из-за вмешательства Ватикана, который рассматривал 
солдат дивизии как «хороших католиков и преданных антиком-
мунистов», их статус был изменён англичанами с «военнопленных» 
на «сдавшийся вражеский персонал».  

При этом главную роль сыграло то, что при сдаче члены дивизии 
утверждали, что они не украинцы, а галичане. Этот же факт 
послужил формальным поводом для отказа выдачи «украинских СС», 
несмотря на неоднократные просьбы и требования советской 
стороны.  

За кого «сражались» эти люди в немецких шинелях и под 
команды немецких офицеров с невиновными польскими, 
еврейскими, словацкими или балканскими детьми и стариками, 
другими украинцами и партизанами – людьми, действительно 
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взявшими оружие с холодных рук врага и защищавшими свою землю, 
– это вопрос, на который не могут ответить сторонники 
реабилитации СС «Галиции» и который они даже не ставят. Члены 
дивизии прошли полный «круг Иуды» и, в конце концов, даже 
формально отреклись от своего народа. И мы, следующие поколения, 
не должны об этом забывать.  

Суд международного права и истории – Нюрнбергский трибунал!  
Во время проведения Нюрнбергского процесса 1945–1946 гг. 

Нюрнбергский трибунал постановил, что материалы процесса 
однозначно заявляют о физической невозможности выделить хоть 
какую–нибудь отдельную часть СС, которая бы не участвовала в 
преступных акциях, и объявляют любого и каждого члена СС 
военным преступником, а СС – преступной организацией.  

Трибунал признал, «что преступная деятельность СС самым 
логичным образом вытекала из тех принципов, на которых строилась 
эта организация. Было сделано все возможное для того, чтобы 
превратить СС в высоко дисциплинированную организацию, 
составленную из цвета национал-социалистов. В обязанности СС 
входило увековечивание отборных элементов расы в целях 
превращения Европы в германский континент; СС были переданы 
инструкции, заключавшиеся в том, что ей поручается оказывать 
содействие нацистскому правительству в окончательном установ-
лении господства над Европой и в уничтожении всех низших рас.  

В серии речей, произнесенных в 1943 году, Гиммлер выражает 
свою гордость по поводу способности СС проводить эти преступные 
мероприятия. Он побуждал своих подчиненных быть «грубыми и 
безжалостными». Говоря о расстреле «тысяч видных поляков», он 
благодарил членов организации за оказанное ими содействие и за 
отсутствие с их стороны слабости при виде сотен и тысяч трупов их 
жертв. Он превозносил безжалостность при истреблении еврейской 
расы, истреблении, которое было названо им впоследствии 
процессом «санобработки» (Лондон, 1951, стр. 78–79, «Обвинитель-
ного Заключения Международного Военного Трибунала по Главным 
Немецким Военным Преступникам»).  

История и международное право уже вынесли приговор дивизии 
СС «Галиция». Более того, вопрос о выдаче и суде над членами СС 
«Галиция» только за последние 2 года ставила общественность и 
парламенты Израиля, Польши, Великобритании. По всему миру 
продолжаются поиски нацистских преступников. Низкое порождение 
ОУН-УПА и нацистского режима – дивизия СС «Галиция» – позор-
ная страница украинской истории в глазах всего цивилизованного 
мира.  

Поэтому деятельность партии «Свобода» в попытке героизации 
членов СС и нацистской идеологии подпадает под санкцию ст. 161 
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«Нарушение равенства граждан в зависимости от их расовой, 
национальной принадлежности или отношения к религии» и ч.2, ст. 
442 «Призывы к геноциду» Уголовного кодекса Украины и влечет за 
собой ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет. В 
связи с этим, я, как народный депутат Украины, считаю 
необходимым обратиться в Генеральную прокуратуру Украины о 
привлечении к ответственности лиц, виновных в размещении 
фашистской рекламы.  

 

     
 

6.14. “ИСТОРИК” НА ЗАРПЛАТЕ ПРЕЗИДЕНТА:  

КАЛЕЙДОСКОП СЕНСАЦИЙ  
 

Исторические подлоги, манипуляции, искажение фактов в 
«оранжевой» Украине стали обычным явлением. Особенно в том, что 
касается совместного исторического прошлого русских и украинцев, 
а также советского периода. В авангарде процесса фальсификации 
истории идет президент Ющенко. 15 марта Виктор Андреевич вновь 
«отличился» на этом поприще. 

Как сообщала президентская пресс–служба, в этот день Ющенко 
принял участие в мероприятиях, посвященных 70–летию 
провозглашения Карпатской Украины. В выступлении на Красном 
поле президент заявил, что «з Карпатської України розпочалася наша 
остаточна, переможна битва за свободу і державу». «Карпатська 
частка нашого єдиного духу першою з перших утвердила: ми — 
українці. Ми — єдиний народ. Ми — єдина соборна Українська 
держава», — подчеркнул Ющенко. — «Ми вшановуємо увесь 
державний провід, який проголосив Карпатську Україну. Вшановуємо 
її Президента, отця Августина Івановича Волошина». 

Конечно, Ющенко мог бы — в свете исторической правды — 
сказать, что в Карпатской Украине (а если точнее — Карпатской 
Руси) того времени были две тенденции: украинская, направленная 
на создание независимого государства, и русинская, представители 
которой симпатизировали СССР. На противоречиях между ними 
активно играла Прага и всячески способствовала разжиганию 
внутренних разногласий в политической жизни этой области. 

Еще 10 сентября 1919 г. в ходе работы Парижской мирной 
конференции был подписан Сен-Жерменский мирный договор 
между державами–победительницами и Австрией. Одним из его 
пунктов было предоставление автономии Подкарпатской Руси — 
Рутении. Положение об автономии содержалось и в конституции 
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Чехословакии, но правительство Праги, отстаивавшее идеи 
централизма, этот вопрос оттягивало. 

11 октября 1938-го, вскоре после Мюнхенского соглашения (от 
30 сентября 1939-го, справедливо именуемого также «Мюнхенским 
сговором») Подкарпатская Русь обрела таки автономию. И 
практически сразу же последовали аресты политиков русинских 
взглядов, в том числе председателя автономного карпаторусского 
правительства Бродия. Пражские власти тогда и не скрывали, что эти 
шаги предприняты по указке из Берлина… Конечно же, о репрессиях 
в отношении русинов Ющенко умолчал… 26 октября 1938 г. был 
образован второй кабинет во главе с Августином Волошиным. 
Последний, стоявший на националистических позициях, выступил 
инициатором политики насильственной украинизации русинов. 
Понятно, что действия правительства Волошина в этой сфере, 
задевавшие язык, религию, устоявшиеся нравы и обычаи этого 
местного населения, не способствовали миру и согласию в крае. 
Только в декабре 1938-го Подкарпатская Русь превратилась в 
Карпатскую Украину (30 декабря 1938 г. «Урядовий вiсник» 
опубликовал решение автономного правительства о новом названии 
края). Ориентировался г-н Волошин в своей политике на Третий 
рейх и рассчитывал на поддержку Гитлера. Однако не для того 
германский фюрер кромсал Чехословакию. 2 ноября 1938 г. во время 
т. н. Венского арбитража (Германии и Италии) в пользу Венгрии 
было отторгнуто 1856 кв. м территории Подкарпатской Руси со 180 
тысячами жителей, преимущественно считавших себя русинами. 
Вошли сюда Ужгород (бывшая столица) и Мукачево — самые 
большие города региона. Правительство Волошина перебралось в 
новую столицу — Хуст. 

На историческое открытие тянет следующее высказывание 
Ющенко: «На Красному полі відбулася битва, що народила 
Українську державу»… Ни больше и не меньше! Может, следует и 
праздник соответствующий учредить 15 марта — день рождения 
Украинского государства? 

При этом Виктор Андреевич указал, что «тут, на цьому полі 
розпочалася для України Друга світова війна. Коли Гітлер і Сталін 
розподіляли Європу, саме тут ми стали до нерівного бою за свободу». 
Кроме того, каким–то образом «битва на Красном поле» оказалась 
прелюдией к евроинтеграции Украины: «Я вірю, що Україна 
об’єднається з європейським простором, і ми разом досягнемо 
цього», — сказал Ющенко (http://www.president.gov.ua/news/13161. 
html). 

Любой, мало–мальски знакомый с историей, не может не 
удивиться: что означает эта фраза президента — «коли Гітлер і Сталін 
розподіляли Європу» — применительно к указанным событиям 70-

http://www.president.gov.ua/news/
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летней давности? Ведь речь идет о марте 1939 года, а не августе. Ни о 
каких советско-германских договорах/пактах, даже намеком предпо-
лагающих дележ Европы, на тот момент и речи не велось. Наоборот 
— СССР всячески стремился к созданию системы коллективной 
безопасности в Европе с участием западных демократий. 

Гитлер тогда действительно делил Европу, но Сталин-то тут при 
чем? Если кто и выступал партнером-подельником Гитлера по части 
раскромсания Европейского континента, то это Англия, Франция, 
Италия, Польша и Венгрия. 

Не секрет, что уничтожение Чехословакии в середине марта 
1939-го — прямое следствие Мюнхенской конференции в составе 
Германии, Италии, Англии и Франции. Именно Париж и Лондон, 
действовавшие в духе «умиротворения» Гитлера, отказали Чехосло-
вакии в поддержке. Это Англия и Франция сломали систему 
коллективной безопасности с участием СССР, гарантировавшую 
Чехословакии суверенитет и территориальную целостность (хотя та 
же Франция имела с ЧСР договор о взаимопомощи), передали 
Гитлеру Судеты, лишив Чехословакию стратегически важного района 
и возможности оказать военное сопротивление агрессору. 

А помогали Гитлеру добивать Чехословакию Венгрия (которая, 
собственно, и претендовала на Карпатскую Украину) и Польша. 

Г-н Ющенко мог бы заглянуть хотя бы в мемуары Черчилля, 
который писал по указанному поводу: «14 марта стало днем 
ликвидации и порабощения Чехословацкой Республики. Словаки 
официально провозгласили свою независимость. Венгерские войска, 
тайно поддержанные Польшей, вступили в восточную область 
Чехословакии — Закарпатскую Украину, которую они потребовали 
себе. Прибыв в Прагу, Гитлер провозгласил германский протекторат 
над Чехословакией, которая, таким образом, была включена в состав 
рейха» (Черчилль У. Вторая мировая война. — М., 1997. — Т.1. — 
С.152)… При чем тут Сталин? 

А Сталин в это время отправил главу советской дипломатии 
Литвинова на встречу с польским послом в СССР Гжибовским — для 
прояснения обоюдных позиций относительно чехословацких 
событий. И Гжибовский, как следует из записи беседы, отметил, что 
Польша в данной ситуации занимает позицию «благожелательного 
нейтралитета». Более того, что касается отторжения Карпатской 
Украины в пользу Венгрии, то, указал польский посол, Варшава 
проявит в этом вопросе активность — всецело поддержит действия 
Венгрии! Ибо Польша заинтересована в установлении польско–
венгерской границы (Документы по истории Мюнхенского сговора 
1937—1939 гг. — М., 1979. — С. 423—426). 

Еще 24 октября 1938 г. в меморандуме на имя Гитлера, 
направленном делегацией Карпатской Украины, говорилось, что 
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Карпатская Украина «теперь переходит под международную опеку 
четырех великих держав, представленных в Мюнхене»… Но никакой 
помощи от этих европейских «опекунов» Карпатская Украина в 
решающий момент не получила. Ни от западных демократий, 
участвовавших в «Мюнхенском сговоре» — Англии и Франции. Ни от 
Германии и Италии. 

15 марта Августин Волошин телеграфировал в Берлин: «Мы 
провозглашаем независимость Карпатской Украины и просим 
защиты у Германского рейха. Одновременно информируем вас, что 
венгерские войска сегодня, в 6 часов, перешли границу вблизи 
Мукачево…» 

Естественно, поддержки от Третьего рейха Волошин не получил, 
ибо действия Венгрии были согласованы с Берлином. Тремя 
неделями ранее, 24 февраля 1939-го, венгерский фашистский 
диктатор Хорти объявил о присоединении Венгрии к Антикомин-
терновскому пакту, кроме прочего, получив взамен и «добро» Гитлера 
на аннексию Карпатской Украины. 

То, что германская дипломатия дала «красный свет» независимой 
Карпатской Украине (в отличие от Словакии) объясняется и тем, что 
Гитлер пытался втянуть в свою орбиту Польшу. Последние регулярно 
поднимали этот вопрос перед немцами. Скажем, в беседе советника 
посольства Германии в Варшаве фон Шелия с вице–директором 
политического департамента МИД Польши Кобыляньским, 
состоявшейся в ноябре 1938-го, при обсуждении вопроса о 
Карпатской Украине польский представитель, подчеркнув заинте-
ресованность Варшавы в том, чтобы эта территория отошла к 
Венгрии, заявил немецкому дипломату: «Министр (министр 
иностранных дел Польши Юзеф Бек. — Авт.) не может говорить так 
открыто, как могу говорить я. Вопрос о Карпатской Руси имеет для 
нас решающее значение… Если Карпатская Русь отойдет к Венгрии, 
то Польша будет согласна впоследствии выступить на стороне 
Германии в походе на Советскую Украину». 

Во время встречи Гитлера с Ю. Беком от 5 января 1939 г. речь 
зашла об украинском вопросе. Как записано в тексте беседы, «фюрер 
указал на то, что мировая пресса подсовывает Германии некоторые 
интенции (намерения. — Авт.) относительно Украины и заявил, что в 
этом плане Польша не имеет ни малейшей причины опасаться 
Германии, которая не имеет никаких интересов по ту сторону Карпат 
и ей безразлично, что в этом регионе делают заинтересованные 
государства…» 

Бек со своей стороны напомнил Гитлеру слова Пилсудского о 
«балканизации Средней Европы». Польша, указывал он, видит в 
агитаторах, которые активизируются на карпато–украинской 
территории, своих давних врагов и опасается, что Карпатская 
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Украина может в какой–то момент развиться в очаг тревоги для 
Польши. Это главная причина, почему Польша добивается общей 
границы с Венгрией. Польша, сообщал Бек, пытается влиять на 
Венгрию в определенном Гитлером направлении и советует 
осуществлять энергичные действия. Он (полковник Бек) привез для 
Мадьярщины (Венгрии. — Авт.) из своей поездки в Румынию 
заверения, что Румыния ее не атакует, а президент Польского 
государства заявил перед иностранными дипломатами, что Польша в 
серьезной ситуации будет помогать Венгрии. 

Поляки в переговорах с немцами оспаривали и легитимность 
самого названия «Карпатская Украина». Тот же Бек в разговоре с 
Гитлером отметил, что население так называемой Карпатской 
Украины (русины) не имеет ничего общего с населением собственно 
Украины: «Украина» — это польское слово, которое означает 
«пограничные земли на Востоке». Столетиями поляки так называли 
окраины на восток от их территории, над Днепром». 

Так что же Ющенко не клеймит позором Польшу, Венгрию, 
Англию, Францию — прямо виновных в уничтожении Карпатской 
Украины в марте 1939–го? Тогда как отпускает филиппики в сторону 
СССР (через Сталина), не только не причастного к тем событиям, но 
наоборот — прямо и недвусмысленно осудившего агрессию Германии 
и Венгрии. 

В ноте НКИД СССР от 18 марта 1939 г. (20 марта 1939 г. была 
опубликована в газете «Известия»), заявленной народным 
комиссаром иностранных дел СССР от имени советского 
правительства, указывалось: «… 4. При отсутствии какого бы то ни 
было волеизъявления чешского народа, оккупация Чехии 
германскими войсками и последующие действия германского 
правительства не могут не быть признаны произвольными, 
насильственными, агрессивными. 

…6. Действия германского правительства послужили сигналом к 
грубому вторжению венгерских войск в Карпатскую Русь и к 
нарушению элементарных прав ее населения. 

7. Ввиду изложенного Советское правительство не может 
признать включение в состав Германской империи Чехии, а в той 
или иной форме также и Словакии правомерным и отвечающим 
общепризнанным нормам международного права и справедливости 
или принципу самоопределения народов» (Документы по истории 
Мюнхенского сговора 1937—1939 гг. — М., 1979. С. 426—428). 

СССР был единственным государством, выразившим свое 
возмущение действиями фашистов в отношении Карпатской Руси 
(Карпатской Украины). Прочие европейские столицы отнеслись к 
трагедии или с полным безразличием или (как Варшава) поддержали 
агрессоров. 
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Ющенко выступал на Красном поле, расположенном недалеко от 
Хуста, где 15 марта 1939 г. развернулись наиболее крупные бои между 
силами, оборонявшими Карпатскую Украину (около 2 тыс. сечевиков 
и 2 тыс. солдат чехословацкой армии), и значительно 
превосходившими их численно и качественно венгерскими войсками. 
При этом значительная часть оборонявшихся со стороны Карпатской 
Украины попали в плен к венграм и большинство из них были тут же 
расстреляны. К концу 18 марта венгерские войска полностью 
оккупировали Карпатскую Украину и вышли к границе с Польшей, 
где их тепло встретили польские войска. 

Но Ющенко не выразил по этому поводу никаких претензий ни 
к Венгрии, ни к Польше. Зато «прошелся» по СССР и Сталину, 
возложив на них вину за чужие преступления. 

И в заключение. 25 июня 1945 г. между СССР и Чехословакией 
был подписан договор о присоединении Закарпатской Украины к 
УССР («О Закарпатской Украине»). 22 января 1946 г. президиум 
Верховного Совета Украины принял постановление «Об образовании 
Закарпатской области в составе УССР». 

Посему если г–н Ющенко является таким уж поборником 
соборности украинских земель, то, говоря о присоединении 
Карпатской Украины к основному «телу» Украины, он должен не к 
Европе взывать, а благодарить СССР. В т. ч. и Сталина, сыгравшего 
немаловажную роль в собирании украинцев и украинских территорий 
в составе одного государства. Не благодаря, а вопреки Европе 
(Германии, Венгрии, Польше, Италии, Англии, Франции и др.) 
Карпатская Украина общими усилиями народов Советского Союза, 
одержавших победу в войне, стараниями советского правительства 
оказалась в составе УССР, а затем и нынешней Украины. 
 

     
 

6.15. ПОЛТАВСКАЯ БИТВА –  

СТОЛКНОВЕНИЕ ДВУХ ИМПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ  
 

Сегодня, когда мировая история прошла существенные этапы в 
развитии международных отношений государств, Полтавскую битву 
уже не рассматривают как просто важное событие для России. Это 
было столкновение двух имперских проектов. А империи того 
времени были прогрессивной формой параллельного развития 
больших европейских государств. Это был главный прогрессивный 
тренд того времени. В данном случае, это были шведский проект 

                                                 

 Надежда Полякова, Председатель Крымской республиканской организации 
Партии «Киевская Русь» 
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империи для Восточной Европы и российский. Российский проект 
оказался убедительнее и определил Россию великой державой на 
последующие столетия, что дало право Православно–славянской 
цивилизации на особое положение после такого перелома в развитии 
европейских стран. 

Поэтому и вопрос о том, победила ли Украина в Полтавской 
битве, очевиден. Безусловно, победила! По шведскому плану 
Малороссия должна была стать вассалом Польши. А Польша, 
соответственно, вассалом Швеции. Соответственно, Православие в 
Малороссии подавлялось бы католиками поляками и шведами. От 
этого в первую очередь страдало бы малороссийское население.  

Поэтому в войне между Российской и Шведской империями 
абсолютное большинство граждан Малороссии поддержало Русскую 
армию Петра Первого, как армию родственного народа. Многие 
города защищались, прежде всего, самими гражданами, 
партизанскими движениями и, конечно, российскими войсками. 
Украинцы уже тогда, как, собственно, и сегодня, ощущали себя 
частью Российского государства.  

Акцент украинских политиков сегодня на то, что Полтавскую 
битву можно отмечать как событие, но не праздновать как победу, 
так как это было поражение Украины, превращает историю Украины 
в череду постоянных поражений и празднований предателей. 
Украинское население выиграло уже от того, что после битвы 
сохранились православные позиции империи близкого народа, 
вместо разучивания новых правил католической Шведской империи. 

Практически все исторические данные подтверждают, что в этой 
войне народ Малороссии выступал вместе с братским русским 
народом. Более того, Полтавская битва наглядно показала, что в тех 
случаях, когда украинские политики выступают вместе с Россией (в 
союзе с Россией Мазепа был процветающим политиком), всегда им 
сопутствовал успех и процветание. В тех же случаях, когда 
украинские политики предавали Россию, они терпели поражение и 
не поддерживались своим народом. Это тот урок, который 
украинские политики до сих пор не усвоили.  

300 лет назад, после победы России в Полтавской битве, 
началась новая история, единое Российское государство. Победа 
стала важным фактором европейской и мировой политики. С тех пор 
уже никто на европейском континенте не мог не считаться с голосом 
и с политической волей России.  

А что Швеция?  
Сегодня в Шведском центральном музее большинство 

представленных экспонатов связывают с эпохой Северной войны и 
Русского похода Шведской армии (оружие, форма, предметы быта и 
портреты Карла XII).  
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Для шведов Карл XII всегда был кумиром. Потому что он 
«никогда не боялся быть впереди, – говорят сегодня шведы – Он 
никогда не прятался за спинами своих солдат, говоря им «Пойдите и 
атакуйте!». А всегда говорил «Следуйте за мной! В атаку!». Для 
сегодняшних шведских офицеров, это пример того, как нужно 
воспитывать своих подчиненных. 

А в том, что поход Карла XII на Москву закончился для шведов 
бесконечной катастрофой, шведы, как бы это не пытались 
игнорировать украинские политики, винят не только русскую зиму и 
рану короля накануне решающей Полтавской битвы, но, и 
неадекватные действия перебежавшего к нему украинского гетмана 
Мазепы.  

Мазепа серьезно обманул Карла XII, обещая привести ему 
огромную армию. «Мы войдем в мою столицу, где для Вас уже 
собраны богатые припасы и сильные подкрепления», – заверял он 
шведского короля.  

К великому сожалению Швеции, Карл поверил этому человеку. 
Но когда он увидел, что столица уже сожжена войсками Петра 
Первого, а вместо обещанной огромной армии с Мазепой пришло 
всего около 3 тысяч казаков, которых даже толком нельзя было 
использовать из–за их плохой выучки, он понял в какую ужасающую 
ситуацию он попал. 

Святая уверенность Карла XII в непобедимости своих войск 
сыграла злую шутку не только с ним, но и с Мазепой. Решение 
гетмана, перейти под руку нового покровителя, было не в последнюю 
очередь продиктовано его уверенностью в неизменной победе 
шведов. Что же касается Петра, то он сделал выводы из Нарвского 
поражения и не стеснялся учиться у своего противника. Он желал 
доказать, что есть армия, которая может сражаться равноценно 
шведам. 

Результат Полтавской битвы ошеломил и потряс всю Европу. Он 
утвердил Россию на европейской сцене как равноправную великую 
державу. До этого на нее смотрели как на отсталую сомнительную 
окраину. Окраину, с которой была разгромлена самая мощная 
военная машина Европы. Это произвело колоссальный эффект. 

Сегодня мундир Петра Первого, который был на нем во время 
Полтавского боя, хранится в Государственном Эрмитаже. За 300 лет 
сукно, практически утратило свой первоначальный цвет и из 
зеленого превратилось в синий. Шляпа, в которой император Петр 
Первый был на поле Полтавского сражения, сделана из простого 
черного фетра. И даже не обшита. Но она носит следы боя. Она была 
пробита шведской пулей.  

Примечательно, что до революции в России никто не скрывал, 
что на стороне шведов воевало от 5 до 8 тысяч запорожцев. Согласно 
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документам, шведские офицеры открыто возмущались их низкой 
дисциплиной, пьянством и бесполезностью на поле боя. Известно, 
что во время осады Полтавы Карл XII использовал мазепинцев как 
землекопов, носильщиков и дровосеков, из-за чего они несли 
большие потери. Поэтому попытки нынешних украинских властей 
отметить 300-летие украинско–шведского союза, по мнению 
большинства авторитетных историков, выглядят достаточно нелепо, а 
порой просто комично.  

Гетман Мазепа – это символ предательства, с какой стороны ни 
рассматривай сложившуюся вокруг него ситуацию. Он предал своего 
Государя, который его наградил высокими государственными 
наградами и который, очень доверяя ему, приблизил его к себе. 
Поэтому поступок Мазепы не может расцениваться иначе, чем 
предательство. Какими бы благородными задачами и целями ни 
пытались сейчас украсить его деяние, факт предательства остается 
фактом. Каждый волен, естественно, отмечать то, что он считает для 
себя достойным, но факты говорят о доблести населения и гарнизона 
самой Полтавы, которая защищалась от шведов, и о предательстве 
Мазепы.  

 «Когда я слышу о том, что происходит на Украине в связи с 
Полтавской битвой, такое ощущение, что украинские политики 
боятся, что русские и украинцы вспомнят, что же было на самом 
деле, – говорит российский священник отец Алексей, инициатор 
реконструкции Полтавской битвы силами студентов – актеров и 
своих прихожан.. – Вспомнят, что в большинстве своем украинские 
казаки не пошли за Мазепой». 

Подозрения православного батюшки не беспочвенны. 
Современная украинская власть, действительно, делает все, чтобы 
стереть из народной памяти общую с Россией историю. В этой связи 
очень своевременным на Украине оказалось появление такой 
политической силы как Партия «Киевская Русь», одно название 
которой уже говорит о едином русско-украинском корне. Молодая, 
но амбициозная политическая сила среди всего спектра политичес-
кого бомонда свое место определила в Блоке Наталии Витренко, 
лидер которого последовательно и неуклонно отстаивает единство 
славянских государств и возрождение восточнославянской православ-
ной цивилизации. 

В 1909 году вся Россия торжественно отметила 200–летие 
Полтавской битвы. К памятникам исторического сражения были 
возложены венки от всех властей Полтавской губернии. Тогда и в 
голову никому не могло прийти решение объявить этот день 
поражением Украины, а празднование великой победы перевести в 
ранг мероприятий, протокольно отмечающих отдельное историческое 
событие.  
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Полтавская победа на полтавских полях была одержана во 
спасение нашей общей страны. А дорогие нашему сердцу армия и 
флот были преисполнены мыслью о том, что во все время 
испытаний, ниспосланных свыше, всегда в судьбе Русского царства 
шествует светлый день Победы и Воскресение.  

 

     
 

6.16. ПРАВДА ОБ ОУН–УПА  
 

На официальном сайте Министерства иностранных дел России 
опубликована следующая часть документальных материалов 
«Деятельность ОУН–УПА». Об этом сообщает Департамент инфор-
мации и печати МИД РФ. В частности, в новых данных можно найти 
Акт «О зверствах украинских националистов-бандеровцев» в с. 
Могильницы Будановского района Тернопольской области, Политдо-
несение «Об активизации бандеровских банд в районах размещения 
войск Армии» и Докладную записку «Об ухищрениях, применяемых 
бандитами ОУН–УПА», а также другие документы. 

Обнародованные материалы содержат подробности зверских 
преступлений, совершенных ОУН–УПА против украинского и 
польского мирного населения, представителей власти и 
красноармейцев.  

По сообщению МИД России, материалы подготовлены на базе 
новых рассекреченных документов Центрального архива ФСБ 
России. 

На Украине ведутся споры о признании Организации 
украинских националистов – Украинской повстанческой армии 
(ОУН-УПА) воюющей стороной во Второй мировой войне, а ее 
членов – борцами за независимость Украины. В Советском Союзе 
члены этих объединений считались уголовными преступниками. 
Бойцы ОУН-УПА воевали как с советскими, так и с немецкими 
войсками. Членов организации также обвиняли в преступлениях 
против человечности. «Комитет» продолжает публикацию этих 
материалов. Начало можно посмотреть здесь и здесь 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОУН–УПА 
Графика написания передана без изменений 
ОБОРОТНИ 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ СОЮЗА ССР 
КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 1 

РАНГА тов.МЕРКУЛОВУ В.Н. 

                                                 

     ФСБ разоблачает. Комитет. http://komitet.net.ua/article/11522/ 
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ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
об ухищрениях, применяемых бандитами ОУН-УПА  
Возросший удар органов НКВД-НКГБ по разгрому оуновского 

подполья и бандформирований УПА и усилившееся в связи с этим, 
стремление населения западных областей Украины к оказанию 
активной помощи нашим органам и войскам, понуждают СБ и 
руководителей бандформирований УПА, при проведении своих 
бандитских налетов, становиться на путь провокационных ухищрений 
и маскировки бандитов под бойцов и офицеров Красной Армии, 
войск НКВД и сотрудников НКВД и НКГБ. 

Бандиты, прикрываясь формой войск Красной Армии и наших 
органов, зачастую с орденами и медалями Советского Союза, 
группами появляются в селах и под видом офицеров и бойцов 
Красной армии или сотрудников НКВД-НКГБ, в ряде мест проводят 
свою террористическую и другую подрывную деятельность, уничто-
жают низовой советско-партийный актив, официальных работников 
наших органов, агентурно-осведомительную сеть и членов их семей. 

Находясь под постоянным страхом возрастающего внедрения 
нашей агентуры в ОУН и бандформирования УПА, СБ прибегает к 
убийству всех лиц, вызывающихся по каким бы то ни было причинам 
в органы НКГБ и НКВД. Семьи заподозренных в связях с нами, как 
правило, также уничтожаются СБ. 

Из числа зафиксированных нами фактов ухищрений бандитов в 
проводимой ими террористической и подрывной деятельности 
следует отметить: 

6.10.44 года в селе Волошиново, Старосамборовского района, 
Дрогобычской области, бандитами, одетыми в форму милиции, 
повешен председатель сельского совета КРИЧКОВСКИЙ Михаил 
Иванович. 

В тот же день в селе Караевичи, Ровенского района, Ровенской 
области, бандгруппа численностью до 15 человек, одетых в форму 
войск НКВД, ворвалась в дом местной жительницы МЕЛЬНИК и 
предложила ей отвести их к председателю сельсовета. 

Выполнить требование бандитов МЕЛЬНИК отказалась, за что 
была избита шомполами, а затем в присутствии остальных членов 
семьи расстреляна. 

10.10.44 года в селе Сварзево, Краснянского района, Лвовской 
области, 3 вооруженных бандита, одетых в форму военнослужащих 
Красной Армии, внезапно напали на сотрудника Краснянского РО 
НКГБ, обезоружили его, отобрали документы, а затем нанесли ему 
несколько огнестрельных ранений и скрылись. 

19.10.44 г. в село Подберезцы, Залещицкого района, Тернопольс-
кой области, ворвалась бандгруппа УПА в количестве 4-х человек, 
одетых в форму бойцов Красной Армии и, выдав себя за сотрудников 
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НКВД, забрала 14 человек призывников, 1924 года рождения, и увела 
их в лес. 

27.10.44 года, в 11 часов дня, бандгруппа в количестве 12 
человек, одетых в форму офицерского и рядового состава Красной 
Армии, совершила налет на сельсовет села Шубренцы-Борисполе, 
Садогородского района, Черновицкой области, где проводилось 
совещание местного советского актива. 

Разогнав актив, бандиты зверски убили председателя сельсовета 
СТАРОГО и лейтенанта войск НКВД, труппы которых оставили в 
подожженном ими помещении сельсовета. 

Бандитами убит также уполномоченный по вербовке рабочей 
силы в Донбасс ЛЕНСКИЙ Петр Иванович. 

29.10.44 г. бандгруппа в количестве 12 человек, одетых в форму 
военнослужащих Красной Армии, совершила налет на Комаровский 
сельсовет, Почаевского района, Тернопольской области. 

Бандиты уничтожили все документы и, забрали с собой 
председателя и секретаря сельсовета, скрылись. 

30.10.44 г., в 6 часов вечера, в Ивано-Золотовский сельсовет, 
Золотопотоцкого района, Тернопольской области, зашли 9 бандитов, 
одетых в форму военнослужащих Красной Армии и, выдав себя за 
сотрудников НКВД, прибывших в село для мобилизации населения в 
Донбасс, потребовали от находившегося там секретаря сельсовета 
собрать истребительный батальон. 

По прибытии в сельсовет бойцов истребительного батальона К. и 
П., последние были убиты бандитами. 

В ночь на 4.11.44 г. в селе Цеперево, Ново-Ярычевского района, 
Львовской области, банда в составе 12 человек, одетых в форму 
военнослужащих Красной Армии, в здании пожарного депо повесила 
депутата районного совета КУЛАЧКОВСКУЮ Анну Дмитриевну. 

6.11.44 г. бандитами переодетыми а красноармейскую форму 
убиты председатель и заместитель председателя сельсовета села 
Волоща, Медыничского района, Дрогобычской области.  

В ночь на 6.11.44 г. к жителю села Девятинки, Ново–
Стрилковского района, Дрогобычской области, ЩЕПАНСКОМУ 
Павлу, 53 лет, постучались в дверь и потребовали открыть ее 
несколько человек, одетых в красноармейскую форму. 

Приняв бандитов за бойцов Красной Армии ЩЕПАНСКИЙ 
открыл дверь. В дом вошли 7 человек, отрекомендовавшиеся 
красноармейцами. 

Спросив у ЩЕПАНСКОГО – есть ли в селе бандеровцы, 
бандиты приказали его жене – ЩЕПАНСКОЙ Юлии выйти из дома. 

Вышедшие вслед за ЩЕПАНСКОЙ пять бандитов, повесили ее 
на углу дома, после чего вывели на улицу ЩЕПАНСКОГО Павла и 
повесили его на другом углу дома. 
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В ту же ночь бандиты ворвались в дом жителя села Девятинки 
БЫК Степана Васильевича и убили его, его жену 65 лет и дочерей: 
Анну 18 лет, Агафью 23 лет и Марию 28 лет. 

Всех убитых бандиты повесили затем на изгороди, возле дороги. 
На воротах дома БЫК Степана бандиты написали: «Забрали 

кровь нашей карающей рукой». 
В ночь на 7.11.44 г. в с. Милякинцы, Кицманского района, 

Черновицкой области, появилась банда УПА, вооруженная 
винтовками, автоматами и гранатами. Бандиты были одеты в форму 
военнослужащих Красной Армии с медалями Советского Союза. 

Бандиты в сельсовете, колхозе и школе сожгли все документы, 
уничтожили портреты вождей и лозунги и, забрав с собой бригадира 
колхоза МИЦКЕВИЧА, направились в сторону Селищанского леса. 

Выйдя за село, бандиты избили, а затем задушили 
МИЦКЕВИЧА 

В ночь на 13.11.44 г. группой бандитов, одетых в офицерскую 
форму Красной Армии, совершен налет на село Гавриловцы, 
Кицманского района, черновицкой области. 

Бандитами, под видом мобилизации в Красную Армию, уведено 
11 человек местных жителей, возвратившихся на родину из Румынии. 

18.11.44 г. группа бандитов, в количестве 5 человек, одетых в 
форму военнослужащих Красной Армии, в селе Олив, Золотопо-тоц-
кого района, Тернопольской области, захватили и увели с собой ди-
ректора местной школы ТИЩЕЦКОГО, судьба которого неизвестна. 

20.11.44 г.группа в составе 6 человек, одетых в форму НКВД и 
офицеров Красной Армии, в селе Долина Чортковского района, 
Тернопольской области, забрала с собой председателя сельсовета. 

23.11.44 г. первый секретарь Велико–Борковского райкома 
КП(б)У тернопольской области – БЕЛОКОНЬ, в 6 часов вечера 
выехал по личным делам к своей знакомой ЗВАРИК, проживающей 
на хуторе Рудаковка и у нее остановился ночевать. 

В 9 часов вечера в дом ЗВАРИК вошла бандгруппа, в количестве 
6 человек, одетых в форму военнослужащих Красной Армии. 

Бандиты произвели обыск в доме, затем вывели БЕЛОКОНЬ во 
двор, где его убили, а труп повесили на дереве. 

Забрав документы БЕЛОКОНЬ, бандиты скрылись.  
7.12.44 года, в селе Седлярки, Сенкевичского района, Волынской 

области, бандгруппа в количестве 20 человек, одетых в форму 
военнослужащих Красной Армии, окружила дом председателя 
сельсовета СОБЧУКА И.А., предложив ему забрать все документы 
сельсовета и с ними вместе, якобы, поехать в райцентр. Последний, 
не подозревая, что это бандиты, собрал все документы сельсовета, 
сел на подводу и уехал. Судьба увезенного СОБЧУКА неизвестна. 
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В ночь на 21.12.44 г. банда неустановленной численности в 
форме военнослужащих напала на село Лужки, Рава–Русского 
района, Львовской области, в котором расстреляла 11 человек из 
числа местных жителей. 

29.12.44 г. бандгруппой, численностью до 50 человек, одетых в 
форму военнослужащих Красной Армии, убиты председатель 
Осьмигвичского сельсовета, Турийского района, Волынской области 
ЧУДИНОВИЧ, секретарь того же сельсовета КОВАЛЬЧУК и член 
группы охраны общественного порядка ЗИЛИНСКИЙ. 

29.12.44 г. четыре бандита, один из которых в форме НКВД, 
ворвались в квартиру фельдшера поликлиники гор. Жолкев, 
Львовской области – МЕНГРАЛЯ и, отрекомендовавшись 
сотрудниками НКВД, забрали его с собой. 

Судьба МЕНГРАЛЯ неизвестна. 
1.1.45 г. на перегоне шоссейной дороги Торчинск – Владимир–

Волынский, Волынской области, бандгруппой, в количестве 10 
человек, одетых в форму военнослужащих Красной Армии, взорван 
деревянный мост и срезан 21 телфонно–телеграфный столб. 

Наряду с этим, ОУН прибегает к созданию в отдельных местах 
банд, которые под видом воинских частей Красной Армии и 
оперативных групп наших органов, совершают налеты на села и 
районные центры. 

По агентурным данным, в окресностях села Дермань, 
Мизочского района, Ровенской области, дислоцируется кавалерийс-
кая часть УПА под командованием некоего «ЛЕБЕДЯ». 

Все стрелки УПА подразделения «ЛЕБЕДЯ» одеты в воинскую 
красноармейскую форму, многие носят офицерские погоны, знаки 
различия и боевые награды. 

«ЛЕБЕДЬ» хвастался, что ему со своей «кавалерией», не так 
давно, удалось среди белого дня проехать через гор. Здолбуново и не 
вызвать у советских людей никакого подозрения. 

В ночь на 19.11.44 г. в селе Лубянки, Бережанского района, 
Тернопольской области, появилась банда УПА, численностью до 50 
человек, одетых в форму красноармейцев. 

Бандиты ворвались в дом секретаря сельсовета КАЗАК и 
сельского активиста ПОДЧЕНКО, вывели их за село и расстреляли, 
оставив на трупах убитых записки – «За измену народу». 

Жена секретаря сельсовета КАЗАК опознала бандитов и просила 
не убивать ее мужа, в связи с чем она также была расстреляна 
бандитами. 

23.11.44 г., в 10 часов утра, в село Бегета, Владимир–Волынского 
района, Волынской области, вошла банда УПА, численностью до 100 
человек, одетых в форму военнослужащих Красной Армии. 
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Бандиты под предлогом показать им дорогу, забрали с собой 
бойца истребительного батальона К. Василия, который ничего не 
подозревая, взял винтовку и повел бандитов в с.Бискупичи. 

Войдя в помещение Бискупичского сельсовета, бандиты, 
отрекомендовав себя военнослужащими Красной Армии, потребовали 
от председателя сельсовета собрать фураж для лошадей. 

В это время в сельсовет зашел управляющий районной конторой 
«Заготскот», член ВКП(б) ВАЦЕК. 

Главарь банды в форме майора Красной Армии потребовал у 
ВАЦЕКА документы, в том числе и партийный билет. Отдать 
документы ВАЦЕК отказался, за что тут же был избит бандитами. 

В селе Бискупичи бандиты насильственным путем согнали 
население к сельсовету и организовали «митинг», на котором 
требовали от жителей села не выполнять распоряжений органов 
Советской власти и не сдавать хлеб государству. 

Затем, спев несколько националистических песен, бандиты, в 
присутствии собравшихся, повесили ВАЦЕКА, а К. тут же 
расстреляли. 

На трупе ВАЦЕКА бандиты оставили записку: «За измену 
украинскому народу будем всех так карать». 

В лоб К. бандиты вбили гвоздь с дощечкой, на которой наклеили 
листок бумаги с надписью: «Так будет наказан каждый, кто будет 
работать на большевиков. Собаке – собачья смерть». «Украинские 
повстанцы». 

В ночь на 30.11.44 г. банда УПА численностью до 200 человек, 
под видом войск НКВД, прибыла в село Большой-Камень, Олесского 
района, Львовской области. Бандиты под предлогом оказания им 
помощи в проведении государственных заданий, вызвали к себе 18 
бойцов истребительного батальона и расстреляли их. Кроме того, 
бандитами расстреляны: участковый уполномоченный РО НКВД, 
второй секретарь РК ВЛКСМ, семь бойцов Красной Армии, 
находившиеся в селе. 

Оставив село Большой-Камень, бандиты по пути следования 
ворвались в село Ожидово, где разгромили маслозавод и, захватив с 
собой 250 кгр. масла, скрылись. 

4.12.44 г. в селе Тарновка, Чортковского района, Тернопольской 
области, бандиты собрали местных жителей на «митинг» и, развесив 
националистические флаги и портреты бандитов, провозгласили на 
нем «Самостийну Украину». 

В том же районе, в ночь на 6.12.44 г. бандой, численностью до 
300 человек, одетых в форму военнослужащих Красной Армии, 
совершено нападение на село Залесье. 

Бандитами сожжено здание сельсовета и 25 домов польских 
граждан. 
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ххх 
10.12.44 г.бандой УПА, в количестве 50 человек, переодетых в 

форму НКВД, под видом операции, была произведена облава в селе 
Силки, Краснянского района, Львовской области. 

Бандиты захватили в селе 3–х поляков, одного из которых 
расстреляли, судьба остальных неизвестна.  

Кроме того, командованием УПА созданы банды, которые 
экипированы в форму германской и венгерской армий. 

ххх 
20.11.44 г. в селе Орелец, Снятинского района, Станиславской 

области, появилась банда УПА в количестве 15 человек, одетых в 
немецкую форму. 

Бандиты сожгли здание сельсовета и сарай, принадлежавший 
председателю сельсовета ГАВЛЮКУ. 

Зафиксированы случаи, когда в целях маскировки бандиты, 
появляясь в селах, переодеваются в женскую одежду. 

8.12.44 г. два бандита, переодетые в женское платье, вошли в 
здание сельсовета села Бабье, Рожищанского района, Волынской 
области и пытались убить находившегося там председателя 
сельсовета. 

В завязавшейся перестрелке бандитами убита находившаяся в 
помещении сельсовета жительница села Бабье – МАЙСТРУК. 

3.1.45 г., в 13 часов 30 минут, в помещение Лучицкого сельсо-
вета, Сокальского района, Львовской области, вошла группа 
боевиков СБ, переодетых в женское платье. 

Бандиты убили находившегося в сельсовете бойца истреби-
тельного батальона Б. и тяжело ранив участкового уполномоченного 
и секретаря сельсовета ПЕЛЕХ, скрылись. 

НКГБ УССР, своевременно разоблачив замыслы и провока-
ционные методы ОУН и УПА, дал специальные указания свеем 
УНКГБ западных областей Украины о выявлении и ликвидации 
бандитско–террористических групп ОУН–УПА, маскирующихся под 
военнослужащих Красной Армии и НКВД–НКГБ. 

В результате принятых мер, нами разгромлен ряд бандитских 
групп и «боевок» СБ, оперировавших в экипировке бойцов и 
офицеров Красной Армии, НКВД и НКГБ. 

Кроме того, при проведении чекистско–войсковых операций по 
материалам органов НКГБ, разгромлен ряд крупных банд, 
действовавших под видом подразделений наших войск, в частности: 

В конце декабря 1944 года, при проведении чекистско–
войсковой операции в Ровенской области, убит командующий 
дивизией УПА «Холодный Яр» и Киевским генеральным округом 
УПА – генрал–хорунжий КПА «ЯСЕНЬ», носивший форму 
военнослужащего Красной Армии с гвардейским значком. 
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20.12.44 г. в селе Хоров, Острожского района, Ровенской 
области, боевой группой Ровенского УНКГБ «ЯСТРЕБ», во время 
операции было убито 5 бандитов, в том числе ХОТЮК Стасько, 1924 
года рождения, уроженец и житель села Хоров, Осрожского района, 
заместитель подрайонного коменданта СБ под кличкой «КАЛИНА». 

ХОТЮК был одет в форму майора внутренних войск НКВД. 
Мероприятия по выявлению действующих провокационными 

методами бандгрупп УПА и «боевок» СБ и ликвидацию их 
продолжаем. 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ УССР 

КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3 
РАНГА 

С А В Ч Е Н К О 
17 января 1945 г. 
№ 58/с 
г. Львов.  
(ЦА ФСБ России, ф.7, оп.3, д.803, л.219–228) 
ПАЛАЧИ  
НКО СССР 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 38 АРМИИ 
№02978 29 сентября 1945 г 
ЧЛЕНУ ВОЕННОГО СОВЕТА ПРИКАРПАТСКОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА ГЕНЕРАЛ–ПОЛКОВНИКУ 

тов.МЕХЛИСУ 
НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ ОКРУГА 
ГЕНЕРАЛ–МАЙОРУ тов. БРЕЖНЕВУ 
ВОЕННОМУ СОВЕТУ 38–АРМИИ 
П О Л И Т Д О Н Е С Е Н И Е 
СОДЕРЖАНИЕ: об активизации бандеровских банд в районах 

размещения войск Армии 
В районах размещения войск Армии за последнее время 

отмечается значительная активизация в действиях бандеровских банд. 
По данным оперативного отдела штаба Армии и политорганов 

соединений установлено наличие бандитских групп в районах: 
Чертежне до 1.500 человек; Петровце – Янковце – Лукановце до 
1.500 человек; Прубка до 200 человек; Хребтоватке – Хедь до 500 
человек; Каменице-Липаны до 85 человек; Русска-Мокра до 200 
человек» Дубове до 200 человек; Лозы-Синий Бар до 200 человек; 
Ольшаны до 200 человек, а также в районе дислокации частей 140 
дивизии и селах прилегающих к городу Станислав/Тысменица, 
Угореики/. 

Бандиты вооружены карабинами, винтовками, автоматами, 
пулеметами. Кроме того имеют взрывчатые вещества и гранаты. 
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Бандеровцы действуют группами, нападают на военнослужащих 
одиночек или следующих малочисленными группами /3–4 человека/, 
на одиночно движущиеся подводы и автомашины. 

ххх 
23–го сентября в районе села Тысменица, в 7–8– километрах от 

города Станислава, бандеровцы смертельно ранили заместителя 
начальника Политотдела 38 Армии тов. ГОЛУБЕВА, и легко ранили 
Начальника автоотдела Армии подполковника тов. ХАРЦИЕВА. 

В ночь с 17-го на 18 сентября в селе Яблунувка бандеровцами 
похищен младший сержант 871 отдельного зенитного дивизиона 
ПОПОВ. 

В ночь с 19-ое на 20-ое сентября в селе Глубочек захвачены 
бандеровцами военнослужащие 167-дивизии рядовые КОЗИН и 
КОТИН. Захваченные подвергались мучительным пыткам, так 
бандиты у красноармейцев КОЗИНА оторвали левое ухо, выкололи 
глаза, топором разрубили челюсть и шею, ноги и руки обожгли 
огнем. 

ххх 
Террористические акты совершаются также и против 

гражданских лиц. 
7-го сентября в селе Черный Поток группа бендеровцев 

обстреляла находившихся там работников Райсовета. 
12-го сентября в селе Нижний Вербиш бендеровцы запретили 

крестьянам вывозить хлеб в счет Госпоставок. 
14-го сентября в этом-же селе, за отказ сотрудничать с 

бендеровцами, убиты девушка и ее брат – подросток, а мать тяжело 
ранена. 

17-го сентября в селе СОНОВО, у финагента бендеровцы 
отобрали 5 тысяч рублей денег.  

18-го сентября в селе Верхний Вербиш бендеровцы повесили 
двух граждан села. В этом же селе они распространили листовки, 
требующие сдавать хлеб на нужды УПА. 

В селе Корнич, в 4-х километрах от Коломыи, убит директор 
мельницы, в селе Исносы 16-го сентября ранен участковый 
милиционер, а в селе Мотановцы уничтожили молотилку и 
двигатель, принадлежащие МТС; в селе Грушев – разгроблена 
кооперация, в селе Мотылецы убит работник милиции. 

Войска Армии систематически прочесывают отдельные районы, 
где предполагается наличие бендеровцев, также тщательно 
прочесываются все районы в которых отмечаются активные действия 
бендеровцев. 

Все лица заподозренные в совершении террористических актов 
задерживаются и тщательно проверяются. 
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Местным органам власти в их работе по заготовкам оказывается 
конкретная помощь силами военнослужащих соответствующих 
гарнизонов. 

Издан приказ Войскам /00194 от 15 сентября с.г./ который 
предусматривает мероприятия более решительной борьбы с 
бендеровцами в районах дислокации частей. 

К донесению прилагаю две бендеровские листовки. 
И.О.НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТОТДЕЛА 38–АРМИИ 
ПОЛКОВНИК  
/КУРЯТОВ/ 
 (Архивная служба ВС РФ, ф.141, оп.244822, д. 2, л. 102–104) 
НЕЛЮДИ. ГЕНОЦИД ПОЛЯКОВ  
НКО СССР  
Политическое управление 
1–го УКРАИНСКОГО ФРОНТА 
Отделение информации  
НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО  
«7» 6 1944г. УПРАВЛЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ 
№ 0355 ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ товарищу ЩЕРБАКОВУ 
Направляю Вам акт о зверствах украинских националистов–

бандеровцев, совершивших над мирными Советскими гражданами 
польской и украинской национальности, пленными красноар-
мейцами в селе Могильницы Будановского района Тарнопольской 
области. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: на 3 листах 
НАЧАЛЬНИК ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
1–ГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ  
/С.ШАТИЛОВ/ 
АКТ 
О злодеяниях фашистских лакеев-банды украинских 

националистов-бандеровцев, совершивших над мирными Советскими 
гражданами польской и украинской национальности, пленными 
красноармейцами в с.Могильницы Будановского района Тарно-поль-
ской области. 

Мы нижеподписавшиеся инспектора Политотдела 74 стр. 
корпуса майор ШКЛЯВЕР Б.Г., капитан КАРАМИН Н.В. врач – 
капитан медицинской службы ВЕЙЦМАН М.Н. капитан СОХА 
Председатель Могильницкого сельского совета тов. ПЕРЛИЦКИЙ 
Михаил Онуфриевич граждане села Могильницы КАШТАЛИНА 
Магда Кнатовна, КНАТЫШИН Теодор Павлович. 

Составили настоящий акт в том, что 25 апреля 1944 года в лесу 
близ села Могильницы обнаружены 4 ямы с 34-я человеческими 
трупами, 2-е ямы с 12 человеческими трупами найдены в селе 
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Могильницы, одна яма с 11 человеческими трупами обнаружена на 
конском кладбище и одна яма с 38 человеч. трупами в лесу села 
Могильницы. Во всех ямах находится до 100 трупов мужчин, женщин 
и детей зверски замученных граждан с.Могильницы и его 
окрестностей а так же пленные красноармейцы. 

Установлено, что в период немецкой оккупации с. Могильницы 
в ночь с 17 по 18 марта 1944 года банда украинско–немецких 
националистов совершили массовое убийство и ограбление граждан 
с. Могильницы главным образом польского населения. 

Банда убийц выламывала двери и окна врывались в квартиры 
расстреливали резали и убивали топором и ножами людей в том 
числе малолетних детей стариков и старух после чего трупы грузили 
на подводах отвозили и закапывали в ямах. С целью скрытия своих 
злодеяний часть семей сжигали в сараях и обгоревшие трупы 
зарывали в ямах. Все эти страшные зверства сопровождались 
массовыми грабежами имущества принадлежащие замученным 
семьям.  

На 25 апреля уже выявлено и установлено что зверскому 
убийству и ограблению подверглись граждане с. Могильницы… 

Среди трупов так же обнаружено два пленных красноармейца 
фамилия которых не установлены. На трупах имеются следы ножевых 
ран показывающие что они были зарезаны ножами. 

Все извлеченные трупы свидетельствуют о варварском чисто 
зверских методах умерщвления как например: 

Каштарина Броня – труп полуобгоревший но на нем видны 
следы тяжелых побоев: череп в области темени проломлен тупым 
предметом на шее следы ножевых ударов правое бедро поломано. 

Каштарин Збешко – ребенок 6 м–цев на позвоночнике трупа в 
области поясницы явно видно удар рубящим оружием /типом 
топора/ Труп 6-ти м-ного с прерубленным позвоночником был 
сложен пополам и брошен в яму. 

Зеленский Антон 39 лет – на трупе обрублены пальцы правой 
кисти Переломлены берцовые кости правой ноги и еще 
множествоножевых ран резанных и колотых. 

Оркуш Владислава 67 лет и Оркуш Осип 75 лет черепа обеих 
трупов разрублены рубящем оружием /типа топор/ в ранах следы 
перьев от падушек. В ямах около трупов обнаружено ведро с кровью. 
Это свидетельствует о том, что бандиты чтобы замести следы 
собирали человеческую кровь которая трупов стекала. 

О чем нами составлен настоящий акт. 
Майор ШКЛЯВЕР 
Капитан КАРАМИН 
Подписи: Капитан медслужбы ВОЙЦМАН 
Капитан СОХА 
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Председатель с/совета  
Граждане села Могильцы: 
 (Архивная служба ВС РФ, ф.32, оп.11302, д. 196, л. 200–203) 

СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ НИ ВИТЬСЯ… 
РАБОТА ПОЛИТОРГАНОВ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ОРГАНОВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
В период наступления политотделы армий, дивизий и политап-

парат частей проводили работу по восстановлению органов 
Советской власти. Восстанавливались сельские советы, назначались 
уполномоченные, в некоторых городах учреждались комитеты 
самообороны, восстанавливались правления колхозов, подбирался 
руководящий состав совхозов. 

Успешно организовал работу начальник политотдела полковник 
тов. ПАНТЮХОВ. Он лично совместно со своими работниками 
занимался вопросами восстановления органов Советской власти в 
населенных пунктах, освобожденных соединением. Заместитель 
начальника политотдела майор тов. ГАРКУША по мере продвижения 
восстановил сельсоветы в Н.Покровке, Н.Николаевке, Н.Селидовке и 
имени Шевченко. В то время, когда тов.ГАРКУША подбирал 
работников в органы Советской власти, инструктор политотдела 
майор тов. ГУДИМОВ проводил совещание учителей и актива с 
целью привлечения их для оказания помощи в восстановлении 
органов Советской власти. Тов. ГАРКУША помогал избрать 
правления колхозов и подобрать административно–хозяйственный 
персонал совхозов. 

Политработниками соединения тов.ПАНТЮХОВА восстанов-
лены органы Советской власти в 12 сельсоветах, оказана помощь в 
избрании правлений 44 колхозов, назначены руководители 2–х 
совхозов. 

ххх 
Одновременно с восстановлением органов Советской власти, 

политорганами проводилась работа по выявлению предателей Родины 
и преданию их военно-полевому суду. Эта работа имела большое 
воспитательное значение. 

В соединении, где начальником политотдела полковник тов. 
КОЩЕЕВ, предан суду бывший староста села Надежная, Новозла-
топольского района, Запорожской области – Сластин Николай 
Евменович, 1913г. рождения. Сластин 18.10.41г. дезертировал из 
Красной Армии и, как сын кулака, был назначен старостой. 

Будучи старостой Сластин отбирал у крестьян продукты для 
армии врага, насильно отбирал у колхозников коров, птицу, 
способствовал уводу в Германию советских людей – более 30 
девушек и женщин отправлено в немецкое рабство. Более 15 
бежавших из плена красноармейцев предал немецкой жандармерии. 
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Выдавал коммунистов и советский актив – по его доносу были 
арестованы: рабочий-коммунист НИКИТИН, активисты МЕДВЕДЕВ 
и РЫБАЛКО, о судьбе которых ничего не известно. 

Военно-полевой суд приговорил иуду Сластина к высшей мере 
наказания – смертной казни через повешение. Приговор был 
приведен в исполнение в присутствии 180 жителей села. Здесь же 
был проведен митинг. Все присутствующие встретили приговор 
аплодисментами. 

В соединении, где начальником политотдела тов.ГАЛЬПЕРИН 
состоялось открытое заседание военно–полевого суда над 
изменниками и предателями Родины Сосуловым, Ивановым и 
Бутурлиновым. Заседание суда происходило в селе Иверское, где 
изменники Родины творили свои гнусные злодеяния. 19-летний 
Николай Сосулов и 28-летний Алексей Иванов – оба в прошлом 
имевшие судимость за прогулы. Осенью 1941 года, с первых дней 
оккупации села немецко-фашистскими войсками, поступили 
добровольно в немецкую полицию. Иванов очень быстро «выдви-
нулся» и был назначен старшим полицейским села Александровка. 
Бутурлинов Павел Иванович, 45 лет, с 1942 года был старостой села 
Иверское. 

Полицейский Сосулов издевался над мирным населением и 
избивал ни в чем неповинных людей. Им был избит 14–ти летний 
подросток Проценко за то, что он не мог выполнить непосильную 
для него работу на поле; по той же причине избита колхозница 
Матвеева и другие. Сосулов организовал повальные обыски у граждан 
села, изымал у них их личные вещи и продукты питания, причем 
особенно усердствовал в отношении семей военнослужащих Красной 
Армии. Помимо этого Сосулов, совместно с Ивановым и Бутурли-
новым, активно участвовал в поимке коммунистов и партизан. 

Иванов, являясь старшим полицейским, наряду с производством 
у населения обысков и облав, главное свое внимание сосредоточил 
на оказании помощи немецким властям в вылавливании комму-
нистов и партизан района. Иванов выдал немецко-фашистским 
захватчикам 14 человек партизан и коммунистов, в их числе 
Федорова, Белоусова и других. Всячески старался выслужиться перед 
своими хозяевами. 

Староста Бутурлинов участвовал в выдаче оккупантам 14 
советских граждан и лично выдал немцам т.т. Горяева и Ермакова. 
Всемерно стремясь угодить немецким властям, Бутурлинов стара-
тельно выполнял поставки продуктов питания для немецкой армии. 

На открытом заседании военно-полевого суда присутствовало 
свыше 500 человек местных жителей, которые принимали активное 
участие в изоблачении действий изменников Родины. Свидетель 
партизан Владимир Казнев рассказал суду о том, как немецкие 
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изверги, вместе с Сосуловым зверски замучили в селе Ново–
Полтавка двух партизан – Елесина и Казнева, трупы которых не 
разрешили убирать в течение четырех недель. Тов. Казнев рассказал и 
о том, как замучили его мать, как староста Бутурлинов и 
полицейский Иванов передали 14 советских граждан немецким 
войскам. 

14-ти летний подросток Василий Проценко рассказал о том, как 
Суслов, приехав вместе с немецким комендантом на поле, вызвал его 
за скирду соломы, где начал избивать. Сосулов избивал Проценко до 
тех пор, пока немецкий комендант не сказал – «довольно». 

Свидетельница Екатерина Дубинина рассказала суду как 
Сосулов, совместно с другим полицейским, грабил имущество 
мирных жителей и предал немцам ее мужа Казнева, бывшего 
председателя колхоза. 

Немцы, вместе с предателями Сосуловым и Ивановым 
расстреляли 162 человека ни в чем не повинных советских людей 
села Александровка, в их числе старика-священника. 

Тов. Казнев рассказал как немцы, при содействии полицейских, 
сожгли в Александровском районе 27 школ, 15 больниц и до 40% 
всех жилых домов. Только в селе Иверском было сожжено 36 домов. 
Под тяжестью улик все обвиняемые сознались в своих преступ-
лениях. 

Судебный процесс изобиловал многими тяжелыми моментами. 
Когда Сосулов, отвечая на вопрос прокурора, стал по-фамильно 
перечислять всех юношей и девушек, угнанных на каторжные работы 
в Германию, присутствующий на суде старик Григорий Бутурлинов 
/однофамилец обвиняемого Бутурлинова/ с криками: «Проклятые 
предатели, изменники – казнить их» – упал в обморок.  

Приведенный в чувство Бутурлинов снял рубашку и показал 
спину, иссеченную плетками немцев и полицейских. Тов. 
Бутурлинов, обращаясь к суду, громко заявил: «Вот смотрите, какие 
следы оставили предатели. Судите их, товарищи судьи, за все 
кровавые злодеяния». 

Военно-полевой суд по заслугам приговорил изменников и 
предателей Родины: Сосулова – к высшей мере наказания – 
смертной казни через повешение. Иванова – к каторжным работам 
на 20 лет. Бутурлинова – к каторжным работам на 15 лет. 

Приговор суда всеми присутствующими был встречен с большим 
одобрением. Приговор над Сосуловым был приведен в исполнение 
немедленно в присутствии местного населения, не расходившегося в 
течение двухчасового совещания членов суда. 

ххх 
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СОСТАВЛЕНИЕ АКТОВ О НЕМЕЦКИХ ЗВЕРСТВАХ 
Проводя агитационно-массовую работу с населением, политор-

ганы особое внимание уделили составлению актов о зверствах 
немецко-фашистских захватчиков и причиненных ими разрушениях. 

При составлении актов политорганы к этой работе привлекают 
местных жителей. Сколачивается актив из представителей рабочих, 
колхозников, учителей, врачей, инженеров, агрономов и даже 
служителей религиозного культа. Такой актив нередко достигает 30–
40 человек. 

Эти товарищи обходили объекты, разрушенные фашистами, и 
лиц, подвергшихся насилию. Все факты описывались и 
подтверждались подписями. В процессе подписания акта, каждый его 
пункт тщательно обсуждался, чтобы не допустить неточностей. 
Многие факты зверств подтверждались документами – справками, 
приказами немецкого командования. Одновременно с составлением 
актов в ряде случаев делались фотоснимки.  

ххх 
К составлению акта по городу Осипенко был привлечен 

протоиререй Бердянского собора Василий Попов, который вместе с 
протоиереем Иоганном Ярошевичем представили большой материал 
о злодеяниях гитлеровцев. 

Работниками политотдела полковника тов. КАЛУГИНА 
составлено 16 актов в населенных пунктах, освобожденных 
соединением. 

Проводимая работа с населением и привлечение к ней 
офицерского, сержантского и рядового состава имеет большое 
политическое значение. Факты насилия над советскими людьми, 
материалы о безчинствах, разрушениях, творимых гитлеровцами, 
используются в агитационно-пропагандистской работе среди личного 
состава частей, вызывая жгучую ненависть к врагу и стремление 
скорее изгнать немецких поработителей с советской земли. 

НАЧАЛЬНИК ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
4-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА  
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 
/ПРОНИН/ 
Выписка из политдонесения 4 Укр. фронта начальнику 2ПУ 

Красной Армии генерал-лейтенанту Щербакову (№ 05267 от 
27.10.1943 г.) – (Архивная служба ВС РФ, ф.32, оп.11289, д. 436, л. 
48–52) 

P.S.135 пыток и зверств, применяемых террористами ОУН – 
УПА к польскому населению Восточных окраин.  

Перечисленные ниже методы пыток и зверств представляют 
собой только примеры и не охватывают полного собрания способов 
лишения жизни в муках, применяемых террористами ОУН – УПА, к 
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польским детям, женщинам и мужчинам. Изобретательность пыток 
награждалась.  

Преступления против человечества, совершённые украинскими 
террористами, могут быть предметом исследования не только 
историков, юристов, социологов, экономистов, но также и 
психиатров.  

Даже сегодня, спустя более 50 лет с тех трагических событий, 
некоторые люди, которым спасли жизнь, при изложении 
переживают, у них начинают дрожать руки и челюсти, а голос 
ломается в гортани.  

001. Вбивание большого и толстого гвоздя в череп головы.  
002. Сдирание с головы волос с кожей (скальпирование).  
003. Нанесение удара обухом топора по черепу головы.  
004. Нанесение удара обухом топора по лбу.  
005. Вырезание на лбу «орла».  
006. Вбивание штыка в висок головы.  
007. Выбивание одного глаза.  
008. Выбивание двух глаз.  
009. Обрезание носа.  
010. Обрезание одного уха.  
011. Обрезание обоих ушей.  
012. Прокалывание детей колами насквозь.  
013. Пробивание заострённой толстой проволокой насквозь от 

уха до уха.  
014. Обрезание губ.  
015. Обрезание языка.  
016. Разрезание горла.  
017. Разрезание горла и вытягивание через отверстие языка 

наружу.  
018. Разрезание горла и вкладывание в отверстие куска.  
019. Выбивание зубов.  
020. Ломание челюсти.  
021. Разрывание рта от уха до уха.  
022. Затыкание ртов паклей при транспортировке ещё живых 

жертв.  
023. Разрезание шеи ножом или серпом.  
024. Нанесение удара топором в шею.  
025. Вертикальное разрубание головы топором.  
026. Сворачивание головы назад.  
027. Размозжение головы, вкладывая в тиски и затягивая винт.  
028. Отрезание головы серпом.  
029. Отрезание головы косой.  
030. Отрубание головы топором.  
031. Нанесение удара топором в шею.  
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032. Нанесение колотых ран головы.  
033. Резание и стягивание узких полосок кожи со спины.  
034. Нанесение других рубленых ран на спине.  
035. Нанесение ударов штыком в спину.  
036. Ломание костей рёбер грудной клетки.  
037. Нанесение удара ножом или штыком в сердце или около 

сердца.  
038. Нанесение колотых ран груди ножом или штыком.  
039. Отрезание женщинам груди серпом.  
040. Отрезание женщинам груди и посыпание ран солью.  
041. Отрезание серпом гениталий жертвам мужского пола.  
042. Перепиливание туловища пополам плотницкой пилой.  
043. Нанесение колотых ран живота ножом или штыком.  
044. Пробивание живота беременной женщине штыком.  
045. Разрезание живота и вытаскивание наружу кишок у 

взрослых.  
046. Разрезание живота женщине с беременностью на большом 

сроке и вкладывание вместо вынутого плода, например, живого кота 
и зашивание живота.  

047. Разрезание живота и вливание вовнутрь кипятка – кипящей 
воды.  

048. Разрезание живота и вкладывание вовнутрь его камней, а 
также бросание в реку.  

049. Разрезание беременным женщинам живота и высыпание 
вовнутрь битого стекла.  

050. Вырывание жил от паха до стоп.  
051. Вкладывание в пах – вагину раскалённого железа.  
052. Вставление в вагину сосновых шишек вперёд стороной 

верхушки.  
053. Вставление в вагину заострённого кола и пропихивание его 

до горла, навылет.  
054. Разрезание женщинам передней части туловища садовым 

ножом от вагины до шеи и оставление внутренностей снаружи.  
055. Вешание жертв за внутренности.  
056. Вкладывание в вагину стеклянной бутылки и её разбивание.  
057. Вкладывание в анальное отверстие стеклянной бутылки и её 

разбивание.  
058. Разрезание живота и высыпание вовнутрь корма, так 

называемой кормовой муки, для голодных свиней, которые этот корм 
вырывали вместе с кишками и другими внутренностями.  

059. Отрубание топором одной руки.  
060. Отрубание топором обеих рук.  
061. Пробивание ладони ножом.  
062. Отрезание ножом пальцев на руке.  
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063. Отрезание ладони.  
064. Прижигание внутренней стороны ладони на горячей плите 

угольной кухни.  
065. Отрубание пятки.  
066. Отрубание стопы выше кости пятки.  
067. Ломание тупым инструментом костей рук в нескольких 

местах.  
068. Ломание тупым инструментом костей ног в нескольких 

местах.  
069. Перепиливание туловища, обложенного с двух сторон 

досками, пополам плотницкой пилой.  
070. Перепиливание туловища пополам специальной пилой.  
071. Отпиливание пилой обеих ног.  
072. Посыпание связанных ног раскалённым углём.  
073. Прибивание гвоздями рук к столу, а стоп к полу.  
074. Прибивание в костёле на кресте рук и ног гвоздями.  
075. Нанесение ударов топором в затылок жертвам, 

предварительно уложенным на пол.  
076. Нанесение ударов топором по всему туловищу.  
077. Разрубание топором целого туловища на части.  
078. Ломание по живому ног и рук в так называемой лямке.  
079. Прибивание ножом к столу языка маленького ребёнка, 

который позже висел на нём.  
080. Разрезание ребёнка ножом на куски и разбрасывание их 

вокруг.  
081. Разпарывание живота детям.  
082. Прибивание маленького ребёнка штыком к столу.  
083. Вешание ребёнка мужского пола за гениталии на дверной 

ручке.  
084. Выбивание суставов ног ребёнка.  
085. Выбивание суставов рук ребёнка.  
086. Удушение ребёнка накидыванием на него различных тряпок.  
087. Бросание маленьких детей живьём в глубокий колодец.  
088. Бросание ребёнка в пламя огня горящего здания.  
089. Разбивание головки младенца, взяв его за ножки и ударив о 

стену или печь.  
090. Подвешивание монаха за ноги возле кафедры в костёле.  
091. Посадка ребёнка на кол.  
092. Подвешивание на дереве женщины вверх ногами и 

издевательство над ней – отрезание груди и языка, рассечение 
живота, выкалывание глаз, а также отрезание ножами кусков тела.  

093. Прибивание маленького ребёнка гвоздями к двери.  
094. Вешание на дереве головой вверх.  
095. Вешание на дереве ногами вверх.  
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096. Вешание на дереве ногами вверх и опаливание головы снизу 
огнём зажжённого под головой костра.  

097. Сбрасывание со скалы вниз.  
098. Утапливание в реке.  
099. Утапливание сбрасыванием в глубокий колодец.  
100. Утапливание в колодце и забрасывание жертвы камнями.  
101. Протыкание вилами, а после жаренье кусков тела на костре.  
102. Бросание на лесной поляне взрослого в пламя костра, 

вокруг которого украинские девушки пели и танцевали под звуки 
гармони.  

103. Вбивание кола в живот насквозь и укрепление его в земле.  
104. Привязывание человека к дереву и стрельба в него как по 

мишени.  
105. Выведение на мороз нагишом или в белье.  
106. Душение скрученной намыленной верёвкой, затянутой на 

шее, – арканом.  
107. Волочение по улице тела при помощи верёвки, затянутой на 

шее.  
108. Привязывание ног женщины к двум деревьям, а также рук 

выше головы и разрезание живота от промежности до груди.  
109. Разрывание туловища при помощи цепей.  
110. Волочение по земле привязанного к телеге.  
111. Волочение по земле матери с тремя детьми, привязанных к 

возу, запряжённому конём, таким способом, что одна нога матери 
привязана цепью к возу, а к другой ноге матери – одна нога самого 
старшего ребёнка, а к другой ноге самого старшего ребёнка привязан 
младший ребёнок, а к другой ноге младшего ребёнка привязана нога 
самого младшего ребёнка.  

112. Пробивание тела насквозь стволом карабина.  
113. Стягивание жертвы колючей проволокой.  
114. Стягивание колючей проволокой одновременно двух жертв.  
115. Стягивание колючей проволокой одновременно нескольких 

жертв.  
116. Периодическое стягивание туловища колючей проволокой и 

каждые несколько часов поливание жертвы холодной водой с целью 
прихода в себя и ощущения боли и страданий.  

117. Закапывание жертвы в стоячем положении в землю по шею 
и оставление её в таком положении.  

118. Закапывание в землю живьём по шею и срезание позже 
головы косой.  

119. Разрывание туловища пополам при помощи лошадей.  
120. Разрывание туловища пополам привязыванием жертвы к 

двум пригнутым деревьям и в последующем их освобождением.  
121. Бросание взрослых в пламя огня горящего здания.  
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122. Поджигание жертвы предварительно облитой керосином.  
123. Обкладывание вокруг жертвы снопами соломы и их 

поджигание, делая, таким образом, факел Нерона.  
124. Вонзание ножа в спину и оставление его в теле жертвы.  
125. Насаживание младенца на вилы и выбрасывание его в пламя 

костра.  
126. Срезание лезвиями кожи с лица.  
127. Вбивание между рёбер дубовых кольев.  
128. Вешание на колючей проволоке.  
129. Сдирание с тела кожи и заливание раны чернилами, а также 

обливание её кипящей водой.  
130. Прикрепление туловища к опоре и бросание в него ножами.  
131. Связывание – сковывание рук колючей проволокой.  
132. Нанесение смертельных ударов лопатой.  
133. Прибивание рук к порогу жилища.  
134. Волочение тела по земле за ноги, связанные верёвкой.  
  

 

     
 
 

6.17. МИФ О ПРИМИРЕНИИ ВЕТЕРАНОВ УПА И СА  
 

Видя тщетность потуг Президента, примирить ветеранов УПА и СА 
взялись служители потусторонних сил  

День партизанской славы был установлен указом Президента 
Кучмы в память о подвиге «партизан и подпольщиков в период 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Как известно, 
Великой Отечественной эту войну считала лишь одна из воюющих на 
территории Украины сторон. Тем не менее уже следующий 
Президент 22 сентября 2005 года поздравлял неких абстрактных 
«ветеранов антифашистского сопротивления».  

За последние два года желающие конкретизировать смысл 
президентских формулировок уже привыкли использовать для этого 
широкий круг специализированных пособий (от лингвистических до 
психоаналитических. Но нам повезло – расшифровка данного 
мэсэджа обнаружилась в историческом атласе Украины... для 5–го 
класса, где УПА (Украинская повстанческая армия) и Советская 
армия сведены в единое «Антифашистское движение сопротивления» 
(«Рух опору»). Как видим, собственно «виновники сегодняшнего 
торжества» – партизаны – оказались забыты.  

                                                 

 Дмитрий Скворцов, специально для УРА–Информ  
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Не потому ли, идя навстречу президентским пожеланиям в части 
интерпретации истории Украины, «Киевский Патриархат» посмертно 
«примирил» бандеровцев и советских солдат. Как нам сообщили в его 
Волынской епархии, «по ее инициативе под Луцком был сооружен 
памятник – знак примирения вояк Украинской повстанческой армии 
и солдат Советской армии, погибших на территории области».  

– Но может ли православный священник править службу по 
бандеровцам, пребывавшим под «духовным окормлением» униатского 
митрополита Андрея Шептицкого, равно как по «атеистическим 
прихвостням богоненавистнического режима», каковыми капелланы 
ОУН назвали красноармейцев? – недоуменно переспросили мы 
пресс-секретаря епархии Виталия Собко. 

– Борьба за независимость Украины объединила всех христиан, 
к какой бы конфессии они ни принадлежали. Кроме того, 
красноармейцы, как правило, были крещены в Православие и тайно 
верили в Бога. Да и бойцы УПА на Волыни окормлялись 
автокефально-православным епископом Поликарпом Сикорским. 

Согласившись с тем, что на войне атеистов не бывает, мы все же 
остались при убеждении, что христиан объединяет Нечто Иное, 
нежели какая бы то ни была борьба. Не смогли мы припомнить, 
когда же именно «борьба за независимость» таки «объединила СА и 
УПА». А ведь без этого тезис Президента о «едином сопротивлении» 
становится не просто абсурдным, но и кощунственным. О каком 
«единстве» может идти речь, если одни воевали с ликвидаторами 
«президентской нации», а другие, мягко говоря, препятствовали тому.  

И почему из всех формирований, пребывавших под 
политическим руководством бандеровской Организации украинских 
националистов (ОУН) именно УПА избрана объектом 
увековечивания, а не 14-я гренадерская дивизия СС «Галичина» или 
карательные батальоны «Нахтигаль» и «Роланд». Почему 
«незаслуженно» забыты 103-й, 105-й, 118-й («прославившийся» 
Хатынью) и 201-й шуцманшафт-батальоны? И чем украинскому 
истеблишменту не угодили Украинская националистическая армия 
(УНА), Украинская национальная самооборона (УНС) и ряд 
самооборонных кустовых отделов (СКО) помельче?  

Очевидно, потому, что УПА – единственная, не имевшая 
официальных связей с германским командованием. Этот факт 
современным украинским истеблишментом и обслуживающей его 
интеллектуальной элитой автоматически интерпретируется как 
непричастность к геноциду собственного народа и даже как 
«вооруженное сопротивление немецко-фашистским оккупантам». 
Именно такого рода умозаключения позволили правительству 
Еханурова подать законопроект о наделении участников УПА 
правами ветеранов ВОВ. 
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– Конституция украинского государства предусматривает 
равность граждан, – поясняет представитель правительства Антон 
Бутейко. – И если борцы за независимость Украины не будут 
уравнены в правах с остальными гражданами, это будет 
антиконстуционно... 

– Так что, киллер сегодня уравнен в правах с жертвой? – 
отвечает не привыкшая лезть за словом в карман Наталья Витренко.  

Как видим, противостояние между «украинской элитой» и 
«народной оппозицией» здесь сводится к двум стержневым вопросам: 
«воевала ли УПА с немцами» и «воевала ли УПА с собственным 
народом». И в этом контексте вопрос о борьбе УПА с Советской 
Армией и красными партизанами является не столь 
принципиальным. Ведь, с одной стороны, «украинские патриоты» 
сражались со сталинским человеконенавистническим режимом, а с 
другой – тем самым препятствовали освобождению Украины от не 
менее человеконенавистнического фашистского режима. Хотя как раз 
такого рода неопределенность и оставляет возможность для 
компромисса. Но общественный компромисс достижим только при 
наличии доброжелательности, которая, в свою очередь, возможна 
только после определенных ответов на все те же главные вопросы. 

Итак…  
Как полесские казаки Гитлера били 
«Украинцы воевали в разных мундирах, много было и тех, кто 

имел мужество начать освободительную борьбу под собственными 
флагами», – поведал нам ко Дню Победы Виктор Ющенко. Как 
подобает мессианскому откровению, в этом лаконичном стихе 
сокрыто множество смыслов. 

Ваш покорный слуга по душевной немощи своей и скудоумию 
обнаружил лишь три: 

– часть украинских формирований воевала под своими 
собственными флагами, что свидетельствовало об их независимости 
от каких бы то ни было оккупантов; 

– мундиры независимых формирований, очевидно, поступали из 
независимых источников или попросту падали с неба (вместе с 
прочим снаряжением); 

– те, кто воевал в мундирах советских, значительно уступали в 
мужестве «боровшимся под собственными флагами», а потому 
достойны именоваться «пушечным мясом» (как известно, сын 
участника ВОВ Андрея Ющенко, так и «не нашедшего в себе 
мужества» стать под «собственные флаги», недавно присвоил автору 
приведенного определения звание «героя Украины»).  

Флаг вам в руки... 
Действительно, из всех оуновских формирований, УПА была 

единственной, официально не подчинявшейся немцам. «И 
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взбунтовались наши, сказали, что они с ними (немцами) не будут. 
Они расформировывают тот батальон, распускают...» – читаем мы в 
воспоминаниях вдовы «отца УПА» Романа Шухевича, бывшего 
командира украинского диверсионно–террористического батальона 
«Нахтигаль». Но не только в патетическом былинном изложении 
можно прочесть об этом легендарном «мятеже». На то имеется 
специальное постановление Украинского главного освободительного 
совета (что–то вроде «внутреннего парламента» ОУН), который в 
апреле 1948 года утвердил дату 14 октября 1942 года официальным 
днем образования УПА. В нем указывается, что в этот день Шухевич 
и прочие нахтигалевцы «дезертируют» с оружием в руках и уходят в 
леса. Приводится даже соответствующий приказ Шухевича от того же 
14.10.1942. 

Но вот незадача – архивные документы германского 
происхождения опровергают утверждения заинтересованных лиц, 
изложенные в украинских источниках. Это позволяет американскому 
историку УПА Леониду Поддубному квалифицировать вышеука-
занное распоряжение Шухевича как «тривиальную историческую 
фальшивку».  

Обратимся и мы к объективным свидетельствам и прежде всего 
– к показаниям замначотдела «Абвер-2» полковника Эрвина 
Штольце на Нюрнбергском процессе: «...лично Канарисом было дано 
указание о продолжении борьбы, проведении террора, диверсий, 
шпионажа. Специально для руководства националистическим 
движением оставались официальные сотрудники офицеры, агентура. 
Были даны указания о создании складов оружия, продовольствия и 
т.д... Связь между фашистами и националистами возлагалась на 
абверкоманду-202. По личному приказу Гиммлера «главнокоманду-
ющим» УПА был назначен Роман Шухевич».  

Свидетельство Штольце подтверждается обнаруженным в архивах 
львовского гестапо протоколом совещания сотрудников спецслужб 
Абвера. Командир упомянутой команды–202 подполковник Залингер, 
в частности информирует, что использует в интересах разведки 
оуновца Романа Шухевича. В этой связи Залингер докладывает, что 
Шухевич направил людей в немецкие разведшколы в Дублянах и 
Брюховичах на Львовщине для их обучения диверсионным и 
террористическим приемам, а также навыкам радиосвязи. 

По материалам Поддубного, в некоторых совещаниях принимал 
участие и сам Шухевич, который в таких случаях надевал немецкий 
военный мундир и вел себя в соответствии с уставом вермахта 
(курсив мой. – Д.С.). 

Отчасти это подтверждает и абверовский полковник Альфред 
Бизанц, на прием к которому в феврале и марте 1943 года (курсив 
мой. – Д.С.) Шухевич, официально разыскивавшийся немцами за 
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«дезертирство», являлся в форме шуцман–офицера. Позже Бизанцу 
стало известно, что у Шухевича были «близкие друзья» и в гестапо.  

Член центрального провода ОУН Михаил Степаняк вспоминал, 
что в декабре 1942 года он направил Шухевичу письмо с 
предложением перевести подчиненный ему батальон (когда тот уже 
вроде бы «взбунтовался» и «дезертировал») на нелегальное 
положение. Шухевич это письмо никому из товарищей не показал, 
что вызвало подозрения у руководства бандеровского ОУН. Не для 
того ли, чтобы отвести подозрения, немцы в конце того же 1942 года 
«задержали» Шухевича и «целых» три дня (!) продержали в гестапо, 
чтобы... выпустить без всяких предварительных условий. Не намного 
дольше продержали под арестом и жену Шухевича Наталью. 

Подобные свидетельства позволяют оппонентам апологетов УПА 
утверждать, что разрыв руководителей УПА с гитлеровским командо-
ванием – не более чем их совместная оперативная легенда, позже 
превратившаяся в исторический миф.  

Тем не менее, эта легенда на первых порах возымела действие, и 
те, кто разочаровался в «альтруизме» захватчиков, стали массово 
покидать украинские части СС и мельниковскую ОУН, с тем чтобы 
влившись в незапятнанную сотрудничеством с немцами УПА, вести 
борьбу за независимость Украины. 

И таким «третьим путем» УПА действительно пошла. Только вот 
Шухевич к этому никакого отношения не имел. Та УПА 
возглавлялась атаманом Полесской Сечи генерал-хорунжим Бульбой-
Боровцем. 

«После раскрытия тайны «Вервольфа» мы возвращались к своему 
отряду, – вспоминал боевой товарищ знаменитого разведчика 
Николая Кузнецова Николай Струтинский. – На реке Случи попали 
в засаду отряда атамана Бульбы, но, вступив в бой, захватили в плен 
тринадцать человек. Кузнецов посмотрел, как они одеты – лапти, 
одежда бедная. Он их выстроил в шеренгу, а мне говорит: «Коля, 
расстреливать их не будем. Это простые обманутые люди, 
крестьяне...».  

Первые же отряды Шухевича назывались УНА, но в 1943 году он 
решает перехватить у Бульбы имидж борца за самостоятельность. 

«Наконец мы попали в район действий так называемых 
бульбашей, – это одна из разновидностей украинских националистов. 
Тут же в этих районах есть бандеровцы, тоже националисты, которые 
бьются против бульбашей и партизан. Многие из этих банд хорошо 
вооружены, имеется даже артиллерия и танки...» – писал 16 июня 
1943 года в дневнике комиссар ковпаковского соединения Руднев. И 
действительно, бандеровцы Шухевича «отбили» у полубосых 
бульбашей «раскрученный бренд» УПА, прежде всего артиллерией. 
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В своей книге «В ім'я правди (Дійсність про Українську 
Повстанську Армію)», изданной в 1947 в Роттердаме, глава Провода 
ОУН Штуль–Жданович («Шуляк») описывает, как 18 августа 1943 
года подручные Шухевича уничтожили трех старших полковников 
(«учасників національних змагань в Західній Україні 1917–1921 р.р.») 
и – после двух недель зверских пыток – жену Бульбы. Именно так, 
по свидетельству Штольце, искренних борцов за независимость 
сменяла агентура из «официальных сотрудников» Абвера.  

Прежде всего, это сам Роман Шухевич (основная кличка «Тарас 
Чупринка») – капитан Абвера, за зверства в отношении мирного 
населения награжденный двумя крестами и медалью, а также его 
однополчане по 201–му полицейскому батальону капитан Василь 
Сидор (командир УПА «Запад» по кличке «Шелест») и старший 
лейтенант Клячкивский («Клим Савур»). 

Поддубный цитирует «одного из влиятельных бандеровцев» 
генерала Смовского: «В отрядах УПА Бандеры были не только 
партийные наблюдатели «политруки», но и уполномоченные СБ 
(внутренней службы безопасности УПА – Д.С.). Эсбисты были 
законом и судом в УПА Бандеры. СБ была организована по 
гитлеровскому образцу. Почти все команды СБ – это бывшие 
курсанты гитлеровской полицейской школы в Закопане с годов 
1939–1940. Обучали их гестаповцы». Многолетними агентами гестапо 
были и Лебедь (Черт), Волошин (Горбенко), Бусел, Луцкий 
(основная кличка – Богун), Грицай (Сирко), Арсенич-Березовский, 
Маевский.  

Пополнялся высший комсостав УПА и полицаями: одним из 
руководителей торчинской полиции Кревским (Москва) и унтер–
офицером Мациевского полицейского батальона Корейчуком (Ткач 
или Ярош), комендантом острожской полиции Шпаком (Осыка или 
Моряк) и унтер-офицером Тернопольского полицейского батальона 
Янюком (Захаренко). 

«Герой» УПА Дорош, как полицай, убил около сотни мирных 
граждан, участвовал в уничтожении населения села Кортелисы. Не 
потому ли так понятен праведный гнев пламенного 
коммунистического литератора Владимира Яворивского, изложенный 
им в повести «Вічні Кортеліси» (Госпремия УССР 1984 г.): «...вся 
тутешня сволота, гидь людська – поліцайня, повіялася в банди 
бандерівські. А куди їм від люда чесного подітися?».  

Тут самое время вернуться к упоминанию представителя 
Киевского Патриархата о «духовном окормлении» УПА автокефаль-
ным епископом Поликарпом Сикорским в начале нашего материала. 
Вспомним, что именно ведомство Геббельса реанимировало деятель-
ность УАПЦ на территории Украины. Разумеется, с молитвенными 
поминовениями Гитлера и соответствующими проповедями-
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воззваниями к населению. «20 апреля 1942 г. в кафедральном соборе 
Покровского монастыря «митрополит» Феофил Булдовский совершил 
благодарственное молебное пение, – пишет Виктория Анисимова в 
еженедельнике «2000». – 20-е число не приходилось на воскресенье, 
в этот день не было особенного церковного праздника. Зачем же 
было устроено торжественное, архиерейским чином совершаемое 
служение молебна? Это был день рождения Гитлера! 22 июня, в 
первую годовщину нападения на СССР, верноподданническая 
делегация во главе с «наипочетнейшим митрополитом Феофилом» 
направилась к начальнику немецкого командования с благодарст-
венным адресом, в котором прославлялись «героические усилия 
христолюбивого непобедимого немецкого воинства». Как перекли-
кается этот адрес автокефального митрополита с поздравлением 
Гитлеру Андрея Шептицкого – митрополита униатского: «Как глава 
Украинской Греко–католической Церкви, я передаю Вашей 
Экселенции мои сердечные поздравления по поводу овладения 
столицей Украины, златоглавым городом на Днепре – Киевом!.. 
Видим в Вас непобедимого полководца несравненной и славной 
Немецкой армии... Украинская Греко-католическая Церковь знает об 
истинном значении могучего движения Немецкого народа под 
Вашим руководством... Я буду молить Бога о благословении победы, 
которая станет гарантией длительного мира для Вашей Экселенции, 
Немецкой Армии и Немецкого Народа». 

Во истину «борьба за независимость Украины объединила 
всех...».  

Таким образом, связь бандеровцев и гитлеровцев была скреплена 
не только кровью их общих жертв, но «освящена» специально 
созданной «церковью». И связь эта вполне еще зримой нитью 
тянется во время нынешнее. В том же материале Виктория 
Анисимова срывает покрывало с тайной предыстории еще одного 
религиозного объединения. Как-то, своему давнему агенту Степану 
Скрипнику германская разведка поручила стать... архиереем УАПЦ. 
Так появился епископ Мстислав Скрипник. Даже «наипочестнейший 
митрополит» Булдовский предупреждал: «О, это страшный человек. 
Это бандит в епископском клобуке. Он из тех, что могут убить, 
задушить человека, если он станет ему препятствием... Епископ 
Мстислав – доверенное лицо гестапо и администратора автокефалии 
Поликарпа Сикорского». Того самого... 

А в 1992 г. это «доверенное лицо гестапо» было провозглашено 
«первым патриархом независимой Украинской Православной Церкви 
Киевского Патриархата», а в заместители к нему пошел сегодняшний 
«примиритель» бандеровцев и партизан Филарет Денисенко. С чем 
мы его и поздравляем. Как и сыновей красноармейца Андрея 
Ющенко, зачастивших к нему на причастие. 
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«Но при чем тут «свои собственные флаги»? – спросите вы. В 
том-то и дело, что ни при чем. С тем же успехом УПА могла 
скрывать свою связь с Абвером и гестапо фиговым листком. 
Впрочем, читателям УРА–Информ мы все же напомним, что в свое 
время мы обнаружили связь жовто-блакитной геральдики с 
германским вмешательством в события на территории современной 
Украины.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ НЕ ПРИВЕДЕНО  

 

     
 

6.18. «ОРДЕН ИУДЫ» 300 ЛЕТ СПУСТЯ ...  
 

Имя Иуды Искариота, за 30 сребреников предавшего Спасителя 
Христа, стало страшным и позорным именем на языке человечества. 
Его презирают, проклинают и ненавидят. 

Есть люди, имена которых в истории навеки покрыты 
несмываемым позором предательства, вероломства, клятвопреступл-
ения и измены.  

Предавая интересы нации и государства, эти «граждане мира» 
предавали свой народ, родную землю, веру предков, надёжных друзей 
и верных союзников. Они так часто меняли свою присягу, что она 
потеряла для них всякое значение. Они сдавали врагам города и 
крепости, государственные и военные тайны, сознательно и 
целенаправленно разрушали армию и оборону государства изнутри. 
Предавали защитников и патриотов страны, отцовские победы и 
«дедовские честные гробы». Лишали будущего целые поколения 
соотечественников, разрушая оградительные бастионы истории и 
культуры, нравственности и традиций. Незаметно сея рознь, они 
развязывали на просторах великой страны нескончаемые 
гражданские войны, сталкивая целые поколения отцов и детей, дедов 
и внуков. 

Имя украинского гетмана Ивана Степановича Мазепы (1644–
1709) вошло в историю как символ вероломного предательства и 
национальной измены. Мазепа изменил Украине, украинскому 
народу, русскому царю и братской России. Выходец из украинской 
шляхты Правобережной Украины, он с юных лет воспитывался при 
дворе польского короля Яна Казимира. Своё обучение он 
«совершенствовал» в школе иезуитов и несколько лет учился за 
границей. Самих иезуитов уподобляли острому мечу, «рукоять 
которого в Римском Ватикане, а жало где угодно». Став пажом 
польского короля, выполнял важные политические и 
                                                 

  Владимир Максимов, интернет-газета «Современник»   
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дипломатические поручения. В 1663 году Мазепа участвовал в походе 
короля на Левобережную Украину с целью её отторжения от России. 
После похода, как «агент влияния» из «пятой колонны», он остался 
на Украине. 

С этого времени и начинается двойная игра Мазепы, искусно 
лавировавшего между Россией и польским двором. Умом, 
образованностью, внешним лоском и изысканной речью Мазепа 
выделялся среди казацкой старшины. Будучи хитрым, честолюбивым 
и коварным, он шаг за шагом прокладывал себе путь к гетманской 
булаве, служа то гетману Дорошенко, то Самойловичу. Своему 
благодетелю Ивану Самойловичу Мазепа отплатил чёрной неблаго-
дарностью, обвинив в измене и возглавив в июле 1687 года – после 
неудачного Крымского похода – заговор казацкой старшины и 
получив интригами, лестью и подкупом вожделенную гетманскую 
власть и булаву. 

Католик-поляк по вере и иезуит по воспитанию и поведению, 
Мазепа искал только выгод и удобств привольной жизни, легко 
вступал в сделку с совестью и по корысти и расчёту готов был 
одинаково служить и Москве, и Польше и Швеции. На протяжении 
своего 20–летнего гетманства(1687–1708) Мазепа проводил глубоко 
антинародную политику на Украине и в Запорожье, пытаясь 
спровоцировать столкновения между русским правительством, 
украинским народом и запорожскими казаками. Подготавливая 
передачу левобережных украинских земель под власть Польши, он 
стремился поссорить Украину с Россией и посеять вражду среди 
народов-братьев. Налоги и поборы при его гетманстве настолько 
увеличились, что стали непосильными, вызывая многочисленные 
волнения и восстания. 

Внушая жителям Украины, что основной причиной тяжёлого 
экономического положения являются постои русских войск и «ярмо 
московское», Мазепа в то же время писал в Москву, что украинский 
народ – «глуп и непостоянен», что у него «зело отпадает сердце к 
великому государю» и нижайше просил царя Петра: «Пусть великий 
государь не слишком даёт веру малороссийскому народу; пусть 
пришлёт в Украину доброе войско из солдат храбрых и обученных, 
чтобы держать народ малороссийский в послушании и верном 
подданстве». 

Такую же политику лукавый и вероломный гетман проводил в 
отношении Запорожской Сечи. Строя на запорожских землях города 
и собственные селитровые промыслы, Мазепа творил свои 
притеснения именем русского царя, перекладывая свою вину на 
«Москву» и озлобляя запорожцев против России. Усиливая 
недовольство сечевиков, он тайно им внушал, что царь Пётр 
собирается снести Сечь и уничтожить запорожцев – «загнать в 
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Сибирь, как скот» или сделать драгунами и солдатами, а «весь 
малороссийский народ подвергнуть вечному рабству». Стремясь 
подтолкнуть русское правительство на вооруженное противостояние с 
Запорожской Сечью – «того проклятого гнезда искоренити силою 
оружия», – он неоднократно призывал к этому в 1702, 1703 и 1705 
годах, одновременно налаживая связи с Карлом XII и его 
ставленником на польском троне Станиславом Лещинским. 

Для достижения своей преступной цели – отторжения Украины 
от России двуличный предатель не брезговал никакими средствами – 
он связывался с Польшей, Турцией и Крымом, «чтоб турки и татары 
мир разорвали с его величеством царским». Свои предательские 
планы и действия вероломный и коварный изменник тщательно и 
ловко маскировал, говоря: «Я бы хотел, чтобы и рубашка моя не 
знала». 

Лично знавший Мазепу Феофан Прокопович (1681–1736) 
отмечал в своей «Истории императора Петра Великого», что в той 
мере, в какой в глубине души своей Мазепа был предан полякам, в 
такой же мере он ненавидел русских. Но никто не мог этого 
заметить, поскольку многоликий гетман–иезуит всегда притворялся 
«любовным, доброжелательным и приветливым». О таких в народе 
говорят: «Змея один раз в год меняет кожу, а предатель каждый 
день». Быстро и толково исполняя распоряжения царя, он успел 
заслужить уважение и доверие русского монарха, долго не 
обращавшего внимания ни на какие доносы, полученные на гетмана 
из Украины. «Предатель опаснее врага» – гласит народная мудрость. 

Полностью ему доверяя, Пётр Великий в Москве в феврале 1700 
года лично наградил вторым по счёту орденом Андрея Первозванного 
гетмана Ивана Мазепу – «за многие его в воинских трудах знатные и 
усердно-радетельные верные службы». Девиз первого российского 
ордена гласил: «За веру и верность». Известно также, что в 1703 году 
польский король Август II наградил Мазепу орденом Белого Орла, 
назвав себя в грамоте – «верным другом его». Опытному заговорщику 
и злейшему врагу братских славянских народов долгие годы 
удавалось создавать видимость дружелюбного и преданного 
отношения к России и Великому Петру. 

Надежды гетмана Мазепы на возможность осуществления его 
преступных замыслов укрепились после поражения русских войск 
под Нарвой (1700) и в тяжёлые годы Северной войны (1700–1721).В 
1707 году, накануне вторжения шведов в Россию, он заключил 
тайный договор с королём Швеции Карлом XII и королём Польши 
Станиславом Лещинским. Мазепу и обоих королей объединяла 
общая ненависть к России и стремление сломить её всё 
возрастающую силу и мощь. Изменник–гетман обещал передать 
Украину, как законное достояние польских королей, под власть 
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Польши, для шведов он обязался установить на реках мосты–
переправы и предоставить им Стародуб, Новгород-Северский, 
Батурин, Чернигов и другие города и крепости, куда предусмотри-
тельно начал свозить боеприпасы, артиллерию и огромные запасы 
продовольствия. 

Здесь шведская армия должна была перезимовать и оставаться до 
сосредоточения Мазепой 50-тысячного украинского казацкого войска 
и привлечения им к союзу со шведами донских казаков-булавинцев и 
Белгородской татарской орды. Мазепа обещал привлечь к военному 
союзу против России и многотысячное калмыцкое войско хана Аюки. 
В предстоящем походе на Москву Мазепа с войском должен был 
присоединиться к шведской армии, обязуясь полностью снабжать её 
продовольствием, боеприпасами и фуражом из Гетманщины и 
Слободской Украины. Из Польши должны были прийти Станислав 
Лещинский с «коронным войском» и шведский генерал Крассау. 
Войска Лещинского должны были двигаться на Москву двумя 
путями: коренное польское войско – через Киев, а литовское – через 
Смоленск. В то же время 12-тысячный корпус шведского генерала 
Либекера должен был занять Новгородскую и Псковскую земли и 
овладеть Петербургом. К новому нашествию на Русь должны были 
присоединиться запорожские казаки, крымские татары и 
многотысячные турецкие легионы. 

К вся эта многоязычная и разноплеменная «интернациональная 
орда» должна была нанести сокрушительный удар по России с 
последующим её разорением и расчленением на малые княжества и 
воеводства – под контролем вооружённых «миротворцев» с Запада и 
Востока. Русская армия должна была быть разгромлена и отброшена 
к северу от Москвы и Волги, лишена продовольствия и боеприпасов 
и поставлена на колени. Главный удар должен был нанести 
«свейский лев» Карл XII. 

Однако мощная антирусская коалиция так и не состоялась. 
Благодаря активным наступательным действиям русских войск, 
сокрушительному и упреждающему разгрому Запорожской Сечи, 
демонстрации русского флота в устье Дона и Азовском море и, 
наконец, твёрдости и последовательности русской дипломатии по 
отношению к Турции и использовании разногласий и противоречий 
между нашими врагами. 

Свой предательский договор Мазепа заключал подвидом 
«самостийности, незалежности и соборности Украины», оправдывая 
свою авантюру и измену – борьбой за «войсковые вольности» и 
«целость Отчизны». Раздувая волнения среди старшины и казаков и 
собирая недовольных под свои бунчуки и знамена, – Мазепа «ждал 
прихода мессии» – шведского короля Карла XII. 
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Как и все предатели, Мазепа вёл сложную многоходовую игру, 
приглашая Карла Шведского и одновременно усыпляя бдительность 
русского правительства и своего обманутого народа. Чем ближе 
шведы подходили к Украине, тем труднее Мазепе было лавировать. 
Изменой и вероломством он ставил на карту всё – нажитые за долгие 
годы несметные богатства, гетманскую булаву и собственную жизнь. 
По словам польского резидента С.Понятовского, «Карл XII рассудил, 
что его армия не может идти дальше в Московию голодной и 
измученной; поэтому решился идти на Украину, имея там 
соглашение с казацким гетманом Мазепой, хотел поднять казацкий 
бунт против Москвы и только тогда идти глубже в Русскую Державу». 

Новость о предательстве Мазепы и переходе на сторону врага 
стала для Петра громом среди ясного неба. В манифесте царя 
украинскому народу говорилось: «Гетман Мазепа, забыв страх Божий 
и своё крестное целованье, изменил и переехал к неприятелю 
нашему, королю швецкому», чтобы с королём Польши «малоросс-
сийскую землю поработить по-прежнему под владение Польское и 
церкви Божий и святые монастыри отдать во унию». То есть 
подчинить католическому духовенству и обратить в лютеранские и 
униатские кирхи. Слова царского манифеста громко звучали под 
сводами православных церквей, на городских площадях и сельских 
сходах, в полковых канцеляриях. 

Петром Великим были предприняты своевременные и 
решительные меры к ликвидации последствий гетманской измены. 
Была разгромлена и сожжена до основания гетманская столица 
Батурин с огромными запасами продовольствия, артиллерии и 
боеприпасов, предназначенных для шведов. Всем, вовлеченным в 
заговор и обманутым Мазепой, обещалось полное прощение, если 
они раскаются и покинут предателя. Бегство из шведского лагеря 
украинских казаков, сотников и старшин приняло широкий размах. 
Многие города Украины готовились к решительной обороне от 
интервентов. Не белым хлебом и вышитыми рушниками встретил 
украинский народ шведских захватчиков, а вилами и беспощадной 
общенародной войной. 

5 ноября 1708 года жители Новгорода-Северского собрались в 
церкви, где дали клятвенное обещание упорно бороться со шведами 
и изменниками и быть верными России – «А к вору и изменнику, 
бывшему гетману Мазепе, отнюдь не пристанем и ни в чем его 
слушать не будем, и на том всем святый крест целуем». Подобные 
клятвы торжественно и твердо звучали и в других городах и селах 
Украины. 

Собственные силы Мазепы были ничтожны и поддержки у него 
на Украине практически не было. Ненавидимый в народе, он 
окружил себя наемниками-сердюками, выполнявшими при нем роль 
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янычар. Враждебно относились украинцы и к непрошеным гостям. 
«Скажу прямо: если украинский народ не поддержит шведского 
короля, я не вижу никакой возможности для него закончить 
счастливо войну», – отмечал французский посол при Карле II де 
Безенваль. Вместо обещанных Карлу Шведскому 50 тысяч сабель 
Мазепа привёл в королевский лагерь не более двух тысяч казаков. 
Больше не нашлось желающих разделить участь изменника и 
предателя. Шведы приобрели не могущественного союзника и 
хозяина огромной страны, а жалкого беглеца, имя которого стало 
ненавистным среди населения. В глазах всего украинского народа 
Мазепа и его окружение потеряли всякий авторитет и представляли 
кучку изменников, укрывшихся от народного гнева под защитой 
шведских штыков. Народ ловил и обезвреживал мазепинских 
агитаторов и агентов, распространявших гетманские «универсалы» и 
ведущих агитацию за Мазепу, против России. 

Призывая к освобождению Украины от «московского ярма», 
Мазепа действовал хитростью, угрозами, подкупом и обманом. 
«Агитпроп Мазепы» породил огромное количество гетманских 
«универсалов», манифестов и антироссийских мифов. 

Читая сегодня антирусские пасквили и воззвания о «московских 
ужасах», можно подумать, что русские солдаты учредили в 
Малороссии настоящее рабство – били казаков палками по голове, 
обрубали шпагами уши, жён их и дочерей – непременно насиловали, 
имущество, скот и лошадей забирали и творили безобразия и 
бесчинства, а жителей толпами гнали в Сибирь, «не пощадив и 
малых деток»... 

Так предатель Мазепа стал орудием в руках шведского короля, 
исполнителем его воли и ширмой для прикрытия насилий и 
грабежей, творимых интервентами. 

Лгал в своих манифестах и Карл Шведский, утверждая, что царь 
Пётр давно уже ведёт переговоры с папой римским, как бы 
искоренить в своём государстве греческую веру и ввести римскую. 
Окончательно изменив свою политику «освободителя» и 
«миротворца» в отношении к украинскому народу, шведский король 
перешёл к беспощадному террору, предавая всё «огню и мечу», не 
щадя женщин, стариков и детей. Интервенты жестоко мстили народу 
за упорное сопротивление и за помощь русской армии. Объеди-
нёнными действиями русско-украинских войск при поддержке 
партизанских отрядов наносились чувствительные удары с тыла и 
флангов шведской армии. Разгорался пожар народной войны против 
интервентов и жгучая ненависть к Мазепе, к полякам и шведам. 
Стремясь облегчить положение шведских интервентов, гетман–
изменник звал на украинскую землю полчища крымских татар, 
турецких янычар и польские войска, чтобы «соединёнными 
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оружиями и силами» разгромить русскую армию и защитить 
«войсковые вольности» и «целость отчизны» от «тирании 
московского царя». 

6 ноября 1708 года в городе Глухове собралась казацкая Рада. 
После литургии и молебна в церкви Святой Троицы вместо 
«перебещика вора Мазепы» был избран новый гетман – полковник 
Стародубского полка Иван Скоропадский. Обращаясь к здравому 
народному смыслу, он прочитал воззвание ко всему малороссийскому 
народу, объясняя преступность замыслов Мазепы. 

Накануне, 5 ноября 1708 года, состоялась гражданская казнь и 
отрешение от гетманства изменника и богоотступника Мазепы. 

А 12 ноября 1708 года в том же Глухове в присутствии царя, 
вельмож и казацких чинов киевским митрополитом и двумя 
архиереями, черниговским и переяславским, в Троицкой церкви 
провозглашена была анафема и вечное проклятие «вору и изменнику» 
Мазепе. Та же церемония происходила и в Успенском соборе 
Московского Кремля. 

Запутавшийся в провокациях и интригах, заочно казнённый и 
навеки проклятый Православной Церковью и всем народом, старый 
злодей и предатель начал метаться в поисках выхода. Сильно 
сомневаясь в шансах «непобедимых шведов», Мазепа вдруг с ужасом 
понял, что совершил страшную ошибку. Победит Россия и Пётр, 
которого он так подло предал! В отчаянии в конце 1708 года он 
посылает к царю своего посланника с невероятным предложением. 
Он, Мазепа, захватывает и передаёт в руки русских Карла XII и 
главных шведских генералов. За это Пётр возвращает ему гетманскую 
булаву, свою милость и былое расположение. При этом Мазепа 
требовал гарантию крупных европейских государств. Так заклятый 
враг Украины и России стал предателем и своего нового союзника и 
друга – шведского короля Карла XII. 

В это время у царя и зародилась идея противопоставления 
высшего российского ордена Андрея Первозванного с девизом «За 
веру и верность» и позорного «Ордена Иуды», выдаваемого за 
предательство и измену. Сам Петр сравнивал Мазепу с Иудой-
Искариотом, предавшим Иисуса Христа за 30 сребреников. 

27 июня 1709 года русская армия одержала блистательную 
Полтавскую викторию, которую сам Пётр назвал «днём воскресения 
для России», «началом благополучия нашего и спасения». 
Грандиозному сражению на полях Украины посвятил свою 
бессмертную поэму «Полтава» А.С.Пушкин: 

И где ж Мазепа? Где злодей? 
Куда бежал Иуда в страхе? 
Зачем король не меж гостей? 
Зачем изменник не на плахе? 
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Верхом, в глуши степей нагих, 
Король и гетман мчатся оба. 
Бегут. Судьба связала их. 
Опасность близкая и злоба... 
В погоню за «полтавскими недобитками» устремились 

драгунские полки бригадира Кропотова и генерал-майора 
Волконского. Однако король и гетман, перейдя турецкую границу, 
укрылись в крепости Бендеры. Разгневанный царь настойчиво 
добивался выдачи злодея Мазепы, направляя письма к турецкому 
султану, крымскому хану, очаковскому паше и молдавскому 
господарю, шведскому королю. 

11 июля 1709 года «из обозу от Полтавы» фельдмаршал и 
светлейший князь А.Д.Меншиков, выполняя поручение Петра, 
отправил в Москву следующее повеление: «По получению сего 
сделайте тотчас монету серебряну весом в десять фунтов, а на ней 
велите вырезать Иуду на осине повесившегося и внизу тридесят 
серебряников лежащих и при них мешок, а назади надпись против 
сего: «Треклят сын погибельный Иуда еже за сребролюбие давится». 
И к той монете сделав цепь в два фунта, пришлите к нам на 
нарочной почте немедленно». Это и был «Орден Иуды» весом в пять 
килограммов серебра, специально учреждённый для награждения 
проклятого Мазепы. Самый вероломный, злобный и самый подлый 
из врагов России, став первым кавалером нового ордена, должен был 
носить его до последних дней своей жизни. 

Боясь попасть в руки русского царя и преданного им 
украинского народа – «второй Иуда» Мазепа 22 августа 1709 года 
принял яд. Накануне смерти вероломного предателя и злодея 
одолевали полчища вшей. Воистину то было наказание Божие! 
Хоронили Мазепу в присутствии Карла XII, королевских трубачей, 
запорожских казаков и наёмников-сердюков с опущенными вниз 
знаменами и оружием. Всё нажитое им за 20 лет гетманства, все его 
зловещие планы и сатанинские замыслы – всё пошло прахом... 
«Предательством счастья не сыщешь», «Предателя и ворон не клюёт!» 
– гласит вековая мудрость. Лишённый национальной идеи, всех 
обманывавший и всех предававший, вероломный, безнравственный и 
коварный – он воплощал абсолютную ложь. Он готов был отдать 
Малороссию на жертву междоусобной войны, которая неминуемо 
вспыхнула бы в случае передачи её в польское рабство. Народ 
Украины не поверил предателю и изменнику и не пошёл за его 
призрачной «свободой»! 

На протяжении XVIII–XX веков к образу гетмана–изменника 
Мазепы неоднократно обращались писатели – Франсуа Вольтер и 
Виктор Гюго («Мазепа», 1829): поэты –Джордж Байрон («Мазепа», 
1818), Кондратий Рылеев (поэма «Войнаровский». 1825), Александр 
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Пушкин («Полтава», 1829), Богдан Залесский («Дума про Мазепу»), 
Бертольд Брехт («Баллада про Мазепу», 1955) и драматурги – 
А.Шатковский (драма «Мазепа», 1880). А также композиторы – 
Ференц Лист (симфоническая поэма «Мазепа», 1857), Пётр Ильич 
Чайковский (опера «Мазепа») и художники – Теодор Жерико (1823), 
Евгений Делакруа (1824), Орас Вернет (1825, 1826), Луи Буланжер 
(1827) и другие. Образ вероломного предателя Мазепы показан и в 
двухсерийном фильме «Пётр Первый» (1937–1939). Гениальный 
Пушкин в своей «Полтаве» навеки заклеймил изменника и 
клятвопреступника Мазепу в позорных названиях – «гетмана-
злодея», «Иуды», «врага России и Петра», «живого трупа» и «змия» с 
«мрачной и коварной душой». 

По словам историка Н.И.Костомарова (1817–1885)– «Малоросс-
сийский народ за Мазепой не пошёл. Народ инстинктивно почуял 
ложь в тех призраках свободы, которые ему выставляли. Он уже и 
прежде лучше самого Петра и его министров раскусил своего 
гетмана, считал его ляхом, готовым изменить царю с тем, чтоб отдать 
Украину в рабство Польше. Никакие уверения изменника, никакие 
лживые обвинения, рассыпаемые им на московские власти, не 
переменили к нему народной антипатии. Народ инстинктивно видел, 
что его тянут в гибель, и не пошёл туда. Народ остался верен Русской 
державе. Эти два народа настолько сблизились и соединились, что их 
расторжение уже немыслимо в силу освященного опытом сознания 
обоюдной пользы их соединения». «Память о Мазепе. – продолжал 
Н.И.Костомаров,– не испарилась совершенно в народе, но осталась 
никак не в привлекательном виде. В народных песнях и преданиях – 
это какое–то злое и враждебное существо, это даже не человек, а 
какая–то лихая проклятая сила: «Проклята Мазепа»!» 

Оставив в истории Украины и России кровавый след и надолго 
оставшийся в памяти своего народа – как символ зла и измены, как 
«проклята Мазепа», – гетман-предатель стал знаменем идеологов и 
вождей украинских мазепинцев-националистов XIX–XX веков 
(М.П.Драгоманова, М. С. Грушевского, Ф. М. Уманца, В. Б. 
Антоновича,  И. Борщака. М.Андрусяка, Б. Крупницкого и других). 
Вопреки исторической истине и архивным документам глашатаи 
национализма «выделяли светлые точки в политической и частной 
жизни Мазепы», доказывая, что в измене гетмана не было личных 
интересов и что он только и думал о благе народа и «самостийности» 
Украины, стонущей под «московским ярмом». Идеализируя «Яна» 
(Ивана) Мазепу, они пели ему дифирамбы и называли «идейным 
борцом за свободу и независимость Украины и её народа», 
«самостийным гетманом–патриотом», «революционером» и «другом 
свободы», «национальным героем» и «отцом Отечества». Они даже 
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удостоили его ореола «героя–мученика» и «страдальца за правду». 
Настоящая же правда мазепинцев никогда не интересовала! 

Не интересует наследников предателя и то, что «ясновель-
можный пан» Мазепа никогда не говорил о независимой Украине, 
намереваясь оторвать её от России и сделать частью панской 
Польши, отдав на растерзание польских магнатов и шляхты. 
Оправдывая своё предательство, в своих многочисленных 
универсалах Мазепа часто упоминает Матерь-Украину, Отчизну, 
святую веру и благо народа. Нынешние разрушители-реформаторы 
России и Украины также прикрывают свои антинародные 
эксперименты громкими фразами – о возрождении, державности, 
патриотизме и чьих-то «национальных интересах». 

Оказавшись в 1918 году в правительстве «самостийной 
украинской державы», опиравшейся на штыки германского империа-
лизма, украинские националисты решили оправдать «подвиги» и 
предательство Мазепы. По решению «Совета министров» гетмана 
Павла Скоропадского, ставленника германского кайзера Вильгельма 
II, 10 июля 1918 года в Киеве состоялась панихида по Мазепе в 
присутствии всего самостийного отребья. Происходило это важное 
«историческое событие» вдень Полтавской победы 27 июня (10 июля) 
1709 года, названной мазепинцами «Полтавской катастрофой», 
похоронившей и планы Мазепы, и «украинську державну идею». За 
подписями гетмана Скоропадского и митрополита Галицкого и 
Киевского Антония патриарху Тихону была послана телеграмма о 
снятии с Мазепы церковного проклятия. 

В 1932 году украинские националисты шумно праздновали во 
Львове 300-летие со дня рождения гетмана Мазепы. В специально 
изданном юбилейном сборнике «Мазепа» воздавалась хвала не только 
«ясновельможному» предателю и его матери Марии–Магдалине, но и 
шведскому королю Карлу XII. Главная задача наследников «второго 
Иуды» оставалась прежней – утвердить легенду о Мазепе, как о 
национальном герое, оправдать его кровавые преступления и «Иудин 
грех» и представить русский народ врагом народа украинского. Для 
этого им приходилось либо замалчивать исторические факты и 
документы, либо их грубо фальсифицировать, не останавливаясь 
перед откровенной ложью, прикрытой национальной идеей. В годы 
Великой Отечественной войны (1941–1945) мазепинцы–
националисты превратились в агентуру, верных слуг и «наймитов» 
немецко-фашистских захватчиков и Степана Бандеры. 

Очередное «возрождение» предателя Мазепы началось накануне 
развала Советского Союза, в шумную эпоху расцвета всевозможных 
«рухов», «громад» и «саюдисов». Началось «новое мышление», новое 
мифотворчество и лепка на скорую руку «героичного образу» с 
бунчуком и булавой «державности и незалежности». Появилось 
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большое количество всевозможного «чтива» и листков–агиток о 
«пламенном борце» за освобождение Украины от «московского 
ярма». Тогда же в денежное обращение «самостийной державы» 
поступила купюра в 10 гривен с портретом «национального героя и 
патриота» Ивана Мазепы. А новый президент Украины и один из 
участников Беловежского «путча» Леонид Кравчук получил из рук 
«мазепинского руха» символичный подарок – точную копию 
гетманской булавы проклятого Мазепы. Не отставала от запросов 
времени и творческая интеллигенция... Исторический фильм 
«Молитва за гетмана Мазепу» вышел на украинские экраны 
несколько лет назад. В антирусской по содержанию картине – 
знакомый набор идеологических фальшивок и штампов – зверства 
русских солдат на Украине и груды мёртвых тел, изнасилованные 
женщины и поруганная честь Отчизны, садистские и содомитские 
наклонности царя Петра и светлый образ «благородного борца» за 
свободу и независимость Украины «ясновельможного гетмана» «Яна» 
Мазепы». Новые времена, но старые «песни» и «герои»! 

Зловещая тень изменника и предателя снова встаёт из могилы и 
поднимается на пьедестал вероломства и лжи, чтобы снова сеять 
рознь и вражду между братскими славянскими народами, предавать 
веру предков, родную землю и свой народ. 

Великий и мудрый царь Петр, учреждая в 1709 году «Орден 
Иуды», вряд ли мог предположить, что его идея будет востребована 
спустя 300 лет. 

 

     
 

6.19. МИФ О «БАТУРИНСКОЙ РЕЗНЕ»  
 

Миф о «Батуринской резне» – как пример фальсификации истории 
Украины 

…В основу современной политики властей Украины положена 
идея исключительности украинского этноса, который в течение 
многих веков якобы находился под гнетом Российской империи и 
теперь, получив независимость, должен приобщиться к европейской 
цивилизации путем отказа от своей культурной и духовной близости 
с народами России и Беларуси. При этом навязывается мнение, что 
именно Россия и ее образующий государство этнос – русские 
представляют угрозу для независимости Украины. Вопреки 
историческим фактам и закономерностям ведется переписывание 
истории таким образом, чтобы оправдать или «доказать» сегодняшние 
политические приоритеты.  
                                                 

 Олег СЛЕПЫНИН (Украина) http://odnarodyna.ru 
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Навязывая своему народу представления о якобы имевшем место 
угнетении народа Украины со стороны имперской России, в качестве 
доказательств борьбы за независимость, современная власть 
возвеличивает и превозносит любые исторические события, в 
которых имели место какие–либо противоречия или столкновения 
интересов между российскими украинскими народами. Поэтому 
предметами особого внимания со стороны власти Украины стали: 
Конотопская битва, измена Мазепы в Северной войне между Россией 
и Швецией, бой под Крутами и деятельность УПА в годы Великой 
Отечественной войны. Сами по себе эти события далеко не всегда 
связаны с борьбой за независимость Украины. В то же время имеется 
в десятки раз больше фактов и примеров, подтверждающих братские 
отношения наших народов, которые замалчиваются или превратно 
истолковываются.  

Замалчивается и то, что объединение украинского и российского 
народов в единое государство было исторической необходимостью. В 
самом деле, после распада Киевской Руси в результате нашествия 
татаро–монголов народы, населявшие территорию современной 
Украины, фактически не имели собственной государственности. 
Большая их часть оказалась под контролем и управлением польских и 
литовских княжеств. Положение народа осложнялось тем, что, кроме 
его колониальной эксплуатации, насильственно навязывалось 
католичество. Все это не могло не вызвать протестов и стремления 
получить независимость. Управляемость и подконтрольность террито-
рии польскому руководству осложняла удаленность территории от 
центра и существование практически независимого военного 
формирования – Запорожской Сечи. Поэтому конец шестнадцатого 
и первая половина семнадцатого столетий отличались ожесточенной 
борьбой населения Украины за независимость. 

Однако военный и экономический потенциал Малороссии не 
позволял обеспечить полную независимость и защиту своей 
территории от агрессивных соседей – Польши и Крымского Ханства. 
К середине семнадцатого столетия это в полной мере осознал гетьман 
Войска Запорожского Зиновий Хмельницкий. Поэтому вполне 
естественным выглядит его обращение к московскому царю Алексею 
Михайловичу с просьбой принять под свою защиту малороссийский 
народ. 

В результате вхождения Малороссии в состав Московского 
государства на правах автономии население восточной Украины 
получило мощного защитника от набегов крымских татар и от Речи 
Посполитой. Одновременно Московское государство приобрело 
достаточную мощь, чтобы защитить свою территорию от набегов 
татар и усилить свое влияние в западных областях – на территории 
Беларуси и правобережья Днепра.  
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О правильности выбора союза с Россией, сделанного Богданом 
Хмельницким, говорят последующие годы совместного пребывания 
Малороссии и Московии в едином государстве. За три с половиной 
столетия существования в составе одного государства можно 
насчитать единичные случаи из существенных противоречий, 
которые могли привести к распаду этой общности. Поэтому 
утверждение о том, что Украина в составе России и затем в СССР 
находилась в колониальной зависимости от Москвы, является 
откровенной ложью. Не было этого в царской России и конечно – в 
СССР, где Украина являлась равноправным субъектом союзной 
федерации.  

Однако вернемся к событиям, которые предшествовали 
Полтавской битве в июне 1709 года. Начальный этап Северной 
войны между Россией и Швецией складывался не очень 
благоприятно для России. Выход России к побережью Балтийского 
моря и основание Санкт-Петербурга на его берегу в начале 18-го 
столетия был несомненным успехом, однако амбициозные и 
успешные действия молодого короля Швеции Карла XII могли 
разрушить достижения Петра Первого. Военные действия Швеции по 
захвату Прибалтики, части Польши и западных областей России 
были очень успешными. Ощутимое поражение от шведов получила 
Россия в бое под Нарвой. Карл XII не скрывал амбиций дойти до 
Москвы и овладеть Россией.  

Россия оказалась в сложном положении – нужно было 
организовать отпор неприятелю и это требовало массы военных 
усилий. Естественно, что для защиты своей территории, московский 
царь потребовал участия малороссийских казаков, включая людские и 
материальные резервы, что не доставляло особого удовольствия 
гетьману Ивану Мазепе и его окружению. Оценивая успешные 
военные действия Карла XII, Мазепа, по-видимому, посчитал, что 
Швеция выиграет войну с Россией и, как это часто бывает с 
подлецами, решил заранее пойти на союз со шведами. Ясно, что 
никакой независимости от этого союза Малороссия получить не 
могла. Скорее всего, она снова могла стать колониальной 
провинцией Польши. 

Встретив серьезное сопротивление населения шведской 
оккупации при прямом движении в направлении Москвы, Карл XII 
решил двинуться в сторону Украины, где Мазепой ему было обещано 
максимальное благоприятствование. Однако предательские действия 
Мазепы не получили заметной поддержки со стороны казачества и 
населения Малороссии. 

Тем не менее, в конце октября 2008 года Мазепа, оставив в 
центре Гетьманщины Батурине военный гарнизон из наемных 
поляков – сердюков и нескольких полков лояльных к нему казаков, 
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отправился с небольшим войском навстречу шведскому королю. 
Следует отметить, что казачество в основной массе не поддержало 
предательских действий Мазепы, поэтому в составе войска, 
прибывшего на помощь шведам находилось всего около двух тысяч 
человек, что не вызвало особой радости у короля Швеции.  

Основные запасы вооружений и продовольствия, приготов-
ленные для помощи шведам, находились в Батурине. О предательстве 
Мазепы и его планах стало известно Петру Первому, поэтому, чтобы 
предотвратить возможность получения шведами военных и 
продовольственных запасов, находящихся в Батурине, царь направил 
в Батурин Меньшикова с пятитысячным войском. Была поставлена 
задача ликвидировать эти запасы.  

Заметим, что в распоряжении князя А.Д. Меньшикова был так 
называемый «летучий отряд» солдат, не имевший ни тяжёлых 
осадных орудий, ни всего того, что необходимо для штурма хорошо 
укреплённой крепости. Семь полков защитников Батурина могли 
легко не только отбить штурм отряда Меньшикова, но и разбить его 
в открытом бою. 

Однако всё произошло иначе. Батурин был взят быстро и легко. 
2–го ноября город был взят в результате двухчасового боя. Потери 
нападавших – незначительны. Но почему? Как Меньшиков смог 
взять укреплённую крепость, да ещё так быстро? Конечно, можно 
предположить, что имела место измена. Но она, если и была, как–то 
не убеждает. Комендант гарнизона полковник Чечель, как опытный 
военный, должен был предусмотреть вероятность измены и тайный 
лаз в город охранять особенно тщательно. Но ничего этого мы не 
наблюдаем. Значит, такой исход обороны мог быть только в одном 
случае: если большинство защитников даже не пытались 
обороняться. Более того: возможно, что часть защитников крепости 
помогали нападающим. 

Вернёмся снова к вопросу о количестве убитых. Ведь здесь 
главное разобраться была ли организованная массовая расправа? 
Факт разрушения Батурина никто не оспаривает. Исходя из 
необходимости эффективного противодействия шведам и наличия в 
крепости большого количества пушек, боеприпасов, продуктов и 
фуража, её проще было разрушить, а имеющиеся запасы либо 
полностью уничтожить, либо забрать с собой. Таким образом, 
действия Меньшикова были продиктованы военной целесообраз-
ностью и решающим образом повлияли на дальнейший ход войны. В 
доказательство этого достаточно напомнить, что в Полтавской битве 
шведы смогли использовать против русской армии всего только 4 
пушки. 
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Посмотрим как трактуют это событие современные украинские 
политики. Вот типичный абзац текста из украинских учебников 
истории: 

 «В 1708 году, во время войны со шведами, после обнаружи-
вшейся измены Мазепы, войска Меньшикова, не сумев взять 
Батурин штурмом, захватили его благодаря предателям из числа 
казаков, и устроили чудовищную резню, уничтожив всех казаков, а 
также мирное население, не щадя ни женщин, ни детей. Затем они 
подвергли пыткам и варварским казням пленных казаков. Также они 
сожгли и разграбили город, не пощадив и церквей». 

Во время президентской избирательной кампании в 2004 году 
кандидат в президенты Виктор Ющенко посетил Батурин. 
Предвыборная бригада к выборам установила там крест в память о 
так называемой «Батуринской резне» 1708 г. На импровизированном 
митинге кандидат в Президенты Украины, заявил, что для него 
«трагедия Батурина созвучна с голодомором 30-х годов», и предложил 
отмечать память жертв Батурина ежегодно. Виктор Ющенко назвал 
цифру в 21 тысячу погибших. 

Что же было на самом деле? 8 декабря 1708 года новый гетман 
Иван Скоропадский издал универсал, где признавал, что при штурме 
замка было убито значительное количество находившихся в нём, но 
добавлял: «Однако же, що о жёнах и детях, о гвалтованю панен и о 
ином, що написано во изменничьем универсале, то самая есть 
неправда... Не тылко тые не имеючие в руках оружия, але большая 
часть з сердюков и з городовых войсковых людей, в Батурине 
бывших, на потом пощажены и свободно в домы, по Указу Царского 
Пресветлого Величества, от князя, Его Милости, Меншикова, 
отпущены». 

Выдумка о «батуринской резне» является типичной исторической 
фальсификацией, превращенной с помощью системной манипуляции 
сознанием в ключевой элемент психологической обработки 
населения Украины. Обслуживающие политический заказ 
современных украинских политиков историки, пишущие статьи и 
учебники, стараются убедить население Украины, что в Батурине «с 
помощью русского оружия и репрессий была подавлена воля 
украинского народа к независимости», а количество жертв и 
жестокость, с которой русская власть наказывала «мазепинцев», 
достигали масштабов «гуманитарной» катастрофы. Недаром В.А. 
Ющенко настаивает на том, что «Батуринская трагедия созвучна с 
Голодомором 30-х годов. 

Особые надежды приверженцы того, что «батуринская резня» 
есть факт, возлагали на археологию. Но она подвела. Искали 15–20 
тысяч убитых, а в результате многолетних целенаправленных усилий 
совместой канадско-украинской экспедиции на месте разрушенной 
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крепости удалось обнаружить всего около семидесяти человеческих 
тел.  

Тем не менее, миф о батуринской резне настойчиво внедряется в 
сознание населения Украины, не смотря на отсутствие каких–либо 
доказательств. Придумываются различные версии, оправдывающие 
отсутствие массовых захоронений. Так, известный украинский 
кинорежиссер Ю. Ильенко в одном из интервью выдал: «На 
раскопках Батурина не нашли ни одного скелета, потому что все 
жители были вырезаны, распяты, прикреплены к плотам и пущены 
по водам Сейма, Десны и Днепра для запугивания. ... В той «реке 
мертвых», между прочим, плыли и мои предки».  

Итак, если верить официальной украинской версии, солдаты 
Меньшикова, захватив город, должны были сначала зверски казнить 
всех жителей, «не щадя ни женщин, ни стариков, ни детей», а затем 
собрать в разрушенном городе все трупы, перетащить их к реке Сейм. 
Затем надо было достать большое количество бревён, сделать из них 
плоты, прибить тела умерших к брёвнам и сплавить их вниз по реке.  

Ложность этой версии легко установить. По многим 
свидетельствам река Сейм в то время уже была покрыта льдом. Но 
более весомым доказательством того, что резни в Батурине не было, 
есть исключительно доброе отношение украинского населения к 
русской армии.  

Миф о «батуринской резне» – один из примеров того, как 
иррациональные политические силы используют приемы мифотвор-
чества для манипуляции сознанием людей с заранее определенной 
целью – целью развития исторической обиды. 

Элементарный анализ достоверно известных фактов разваливает 
эту фальшивку. Однако логика анализа украинскому «патриоту» и не 
нужна. Он должен мыслить иначе. Мыслить «по–украински». То есть 
иррационально. И поэтому власть пытается пропитать этим 
«мышлением» украинскую науку. 

В результате «батуринская резня» возникает в умах людей не по 
причине её доказанности, а как феномен украинской мифоистории. 

То, что украинские историки идут наповоду навязанных им 
политических доктрин и насаждаемой «сверху» идеологии, означает, 
что история как наука в Украине стала на службу грязной политике. 
Вместо объективной истории нам преподносятся мифы, типичный 
образчик которой – «батуринская резня». 
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Глава 7. УГРОЗЫ ДЛЯ  УКРАИНЫ ОТ ПРЕЗИДЕНТА   
И ЕГО ЛЮБЫХ ДРУЗИВ 

 

7.1. ПЛАН ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ УКРАИНОЙ  
 

Несколько дней назад я имел честь организовывать и вести 
солидный «круглый стол», посвященный теме общественной 
дипломатии. Виднейшие деятели культуры, науки, искусства, 
литературы из России и Украины обсуждали, как налаживать 
межкультурный диалог между нашими странами, сближать народы, 
внедрять научный и студенческий обмен. Именно в сближении 
народов, по мнению российских и украинских общественных 
деятелей, и заключается суть общественной дипломатии. 

Готовя «круглый стол», я прошерстил много материалов 
аналогичных мероприятий, которые в последнее время в большом 
количестве проводились в США. Там тема общественной дипломатии 
особенно актуализировалась ввиду президентской кампании и 
дискуссий по вопросу изменения курса внешней политики 
Вашингтона. 

Американские трактовки термина «общественная дипломатия» 
меня поразили. Там о культурном обмене не особенно распростра-
няются. Например, в Национальной стратегии безопасности США 
это понятие расшифровывается как «более всеобъемлющий подход... 
к войне идей с целью выиграть битву против терроризма». Известный 
американский дипломат Ричард Холбрук в «Вашингтон пост» 
открыто ставит знак равенства между терминами «общественная 
дипломатия», «психологическое оружие» и «пропаганда». 

Политолог Роберт Рейли, имеющий непосредственное 
отношение к Совету американской внешней политики, доклад об 
общественной дипломатии назвал так: «Выигрывая войну идей». А 
суть этой дипломатии свел к следующему: «Если бы наши отряды 
были посланы в бой без соответствующего оружия и снаряжения, мы 
справедливо бы считали это бессовестной и смертельной 
халатностью... Не менее бессовестно и не менее смертельно посылать 
их в бой без объяснений причины, из-за которой они сражаются, и 
нашим врагам, и нашим друзьям». 

То есть пока российская и украинская интеллигенция думает, 
как сблизить народы, к примеру, путем написания совместных 
учебников истории, американские политологи сводят термин 
«общественная дипломатия» к одному слову — «пропаганда». Причем 
используют почти что военную терминологию — «война идей», 
«наступление по всем фронтам», «экспорт демократии» и т. д. 
                                                 

 Автор: Владимир Корнилов, 2000.net.ua 
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Украина как зона интересов США 
Американцы в общении между собой всегда более откровенны и 

не стесняются называть вещи своими именами, допуская исполь-
зование таких выражений и фраз, которые они никогда не позволили 
бы своим оппонентам. Это здесь или в России они прикрываются 
высокопарными воззваниями к общечеловеческим ценностям, 
верховенству права и т. д. Для внутреннего пользования все это 
становится вторичным на фоне всепоглощающей и все 
оправдывающей цели — национальных интересов США.  

Доклад бывшего посла США в Киеве Стивена Пайфера 
«Предупреждая кризис в Украине», насколько я понимаю, тоже не 
предназначался для широкой публики, тем более — для украинцев. 
Он был составлен для некоего Центра превентивного действия, 
целью которого официально является изучение «конфликтов в 
странах или регионах, которые задевают интересы США». Таким 
образом, Украина и то, что тут происходит, по признанию 
американских экспертов, напрямую эти интересы задевает. Хотя 
сейчас американские дипломаты, включая покидающего нашу страну 
посла США Уильяма Тейлора, на каждом углу заявляют, что у 
Америки нет «зон влияния» или «зон интересов», и гневно осуждают 
президента РФ Дмитрия Медведева, заявившего о наличии таких 
«зон» у России. 

В докладе Пайфера те или иные действия относительно Украины 
открыто и недвусмысленно связываются с «национальными 
интересами США». Бывший посол говорит о нашей стране 
фактически как о государстве с внешним управлением и ставит 
задачи относительно этого управления точно по адресу — 
Вашингтону. При этом не скрывает, что главную обеспокоенность у 
Штатов вызывает не то, что в Украине может разыграться 
апокалиптический, кровавый сценарий (а это дипломатом тоже не 
исключается), а то, что Украина будет не в состоянии сформули-
ровать «внешнеполитический курс, с которым могло бы согласиться 
правительство США». И, что самое ужасное, переориентируется «на 
курс, более сфокусированный на Москве»! 

Именно это беспокоит Пайфера в первую очередь. Именно это и 
должно вызвать, по мнению докладчика, превентивные действия со 
стороны Белого дома. «Вашингтон не должен и не может отпускать 
Украину в московскую геополитическую орбиту», — резюмирует экс–
посол, однозначно демонстрируя, в чьей «орбите» он видит Украину 
на данный момент. 

Центр превентивного действия, распространивший «украинский» 
доклад Пайфера, не скрывает, что одна из его задач — «включить 
американское правительство и информационные медиа в попытки по 
предотвращению конфликта». 
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Относиться к этому докладу просто как к одному из рядовых 
отчетов отставного дипломата нельзя. 

Достаточно сказать, что, судя по признанию самого Пайфера, в 
работе над ним участвовал и лично посол Тейлор. Мало того, 
последний, раздавая интервью перед своим отъездом из Украины, 
недвусмысленно дал понять, что доклад Пайфера, который прекрасно 
«знает Украину и действительно имеет влияние на определение 
политики США относительно Украины», рассматривается в качестве 
базового для выработки стратегической линии новой администрации 
США в нашем регионе. 

Поэтому и анализировать данный 62–страничный доклад следует 
с особым вниманием. А анализировать там, заверяю вас, есть что. 
Смею предположить, что если бы доклад аналогичного содержания 
по вопросам политики Москвы относительно Украины появился в 
России, его автор давно уже стал бы у нас персоной нон-грата. 

Крымские надежды бывшего посла 
Пайфер сразу же напоминает о том, что Штаты уже «вложили 

миллиарды долларов в поддержку упорядочивания» Украины, 
намекая на необходимость защиты этих инвестиций. Он рисует такие 
жуткие сценарии возможных конфликтов в нашей стране, на фоне 
которых меркнут какие бы то ни было фантастические книги о 
российско–украинских войнах, каковыми нас пугали местные СМИ. 
Экс–посол прямо пишет: данные сценарии «представляют 
существенные риски для Украины и интересов США». Так что там 
говорят об отсутствии у Вашингтона своих «зон интересов»? 

Если классифицировать основные «риски», которые выделяет 
Пайфер, то к ним можно отнести следующее: «крымский 
сепаратизм», Черноморский флот, отношения с Россией, этнические 
русские, вопрос русского языка и «политизация вопроса вступления в 
НАТО». 

Упоминая Крым, Пайфер выдает следующую рекомендацию: 
«Киеву было бы важно предпринять искусные действия, с 
величайшим риском столкновений между сепаратистскими демонст-
рациями и украинскими силами внутренней безопасности. Такие 
столкновения могут подогреть более глубокие страсти, спровоцировав 
кризис, который может поставить под сомнение возможность 
государства сохранить свою территориальную целостность». Обратите 
внимание, какие сценарии ложатся в основу определения 
американской стратегии относительно Украины! 

Развивая эту мысль, Пайфер пишет: «Москва может попасть в 
ловушку собственной риторики, когда начнутся гражданские 
беспорядки в Севастополе и столкновения с украинскими силами 
безопасности». Подчеркиваю, риски данных столкновений эксперт 
связывает с теми действиями, которые, по его мнению, должно 
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предпринять украинское правительство! «Присутствие Черноморского 
флота заставит Россию предпринимать меры для защиты местных 
этнических русских, создавая опасную ситуацию, при которой 
русская морская пехота и украинские отряды внутренней безопас-
ности могут столкнуться непосредственно, с непредсказуемыми 
последствиями», — подводит итог сценария Пайфер. 

Говоря о Крыме и «крымском сепаратизме», эксперт регулярно 
пугает возможным прямым столкновением с российским флотом или 
армией. В принципе одобряя «планы Киева увеличить свое военное 
присутствие на Крымском полуострове», Пайфер признает, что это 
«увеличивает возможность военных столкновений». Вполне логичный 
вопрос, вытекающий из этого вывода: а может, в таком случае лучше 
не увеличивать там военное присутствие? — экс-посол не задает. Зато 
он выражает надежду на то, что Россия в случае конфликта с 
Украиной завязнет тут надолго: «На практике разгром украинской 
армии, чьи офицеры гораздо более прозападные, чем украинское 
общество в целом, будет представляться гораздо более длительной и 
более трудной задачей для России, чем это было в Грузии». 

Очень любопытно, из каких источников Пайфер почерпнул 
сведения о том, что украинские офицеры «более прозападные». Одна 
из киевских газет, к примеру, сразу после конфликта в Южной 
Осетии провела опрос (анонимный, разумеется) среди офицеров 
украинской армии по поводу возможной войны с Россией. Судя по 
ответам, не нашлось никого, кто согласился бы участвовать в 
подобной авантюре. Один офицер тогда заявил: «У меня жена из 
Воронежа, вся ее родня там. Что я, против своих племянников 
пойду? Да ни за что!» А другой ответил так: «Только политик-
самоубийца может на это пойти. Войну он проиграет. Да и драться 
никто не будет. А народ ему этого не простит». Говорите, «более 
прозападные» офицеры? Ну-ну, надейтесь, господин посол... 

Конфликт начнется с обмена огнем между кораблями? 
Пугая Крымом, Стивен Пайфер тесно увязывает эти страхи с ЧФ 

России. Обрисовывая возможные конфликты в 2009 году, автор 
доклада, в частности, считает, что на очередную «газовую войну» с 
Россией Украина может ответить действиями украинских ВМС, 
«чтобы заблокировать доступ кораблей Черноморского флота в 
Севастопольскую бухту». Пайфер пишет: «Две страны окажутся на 
грани большой конфронтации, особенно если возникнет 
возможность обмена огнем между российскими и украинскими 
военными кораблями». 

Я побывал на днях в Крыму, общался и с нынешними, и с 
бывшими офицерами российского ЧФ. Когда я упоминал этот 
сценарий, они не могли скрыть недоумения относительно того, 
какими силами украинские ВМС будут перекрывать возвращение 
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российских кораблей домой, в родной Севастополь. Все в один голос 
говорили мне о том, что «обмен огнем», о котором пишет Пайфер, 
был бы недолгим, а результаты его — плачевными для украинских 
ВМС. А главное то, что, по их мнению, в Киеве тоже понимают 
авантюрность и бесперспективность такого сценария. 

В то же время возможность попытки его реализации российские 
офицеры не исключают, считая, что единственная цель подобной 
авантюры может заключаться в провокации и попытке втянуть в 
более широкомасштабный конфликт третьи силы. 

Это понимают и в Вашингтоне, судя по докладу Пайфера. Мало 
того, дипломат фактически признает, что военная авантюра 
Саакашвили была предпринята именно в надежде втянуть в 
операцию против России США и страны НАТО.  

Это сейчас грузинский президент договорился до того, что 
военный конфликт начал именно ЧФ. «Те, кто хочет знать, как 
начались военные действия, должны знать, что Черноморский флот 
вышел из Украины к берегам Грузии по меньшей мере за шесть дней 
до начала более широких военных действий, — заявил Саакашвили. 
— Они же не ехали на экскурсию!.. Президент Украины пытался их 
остановить своим указом, но они его проигнорировали». 

Думаю, достаточно только вспомнить дату пресловутых указов 
Ющенко по ЧФ, чтобы уличить грузинского президента в очередной 
лжи. Ющенко подписал эти указы 13 августа, а конфликт начался 8–
го. Ну не спутал же Саакашвили григорианский и юлианский 
календари! 

Пайфер, подчеркиваю, признает, кто и почему начал авантюру 
на Кавказе. Он ссылается именно на события 2008 года: «Учитывая 
грузинский опыт, Вашингтон должен очень четко уверить Киев в 
том, какого уровня поддержку он может ожидать в случае, если 
Украина вступит в большую конфронтацию с Москвой. Даже если 
публичная риторика Вашингтона полностью поддерживает украинс-
кую позицию, существуют лимиты по практической или 
политической поддержке, которую Соединенные Штаты готовы 
предложить. Киев должен понимать эти лимиты. Ющенко 
осторожный политик, но правительство США должно использовать 
каждую попытку для того, чтобы избежать просчетов в Киеве». 

Тем самым бывший посол признает просчеты Вашингтона в 
прошлом году, главный из которых заключался в том, что 
грузинскому президенту не было доходчиво объяснено, на какую 
поддержку он может рассчитывать в случае развязывания конфликта 
с Россией. Радует тот факт, что президенту Украины, по-видимому, 
все-таки посоветуют до войны дело не доводить. Во всяком случае 
сейчас, в «сложный предвыборный год», как пишет Пайфер. 
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Как украинские националисты заботятся о ЧФ 
Пайфер недвусмысленно дает понять, что США должны сделать 

все от них зависящее, чтобы ЧФ покинул Севастополь после 2017 г., 
и чтобы Вашингтон включился в экономическое и идеологическое 
«освоение» этой территории — и Севастополя, и Крыма. Эксперт 
указывает новой американской администрации на возможности по 
обустройству города–героя после вывода оттуда ЧФ, признавая, что 
данный флот создает сейчас массу рабочих мест и по сути 
поддерживает всю инфраструктуру. 

В этой связи умиляет шум, поднятый в различных 
националистических СМИ Украины вокруг решения России о 
сокращениях личного состава ЧФ — как вольнонаемных украинских 
граждан, так и российских офицеров. Чего только не говорят о 
«коварстве» Москвы, лишающей средств пропитания тысячи 
севастопольцев! Поразительно, что больше всего кричат об этом те, 
кто одновременно требует вообще немедленного вывода всего 
Черноморского флота, что, даже по признанию Пайфера, неминуемо 
приведет к полному экономическому упадку города. 

Я считаю решение о сокращениях на ЧФ ошибкой. Наоборот, я 
призывал и призываю Россию наращивать свое присутствие в 
Севастополе и довести численность контингента до оговоренных в 
российско-украинских соглашениях 1997 года 25 тысяч военнослу-
жащих (по различным оценкам, сейчас ЧФ едва ли дотягивает до 15 
тысяч). 

Понятно, что сегодня Россия переживает не самые лучшие в 
экономическом смысле времена и значительно сокращает военные 
расходы. Но даже по докладу Пайфера видно, какое значение в США 
придается Крыму и Севастополю. 

Сокращать, по моему мнению, можно базы и в Североморске, и 
во Владивостоке, и где угодно, но только не в Крыму! Ведь речь идет 
даже не о военном, а о геополитическом значении этой базы ВМФ 
РФ. Однако, согласитесь, слышать ахи и вздохи по поводу 
сокращений в ЧФ из уст украинских националистов очень забавно. 

Пайфер в докладе прямо не говорит о том, что российские 
корабли должны быть замещены в перспективе американскими. За 
него это делают украинские союзники. Например, бывший 
командующий ВМС Украины вице-адмирал Борис Кожин прямо 
призвал украинское руководство рассмотреть вопрос о том, чтобы 
предоставить бухту Донузлав под базу военных кораблей США. В 
интервью львовской газете «Экспресс» Кожин заявил, что они там 
должны «базироваться скоро — еще задолго до предполагаемого 
украинско-российскими договорами на 2017 год выхода 
Черноморского флота из Севастополя». 
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Украинский адмирал уверяет: «Нет ничего страшного в том, что 
рядом будут стоять и российские корабли, и американские. Это будет 
весьма интересный прецедент!» При этом характерен вопрос 
львовского журналиста: «Не лучше ли не раздражать Кремль и 
дождаться хотя бы 2017 года?» Вопрос, по большому счету, 
раскрывающий истинные намерения многих украинских политиков, 
которые пока прямо-таки божатся, что после 2017 года на территории 
Украины не будет ни одной иностранной военной базы. 

Американские гранты все стерпят 
Постоянно напирая на проблему Крыма, Пайфер пишет и о 

проблеме пророссийских настроений вообще на юго-востоке 
Украины, обращая на это особое внимание Вашингтона. Для 
решения данной проблемы экс-посол настоятельно рекомендует 
следующее: «Увеличить помощь демократии с целью поддержки 
политиков грядущего поколения... Помощь должна быть 
сконцентрирована на обменных программах, главной (но не 
единственной) целью которых должно быть выращивание политиков 
в Крыму и Восточной Украине».  

Именно в этих регионах Пайфер призывает разворачивать сеть 
неправительственных организаций Запада, внедряя программы, 
целью которых должна быть политическая переориентация юго–
востока. Для этого дипломат предлагает зазывать подающих надежды 
общественных деятелей в США и «смешивать политиков из одних 
частей Украины с теми, которые проживают на западе и в центре, с 
тем чтобы поощрять персональные связи для сокращения разрыва 
между востоком и западом». По мнению Пайфера, «такая практика с 
успехом была использована в прошлом, например, в американских 
программах по объединению католических и протестантских 
визитеров из Северной Ирландии». 

Данная рекомендация дипломата в последние годы активно 
внедряется в жизнь различными американскими фондами, давно уже 
перенесшими свою активность именно на юго-восток Украины, 
включая Крым. Мало кто обратил внимание на то, что, несмотря на 
мощный финансовый кризис и сворачивание множества зарубежных 
программ, западные фонды в 2009 году значительно увеличили 
финансирование украинского направления.  

Так, распределительный комитет «Джойнт» увеличил украинский 
бюджет на полмиллиона долларов, фонд «Возрождение» (читай — 
Фонд Сороса) — на 1 млн., а USAID–Ukraine (читай — бюджет 
США) — на целых 10 млн. долларов! (Это, кстати, хороший пример 
для России). Замдиректора миссии USAID Сара Вайнс в 
комментарии газете «Дело» прямо признала, что основная цель фонда 
в нашей стране — «обучение активистов местных политических 
партий, местных выборных должностных лиц и политически 
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активной молодежи». То есть рекомендации Пайфера уже 
выполняются. 

Другой вопрос — как они выполняются. Вот один из самых 
свежих примеров. На прошлой неделе в Симферополе местные 
грантоеды организовали «круглый стол» «Российское военное 
присутствие в Крыму в контексте 2017 года: гарантия безопасности 
или источник дестабилизации ситуации в регионе?» Мероприятие 
было организовано на деньги американского Национального фонда 
демократии (того самого фонда NED, фактически на чьи средства в 
Донецке сейчас ведется оголтелая пропаганда идеи переименования 
местного университета в честь Стуса — еще один пример того, как 
американцы намерены выращивать «молодых политиков юго–
востока»). 

Несмотря на то, что участников дискуссии организаторы 
подбирали так, чтобы дружелюбно настроенных к России экспертов 
было поменьше, по подсчетам местного политолога Анатолия 
Филатова, выступавшего на «круглом столе», из 11 докладчиков 
четверо высказались за постоянное присутствие ЧФ в Севастополе. И 
лишь один участник — руководитель крымского «Руха» Леонид 
Пилунский — высказался за уход ЧФ из Севастополя еще до 2017 
года. Таким образом, десять из одиннадцати экспертов не 
усматривают в пребывании российского флота в Крыму источника 
дестабилизации! 

А в пресс-релизе, распространенном организаторами (т. н. 
Крымским независимым центром политических исследователей и 
журналистов), по итогам дискуссии написано: «На «круглом столе» 
было отмечено, что фактор российского военного присутствия в 
Украине существенно влияет на политические процессы в Крыму, 
превращаясь в угрозы и вызовы для региональной безопасности». И 
дальше вся вина за проблемы вокруг ЧФ однозначно переклады-
вается на Россию: «Вопросы пребывания Черноморского флота РФ в 
г. Севастополе регулярно политизируются рядом представителей 
РФ... Очевидно, неопределенность спорных вопросов выгодна 
России, поскольку в таком случае можно совершать любые действия, 
которые де-юре не являются нарушениями двухсторонних 
соглашений или договоренностей». 

Кандидат философских наук Филатов, прочитав, к каким 
выводам, оказывается, пришли участники научной дискуссии (в том 
числе якобы и он), восклицает: «Тут даже не о научной корректности 
идет речь, а об элементарной человеческой порядочности!» 

А ведь все легко объясняется. Организаторы мероприятия просто 
изложили своим заказчикам ту версию, которую те желали услышать. 
Именно так, по их мнению, они отработали гранты. Именно такую, с 
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позволения сказать, «элиту» в Крыму и пытаются взращивать 
американцы из USAID и NED. 

Я сам организовал и провел за последние годы массу «круглых 
столов» и экспертных дискуссий, где звучали противоположные 
мнения. Представьте на минуту, что на нашем мероприятии 
выступили представители «Руха» и «Свободы», политолог от 
Секретариата Президента Вадим Карасев, политолог от Кабмина 
Олег Медведев, а я по итогам этой дискуссии выдаю резолюцию 
примерно такого содержания: «Участники «круглого стола» 
выступили за безусловное сохранение Черноморского флота России 
после 2017 года». Представляете, что бы началось! Однако, как 
видите, американские гранты все стерпят. 

Все еще считаете себя русскими? Тогда США спешат к вам! 
Кстати, доклад Пайфера содержит очевидные передергивания 

фактов и манипуляцию ими. К примеру, в основу анализа отношения 
России к крымской проблематике он заложил слова Лужкова, 
которые тот никогда не говорил! Точно так же эксперт поступает со 
словами Путина, приписывая ему фразы, почерпнутые из желтой 
прессы. Довольно подробно, в лицах, описывая срыв учений «Си 
Бриз» в 2006 г. и антинатовские акции в Феодосии, Пайфер 
фактически не упустил ничего, кроме одной существенной детали — 
того факта, что согласия на учения не дал парламент, а значит их 
планировали провести вопреки украинскому закону. Согласитесь, 
деталь, которая резко меняет оценку данной ситуации. 

Особенно некорректен г-н Пайфер при описании этнической и 
языковой ситуации в Украине (а данные вопросы он выделил в числе 
самых проблемных). Например, описывая процесс закрытия русских 
школ в Украине, экс-посол почему-то привел статистику... 1999 года, 
то есть еще прошлого тысячелетия! Даже не обратив внимания на то, 
что за эти десять лет количество русских школ сократилось 
катастрофически, Пайфер, базируясь на старых данных, называет 
подход украинских властей «прагматичным». А дабы убедить 
американские власти в этом, приводит статистику наличия русских 
школ в самом что ни на есть «показательном» для Украины городе — 
Севастополе! Тот факт, что уже в ряде областей Украины вообще не 
осталось ни одной русской школы, что на 25% киевлян, желающих 
отдать своих детей в русские школы, таковых осталось меньше 1%, 
бывший посол просто-напросто игнорирует. 

Так, спокойно манипулируя цифрами, Пайфер приходит к 
поразительному для себя выводу: «Языковой вопрос в случае 
манипуляций может спровоцировать раскол между этническими 
русскими и их украиноязычными этническими украинскими 
оппонентами. Этнические русские могут обнаружить, что некоторые 
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русскоязычные этнические украинцы, особенно на востоке, на одной 
стороне с ними». 

Представляете, насколько глубокий вывод! Человек, 
проработавший в Киеве не один год, думает, что этнические русские 
и без конфликтов не знают, что этнические украинцы юго-востока на 
их стороне! Дипломат, приводя подробную статистику относительно 
этнического состава населения Украины, даже не задумался, почему 
количество людей, выступающих за русский в качестве второго 
государственного языка или против НАТО, гораздо больше, чем 
число этнических русских. 

Одну из проблем для внедрения проамериканской политики в 
Украине американский эксперт видит в следующем: «Многие 
украинцы не видят драматической разницы между собой и 
этническими русскими». Анализируя резкое падение численности 
русских в Украине между переписями 1989 и 2001 гг., Пайфер выдает 
свое желание: «Те этнические русские, которые после десяти лет 
жизни в независимой Украине все еще считали себя русскими в 2001 
г., возможно, продолжают рассматривать себя как этнических 
русских и сегодня». 

Это «все еще» очень показательно! То есть американцы в самом 
деле считают, что русские в независимой Украине должны отказаться 
от своей этнической самоидентификации, попросту говоря — 
полностью ассимилироваться? 

Сценарий Пайфера уже претворяют в жизнь 
Пайфер рисует очередной страшный сценарий: «Возможность 

этнических столкновений сохраняется частично в связи с 
региональной концентрацией этнических русских. В качестве группы 
они тяготеют к поддержке признания официального статуса русского 
языка, поддержке сильных связей с Россией и противостоят 
движению Украины на сближение с НАТО... Украинские 
националистические группы, преимущественно в Западной Украине, 
в ответ будут действовать более активно». 

Заметьте, как все переворачивается с ног на голову! В стране и в 
помине нет радикальных русских организаций, хотя радикальных 
украинских предостаточно, а американский дипломат уже определил 
первоисточник зла и считает, что украинские националисты будут 
действовать именно «в ответ». По мнению докладчика, «это рискует 
вылиться в нездоровую поляризацию между этническими русскими и 
украинскими националистами». 

Самое любопытное в данной истории то, что доклад появился 
совсем недавно — а кто-то, похоже, уже явно старается воплотить эти 
сценарии в жизнь. В прошлую пятницу в Одессе в ходе уже ставших 
привычными для нашей страны уличных разборок между радикаль-
ными украинскими националистами и группами антифашистов, 
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известных по всему миру как «антифа» (тоже довольно показательно, 
что украинские националисты всегда оказываются по другую сторону 
баррикад от антифашистов), был зарезан один из лидеров местной 
националистической организации «Січ» Максим Чайка. 

Факт жуткий, свидетельствующий о том, что ситуация в среде 
неформальных молодежных объединений полностью вышла из–под 
контроля и грозит нам настоящими уличными войнами. 

Но посмотрите, как это преподнесли украинской публике с 
легкой руки агентства УНИАН, давшего эту информацию под еще 
более жутким заголовком: «При нападении пророссийских боевиков 
в Одессе погиб активист ОО «Січ»«. Заметьте, движение «антифа» не 
имеет национальной окраски и никогда не позиционировало себя как 
«пророссийское» или «антиукраинское». Среди украинских предста-
вителей этого движения вы можете найти и «пропекинских», и 
«прокубинских», и «провенесуэльских» активистов. А, к примеру, 
российские «антифа» — это главные враги русских радикальных 
националистических организаций. 

Но как завернули украинские СМИ, сразу придав столкновению 
неформалов этнический и геополитический подтекст. За УНИАН 
подхватили другие. Вот только заголовки информсообщений: 
«Убитый российской (!) шпаной Максим Чайка учился на 
журналиста», «В Одессе активизировались некие «пророссийские 
боевики», «При нападении пророссийских сил в Одессе погиб 
националист», «Убийство студента на почве ксенофобии (!) в Одессе» 
и т. д. 

Вот небольшая цитата с сайта «Спротив» по поводу данного 
убийства: «Напомним, что патруль Муравьева приготовился 
расстрелять председателя украинского ЦИК Скрыпника за мандат на 
украинском языке, его спас мандат от Ленина на русском. Господа 
украинцы, у вас нет мандата от Ленина, так что вас можно резать без 
ограничений... Так что ждите, господа украинцы, скоро они придут к 
вам». 

А теперь скажите: кому выгодно представить трагическое 
столкновение неформалов как «нездоровую поляризацию между 
этническими русскими и украинскими националистами»? Чей это 
сценарий? Да-да, читайте господина Пайфера. 

 «Киев must» 
Доклад Пайфера ценен тем, что он открыто выдает 

рекомендации новому правительству США. Что касается Киева, то по 
отношению к нему там больше присутствует слово must («должен») — 
Kiev must, Ukraine must и т. д. (думаю, не стоит объяснять, почему, 
по мнению американца, мы им чего-то must/»должны» — опять–
таки, читай вступление о миллиардных вложениях). 
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Что же касается практических рекомендаций собственному 
правительству, то, помимо упомянутой идеи воспитания будущей 
элиты юго–востока Украины в правильном духе, Пайфер на 
протяжении всего обширного доклада советует воссоздать комиссию 
высокого уровня наподобие комиссии Аль Гор — Кучма, благодаря 
которой, по мнению бывшего посла, Вашингтон непосредственно 
влиял на политику Киева. К примеру, Пайфер считает, что именно 
благодаря личному вмешательству Аль Гора в 1997 г. был уволен 
украинский премьер-министр. Якобы отсутствие подобных связей 
между Бушем и Ющенко привело нынче к разрыву между 
президентом и премьером Украины. 

Пайфер уверен, что Вашингтон должен начать операцию по 
«принуждению к внутреннему единству» между президентом и 
премьером нашей страны, считая это единство чуть ли не основным 
условием достижения стабильности в Украине (интересно, почему 
американские советники не считали так в 2006—2007 гг., когда 
премьером был Янукович?). 

Для чего Штатам необходимо такое единство? На это Пайфер 
тоже отвечает с обезоруживающей откровенностью: «Разделенное 
правительство, скорее всего, подогреет противоречия... и сохранит 
Украину менее способной противостоять российскому давлению». 
Именно поэтому, по мнению Пайфера, через комиссию высшего 
уровня «Вашингтон должен тихо советовать Ющенко по поводу 
выбора методов его борьбы с Россией»!  

Невероятно! И данный доклад посол США открыто предлагает 
положить в основу американской политики по отношению к нашей 
стране! Представляете, что началось бы в Вашингтоне, если бы 
Москва официально заявила, что она должна тихонечко наставлять 
Уго Чавеса относительно его методов борьбы против американского 
империализма! 

И кто-то после этого скажет, что Россию взаимоотношения 
Украина-США, Украина-НАТО совершенно не должны касаться и 
волновать? Тогда вот еще не менее откровенная цитата: «Успешная 
Украина, надежно прикрепленная к Евроатлантическому сообществу, 
смогла бы предложить модель, которая сможет побудить Россию к 
укреплению демократии.., так же, как отказаться раз и навсегда от 
любой идеи восстановления Российской империи». То есть Украину 
рассматривают в качестве плацдарма для будущего переустройства 
России и уже открыто в этом признаются! А Россию по-прежнему 
это не должно касаться? 

Но это все стратегические, долгосрочные задачи. А есть и 
тактические, касающиеся исключительно этого года, периода 
предвыборной президентской борьбы. Здесь Пайфер предельно 
циничен. Он по сути в открытую призывает Вашингтон повлиять на 
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Киев, с тем чтобы тот обманывал собственное население. Так, в 
связи с неудобностью темы НАТО в период выборов бывший посол 
предлагает следующее: «Ежегодная национальная программа (по 
сотрудничеству с НАТО. — Авт.) может быть наполнена содержанием 
ПДЧ без названия ПДЧ, которое производит нежелательные трения 
внутри Украины и в украинско-российских отношениях». То есть 
практически речь идет о том, чтобы успокоить украинского 
обывателя, навязав нам все-таки ПДЧ под иным соусом. А вот уже 
после выборов 2010 г., по словам Пайфера, администрация США 
должна добиться поддержки идеи вступления в НАТО среди элиты и 
более широких слоев населения Украины. 

Точно так же дипломат рекомендует поступить и по вопросу 
вывода ЧФ РФ. В связи со «сложным политическим годом» (опять–
таки имеются в виду выборы) «Киев мог бы отложить эту тему на 
год». А затем? А затем, понятно, можно обострять данную тематику 
— выбор нового украинского руководства ведь уже к тому времени 
будет сделан. Хорошо, что Пайфер не рассуждает о том, кто 
собирается делать этот выбор и в какой стране. 

Хотя из его доклада видно, что вне зависимости от этого выбора 
Вашингтон рассматривает Украину как страну с внешним 
управлением. 

Во всяком случае до тех пор, пока там, в Вашингтоне, в нужном 
духе не воспитают новое поколение украинских политиков. 

 

     
 

7.2. СЦЕНАРИИ ДЛЯ УКРАИНЫ:  

ПИНОЧЕТ, РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ РУИНА?  
 

Сегодня на Украине и за ее пределами часто звучит вопрос — по 
какому пути будет развиваться ситуация в стране и к чему это в 
конце концов все приведет? Кто станет новым лидером государства и 
каким путем он возьмет власть — путем демократических выборов 
или военного переворота? Какой станет посткризисная Украина — 
страной с победившей демократией или государством с вернувшимся 
тоталитаризмом? Итак, попробуем рассмотреть несколько возможных 
сценариев.  

СЦЕНАРИЙ 1. ЮЩЕНКО ПЕРЕСТУПИТ ЧЕРЕЗ САМОГО 
СЕБЯ И СТАНЕТ ПИНОЧЕТОМ 

...И пойдет ва-банк. Силовики, в частности СБУ, продолжат 
антикоррупционные расследования и на Тимошенко в конце концов 
будет заведено уголовное дело, решением СНБО ее могут отстранить 
                                                 

 Валерий ВОРОТНИК. http://antenna.com.ua/antenna/11865.html. 10.06.2009 
 

http://antenna.com.ua/antenna/11865.html
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от исполнения обязанностей главы правительства. И.о. премьера 
может быть назначен пропрезидентский ставленник. Фамилию его 
назвать сегодня сложно, но, поверьте, в окружении Ющенко 
желающих найдется предостаточно. Президент своим указом 
распустит парламент и введет прямое президентское правление. 
Поводом к этому послужит катастрофическая экономическая 
ситуация в стране и дефолт украинской экономики. Но как это не 
похоже на всем известный образ президента — Ющенко станет 
диктатором, Пиночетом, если угодно, который поведет страну из 
кризиса к светлому будущему. Вы можете представить себе в этой 
роли Виктора Андреевича? Сложно, но кто его знает, на что способен 
человек, загнанный в угол. Правда, выборы и парламента, и 
президента, естественно, будут проводиться в условиях фактического 
авторитаризма. Это, естественно, даст возможность усилить результат 
про–президентских сил. БЮТ многое утратит, а кое–кто из его 
лидеров и вождей рискует повторить путь Ходорковского. Может 
быть и маловероятный сценарий, но для Ющенко беспроигрышный. 
Хотя, если решительности ему будет не хватать, то данный сценарий 
перерастет в один из последующих. И новая революция, восставшая 
улица сметет все оставшиеся воспоминания о помаранчевой 
докризисной Украине...  

СЦЕНАРИЙ 2. ЮЩЕНКО КАПУТ  
Речь идет об отстранении действующего президента и 

объявлении досрочных президентских выборов. Понятное дело, 
путем вполне легитимного импичмента. Данный сценарий, скорее, 
можно считать следствием создания союза регионалов с БЮТовцами, 
который в конце концов приведет к следующему шагу — созданию 
такого себе ПРиБЮТа. Само название чего только стоит! Президент, 
скорее всего, будет сопротивляться. Возможно даже развитие 
силового варианта. Но кто и что будет штурмовать первым — 
президентский Секретариат или Кабмин? Наверное, это будет 
зависеть от того, у кого смелости и решительности больше. Ведь 
давно известно, что самый честный удар — это удар в спину. 
Неизбежно, что в стране бардак лишь усилится и продолжится. Плюс 
в случае постепенного и некризисного развития отношений между 
ПРиБЮТом и Ющенко возможна длительная судебная тяжба. А на 
фоне ее, конечно же, новый майдан, организованный с обеих сторон 
в качестве дополнительного аргумента — мол, кого народ 
поддерживает. Да никого. Потому что достали. Опять же в результате 
постреволюционных настроений народных масс.  

СЦЕНАРИЙ 3. ПРиБЮТ ДОГОВОРИЛИСЬ И ПОСТАВИЛИ 
СВОЕГО ДИКТАТОРА 

Общеизвестно, что в частных беседах регионалы и БЮТовцы 
признаются — демократия надоела им уже хуже горькой редьки. Тем 
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более в условиях кризиса, когда свой бизнес спасать надо всеми 
доступными (в том числе и непопулярными среди народа) 
средствами. Их мечта — вернуть авторитарные времена Кучмы или 
построить нечто сродни нынешнему путинско–медведевскому 
режиму в России. Понятное дело, что все это они хотят реализовать 
прежде всего во имя собственного выживания, а уж ни в коей мере 
не для спасения страны. Инстинкт выживания может заставить элиты 
БЮТ и ПР договориться и родить монстра — ПРиБЮТ, который 
выдвинет и своего премьера, и своего президента.  

Это может быть осуществлено путем изменения Конституции, 
при котором все выборы отменяются — точнее, откладываются на 
некоторое, но достаточно длительное время. Тем самым фактически 
подкупаются местные элиты и депутаты местных советов и 
городские, сельские головы. Которые в благодарность будут всячески 
помогать осуществлению вышеназванного союза. Мнение народа, 
естественно, всем им до лампочки. Премьером остается Тимошенко, 
а президентом, избираемым в парламенте, Янукович. Или наоборот 
— в данной ситуации особой роли это не играет. Народ же в конце 
концов почувствует себя обманутым и в результате, опять же, велика 
вероятность бунта. Жестокого и беспощадного.  

СЦЕНАРИЙ 4. РЕВОЛЮЦИЯ  
Если ухудшение экономической и политической ситуации в 

стране будет продолжаться такими же темпами, то не исключен 
взрыв народного недовольства, который разложившаяся и 
деморализованная украинская государственная машина не сможет 
подавить. То, что эта машина сегодня скорее напоминает старый 
ржавый «запорожец», ни у кого сомнений не вызывает. 
Соответственно и страха. Правоохранительная система не выполняет 
своих функций — не карает преступников, не защищает простой 
народ и законность. Так кто сказал, что она сможет встать на защиту 
государства? Или милиционеры (в смысле рядовой, младший и 
средний комсостав) не видят, что начальство занято исключительно 
мздоимством? Да понятно, что в случае наступления часа «Ч» 
основная армия правоохранителей окажется на стороне восставшего 
народа. Потому как они и есть тот простой народ, задолбанный 
начальством.  

Но для этого нужно, чтобы в обществе все-таки родилась та 
«направляющая и руководящая» сила «профессиональных револю-
циионеров», идеология которой будет приемлема для большей части 
страны. Причем сама-то идеология особой роли не играет, главный 
мотивирующий фактор — общее желание спасти себя и свои семьи 
от голодной смерти, а страну от братоубийственной гражданской 
войны. Да и не важно, кто станет этой направляющей силой — 
«Народный фронт» или какая-то иная организация. По большому 
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счету, повсеместно сегодня в стране стихийно самоорганизуются 
протестные группы и неформальные объединения граждан. Вопрос 
их координации — лишь вопрос времени. Методика борьбы — 
гражданский протест, участие в выборах, хотя пока большинство 
граждан лишены прямого избирательного права благодаря партийной 
системе выборов. Бойкоты, бунты, погромы... А что остается 
загнанному в угол народу? Если все существующие политические 
элиты народу этому по определению осточертели? Народ и 
сформирует новые элиты, которые родятся из лидеров, полевых 
командиров и вождей протестных масс. Правда, касаемо экономики 
страны, то прогнозы, наверняка, в данном случае пессимистичны. 
Хотя ни один из описанных выше сценариев не добавляет тут 
оптимизма. Но, скорее всего, этот период Украине и ее гражданам 
придется пережить.  

СЦЕНАРИЙ 5. БАРДАК И РАЗВАЛ ГОСУДАРСТВА 
Ситуация в стране, вполне вероятно, может выйти из-под 

контроля кем-либо. Органы власти в лучшем случае будут 
контролировать территории в радиусе нескольких кварталов от своих 
зданий. В остальной стране — фактически атаманщина. У кого сила, 
у того правда. Многие субъекты — территориальные громады смогут 
сплотиться и создать фактически мини-государства, как то было во 
времена Холодноярской республики. Ситуация во многом будет 
напоминать период, известный историкам как «Руина». Впоследствии 
такие образования могут объединиться и на уровне всего государства. 
Хотя восток и юг страны вполне могут попасть под «миротвор-
ческий» патронат соседнего государства — пример тому Осетия, 
Абхазия. Но кто сказал, что Россию к тому времени изнутри не 
разорвут собственные противоречия? Данный сценарий самый 
пессимистичный и катастрофический. Украина рискует, как никогда, 
утратить собственную государственность. Однако к этой ситуации нас 
долго вели и толкали нынешние правящие и оппозиционные 
политические элиты. Это их «заслуга»...  

СЦЕНАРИЙ 6. ВСЕ ДОГОВОРЯТСЯ 
Самый оптимальный сценарий. Он возможен лишь в одном 

варианте — если все основные сегодняшние политические силы 
осознают угрозы и найдут в себе мужество договориться. Кроме 
этого, смогут найти компромисс с народом, который постепенно 
превращается в самостоятельную силу. «Улица» страшит и пугает 
политиков, что и заставит их искать компромисс. А вы думаете, 
забота о благе народа? Нет — желание спасти свою шкуру и бизнес. 
Данный сценарий очень вероятен. Инстинкт самосохранения 
заставит политические элиты идти на огромные жертвы — отказаться 
от пропорциональной системы выборов, усилить нормы демократии 
«прямого действия» и пообещать еще с три короба народу. Но 
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удастся ли им обмануть вновь нас всех? Теперь многое будет зависеть 
от нас с вами. Ведь брать за голосование 20 гривен — это тоже, по 
большому счету, выбор...  

 

     
 

7.3. СИОНИСТСКИЙ ШАБАШ У ШУСТЕРА  
 

ТРК «Украина» в прямом эфире транслировала то, как лица 
еврейской национальности цинично оскорбляли государство Украину 
и украинцев. Может, генеральной прокуратуре пора начать 
разбираться в том, что происходит в нашей стране? 

Отвратительный сионистский шабаш, устроенный в ночь с 
пятницы на субботу в студии итоговой программы «Шустер Live», 
регулярно выходящей на ТРК «Украина», лично для меня не стал 
каким–то там сюрпризом или откровением. Все же, «комплекс вины» 
навязывается украинцам давно: на сионистские деньги покупаются 
гранты и программы, у власти ставятся свои политики, такие как 
Виктор Ющенко, такие как – Евгений Червоненко, который стал 
одной из главных «звезд» этого позорного эфира.  

Украине и украинцам с маниакальным упорством рассказывают 
о ксенофобии и расизме в нашей стране, люди, сродни Савику 
Шустеру, пользуясь рычагами влияния через СМИ и финансовой 
подпиткой со стороны сионистского капитала, целенаправленно 
нагнетают истерию вокруг проблемы, которой, при ближайшем 
рассмотрении, не существует. Я говорил, и буду говорить: в Украине 
нет ни ксенофобии, ни расизма, отечественные бригады «национа-
листов» и «бритоголовых» остаются маргинальным явлением, а 
единичные вспышки насилия на религиозной или расовой почве 
встречаются у нас никак не чаще, чем в любой другой стране мира, 
если не реже.  

То есть, проблемы нет, но о ней говорят и пытаются раздуть ее 
до неправдоподобных размеров. Зачем? Все дело в том самом 
«комплексе вины», о котором я вспоминал выше. Этот самый 
«комплекс вины» был привит Европе после второй мировой войны, 
когда в ее страны хлынул не только поток сионистских денежных 
кредитов, и за счет этих не подкрепленных ничем – ни золотом, ни 
реальным капиталом – кроме «честного слова» финансов была 
фактически выкуплена экономика многих европейских стран, но и 
«цветные потоки» эмигрантов.  

В эфире у Савика Шустера с гордостью говорили о том, как 
немецкие дети с малых лет изучают холокост, а потом едут 
                                                 

 Дмитрий Факовский.  http://www.wek.com.ua/article/3858/ 
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стажироваться в Израиль, «перенимать опыт». Только вот нужно 
было еще рассказать и о количестве безработных эмигрантов, 
живущих за счет честных европейских налогоплательщиков. Они под 
соусом этого самого «комплекса вины» заполонили не только 
территорию Германии и Нидерландов, которые вынуждены 
«расплачиваться» таким образом за сотрудничество с нацистами, но и 
другие страны. Другими словами ситуация обстоит следующим 
образом: после второй мировой войны сионистский капитал купил за 
бесценок разрушенную Европу, навязав ей тот порядок, который был 
нужен им и, руководствуясь принципом «разделяй и властвуй», 
запустили механизм страшного процесса смешения религий, 
национальностей и рас.  

Кстати, почему у Савика Шустера ничего не было сказано о том, 
что представителей белой расы в мире осталось менее восьми 
процентов? А ведь расчет прост: завоевать монолитное национальное 
государство, со своей историей и идеалами – неимоверно тяжело, 
потому что, независимо от социально-политической обстановки в 
государстве у каждого человека, идентифицирующего себя со своей 
страной есть понятие национальной гордости, и когда враг будет у 
ворот, он встанет и пойдет защищать свою Родину. Вот как раз ее – 
Родину – у нас и забирают.  

Для того чтобы завоевать страну, оказывается, не нужны пушки 
и бомбы – достаточно разложить ее изнутри, смешать культуры и 
религии, уничтожить национальную историю, и превратить 
монолитную нацию в разношерстный Вавилон, где исчезает не 
только понятие национальной самоидентификации, но и само 
понимание Родины. Родина становится местом, где хорошо, другими 
словами это называется глобализация: у народа удаляется его 
национальный стержень, вместо которого вставляется идея 
глобального потребления, после чего этот народ можно купить так же 
легко, как доступную вокзальную шлюху. 

То, что сегодня происходит в Украине, Европа уже прошла за 
последовавшие после второй мировой войны десятилетия. Развал 
Советского Союза позволил сионистскому капиталу теперь заняться 
и нами. События 2004 года развязали этим ребятам руки и, получив 
своих людей – Президента, премьера и других политиков, они теперь 
могут проворачивать в Украине схемы, которые были давно и 
успешно отработаны на странах Европы и Южной Америки. 
Например, выделять через МВФ и другие финансовые институты 
миллиардные кредиты, и скупать стратегические предприятия страны 
за бумагу. Решение о сотрудничестве по модернизации ГТС, 
принятое совсем недавно на самом высоком уровне, лишит нашу 
страну последней энергетической независимости, которая у нас 
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сейчас есть. Но, кого это волнует? Явно не тех, кто находится сейчас 
у власти и решает свои интересы. 

И, вместо того, чтобы говорить в прямом эфире о перечис-
ленных выше проблемах, вместо того, чтобы демонстрировать народу 
кричащие факты, бить во все колокола, трубить во все трубы, 
показывая, как наша страна становится дешевой сырьевой базой для 
мирового сионистского капитала, а сами украинцы – пока еще не 
лишенные своей национальной идентификации (впрочем, с таким 
подходом это, увы, продлится недолго) – в биомассу рабочей силы, 
нам говорят совершенно о другом.  

То, что произошло в эфире программы Савика Шустера, я 
расцениваю как преступление против украинского государства и 
народа. Вкратце все выглядело следующим образом: Украина была 
обвинена в том, что не покинула женевскую конференцию во время 
выступления Президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, выдвинув-
шего конкретные обвинения в адрес сионизма, фактически 
монополизировавшего ООН и прочие мировые институты, диктуя 
через них выгодную себе политику, а также обвинивший Израиль в 
преступлениях против человечества, сравнив, в итоге, сионизм с 
нацизмом.  

Да, Махмуд Ахмадинежад – политик, и его главная задача – 
победить на грядущих президентских выборах, однако же данная 
позиция Ирана – не дешевый политический трюк для привлечения 
голосов радикального электората. Данная позиция, в первую очередь, 
построена на фундаменте конкретных исторических фактов: создании 
самого государства Израиль, военных вторжений в Афганистан и 
Ирак. Недавние бомбежки Сектора Газа, когда под бомбами 
израильской авиации и под прикрытием США, где власть держит 
вовсе не Барак Обама, а крупные сионистские кланы, погибли 
тысячи мирных людей, должны были в очередной раз открыть глаза 
каждому адекватному человеку, умеющему видеть и анализировать 
конкретные факт на то, что происходит сегодня в мире… 

Прямой эфир «Шустер Live» был настоящим сионистским 
шабашем, где Евгений Червоненко и посол Израиля Зина Калай–
Клайтман под циничным прикрытием ведущего унижали и 
втаптывали в грязь Украину, обвиняя ее во всех смертных грехах, и 
понося на чем свет стоит. Попытки представителя украинского 
МИДа внести ясность в вопрос, и объяснить конкретно – без 
балагана, а по фактам, в чем конкретно заключается позиция 
Украины по выступлению Президента Ирана, была поднята на смех, 
высокому государственному чиновнику, прямой обязанностью 
которого является репрезентация страны на международной арене, 
попросту закрыли рот. В ту ночь у Савика Шустера была только одна 
позиция: агрессивная, наглая и хорошо проработанная.  
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Каждый украинец, смотревший эту передачу, получил смачный 
плевок от кучки сионистов, монополизировавших эфир для того, 
чтобы сделать всего одно гнусное дело: вколоть очередную инъекцию 
«комплекса вины» и втоптать в дерьмо любые национальные 
настроения.  

Будет ли кто–то из них отвечать перед законом за это позорное 
антиукраинское действо?  

 

     
 
 

7.4. ПОЧЕМУ ФИЛАРЕТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ УГРОЗУ ДЛЯ УКРАИНЫ?  
 

Почему «киевский патриархат» представляет угрозу для 
населения Украины?  

Церковный вопрос является одним из наиболее острых на 
Украине. На сегодня в стране действует Украинская православная 
церковь в подчинении Московского патриархата (УПЦ–МП), 
Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ–
КП), каноничность которой не признается другими православными 
церквями, а также Украинская автокефальная православная церковь 
(УАПЦ), образовавшаяся после революции в результате движения за 
отделение Украины от Советской России и разделение церквей. 
Кроме этого, существует Украинская греко–католическая церковь 
(УГКЦ), которая подчиняется Ватикану, однако имеет много общего 
с православными церквями в вопросах обрядности. УГКЦ также 
известна под именем униатской церкви, которая образовалась в 
период окатоличевания украинского населения в 16–17 веках, когда 
Украина оказалась в составе Речи Посполитой.  

Президент Ющенко ратует за создание единой поместной 
православной церкви на Украине.  

Вместе с тем, с тем, согласия нет не только между УПЦ–КП и 
УПЦ–МП, но и между церквями, которые выступают против 
присутствия на Украине Московского патриархата. Основным 
камнем преткновения является вопрос о том, кто будет главой 
единой церкви.  

Виктор Ющенко возлагает надежду при создании единой церкви 
на Михаила (Филарета) Денисенко, преданного анафеме Русской 
Православной Церковью за измену Православию и учинение 
церковного раскола на Украине.  

 

                                                 

 Портал «Единое Отечество» http://www.otechestvo.org.ua 
Электронная почта: edinoe@otechestvo.org.ua 
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Почему Православные против Филарета Денисенко  
Кто такой Филарет Денисенко? В 1991 г оду – экзарх 

Украинской Православной Церкви, во время выборов Патриарха 
Московского и всея Руси претендовавший на титул Святейшего. 
Однако, избран был не он, а митрополит Ленинградский Алексий 
(Ридигер).  

Движимый оскорбленной гордыней и непомерной жаждой 
власти Филарет создает «свой патриархат», к тому же политические 
события явно способствовали этому: Украина обрела независимость и 
первый президент Леонид Кравчук провозгласил «незалежной 
Украине – незалежну церкву».  

Так, при активной поддержке государства начинается церковный 
раскол, – Филарет провозгласил курс на церковный сепаратизм, на 
автокефалию от УПЦ Московского Патриархата. 31 марта – 5 апреля 
1992 г. в Москве состоялся Архиерейский Собор РПЦ, посвященный 
украинскому вопросу. Собор показал практически единодушное 
неприятие идеи автокефалии всем епископатом РПЦ. В целях 
преодоления церковной смуты Собор предписал митрополиту 
Киевскому Филарету уйти на покой, а украинскому епископату 
избрать нового экзарха Украины. Филарет Денисенко перед Крестом 
и Евангелием поклялся уйти в отставку.  

Однако, по возвращении в Киев он отказался от своих слов, 
став, таким образом, клятвопреступником и лишил сана многих 
украинских архиереев, отказавшихся идти в раскол. 27 мая 1992 г. в г. 
Харькове состоялся Архиерейский Собор УПЦ (Московского 
Патриархата), восстановивший всех прежде гонимых Филаретом 
епископов, избравший Предстоятелем УПЦ Блаженнейшего 
Владимира (Сабодана), митрополита Киевского и всея Украины. 11 
июня 1992 г. в Москве вновь собрался Архиерейский Собор РПЦ, 
который низвергнул Филарета (Денисенко) из сана за учинение 
раскола. В ответ Филарет призвал на помощь боевиков УНА–УНСО, 
которые захватили Владимирский собор в Киеве и Митрополичью 
резиденцию на Пушкинской улице, они штурмовали Киево – 
Печерскую Лавру, но монахи вместе с мирянами отстояли святыню. 
Самовольно надев патриарший куколь, Филарет Денисенко объявил 
себя «патриархом всея Руси-Украины».  

Он поспешно регистрирует «киевский патриархат», ворует 
церковную кассу, провоцирует массовые силовые захваты храмов 
УПЦ в Западной Украине, при которых пострадали миряне и 
духовенство. Русская Православная Церковь за учинение раскола и 
клятвопреступление, за совершение служб в запрете, отлучила 
Филарета от Церкви и предала анафеме.  

Необходимо отметить, что долгие годы Филарет Денисенко 
являлся агентом КГБ в церковной среде, в архивах этого ведомства 



 753 

сохранились его доносы, подписанные прозвищем «Антонов». За 
«успехи» в сотрудничестве он был даже награжден орденом 
«Трудового Красного Знамени».  

Пользуясь активной поддержкой государства, Филарет 
регистрирует практически во всех областных центрах Украины сеть 
своих «приходов», – насаждает раскол, вне зависимости, есть ли там 
его сторонники. Именно в резиденции Михаила Денисенко в Киеве 
на ул. Пушкинской, был расположен вербовочный пункт для 
отправки украинских националистов на войну в Чечню против 
единоверной, братской России. Бандеро-фашисты убивали наших 
братьев и похвалялись своими преступлениями. 

Почему т.н. «киевский патриархат» представляет угрозу для 
населения Украины?  

К сожалению, наверное, каждый сталкивался с грубостью, 
невежеством и жадностью и другими пороками священнослужителей. 
Таковые не остаются безнаказанными, – правящий архиерей после 
рассмотрения всех фактов запрещает их в служении. И эти, 
изгнанные из канонической Церкви, бывшие священники пополняют 
ряды «киевского патриархата». Какой благодати Богослужений и 
действительности Таинств (Крещение, Венчание, отпевание, молеб-
нов о здравии и др.) может идти речь в структуре, возглавляемой 
изверженным из сана «патриархом» и подобными ему 
«священниками»?  

Вот почему «крестившиеся» у раскольников люди остаются 
некрещеными, а «отпетые» ими покойники являются во снах 
родственникам с просьбой усерднее молиться о упокоении их душ в 
канонических храмах… Именно филаретовцы посылают ряженых 
«священников» на рынки и перекрестки дорог «кропить святой 
водой» прохожих за подаяние, чем позорится само именование 
священства. После «рабочего дня» все собранные средства попросту 
пропиваются. Испытывая явный недостаток прихожан, филаретовцы 
вступают в церковное общение с протестантами и католиками, – 
превратившись, по сути, в новую секту.  

Подобная организация давно бы прекратила свое существование, 
и конец ее был близок, но Верховным судом президентом был 
назначен Виктор Ющенко – активный сторонник Филарета 
Денисенко, называющий себя его «духовным чадом». В своем 
противостоянии с Москвой президент использует любые доводы, – в 
том числе и религиозные. Называющее себя «народным» 
правительство стремится любыми средствами оторвать нас от 
братской России. Православная Церковь – это единственная 
нерасчлененная структура на постсоветском пространстве, которая 
продолжает крепить единство наших народов. Народу внушают 
мнение о том, кто ныне «патриарх», в какую церковь нужно ходить, 
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чтобы чувствовать себя полноценным гражданином Украины. 
Раскольники часто говорят: «Бог один и он любит всех».  

Помните – это фраза, выдернутая из текста Нового Завета и 
извращенная политологами. «Одно тело и один дух, как вы и 
призваны к одной надежде вашего звания; Один Господь, одна вера, 
одно крещение, Один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через 
всех, и во всех нас». – говорит святой апостол Павел в Послании к 
Ефесянам (4, 4–7). Его слова относятся к чадам канонической 
Церкви, а не к всевозможным раскольникам и еретикам. О них 
свидетельствует святой апостол и евангелист Иоанн Богослов в своем 
Первом Послании (2, 18–19): «Они вышли от нас, но не были наши; 
ибо, если бы они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, 
и через то открылось, что не все наши». 

 

     
 

7.5. УКРАИНСКУЮ НЕОНАЦИСТСКУЮ КЛИКУ НАДО НАКАЗАТЬ 
 

Неоднозначный и яркий политик, известный русский ученый и 
философ, профессор Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова, кандидат философских наук, политолог 
(доктор политических наук, владеет девятью языками), лидер 
Международного Евразийского движения, директор Центра 
консервативных исследований при социологическом факультете МГУ 

Александр ДУГИН является персоной нон–грата на Украине.   
И это объективный показатель его огромного влияния и 

авторитета в российском обществе в том, что касается формирования 
внешней политики, в том числе и касательно Украины. 

Но в отличие от большинства «официальных» политиков, 
скованных дипломатическим протоколом, Александр Гельевич 
выражает свою точку зрения без туманных политкорректных 
оговорок – резко, прямо и искренне. Не надо искать скрытые 
смыслы и подтексты – все ясно. И эту точку зрения разделяет не 
только огромная часть российского общества, но и существенная 
часть правящего класса России. Поэтому в западноевропейской и 
американской прессе Дугина часто именуют «человеком Кремля». 

По просьбе корреспондента «ДКР» Александр Дугин 
прокомментировал последние тенденции, набирающие силы на 
Украине. 

– Александр Гельевич, депутат Государственной Думы РФ, 
директор Института стран СНГ Константин Затулин сформулировал 
четыре основных условия, необходимые для восстановления тесного 
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российско–украинского экономического сотрудничества, – «особых 
отношений», по типу отношений США и Великобритании. Это 
внеблоковый статус Украины, русский язык как второй 
государственный, отказ от попыток расколоть Православие и 
федерализация Украины. По мнению Затулина, несоблюдение даже 
одного из этих условий приведет не только к отказу Москвы от 
предоставления любых преференций Киеву, но и вообще к 
сворачиванию экономического сотрудничества между Россией и 
Украиной. А без российских рынков и без кооперации двух 
экономик, как говорят эксперты, Незалежная обречена на 
деградацию и распад. И Константин Затулин считает, что в этих 
условиях у России нет никаких оснований спасать Украину от 
неизбежного распада. 

– Это совершенно правильная точка зрения, другое дело, что это 
и без Затулина сто раз уже говорилось и нашим политическим 
руководством, и Евразийским движением. Но это все абсолютно 
невозможно при нынешнем руководстве Украины. Можно сказать 
так, что эти тезисы являются программой-максимум. Ни один из 
этих четырех тезисов вообще не рассматривается нынешним 
политическим истэблишментом Украины как реальный. И поэтому 
надо думать о, действительно, наказании нынешнего руководства 
Украины. В принципе, эта программа-максимум ориентирована не на 
то, чтобы убедить Киев пойти в сторону России, – это невозможно 
при нынешнем правящем режиме, а на то, чтобы приблизительно 
наметить некую далекую позитивную цель, под эгидой которой надо 
наказать и низложить тех проходимцев, которые дорвались к власти и 
сейчас выступают от лица всей Украины, не имея на то абсолютно 
никаких оснований. 

Политическая элита Украины абсолютно нелигитимна, она не 
опирается на большинство населения, и сам факт того, что, в случае 
проведения референдума по НАТО (который долгое время запрещают 
проводить), хотят исключить из участия в нем людей пожилого 
возраста, – говорит о том, что мы имеем дело с совершенно 
распоясавшейся агрессивной неонацистской кликой. Поэтому я 
думаю, что четыре тезиса Затулина выглядят скорее как некая 
программа национально–освободительной борьбы, под знаменем 
которой на Украине будет формироваться сопротивление «оран-
жевой» диктатуре. Эта неонацистская диктатура дискриминирует 
людей по языковому, по религиозным, этническому, культурному и 
политическим признакам, а теперь еще и по возрастному признаку. 
Все атрибуты ультрарасизма и режима апартеида на Украине налицо. 

Поэтому я думаю, что эти четыре тезиса, которые приемлемы 
для России, приемлемы для подавляющего большинства украинцев, 
но абсолютно неприемлемы для украинской правящей клики. Это на 
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самом деле предложение заниматься альтернативной политикой, 
отому что ситуация зашла настолько далеко, противоречия между 
властью и народом на Украине столь велики, что кроме как 
радикального хирургического вмешательства иных способов 
оздоровления Украины я не вижу. Думаю, что нужно отсечь 
Ющенко, да и Тимошенко, которая заигралась в бесконечном 
тягомотном трагифарсе. Здесь надо все отрубить и освободить место 
для новых политических лидеров. Если Янукович возьмет на 
вооружение эти четыре тезиса, это будет Янукович. Если Янукович 
продолжит играть в странные игры с этими двумя персонами, 
должны появиться следующая политическая фигура и следующее 
политическое движение. Ведь в конечном итоге раскалывают 
Украину не Затулин и не Россия, Украину последовательно и 
планомерно раскалывают «оранжевые» узурпаторы. 

Мы тратим такие силы и средства на разборки с украинской 
политической элитой по газу, что если половина или две трети 
транзита будет проходить по нормальной, дружественной нам 
Восточной Украине, то от этого мы очень сильно выиграем, к тому 
же значительная часть транзита пойдет в Европу по Северному 
потоку, по дну Балтийского моря. Вопрос об этом трубопроводе уже 
практически решен. 

Что будет в «оранжевой», западенской, Украине, мне сложно 
представить: нищая, тупая, агрессивная, неонацистская страна, 
которая преследует славян и евреев по этническому признаку, с 
абсолютно сумасшедшими вождями.  

Тимошенко, конечно, интересная тетка. Лично мне она 
симпатична тем, что у нее есть хотя бы один плюс – ее приятная 
внешность. У других украинских правителей вообще никаких плюсов 
нет – какие-то жуткие уродливые бабы либо то мужики, похожие на 
грузчиков и золотарей. Вот эти все черти, не знаю, что будут делать 
на своем пятачке, на западенщине. Лучше бы уж «оранжевой» 
Западной Украине выбрать Юлю как царицу, короновать ее и сделать 
такой украинской Екатериной. Это был бы для них хороший вариант. 

А так проблем для России распад Украины не создаст. Запад и 
США будут, конечно, визжать, но они всегда визжат. Когда мы 
никого не трогаем – и тогда они визжат, вспоминая, что какому-то 
Каспарову дали в глаз или Хакамаде выбили зуб. Причем и в этом 
случае вони не меньше, чем в случае, если бы мы, например, вдруг 
оккупировали Грузию или вторглись в Прибалтику. А как они орали: 
если Россия войдет в Грузию, уж мы этого не простим! Мол, Грузия 
– практически член НАТО, с ассоциированным партнерством, мы не 
дадим ее в обиду! Сколько США давали гарантий Саакашвили! 
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И что же? И ничего! Мы спокойненько отвоевали Абхазию и 
Южную Осетию, спокойно уничтожили американскую военную базу 
в Санаки, готорая готовилась к агрессии против Ирана. 

Ввели американцы свой флот в Черное море, побулькали – и 
вывели его оттуда. Ни санкций к России, ни блокады – ничего, о 
чем грозился Запад, не последовало. 

Поэтому я считаю нытьем рассуждения затулиных и марковых о 
том, что в случае распада Украины у России будут проблемы. Если у 
нас другого выхода нет, если Ющенко все-таки развалит страну, то, 
конечно, мы своих людей на Юго-Востоке не бросим.  

На самом деле никаких проблем не будет. Если Украина 
расколется, то будет две неравномерные части: большая – 
пророссийская, уютная, сытая, зажиточная, довольная. А Западная 
Украина? Мне плевать, что будет на Западной Украине, она 
традиционно принадлежит не к нашей цивилизации, пусть что хочет, 
то и делает. 

– Российские президент и премьер очень популярны на 
Украине, хотя эту информацию всячески скрывают от обществен-
ности. Они будут давать какой-то сигнал, кого нам поддерживать, 
например, на будущих президентских выборах? 

– Пока поддерживать, к сожалению, некого. Поэтому лучше вам 
поддерживать непосредственно Путина и Медведева и организовать 
референдум по присоединению Украины и России к какому-то 
единому евразийскому союзу. Вот к чему надо идти! Украине надо 
идти к интеграции – или целиком или частично. 

Поэтому Путин и Медведев своим молчанием – при своей 
популярности – показывают тем, кто ждет от них сигнал: 
ориентируйтесь, ребята, на другой проект, голосуйте за интеграцию, 
за Путина и Медведева, за Лукашенко, за Назарбаева, за дружбу 
народов, за славянское братство. А если власть плюет на вашу волю, 
на волю большинства населения Украины, выходите на улицы, 
оказывайте ненасильственное сопротивление, перекрывайте трассы. 
Вот что это означает. Берите свою судьбу в свои руки и избавляйтесь 
от мерзавцев, которые заталкивают вас в «оранжевый» концлагерь. 

– Сейчас российское руководство предупреждает Европу, что с 
транзитом газа снова могут возникнуть проблемы. Тем не менее ЕС, 
как и руководство Украины, пока что не бьет в набат, а, похоже, 
надеется, что Россия будет спасать газовый транзит любой ценой. 
Мол, России нужна валюта за газ, поэтому она будет терпеть любые 
выходки Киева, но любой ценой обеспечит прокачку энергоноси-
телей в Европу. Это так? 

– Европе российский газ нужен преимущественно в качестве 
резервного источника энергии. Я думаю, что в перспективе у Европы 
нет альтернативы евразийскому газу. Думаю, что любые проблемы с 
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поставкой этого газа через Украину выгодны только России. Если мы 
даже что-то теряем, то при этом все больше и больше убеждаем 
европейцев, что надо строить прямые газопроводы, инвестировать в 
них большие деньги. 

Не надо нам поддерживать ни целостность Украины любыми 
путями, ни стабильность транзита газа через Украину! Всех надо 
приучать к хорошим привычкам. 

Валютные запасы у России есть, причем не только те, о которых 
известно широкой публике, но и те, о которых никто не знает. 
Вообще у нас все есть. Россия очень богатая страна и легко проживет 
без Украины. Но! Она не бросит своих людей в беде, и все украинцы 
должны об этом знать. 

 

     
 

7.6. «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ ПИСЯИ»  РВУТСЯ К ВЛАСТИ НА УКРАИНЕ  
 

Яценюк готов взять власть, которая «валяется на земле»  
Лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк убежден, что в 

Украине уже началась жесткая предвыборная борьба. Об этом 
народный депутат заявил в интервью журналистам, находясь в 
Крыму, сообщает пресс–служба «Фронта перемен». «Мы входим в 
жесткую предвыборную кампанию – в борьбу прошлого с будущим», 
— сказал Яценюк. По его словам, политические лидеры уже 
«развалили страну» и используют ситуацию для того, чтобы удержать 
власть.  

 «Сегодня, откровенно говоря, власть валяется на земле. Сегодня 
основные политические игроки и крупнейшие политические партии 
сделали так, что в Украине полностью отсутствует управляемость 
государства. Они развалили страну», — сказал Яценюк. В то же время 
он сообщил, что процесс создания региональных организаций 
«Фронта перемен» является только первым шагом на пути к 
созданию политической партии.  

По словам Яценюка, партия обязательно будет принимать 
участие «во всех выборах – начиная от украинского парламента и 
заканчивая поселковыми и сельскими советами». «Мы не имеем 
права на ошибку. Мы не для того собрались, чтобы ошибаться. Пусть 
на ошибках учатся другие», — сказал Яценюк.  

Напомним, что раньше Яценюк заявил, что будет 
баллотироваться на пост президента Украины. При этом Яценюк 
отметил, что ответ на этот вопрос и так понятен. По его мнению, 
осталось дождаться 35 лет (согласно Конституции Украины, такого 
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возраста должен достичь кандидат, чтобы иметь право 
баллотироваться, а 35 Яценюку исполнится в мае) и объявить.  

Относительно будущей президентской кампании он отметил, что 
это будет «борьба прошлого с будущим». Он считает, что «кампания 
2010 года будет по своей интенсивности, с одной стороны, а с другой 
– по своей агрессивности на порядок выше, чем кампания 2004 
года». Яценюк выразил убеждение, что «мы получим качественно 
другую страну».  

The Financial Times: Яценюк — это киевский Обама  
По данным The Financial Times, в преддверии досрочных 

президентских выборов на Украине все большей поддержкой 
избирателей пользуется 34–летний Арсений Яценюк, которого 
сравнивают с Бараком Обамой.  

В прошлом глава украинского ЦБ, министр экономики и 
иностранных дел, Яценюк «молод, но опытен», отмечает издание.  

Эксперты отмечают, что сам Яценюк позиционирует себя как 
украинского Обаму — впрочем, без особых оснований. Его успех, по 
их мнению, объясняется благосклонным освещением его 
кандидатуры на контролируемых олигархами телеканалах.  

Сам Яценюк, впрочем, настаивает на «свободных и честных 
условиях для всех» и не хочет выглядеть выдвиженцем олигархов, 
хотя и принимает их помощь.  

Он убежден, что граждане Украины хотят видеть у руля новых 
результативных лидеров, в то время как существующий 
истеблишмент старается закрыть таким людям доступ в политику.  

Ведущие партии, по его словам, поставили себе целью до 
внеочередных выборов серьезно ограничить полномочия президента, 
а то и вовсе упразднить эту должность.  

В стране сложилась «революционная ситуация», считает Яценюк, 
и есть все предпосылки для «гражданских волнений». Оппозиции-
онный кандидат склоняется к прозападному курсу во внешней 
политике, но вместе с тем заявил о намерении улучшить отношения с 
Россией, добавляет The Financial Times. 

Убить Кролика. Путь Яценюка в президенты Украины  
Украина с боями входит в предвыборный период: перед 

намеченным на январь 2010 года голосованием политические силы 
вступили в побоище в формате  

Украина с боями входит в предвыборный период: перед 
намеченным на январь 2010 года голосованием политические силы 
вступили в побоище в формате «все против всех». Союзы и коалиции 
носят лишь тактический характер. Но тенденция к одному более или 
менее постоянному объединению все же прослеживается: 
объективная реальность толкает Партию регионов и Блок Юлии 
Тимошенко в объятия друг друга.  
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Фактор «Я»  
Наибольшую озабоченность у премьер-министра Юлии Тимо-

шенко и лидера оппозиционной Партии регионов Виктора 
Януковича должен вызывать стремительный взлет рейтинга бывшего 
спикера Рады, главы объединения «Фронт перемен» Арсения 
Яценюка.  

Относительно молодой политик быстро «раскручивается». 
Бывший спикер сознательно самоудалился от киевских политических 
интриг, не замечен в участии в сомнительных бизнес–проектах, 
говорит правильно, складно и доходчиво. Кроме того, он прямо 
противопоставляет себя, «политика нового поколения», набившим 
оскомину всей Украине «ветеранам». При этом он постоянно колесит 
по стране, встречается со многими простыми людьми, которые не 
просто охотно его слушают, но и слышат то, что он желает до них 
донести: власть надо менять. Всю.  

Такая тактика дает весомые плоды. Согласно последнему из 
опубликованных рейтингов популярности украинских политиков, 
Яценюк пока еще проигрывает в популярности и Тимошенко и 
Януковичу (12,6 против 16,9 и 23,5 процента соответственно), однако 
в том случае, если у него получится добрать сторонников и выйти во 
второй тур, там он побеждает и премьера (со счетом 31,5 — 20,4), и 
лидера оппозиции (со счетом 32,1 — 30,2).  

Для «зубров» украинской политики это не просто «звоночек», это 
уже «набат». За борьбой друг с другом они чуть не проспали появ-
ление опаснейшего конкурента, популярность которого продолжает 
расти.  

Особенно острой ситуация становится для Юлии Тимошенко, 
играющей на том же — западном — электоральном поле, что и 
Арсений Яценюк. Ведь именно на западе Украины от Тимошенко 
отворачиваются все больше избирателей, ставя ей в вину слишком уж 
тесные связи с Москвой и странные совместные маневры с Партией 
регионов.  

Пока Тимошенко яростно борется с Виктором Ющенко за газ в 
Киеве, Яценюк тихой сапой обрабатывает ее традиционный 
электорат, почти не вылезая из западных областей страны. Если так и 
продолжится, то Юлия Владимировна может оказаться с газом, но 
без поддержки людей. А не ровен час — и без обоих компонентов ее 
политического счастья.  

В этом случае за оставшиеся до выборов месяцы Яценюк без 
труда завоюет себе право выдвигаться в президенты от западных 
областей Украины.  

Это, в свою очередь, не может не нервировать Януковича. Он–то 
наверняка выйдет во второй тур выборов: поддержка восточных 
регионов страны ему обеспечена. Но вот далее ему, конечно, удобнее 
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было бы сразиться с премьер-министром Тимошенко. Ее можно 
призвать к ответу за тяжелейшее состояние экономики, за 
сомнительные сделки с газом, и даже припомнить поддержку 
Ющенко (которого на Украине не любят почти все).  

В случае противостояния с Яценюком лидер оппозиции, сам того 
не желая, попадет в положение «власти», которая «во всем виновата». 
Ведь Янукович работал премьер-министром, он возглавляет 
крупнейшую фракцию в Раде, да и вообще он (вместе с Тимошенко 
и Ющенко) олицетворяет политическую элиту последних лет, 
которая «довела страну до ручки».  

Не говоря уже о том, что ораторские способности Януковича, 
мягко говоря, вызывают сомнения, а вот Яценюк славится своей 
говорливостью. Справедливости ради надо добавить, что и 
Тимошенко умеет размазать оппонента по стенке двумя–тремя 
фразами. Словесные поединки премьера и бывшего спикера могут 
быть небезынтересными.  

Как бы то ни было, существование Яценюка и рост его 
популярности для Тимошенко и Януковича становятся все более 
очевидной проблемой. Решить ее позитивно — за счет роста 
собственной популярности — не выйдет: в условиях кризиса 
вероятность того, что люди, несмотря на пустые карманы, оценят 
усилия руководства, исчезающе мала.  

 «Давить» экс-спикера тоже почти нечем: его близость к 
олигархам осталась недоказанной, связать его с бывшим президентом 
Леонидом Кучмой — затруднительно, да и себе может оказаться 
дороже.  

Ловкий и осторожный Яценюк даже на Майдане не мерз, а 
заявил уже после победы Ющенко, что, разумеется, всегда его 
поддерживал.  

И все же удачливости Сени-Кролика, как его иногда называют 
на Украине, может вскоре прийти конец. Тимошенко с Януковичем 
осознали исходящую от него опасность, и, не отрываясь от основных 
сражений, решили дать совместный бортовой залп по набирающему 
обороты выскочке.  

Операция «Конституция»  
Поиск средств подрезать крылья Яценюку, по-видимому, начался 

уже давно. Большинство из них (незаконные в расчет не берем) 
представляются половинчатыми и не гарантирующими стопроцент-
ного результата — полного отстранения зазнавшегося экс-спикера от 
реальной власти и недопущения возможности его избрания главой 
государства.  

Но один такой способ все же имеется: введение парламентской 
формы правления и отмена всеобщих президентских выборов как 
таковых.  
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Подобные варианты рассматривались и ранее, когда БЮТ и 
Партия регионов раздумывали над тем, не лишить ли власти Виктора 
Ющенко. Однако превращение президента в английскую королеву 
представлялось слишком уж радикальной мерой: и те, и другие 
лелеяли надежду вскоре заполучить этот пост в свое распоряжение. И 
никому не хотелось заранее девальвировать ценность возможной 
победы.  

Но сейчас, когда все более вероятной становится перспектива 
победы Яценюка, появился большой соблазн поступить по принципу 
«так не доставайся же ты никому».  

В Верховной Раде Украины уже в открытую идут разговоры о 
том, что Партия регионов и БЮТ обсуждают возможную конститу-
ционную реформу, результатом которой может стать введение в 
стране парламентской формы правления, отмена всеобщих 
президентских выборов и предоставление депутатам права избрания 
главы государства.  

По словам одного из депутатов, в этой связи «президентские 
выборы десятого года могут и не состояться».  

Юлия Тимошенко в принципе не исключает подобного развития 
событий. В интервью французской газете Le Croix она сказала, что, 
учитывая возможность внесения изменений в конституцию, не хочет 
говорить о своем возможном участии в президентских выборах.  

В руководстве Партии регионов идею пересмотра Основного 
закона не только поддержали, но и творчески развили. По словам 
вице-спикера Рады Александра Лавриновича, у украинских 
политиков недостаточный уровень политической культуры, и потому 
более эффективной для страны будет парламентская модель 
правления.  

Он также подчеркнул, что в парламентских республиках 
президента, как правило, избирают депутаты.  

Даже Владимир Литвин, нынешний спикер Верховной Рады, 
неплохо встроенный в существующую политическую систему, 
призвал президента, премьера и прочих начать «открытый диалог» о 
том, как «обустроить страну».  

Украинские наблюдатели связывают это с тем, что в случае 
прихода к власти Яценюка Литвину может не достаться места не 
только в Раде, но и вообще в политической элите страны. Бывший 
спикер уже не раз заявлял, что намерен сделать все возможное для 
обновления людей во власти. А это, разумеется, никак не входит в 
планы действующего председателя Верховной Рады (как, впрочем, и 
в планы Януковича с Тимошенко).  

Для переформатирования конституции и сведения функций 
президента к церемониальным БЮТ и Партия регионов должны как 
минимум договориться о коалиции, ситуативной или полноценной — 
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не столь уж важно. Свидетельства того, что подобное сближение уже 
началось, есть. Так, Партия регионов поддержала в Раде инициативу 
БЮТ об отмене выборов в тернопольский облсовет, а часть 
сторонников Тимошенко поддержала оппозицию во время голосо-
вания по отставке главы МИДа Владимира Огрызко.  

Голоса двух этих фракций в совокупности составляют больше 
конституционного большинства, соответственно, они могут прини-
мать любые законы и преодолевать вето президента. В частности, 
такая коалиция может решить, что изменения в конституцию 
принимаются не на референдуме, а парламентом. Владимир Литвин, 
кстати, уверен, что большинство жителей страны даже не будут 
читать проект переработанной конституции, и поэтому не надо 
доверять решение столь важного для страны вопроса неподготов-
ленному населению.  

 
Если на Украине все же будет провозглашена парламентская 

республика, ни Яценюк, ни кто-либо другой не сможет подключиться 
к дележу постов и портфелей между сторонниками Тимошенко и 
Януковича.  

Конечно, дележ этот будет непростым, но зато «среди своих».  
Кстати говоря, Тимошенко и Януковичу не придется даже долго 

искать объяснений для своих действий. На дворе тяжелейший 
кризис, эффективная борьба с которым объективно требует 
объединения политических сил — даже самых непримиримых.  

Теперь сохранность конституции и политическая судьба 
Яценюка зависят от того, смогут ли Янукович и Тимошенко 
договориться о будущем дележе портфелей.  

Между тем, в Партии регионов заявляют, что создание коалиции 
с БЮТ вполне возможно.  

Яковина Иван. Лента РУ 

Гарант и преемник, или Что «светит» Яценюку?  
Арсений Яценюк четко заявил, что будет баллотироваться на 

предстоящих президентских выборах. Осталось только дождаться 22 
мая, когда ему исполнится 35 лет, после чего последнее формальное 
препятствие для участия в кампании — возрастной ценз&nbs  

Арсений Яценюк четко заявил, что будет баллотироваться на 
предстоящих президентских выборах. Осталось только дождаться 22 
мая, когда ему исполнится 35 лет, после чего последнее формальное 
препятствие для участия в кампании — возрастной ценз — будет 
устранено.  

Арсений Петрович в воскресном эфире телеканала «Интер» не 
скрывал, что выступает за перенос президентских выборов на более 
поздний срок, и подчеркнул, что не голосовал за постановление 
парламента о проведении выборов главы государства 25 октября.  
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Политологи уже давно пристально следят за карьерным взлетом 
«молодого дарования». По мнению главы правления Центра 
прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, 
в случае победы Яценюка на президентских выборах главой 
правительства может стать нынешний соратник Юлии Тимошенко 
Сергей Тигипко, человек из команды Арсения Петровича или 
нейтральная фигура.  

Если же победа на президентских выборах достанется Януковичу 
или Тимошенко, Яценюк может претендовать на кресло премьера. 
Причем, логика такого назначения, по словам эксперта, очевидна: 
если Яценюк займет третье место, в его голосах будут заинтересованы 
оба потенциальных фаворита. «Если состоятся парламентские и 
президентские выборы вместе, то ставки Яценюка существенно 
повышаются», — резюмировал политолог.  

Яценюк своим заявлением о намерении баллотироваться в 
президенты расставил все точки над «i»: играть в чьей-то команде он 
не будет и от выборов не откажется, заявил в комментарии интернет-
газете „СЕЙЧАС“ Виталий Кулик, директор Центра исследований 
проблем гражданского общества.  

Для Яценюка участие в президентской кампании — это начало 
мощного старта политической карьеры, отметил в комментарии 
„СЕЙЧАС“ Михаил Погребинский, директор Киевского центра 
политических исследований и конфликтологии.  

„Сложно отказаться от борьбы за первый пост, если у тебя 
третий рейтинг в стране, не сильно уступающий второму, и тебя чуть 
ли не ежедневно показывает главный телеканал страны“, — отметил 
эксперт. По его мнению, шансов стать президентом у Яценюка 
немного, зато есть возможность получить хороший результат на 
ближайших парламентских выборах.  

Операция „преемник“  
Что касается возможного участия Яценюка в кампании в 

качестве „преемника“ действующего президента, то здесь, по мнению 
аналитиков, есть ряд „но“.  

„Сегодня Ющенко особых симпатий к Яценюку не питает, но 
дальше президенту придется выбирать, кто для него хуже. 
Кандидатура Яценюка как наименьшее зло вполне возможна в 
качестве преемника президента“, — заявил Погребинский.  

Но в обмен на гарантии неприкосновенности Виктору 
Андреевичу придется выполнить просьбы самого кандидата. „Яценюк 
вряд ли заинтересован в том, чтобы его воспринимали как 
преемника, поскольку он позиционирует себя как нового человека в 
политике. Наверное, он будет просить, чтобы Ющенко публично не 
называл его кандидатуру“, — заключил Погребинский.  
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Сценарий „преемник“ возможен, заявил в комментарии 
„СЕЙЧАС“ Тарас Березовец, директор РR–группы „ПолитТех“, 
сотрудничающей с БЮТ. „Досрочные выборы парламента и 
президента Ющенко предложил в интересах преемника, коим чаще 
всего называют именно Арсения Петровича“, — отметил эксперт.  

Яценюк — выгодная кандидатура для Ющенко, поскольку его 
рейтинг позволяет провести собственную политическую силу в 
парламент, подчеркнул Березовец. „Но неизвестно, что будет с 
рейтингом Яценюка в режиме реальной избирательной кампании. 
Ядра избирателей у „Фронта перемен“ пока нет. Это — такое 
плавающее электоральное „болото“, сегодня — здесь, завтра — там“, 
— предположил эксперт.  

О готовящемся варианте „Яценюк — преемник“, по мнению 
Березовца, свидетельствует и скандал в „Едином центре“, 
разгоревшийся после того, как отдельные члены „ЕЦ“ — Виктор 
Бондарь и Сергей Куницын — высказались в пользу президентских 
перспектив Арсения Петровича. „Банковая в рамках этой операции 
осуществляет „отстройку“ Яценюка от любых упоминаний о Ющенко 
и Балоге, чтобы не навредить его имиджу“, — развенчал „пиар–
завесу“ про–бютовский политтехнолог.  

По его словам, в „ЕЦ“ пытаются создать видимость, что Яценюк 
— это „инородное тело“ в Секретариате президента. В этой связи 
Куницын может пострадать из–за своей откровенности, поскольку он 
нарушил стройную информационную кампанию, проводимую 
Секретариатом и Яценюком, о том, что между ними нет ничего 
общего.  

„Утка“ для СМИ  
Сценария „преемник“ не будет, а Яценюк не является 

„наследником“ Ющенко, — категорически заявил в комментарии 
„СЕЙЧАС“ Кость Бондаренко, директор Института проблем 
управления им.Горшенина, сотрудничающий с Яценюком. С его 
слов, экс-спикер сделал заявление об участии в выборах с одной 
целью — прекратить инсинуации вокруг своего имени и внести 
ясность на будущее. „Сценарий „преемник“ надуман, ведь еще 
неясно, будет ли сам Ющенко баллотироваться“, — подчеркнул 
эксперт.  

Со слов Бондаренко, если Виктор Андреевич решит лично 
участвовать в выборах, то сценарий „преемник“ отпадает. Пока же в 
Секретариате президента не решили, делать ли ставку на преемника 
или работать на рейтинг действующего гаранта.  

Когда состоятся президентские выборы, для Яценюка не 
принципиально, поскольку „он уже ощущает в себе силы“, заключил 
Бондаренко.  
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„Технический кандидат“  
Яценюк заявил о президентских амбициях для того, чтобы 

привлечь внимание тех, кто его уже поддерживает или собирается это 
сделать, предположил в комментарии „СЕЙЧАС“ Виталий Бала, 
директор Агентства моделирования ситуаций.  

В то же время, Бала не видит Яценюка в роли преемника 
Ющенко. Цель похода экс-спикера на выборы — оттянуть у 
Тимошенко голоса в Западной и частично Центральной Украине. 
„Яценюку сложно будет бороться даже за третье место“, — сделал 
вывод эксперт.  

Единственное, в чем эксперты сошлись во мнении, — Яценюку 
выгодно проведение президентских выборов попозже. Для Тимо-
шенко и Януковича, напротив, январь 2010-го является крайне 
неблагоприятным временем, поскольку зимой обострятся 
хронические проблемы в ЖКХ.  

В день рождения — 22 мая — Яценюк намеренно торжественно 
подтвердить свое участие в выборах.  

Кролег Сеня возвращается, или «Крым, Рим и медные трубы» 
Яценюка  

Не без удовольствия раскручиваемый яйценятами символ 
кролика для своего шефа – далеко не самый удачный имиджевый 
шаг. 

Дело в том, что это только в совковый период кролик был 
источником не только «ценного меха, но и двух-трех килограммов 
легко усваиваемого мяса»... Увы, длинноухий грызун имеет и свою 
«темную сторону». 

Например, в Австралии, куда кроликов завезли европейцы, идет 
настоящая война с их безмерно расплодившимися потомками. Какой 
же головной болью они стали, если против них используются всевоз-
можные виды оружия вплоть до биологического. И тянется эта война 
с прожорливыми вредителями сельского хозяйства десятилетиями… 

Главный кролег страны не был вывезен в Австралию (вывезли 
только его старшую сестру в Штаты), поэтому Сеня «погрыз» 
понемногу везде, где был в Украине. Первый опыт грызть по 
крупному, в государственном так сказать масштабе, пришелся на 
Крым. Там Яценюк почти без малого 10 лет назад начинал медно–
трубную карьеру аж целым министром экономики (2001–2003 г.г.). 

Увы, прорывов в экономическом развитии Крыма не произошло, 
зато произошел стремительный «прогрыз» в иной сфере. Яценюк 
неистово насаждал в Крыму украинский язык, чем заслужил себе 
прозвище «прыймач». На этом фоне мило выглядит беспрецедентное 
лицемерие Яценюка в его недавнем интервью на «Эхо Москвы», где 
он заявил: 
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 «Есть ли сегодня какие-либо территориальные претензии по 
Крыму? Нет. Это заявил, кстати, российский президент. Ни 
единожды это заявил российский премьер-министр. Что не сделано 
по Крыму? Это не решена проблема социально-экономического 
развития Крыма. Это чрезмерная политизация, причем разными 
путями. Она началась еще лет 10 тому, когда пытались злоупот-
реблением – я именно так и скажу – национальным вопросом с 
русскими, с крымскими татарами или с украинцами решать 
крымские проблемы. В результате это привело только к одному, это 
привело к напряжению. И действительно, в Крыму сегодня 
существует точка напряжения». 

Как видим и к «нерешению проблемы социально-экономи-
ческого развития Крыма» и к «злоупотреблениям национальным 
вопросом» Арсений Петрович имеет самое непосредственное 
отношение. Вот только об этом он ничего не сказал на «Эхо 
Москвы». Как говорится – это просто на голову не налазит! 
Интересно, о чем он будет рассказывать крымчанам?.. Кролег Сеня 
возвращается – встречайте! 

 

     
 

7.7. УКРАИНА СКАТЫВАЕТСЯ В ПРОПАСТЬ 

 ОФИЦИАЛЬНОГО НАЦИОНАЛИЗМА  
 

Дмитрий Табачник, гуманитарный экс-вице-премьер, народный 
депутат Украины от Партии Регионов, яростный оппонент Виктора 
Ющенко, принадлежит к немногочисленной в нашем политикуме 
группе библиофилов. Он перестанет читать, как он сам выразился, 
только в одном случае: если отправится к праотцам. Правда, он не 
всегда, удерживается, чтобы не продемонстрировать собеседнику 
своего интеллектуального превосходства, но, учитывая убогость 
нашего депутатского корпуса, журналисты прощают ему такую 
слабость.  

Мы встретились в офисе Дмитрия Табачника. «Вам принесли 
книги», – передала ему секретарь два увесистых тома. «Спасибо, я 
давно их жду», – благодарит депутат и вдруг обращается ко мне: «Вы 
готовите?» Я мучительно подыскиваю слово для характеристики 
своей стряпни, врать – не хочется, позориться – тоже. «Очень 
средне», – наконец, говорю я. «Вот послушайте», – и он с видимым 
удовольствием зачитывает фрагмент из только что принесенной 
книжки о роли французских монархов или герцогов в создании 
основных французских соусов.  
                                                 

 Беседовала Лана Самохвалова. Униан 
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В КАРПАТСКОЙ ПОЛОНИНЕ НАШЛИ МОЛДАВАНИНА И 
СДЕЛАЛИ ЕГО МИНИСТРОМ  

Женщины Вашей семьи – жена, мать – наверное, хорошо 
готовили?  

Лучше всех готовила моя прабабушка. Она закончила Институт 
благородных девиц в Киеве в 1913 году, а научиться готовить ее 
заставила революция.  

После этого института она должна была знать еще и два 
иностранных языка?  

Она знала пять иностранных языков. Французский, немецкий, 
родной язык ее отца – польский, плюс латынь и греческий, на 
которых она читала. А во время украинизации 20–х, благодаря 
Скрипнику, в совершенстве овладела украинским.  

Институт благородных девиц давал хорошее образование 
девочкам из небедных семей. Образование тогда оставалось 
привилегией. Сейчас хорошее образование тоже перестало быть 
доступным. Система внешнего оценивания, введенная стараниями 
министра образования, должна была изменить ситуацию. Но вот 
недавно фракция Партии регионов, членом которой Вы являетесь, не 
проголосовала за то, чтобы внешнее тестирование стало частью 
законодательства. Ваши оппоненты сказали, что во фракции ПР 
подросло критическое количество детей и внуков, неспособных 
написать тест. И поэтому у них только один способ поступить – 
купить экзамен.  

Только изощренно подлый ум способен придумать столь злобное 
и нелепое объяснение, да еще в адрес детей. Это касается тех, кого я 
называю «профессиональными патриотами».  

Идея тестирования возникла не у Ющенко и не у его министра 
образования Вакарчука, которые в этом, как и во всем другом, 
оказались бездарными исполнителями всего, что создано раньше. 
Идея тестирования родилась на рубеже 1990–2000-х годов, когда 
министром образования был Василий Кремень, а я был вице-
премьер-министром. Чуть позже при правительстве Януковича был 
создан центр независимого оценивания знаний, где разрабатывались 
первые идеи тестирования. Мы изучали европейский и американский 
опыт ради одной цели: повышения качества знаний. И только в 
извращенном уме оранжевых вождей могла возникнуть идея 
использовать тестирование исключительно как инструмент преодо-
ления коррупции.  

Во всех странах, где внедрялось тестирование, это делалось 
постепенно. И оно нигде в мире не стало универсальным способ 
поступления в вузы. Даже в Америке, внедрявшей тестирование 
почти два десятилетия, лучшие университеты обязательно проводят 
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экзамены и собеседования, на которых преподаватели отслеживают 
уровень знаний и интересы своих будущих студентов.  

Зато сейчас можно поступить бесплатно туда, куда раньше брали 
только за деньги…  

Я, сын инженера-строителя и инженера-авиастроителя со ста 
двадцатью и ста тридцатью рублями зарплаты, сам поступил в 
Киевский госуниверситет на исторический факультет…  

Дмитрию Табачнику, скромному ученику престижной киевской 
школы, сыну сотрудников известного на весь Советский Союз 
киевского предприятия удалось «чудесным образом» поступить на 
самый престижный факультет киевского вуза…  

Очень «престижной» школы – на Соломенке. И не забудьте 
уточнить: я поступал туда три раза. И не сломался и не умер.  

Как вы понимаете, при наличии «блата» я бы не терял столько 
времени.  

Мною вместе с несколькими коллегами по Верховной Раде еще в 
2008–м был внесен проект постановления парламента об обращении 
к Кабинету Министров с требованием об отмене постановления 
правительства «О неотложных мероприятиях по внешнему независи-
мому тестированию качества образования». В законе о высшем 
образовании написано, что одним из главнейших принципов 
существования высших учебных заведений является их самоуправ-
ляемость. Поэтому никто не имеет права указывать вузу, на 
основании каких экзаменов, тестов, аттестатов принимать студентов. 
Акты министерства образования и Кабмина грубо противоречат не 
только Конституции, но и законам Украины о среднем и высшем 
образовании. Итоговое оценивание знаний учеников и выбор форм, 
содержания и способов оценки осуществляет общеобразовательное 
учебное заведение. И никто не имеет права отменить аттестат. 
Например, вы в этом году получаете сертификат, но не смогли 
поступить. Но сертификат живет только один год. На следующий год 
снова придется регистрироваться, платить деньги и сдавать тест. А 
через год – опять по новой.  

Плата за повторное тестирование дешевле, чем взятка в вуз или 
контрактное обучение. Вакарчук убедителен, когда говорит, что 
тестирование кардинально уменьшило коррупцию.  

Любая благая цель не оправдывает незаконные средства ее 
достижения. Если цель оправдывает средства – это уже фашизм. 
Если бы министр образования приходил на работу не на два часа в 
день, а хотя бы на восемь, возможно, ему хватило бы времени вместе 
с четырьмя сотнями сотрудников вверенного ему министерства за два 
года деятельности выучить законодательство и подготовить новый 
закон – чтобы сделать тестирование законодательно выверенным. Но 
самое главное, я считаю несправедливым, что для тех, кто не сумел 
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поступить в первый год, снова берут деньги за повторное 
тестирование и что полностью отрезаны от поступления все те, кто 
раньше получил аттестат. А среди них есть те, кто, например, ушел в 
армию, а кто-то зарабатывал деньги на контрактное обучение.  

Следующее безумие: министерство, чтобы обеспечить высокий 
уровень оценки знаний, должно было развернуть пункты тести-
рования в одинаковой доступности для большинства выпускников. 
Этого не было сделано. Есть масса случаев, когда дети, вставая 
ночью, по триста километров тряслись в дороге, чтобы добраться до 
пунктов тестирования. В каком состоянии они садились за тесты?  

И, наконец, тестирование не должно быть для школьников 
неожиданным, пугающим. Его нужно было сделать нормальной 
частью учебного процесса. Чтобы ребенок или же выпускник 
прошлых лет знал, как работать с этим материалом.  

Объясните, зачем делать из тестов невероятную тайну, привлекая 
милицию? Что проще: вывесить на сайте министерства по три тысячи 
вопросов по каждому предмету? И пусть с этими вопросами работают 
абитуриенты, а потом в день Х компьютерным путем машина отберет 
шестьдесят вопросов. И не нужно тратить безумные деньги на 
голографическую с водяными знаками защиту, спецконверты, 
привлечение милиции и тому подобное. И раз вы вводите 
тестирование, вот так нагло, в обход закона, то хоть разрешите 
выпускникам прошлых лет поступать по аттестату. Ну, они–то точно 
не виноваты, что в карпатской полонине нашли молдаванина и 
сделали его министром.  

Верхом политики Вакарчука по дебилизации молодого 
поколения, я считаю, перечень льгот для поступления в вузы, 
утвержденный министерством. Благодаря льготам, в вузы поступили 
выпускники с очень низким уровнем знаний, а дети, сдавшие тесты 
на 180 и даже на 186 баллов, часто остались за бортом университетов. 
Зато теперь вопрос в цене справки о липовом сиротстве…  

РОДНОЙ ГОРОД ЮЩЕНКО БОРОЛСЯ ПРОТИВ МАЗЕ-
ПИНЦЕВ И БЫЛ ДВАЖДЫ СОЖЖЕН ШВЕДАМИ  

Президента часто критикуют за то, что он переписывает нашу 
«общую с Россией» историю. Французский историк Марк Феро, 
писал, что не существует единой, общей для всех истории. Версия 
всемирной истории того или иного события отличается нацио-
нальной версии истории, страны или общества, которое было 
участником события. Он пишет, что наша задача «преодолеть мифы, 
подаренные в школе». Ющенко, как умел, пытался, преодолеть 
советские мифы и подарить украинцам их историю…  

Если бы это было преодоление мифов, а не их создание – это 
было бы прекрасно. Но на самом деле Ющенко, с точки зрения 
гуманитарной культуры, плохо, поверхностно образованный человек, 
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пребывающий в плену мифов, придуманных им и безнравственными, 
сервильными историками-националистами, которые ничуть не лучше 
ортодоксальных марксистов. И беда в том, что он пытается эти мифы 
силой государственной машины навязать всему обществу.  

Есть такой выдающийся культуролог, политолог, профессор 
Корнуэлльского университета Бенедикт Андерсон. Самая его 
известная монография – «Воображаемые сообщества». Этот труд 
содержит исчерпывающую характеристику современной ющенковс-
кой политики. Андерсон пишет о «систематичном, даже по-
макиавеллиански циничном впрыскивании националистической 
идеологии через СМИ, систему образования, административные 
предписания и т.д.». Чем не характеристика деятельности Ющенко и 
его министров, «профессиональных патриотов»? И, позвольте, еще 
одна цитата того же автора: «Модель официального национализма 
становится актуальной прежде всего в тот момент, когда револю-
ционеры успешно берут государство под свой контроль и впервые 
получают возможность использовать государственную мощь для 
воплощения в реальность своих видений… Поэтому не следует 
слишком уж удивляться, когда революционное руководство 
сознательно или неосознанно начинает исполнять роль хозяина 
поместья». Разве это не о Ющенко?  

Избавление от мифов – это благо. И развенчивание 
тоталитарных концепций истории это тоже благо. Но у нас в стране 
оно прошло во второй половине 80-х – начале 90-х годов. И 
деятельность Ющенко не имеет к этому никакого отношения. 
Потому что усилиями советских и украинских историков был 
развенчан и тоталитаризм, и преступный сталинский режим. Ничего 
нового об истории голода 1932–1933 годов ющенковскими 
псевдоисториками сказано не было. А вот глупостей сделано немало. 
Позвольте показать портрет Великого гетмана литовского Казимира 
Павла Яна Сапеги, жившего в 1610–1655 годах. Подлинный его 
портрет находится в Стокгольмской галерее Грипсгольм. У нас, в 
украинских учебниках 5-го и 8-го класса этот же портрет подается 
как портрет Ивана Мазепы.  

 (Показывает фотографию и оба учебника, где под портретом 
подпись – «Иван Мазепа»).  

Вот это и есть история по-ющенковски, это образование по–
вакарчуковски: впрыскивание лжи и националистического (??? – 
Авт.) мифа в детские умы. Это оболванивание детей.  

Еще один пример. Киевский профессор Александр Оглоблин, 
сотрудничал с фашистами, был первым бургомистром оккупиро-
ванного Киева, а потом уехал в Европу и закончил путь земной в 
США как уважаемый исследователь. Он написал книгу о событиях 
войны России и Швеции, о вторжении Карла ХІІ и уделил особое 
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внимание массовому партизанскому движению, которое развернулось 
против Мазепы и Карла ХІІ в Украине. Например, он пишет, что 
родной город Ющенко Недригайлов героически оборонялся и 
дважды был сожжен шведами. Почему Оглоблин, который, 
безусловно, был украинским националистическим историком, так 
много уделил этому внимания в своей монографии? Потому что 
хотел выглядеть честным и профессиональным западным 
исследователем. Если бы он попытался извратить факты, то ему бы в 
университете просто указали на дверь. Поэтому, хоть концептуально 
он и дает антироссийские и антипетровские трактовки, но при этом 
вынужден был написать, как украинцы громили шведов и изгоняли 
мазепинцев в 1708–1709 годах. Кроме того, много шведов попало в 
плен, а в стране поголовной грамотности и солдаты, и унтер–
офицеры, и генералы в плену вели дневники. И в архивах 
сохранилось множество таких подлинных свидетельств эпохи. Когда 
есть массив информации, то историю извратить невозможно.  

Ну разве не знают наши историки-«голодоморцы», что 
наибольшие в процентном отношении потери от голода понесло 
сельское население Саратовской области? Знают. А таскают повсюду 
фотографии миссии Фритьофа Нансена, сделанные в Поволжье в 
начале 20-х годов…  

Я еще в 2006 году, будучи вице-премьером, когда эти 
фотографии были выставлены на выставке СБУ, сказал Президенту, 
что эти фото сделаны за десять лет до голода в Украине, во время 
страшного голода в Поволжье. Президент даже ухом не повел. Более 
того, через два года на очередной выставке СБУ их «дополнили» 
фотографиями времен Великой депрессии из США, где «голодающие 
украинские дети» представлены на фоне пальм и рододендронов.  

Мировое сообщество признало бы голод великой трагедией, если 
бы ему не пытались придать характер этнического преступления. 
Голод – это преступление тоталитарного режима против крестьянства 
Советского Союза.  

А крестьянство было господствующим сословием в Украине…  
Крестьянство тогда составляло абсолютное большинство 

населения по всей территории СССР. Мы ведь не можем 
подчеркивать, что наш крестьянин чем-то отличался от поволжского, 
саратовского или казахского. И цивилизованные историки не 
признают это геноцидом. Потому что сталинский режим ломал 
именно сословие. Голод не был направлен против этноса. То, что 
хлеб отбирали у одной нации и отдавали другой, – это ложь. Хлеб 
отбирали одинаково у украинских и у русских крестьян. И делали это 
местные деревенские активисты. Кроме того, в тот период в Украине 
существовало несколько национальных районов: немецких, 
еврейских, болгарских, греческих. Так вот цифры потерь от голода в 
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этих районах ничем не отличаются от потерь соседних не 
национальных районов – украинских по этническому составу.  

ЮЩЕНКО НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К 
КОМПЛЕКСУ НА ХОРТИЦЕ  

А что плохого, если развивать комплекс на Хортице и строить 
Батурин?  

А какое отношение Ющенко имеет к комплексу на Хортице? 
Комплекс на Хортице создавался по постановлению Совета 
Министров УССР, автором его был тогдашний зампред Совмина 
УССР, ныне академик Петр Тронько.  

Ющенко создал программу его развития до 2012 года.  
По ней, как и по всему остальному ничего не сделано. Комплекс 

на Хортице – это 60–е годы, это Тронько и тогдашний руководитель 
Украины Шелест. И Шелесту в Москве много раз припоминали это 
строительство. Ну какой героизм в том, чтобы через сорок лет, когда 
Украина уже независима, привести комплекс в порядок? Это текущая 
работа Минкультуры, а не подвиг Ющенко.  

Вернемся к истории. Израиль не предоставил ни одного 
документа, подтверждающего, что герой Украины Шухевич убивал 
евреев. Учитывая, сколько было вранья и провокаций про ОУН–
УПА, не удивлюсь, если вообще окажется, что он их спасал.  

У меня есть письмо от Федеральной архивной службы Германии, 
куда я делал запрос по другой теме. Они мне ответили, что в 
Центральном военном архиве Германии данных о потерях немецких 
войск в результате боевых действий с ОУН–УПА не выявлено.  

И Вы считаете возможным, что за спасение цыган и евреев 
Шухевич получил звание офицера гитлеровской армии, а потом 
звание гауптштурмфюрера СС? Этот «спаситель» сначала был 
заместителем командира спецбатальона Абвера, а потом командовал 
карательным подразделением в Белоруссии.  

МЫ ПЕРВЫМИ РАЗВЯЗАЛИ ГУМАНИТАРНУЮ ВОЙНУ С 
РОССИЕЙ  

Ну, тогда мы с Российской Федерацией достойны друг друга. 
Когда я смотрю их современные фильмы, когда вижу, как они 
настойчиво учат ненавидеть Грузию и Америку, я вспоминаю, что 
гитлерюгенд тоже воспитывался на ксенофобских фильмах.  

Мне трудно говорить о современном российском кинематографе, 
потому что я его плохо знаю. Понимаю, что бесконечные разговоры 
украинской власти о русской оккупации и геноциде порождают 
ответные квазиинициативы. Только у нас это провозглашает глава 
государства. Там киношники, а здесь Президент. Чувствуете разницу?  

Украинская власть в 2005 году первой развязала гуманитарную 
войну с Россией. Я не слышал, чтобы в российских официальных 
документах звучали уничижительные оценки в наш адрес. Я не видел, 
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чтобы там тотально переписывались исторические события, а 
коллаборационисты возводились в ранг героев страны.  

Еще в годы перестройки советские историки рассказали 
обществу о преступлениях Сталина, Ежова и Берии. А в ответ 
украинские националисты сделали своими иконами Шухевича и 
Бандеру. Но ведь россияне могли бы в ответ канонизировать 
маршала Берию, генералов Абакумова и Серова, которые возглавляли 
борьбу с ОУН–УПА. Но никто же этого не делает. А, представьте, 
что если тут власть еще подогреет ситуацию, а в России начнут 
возводить памятники генералам НКВД, которые возглавляли 
операции по зачистке Западной Украины…  

Любой журналист назовет ту единственную «патриотическую» 
область, где горсовет за шесть созывов не нашел в себе ни ума, ни 
законопослушания, чтобы выделить хотя бы один участок под 
строительство храма Украинской православной церкви. А в Одессе, 
Харькове и Луганске горсоветами земля отводится всем конфессиям, 
включая Киевский патриархат и католиков. Просто там люди 
работают по своей профессии, а в этой «наимудрейшей» области даже 
у депутатов единственная профессия – профессиональный 
патриотизм.  

Люди незаангажированные считают, что главная проблема 
двусторонних отношений с РФ в том, что Украина избрала 
демократический путь развития. А в России – покорность людей 
авторитарной власти, там имя России – Сталин.  

Неправда. Там имя России – Александр Невский.  
Ну да, они опомнились и в последний момент переиграли…  
У нас, если вы помните, усилиями нечистоплотного журналиста, 

который имел доступ к компьютеру, уверенно продвигался к имени 
Украины Степан Бандера.  

Но у нас победил Ярослав Мудрый, и все узнали, что он 
украинец.  

И для этого мне пришлось поднимать всех и вся, начиная с 
журналистов районных и областных радио и заканчивая всеми 
своими знакомыми. Отдельные тупоголовые издания писали, что 
программа превращена в фарс. Но если бы мы хотели превратить 
программу в фарс, то избрали бы бабу Параску или ее друга–
пчеловода. Ведь главная цель проекта – донести до общественного 
внимания фигуру, которой можно гордиться, которая более чем на 
тысячу лет удлиняет украинскую историю. В России, по нашему, 
кстати, примеру поступили так же.  

И все-таки, возвращаясь к утверждению, что главная проблема в 
разных путях развития наших стран. Ведь Россия очень изменилась 
после Путина…  
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Украина тоже изменилась после Ющенко. Изменилась страшно 
и, похоже, необратимо. И мы своим отношением провоцируем 
ужесточение политики России.  

МНЕ НАДОЕЛА НАГЛАЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОККУПАЦИЯ  
Дмитрий Владимирович, думаю, что вам хотелось бы, чтобы 

Украина оставалась столицей суверенного государства, а не стала 
губернским центром Российской Федерации?  

Безусловно.  
А зачем вы с таким упрямством раздаете интервью, вызывающе 

демонстрируя приверженность России?  
А мне надоела наглая галичанская идеологическая оккупация, 

которая при Ющенко становится доктриной государственной 
политики. Никогда Галичина не сможет стать объединяющим 
центром Украины в силу того, что ни культурно, ни экономически не 
является доминирующим регионом. И когда меня пытаются заставить 
жить по каким-то хуторянским примитивным законам, то у меня это 
вызывает крайнюю степень неприятия.  

Украина сильна как многонациональное, поликультурное 
государство. Если говорить, опираясь на факты истории, то 
современная Украина в нынешних ее границах более чем в шесть раз 
больше, чем та территория, за которую боролся Богдан Хмельницкий 
во время Великой Освободительной войны. И все эти земли 
заселялись и обустраивались двумя народами, двумя переселенчес-
кими государствообразующими потоками. И заявления об 
украинизации Таврии и Донбасса, безответственны.  

Нужно разрешить и обеспечить нормальное сосуществование 
разных языков. Нужно не запрещать русский язык, а финансировать 
развитие украинского языка. Недавно, например, утверждали 
программу господдержки книгоиздания на 2009 год. Народный 
депутат Украины, бютовец Владимир Яворивский, будучи членом 
комиссии по распределению денег и одновременно членом коллегии 
Гостелерадио, решает выделить по разделу «Классика украинской 
литературы» семьдесят четыре тысячи гривен на произведения Леси 
Украинки и втрое больше – двести двадцать две тысячи на издание 
своей книги «Избранное». Вероятно, как классику втрое более 
значимому. А на Гоголя, которого они позиционируют как 
представителя зарубежной литературы – примерно как на 
Яворивского. И самое страшное, что этому профессиональному 
патриоту не стыдно и никогда не будет стыдно.  

Еще один пример политики «профессионального патриотизма». 
Когда я был вице-премьер-министром, то старался, чтобы наша 
издательская отрасль обеспечивала получение, как минимум, 
семидесяти двух украиноязычных книг в год для каждой из 
семнадцати тысяч публичных библиотек. И я считал, что это крайне 
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мало. А пришел профессиональный патриот Васюник и утвердил 
программу книгоиздания, предусматривающую аж две книги в год 
для каждой из семнадцати тысяч библиотек. Это в тридцать шесть раз 
меньше. Но зато как удобно сделать «патриотизм» своей профессией: 
вздыхать, говорить, тратить миллиарды на безумные и бездарные 
проекты. Вокруг миллиардов на стройках можно, говоря словами 
Пьюзо, и «клюв смочить».  

Ведь ни Ющенко, ни его сатрапам непонятно, что сначала 
нужно было построить дорогу от Киева, а потом вкладывать 
миллионы в Батурин. Сначала нужно было создать коллекцию, а 
потом палить полтора миллиарда бюджетных средств на 
«Мыстецький Арсенал». И нужно было думать головой, прежде чем 
возле Лавры, на оползневом склоне, возводить памятник Голодомору. 
Чтобы еще глубже вбить клин раскола в обществе? Потому что одни 
украинцы всегда будут идти к монументу неизвестному солдату, а 
другие к памятнику Голодомору. И там вечно будут выяснять 
отношения, оскорблять друг друга, а потом вместе ругать Ющенко и 
васюников.  

Это что – добрая воля? Зачем стравливать людей как собак? И 
именно этим все время занимаются выходцы из одного и того же 
региона. Галичанин вице-премьер, галичанин – министр культуры, 
галичанин – министр образования, галичанин – надсмотрщик над 
церквями. Доминирующая область, которая призвана всех 
отформатировать под себя, – где стамеской, где рубанком, а где и 
топором, как Галана. Благо, опыт уже есть.  

У Галичины, знаете, хорошая все же наследственность – от 
бабушки Австро-Венгрии. Это более высокий уровень бытовой 
культуры. Это самые вкусные в Украине пирожные. Там никогда, 
даже в советские времена, не подавали растворимый кофе. А главное: 
Галичина это сильнейшая инъекция свободы. Такую невозможно 
получить ни в каком другом городе, только во Львове.  

Растворимый кофе во Львове подавали и в советское время, 
подают и сейчас. А культура ведь не только в кофепитии, и 
определяется не только качеством пирожных.  

Да, Австро-Венгрия – это хорошая наследственность. Но она не 
на всех распространилась. Кроме того, не будем забывать, что первые 
концлагеря для украинцев с колючей проволокой и вышками создала 
«добрая» бабушка Австро-Венгрия в Талергофе и Терезине. И туда, 
во время Первой мировой войны, за политические симпатии, а не за 
преступления пошли тысячи украинских учителей, врачей, священ-
ников, торговцев, крестьян. Правду нужно говорить и об этом тоже.  

Я не пойму, зачем постоянно выискивать контраверсийные, 
сталкивающие два народа исторические события и делать их смыслом 
и частью государственной политики? Ведь мы же не обостряем 
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отношения с другими государствами. Ведь никто не празднует 
годовщину Хотинской битвы или сожжение казаками Трапезунда и 
Синопа. И разве Россия празднует победу Муравьева под Крутами 
или Деникина под Киевом? Разве Россия отмечает на 
государственном уровне 225-летие разгрома войсками генерал-
поручика Текелея-Поповича Запорожской Сечи? И почему-то никто 
не говорит о взятии Перекопа, когда раз и навсегда были 
прекращены набеги на Украину кочевников, которые сжигали на 
своем пути все и уводили людей в рабство. А ведь это тоже веха 
истории, и вклад военачальников-украинцев тут не меньше, чем 
русских.  

Любому здравомыслящему человеку, который навсегда 
ассоциирует себя политически и культурно с Украиной, больно 
наблюдать, как страна скатывается в пропасть «официального 
национализма». Знаете, когда распалось имперское целое, то у 
каждой из частей возникла проблема приобретения качеств единого 
целого. Эта проблема стоит и в России, она является острой и у нас, 
и в Беларуси, и в любом государстве, которое возникло, как обломок 
постсоветского пространства. И это требует огромной толерантности, 
чтобы заново учиться сотрудничать и строить отношения. Люди, 
пребывающие у власти в Украине в последние годы, для решения 
таких задач абсолютно непригодны.  

 

     
 

7.8.  НАТОВСКИЙ ШАБАШ УКРАИНСКОГО ОГРЫЗКА  
 

20 декабря 2008 года в Вашингтоне подписана Хартия Украина – 
США о стратегическом партнёрстве. Хартию «от имени Украины» (?!) 
подписал министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, от 
Соединённых Штатов Америки – госсекретарь США Кондолиза 
Райс. 

Характерно, что в первую очередь в документе делается акцент 
на «сотрудничество в сфере обороны и безопасности», где процесс 
интеграции Украины в североатлантические структуры (НАТО) 
назван «общим приоритетом». Кроме того, планируется «увеличение 
взаимосовместимости и координации» между Украиной и НАТО, 
«включая углублённую подготовку и оснащение для украинских 
вооружённых сил». Как непреложная истина декларируется  тот факт, 
что «Украина станет членом НАТО». 

Всё это нельзя воспринимать иначе, как вмешательство США во 
внутренние дела независимой Украины, посягательство на её 
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суверенитет и попрание воли украинского народа. При этом позиция 
министра Огрызко выглядит предательской и унижающей авторитет 
Украины. Напомним, что «Декларация  о государственном 
суверенитете Украины», в развитие которой на всеукраинском 
референдуме был принят «Акт о независимости Украины», 
определила нейтральный, внеблоковый статус нашей страны. А 
любые попытки ревизии воли народа являются антиконститу-
ционным преступлением. 

Ясно и другое (это уже недвусмысленно прокомментировано 
официальными лицами США), Хартия Украина – США направлена 
против России, в частности, против присутствия Черноморского 
флота РФ в Крыму, на конфронтацию между Украиной и Россией по 
грузинскому сценарию. Недаром в Хартии навязчиво муссируется 
тема Крыма, включая намечаемое «американское дипломатическое 
присутствие в Симферополе».  

В экономическом разделе Хартии Украине жёстко навязывается 
губительная для страны (что продемонстрировал мировой кризис) 
дальнейшая либерализация экономики, безупречное выполнение 
драконовских требований ВТО, уже повергших в упадок ряд отраслей 
промышленности, аграрного сектора Украины и установивших  
бесконтрольное распространение ГМО–продукции, открытость 
украинских рынков и т.д. Задекларировано и «тесное сотрудничество» 
в отношении украинской газотранспортной инфраструктуры, что 
означает откровенное накладывание американской лапы на нашу 
газотранспортную систему (самую мощную, после российской, в 
Европе).  

Поистине, Хартия, подписанная Огрызко, это документ, 
закрепляющий Украину в статусе колонии США с целью её 
(Украины) позорного и унизительного использования в качестве 
инструмента по «сдерживанию» России. 

От имени Правительства народного спасения и по поручению 
его Премьер–министра Наталии Витренко я уполномочен заявить:  с 
нашим приходом к власти будут немедленно денонсированы 
подобные унизительные для страны Хартии. Украина освободится от 
удушающих оков Международного валютного фонда и Всемирной 
торговой организации. Мы полноформатно войдём в Единое 
Экономическое пространство с Россией, Белоруссией и Казахстаном. 
А любая пропаганда НАТО будет вне закона, как противоречащая 
воле украинского народа. 
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7.9. УГОЛОВНОЕ ДОСЬЕ ИЛИ ПУТЬ ГРЕШНИЦЫ!  
 

Прежде чем стать оранжевой королевой и попасть в списки 
Интерпола, Юля Тимошенко прошла большой путь.  

В начале девяностых Юлия Тимошенко основала «Корпорацию 
Украинский бензин», на месте которого в середине девяностых 
вырастает компания «Единые энергетические системы Украины». 
Юля неплохо поработала с российским газом. В то время как 
«Газпром» жаловался украинским властям на хроническое воровство 
из транзитной трубы и сетовал на потерю без малого миллиарда 
долларов, бизнес ЕЭС Украины процветал. Кроме того, на Украине 
происходит труднообъяснимое, на первый взгляд, явление: являясь 
страной, не имеющей газовых месторождений, достаточных для 
покрытия собственных нужд, Украина умудрялась продавать газ на 
экспорт в Восточную Европу.  

Размах юлиного бизнеса был бы невозможен без крышевания на 
правительственном уровне. Судя по неофициальным сведениям, так 
оно и было. Украинский премьер–министр Павел Лазаренко, 
который позже уехал в Соединенные Штаты (где его и повязали по 
обвинению в отмывании денег), сделал много доброго для госпожи 
Тимошенко.  

Высшей точкой в домайданной карьере Тимошенко была 
должность вице–премьера Украины, куда ее назначил новый премьер 
Виктор Ющенко. Юля всерьез занялась очисткой энергетической 
сферы, в которой делали деньги все кому не лень, а должны были 
только свои. Говорят, тогда Джордж Сорос описал ситуацию с 
назначением Юли фразой «браконьера назначили лесником». 
Разногласия с президентом Кучмой сбросили Юлю в стан оппозиции.  

Сначала повязали ее мужа Александра за хищение государствен-
ных средств при экспорте металлопроката в страны Дальнего 
Востока. По мнению украинских прокуроров, он «зажал» около $800 
тысяч. Юля объяснила публике, что это не уголовка, а расправа, 
инициированная Кучмой и олигархами.  

Были и другие дела, инициированные кучмовским кланом (была 
даже посадка в СИЗО на шесть недель), но Юля быстро перевела их 
из уголовной в политическую плоскость. Нашумевшая акция 
«Украина без Кучмы», ставшая прообразом оранжевых страстей на 
Майдане, – главное достижение Тимошенко.  

Наконец, ей самой были предъявлены обвинения в контрабанде 
в крупных размерах и подлоге документов. По данным украинских 
прокуроров, в 1996 году под руководством Юли были сфабрикованы 
документы для обмана таможни по поводу контрабанды трех 
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миллиардов кубометров газа. Второе обвинение – в повторной даче 
взятки в сумме 79 млн. долларов бывшему премьеру Лазаренко.  

Наконец, уголовное дело по статье «взятка», открытое против 
Тимошенко Главной военной прокуратурой РФ. Сейчас наши 
прокурорские, как уже сказано выше, в неловком положении. 
Говорят, типа нет «дела Тимошенко», есть дело против российских 
коррумпированных военных, в котором Тимошенко, ну, пусть будет 
свидетелем. Которого и допрашивать-то не будут…    

Наш партнер   
Проблема в том, что аллергия на госпожу Тимошенко в Кремле 

и, особенно, взаимная «симпатия» в обратном направлении, будут 
оказывать влияние на отношения между Россией и Украиной.  

Наиболее циничные комментаторы в неформальных разговорах 
предполагают, что Юля будет драться за украинские интересы вроде 
ставки тарифа за транзит газа и нефти по территории Украины изо 
всех сил, и ее энергия будет отключаться лишь при слове «откат». В 
то же время наши будут напоминать госпоже Тимошенко о Главной 
военной прокуратуре. Должно выглядеть славно: ваш премьер 
проходит по делу о коррупции в нашем Минобороны, поэтому 
давайте скорректируем сумму отката вниз… [...]  

***Оригинал этого материала 
© «Полит.Ру»,  
Юлия Владимировна Тимошенко. «Уголовное» досье     
Юлия Фабрицкая  
Юлия Тимошенко, назначенная Виктором Ющенко  главой 

правительства Украины не раз упоминалась в связи с разного рода 
уголовными преступлениями, и в настоящий момент обвиняется 
военной прокуратурой России в связи делом о взятках сотрудникам 
российского Минобороны (речь идет о, в общем–то, обычной для 
90–х товарно–денежной схеме с «откатом» при поставках 
энергоносителей из России).  

Оппозиция считала эти и другие обвинения политическими и 
необоснованными. Олигархи, близкие к режиму Леонида Кучмы 
считали их – тоже политическими, но обоснованными. Они 
вопринимали Юлию Тимошенко продолжателем линии бывшего 
премьер–министра Украины Павла Лазаренко, сидящего в 
калифонийской тюрьме, который в свое время поставил себя над 
системой президенсткой власти и даже над системой вполне 
«темных», но конкурентных взаимоотношений в бизнесе в средине 
90-х. Тот попытался сосредоточить в своих руках почти монопольную 
экономическую и политическую власть в стране не без помощи 
компании Юлии Тимошенко «Единые энергетические системы 
Украины».  
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Юлия Тимошенко родилась 27 ноября 1960 года в 
Днепропетровске, окончила Днепропетровский госуниверситет по 
специальности «экономист–кибернетик». Устроилась инженером–
экономистом на Днепропетровский машиностроительный завод 
имени Ленина. В 1979 году вышла замуж за Александра Тимошенко, 
сына видного областного партийного функционера Геннадия 
Тимошенко. 

В разное время проходила в качестве фигуранта по целому 
комплексу уголовных дел, ведущихся следственными органами 
Украины, связанных с хищениями государственной собственности и 
контрабанде, допущенных должностными лицами коммерческих 
структур, к которым Тимошенко имела косвенное отношение. В тоже 
время следственным органам Украины не удалось собрать 
достаточных материалов привлечения ее к ответственности. 

Появилась в Киеве она в 1996 году, во времена премьерства 
Павла Лазаренко, и около года считалась его креатурой. К тому 
времени Юлия создала (при помощи своего свёкра Геннадия 
Тимошенко и при содействии Павла Лазаренко) гигантскую 
корпорацию “Единые энергетические системы Украины”. Именно 
ЕЭСУ постепенно стали превращаться в монополиста на рынке газа в 
Украине, и вскоре в руках «железной леди» оказалось около четверти 
украинской экономики. 

Именно тогда, по информации украинской Генпрокуратуры 
времен Кучмы, вследствие незаконной деятельности корпорации 
«Единые энергетические системы Украины» за пределы страны 
вывезено более $1 млрд. 100 млн. И существует документальное 
подтверждение того, что до $100 млн. из этих средств были 
переведены на личные счета Павла Лазаренко. В Генпрокуратуре 
утверждают, эти противоправные операции выпадают на 1996–1997 
год, когда ЕЭСУ возглавляла Юлия Тимошенко. К такому же 
мнению склоняется газета «Financial Times», утверждающая, что в 
схемах Лазаренко были задействованы и структуры Юлии 
Владимировны. Впрочем, сама она официально опровергает эти 
обвинения.  

В июле 1997 года Лазаренко выгнали с поста главы 
правительства. Экс-премьер организовал было оппозиционную 
партию и попытался найти поддержку на Западе. Но бывшего главу 
правительства арестовали сначала в Швейцарии, а потом и в США. В 
июле 2004 года суд Сан-Франциско признал его виновным по 29 
пунктам, включая отмывание денег, мошенничество и транспорти-
ровку краденой собственности. 

Юлия Тимошенко вовремя дистанцировалась от своего старшего 
партнера, заключив договоренности с Леонидом Кучмой перед 
президентскими выборами 1999 года, в результате чего получила 
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сначала комитет по бюджету в парламенте, а потом должность вице–
премьера по ТЭК в правительстве Виктора Ющенко (2000 год). 

18 августа 2000 года был задержан, а 21–го арестован Александр 
Тимошенко – муж Юлии Тимошенко и руководитель ЕЭС Украины. 
5 Января 2001 Генпрокуратура Украины сообщила о возбуждении 
двух уголовных дел в отношении бывшего президента корпорации 
«Единые энергетические системы Украины», вице–премьера Юлии 
Тимошенко. «Наезд» на Юлию Тимошенко был связан с жестким 
конфликтом с рядом «олигархов» Украины в первую очередь с 
Виктором Медведчуком (последним главой администрации Кучмы) и 
Григорием Суркисом в результате ее деятельности на посту вице–
премьера по ТЭК: она проводила реформу, концентрирующей 
финансовые средства энергетики в руках правительства (т.е. в своих 
руках на тот момент) и перераспределение собственности и влияния 
на облэнерго.  

Впервые в истории независимой Украины действующего члена 
правительства обвинили сразу по трем статьям Уголовного кодекса: 
за контрабанду, подделку документов и неуплату налогов. По данным 
украинской Генпрокуратуры, Тимошенко в 1996 – 1997 гг., будучи 
президентом корпорации «Единые энергосистемы Украины» (ЕЭСУ), 
спекулировала российским природным газом, поставляла его через 
подставные иностранные фирмы, незаконно переводила огромные 
суммы за границу и, таким образом, недоплатила в бюджет 148 тыс. 
долл. налогов, утаив миллион долларов дохода. За это ей по 
украинским законам грозит до 10 лет тюрьмы и запрет на 5 лет 
занимать любые должности в органах госвласти.  

Однако на тот момент для Тимошенко была избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде. Видимо, для пущей 
убедительности Генпрокуратура объединила в одно все ранее 
возбуждавшиеся против Тимошенко уголовные дела и связала их с 
именем экс–премьера Павла Лазаренко. Тимошенко, разумеется, все 
обвинения отвергает, называет их «политическим заказом с целью 
дискредитации правительства и его реформ в ТЭКе» и отказывается 
от любых контактов со следователями.  

Параллельно Главная военная прокуратура (ГВП) России тоже 
хочет допросить Тимошенко по делу о взятках в высших кругах 
российского министерства обороны. По данным ГВП, будучи 
руководителем «Единых энергосистем Украины», Юлия Тимошенко 
давала взятки офицерам Минобороны РФ. Само дело возбуждено 
ГВП в середине 2000 года, первоначально по нему проходили два 
подполковника из Центрального управления материальных ресурсов 
и внешнеэкономических связей Минобороны РФ Александр Изгагин 
и Борис Чурилов.  
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По версии следствия, в 1996–1999 годах оба участвовали в 
реализации многостороннего соглашения, заключенного правитель-
ствами РФ и Украины. В соответствии с ним ЕЭСУ в счет 
компенсации долга за газ должны были поставить российскому 
Министерству обороны товары на $700 млн. Но за две взятки ($5 
тыс. и $500) офицеры якобы завысили стоимость поставляемых 
стройматериалов и других товаров. Нанесенный ущерб прокуроры 
оценили в $98 млн.  

25 января 2001 года вице-премьера Юлию Тимошенко допросили 
в Киеве российские следователи. 30 июля 2001 года ГВП возбудила в 
отношении нее дело по обвинению в соучастии в даче взяток. На 
данный момент по этому делу осужден только начальник Главного 
управления военного бюджета и финансирования Минобороны РФ, 
генерал-полковник Георгий Олейник (приговор – 5 лет лишения 
свободы – вынесен 24 июля 2003 года).  

13 февраля 2001 года Юлию Тимошенко арестовали «в связи с 
новыми обстоятельствами». Тимошенко доставили в украинскую 
прокуратуру, куда также был приглашен и ее адвокат. Впоследствии 
он позвонил в офис партии и сообщил об аресте своей подзащитной. 
В связи с возбуждением уголовного дела Тимошенко была 
освобождена от должности вице-премьера. Юлию Тимошенко 
поместили в Лукьяновский следственный изолятор Киева – худший в 
городе по условиям содержания и «один из самых плохих» на 
Украине, где она провела 42 дня.  

В Августе 2002 генеральным прокурором Украины Святославом 
Пискуном снова возбуждается уголовное дело против на тот момент 
депутата Верховной Рады Юлии Тимошенко. В частности, дело 
возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 
Уголовного кодекса Украины – присвоение средств в особо крупных 
размерах от реализации потребителям Украины российского 
природного газа, ч.3 ст. 27, ч.4 ст. 28, ч.2 ст. 29, ст. 30, ч.5 ст. 191 УК 
Украины – организация, присвоение средств в особо крупных 
размерах от реализации природного газа, ч.2 ст. 336 УК – служебный 
подлог, ч.3 ст. 27 и ч. ст. 366 УК – организация служебного подлога. 
Кроме того, Пискун возбудил в отношении Тимошенко уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК – 
злоупотребление властью или служебным положением.  

Адвокат Юлии Тимошенко заявляет о несостоятельности 
выдвинутых в ее адрес обвинений и отметил, что, так как ранее 
возбужденные в ее отношении уголовные дела «потерпели фиаско», 
Генпрокуратура «пытается придумать что-то новое». Тимошенко не 
удивляется, что ее пытаются обвинить в коррупции не только 
украинские, но и российские следователи. Она предполагает, что 
дела против нее «открывают по сговору властей Украины и России». 
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15 сентября 2004 года Главная Военная Прокуратура заявила о 
вызове Юлии Тимошенко на допрос 21 сентября и направила в 
Генпрокуратуру Украины соответствующее международное 
поручение.  Однако госпожа Тимошенко отказалась покидать 
пределы Украины, назвав вызов на допрос «провокацией». Она даже 
написала генпрокурору Владимиру Устинову письмо с просьбой не 
мешать «освободительной борьбе народа Украины».  

В ответ 23 сентября Московский гарнизонный военный суд по 
ходатайству ГВП выдал санкцию на арест Юлии Тимошенко, она 
объявлена в международный розыск. 29 сентября документы на 
Юлию Тимошенко поступили в Национальное центральное бюро 
Интерпола в России. 7 декабря на официальном сайте Интерпола в 
рубрике «Разыскиваются» появился ордер на ее арест. Ордер 
сопровождался так называемым красным грифом, что означало 
занесение Тимошенко в разряд опасных преступников. Однако уже 
вечером Интерпол потребовал от РФ дополнительной информации 
по делу Тимошенко, а ордер на арест с сайта исчез и больше там не 
появлялся.   

Кучма о Тимошенко: «У самой рыльце в пушку.» Юлия о своей 
внешности иного мнения  

Она хочет стать премьер–министром 
© «Известия»,  «Газовая преступница»  
Янина Соколовская  
 [...] Юлия [Тимошенко] уже намекнула: она не прочь получить 

назначение на пост премера.  
Украинскую оппозиционерку Юлию Тимошенко называют 

газовой принцессой. «Девушка городских окраин», она стала одним 
из основных фигурантов украинской политики, движущей силой 
«каштановой революции» и главным оппонентом президента Леонида 
Кучмы. Юлия «сама себя за волосы вытянула» в большую жизнь, 
заплела эти косы вокруг головы короной и объявила себя королевой.    

В девичестве Тимошенко была либо Телегиной, либо Григьян 
Юлия, создавшая пятую по мощи на пространстве СНГ бизнес–
структуру, стала иллюстрацией украинской мечты, грубо 
формулируемой выражением «из грязи в князи». Выросшая без отца 
и крепкого дома, Юлия сумела не только пробиться в Киев, но и 
занять в нем самое видное место. Происхождение Тимошенко 
настолько скрывается, что тайной стала даже ее девичья фамилия. По 
одним источникам, она была Телегиной, по другим — Григьян. Оба 
варианта не афишируются по политическим причинам. Они 
свидетельствуют о неукраинском происхождении Юлии, а в Киеве 
любят «национально полнокровных» политиков. 

Мать Юлии работала на нескольких работах, чтобы прокормить 
дочку, — им было негде жить. Первая серьезная удача пришла к 
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Юлии, когда у нее зазвонил телефон, и юноша, который ошибся 
номером, пригласил девушку на свидание. Так она познакомилась с 
Александром Тимошенко, наследником днепропетровской элиты. 
Через несколько месяцев 18-летний Саша поставил родителей перед 
фактом, что женится на девушке из бедной семьи, да еще и старше 
его на год. Еще через год, в 1980-м, у Тимошенко появилась дочка 
Женя. 

Юлия успела закончить экономический факультет Днепропет-
ровского университета и отработать пять лет на заводе. В это время 
ее свекор, днепропетровский партийный начальник Геннадий 
Тимошенко, «сделал» молодым однокомнатный кооператив (31 кв. 
метр), который стал для Юлии первым ее настоящим домом. 

Свекор оказался по-украински хозяйственным деятелем. Он 
организовал в Днепропетровской области сеть кинопроката и 
видеосалонов — так семья Тимошенко заработала первые деньги. В 
начале 90-х Геннадий стал главой Кировского райисполкома 
Днепропетровска. Небольшая власть помогла ему развить бизнес, к 
этому времени он видел в Юле главную опору в своих делах. Та взяла 
кредит в пять тысяч рублей и открыла свой видеопрокат. Чуть позже 
у нее появился молодежный центр «Терминал», которому помогал 
секретарь Днепропетровского обкома комсомола Сергей Тигипко. 
Тогда Юлия не могла подозревать, что в 90-х будет вместе с Тигипко 
работать в правительстве и что ее и Сергея станут называть «самой 
красивой политической парой Украины».   

Семейный бизнес  
В 91-м Юлия объединила капитал своей семьи и свекра, стала 

главным двигателем семейного бизнеса. Ее муж Александр отошел на 
второй план и фигурировал лишь в графе «семейное положение» 
Юлии. Новая семейная фирма Тимошенко называлась «КУБ» 
(«Корпорация украинский бензин»). Юля в ней стала коммерческим 
и генеральным директором. Тогда же создается и международный 
концерн «Сиаль», его генеральным директором числится Геннадий 
Тимошенко, он приватизирует гранитные карьеры и, по имеющимся 
данным, получает 25 процентов акций единственного в мире 
месторождения уникального красного гранита, один кубометр 
которого стоит около 7 тысяч долларов. Эти акции якобы подарили 
дочери Тимошенко Жене. Сама Юлия это отрицает. 

В 1995-м «КУБ» преобразуется в корпорацию «Единые 
энергетические системы Украины». Юлия в ней — первое лицо. Эта 
компания прославилась как главная должница российского 
«Газпрома» — как сообщалось тогла в прессе, она недоплатила 900 
миллионов долларов. В том же году Тимошенко регистрируют в 
Москве акционерное общество «Объединенная энергия» — Юлия 
становится его директором, начинает сотрудничать с российским 



 786 

«Газпромом» и поставлять газ в основные регионы Украины. Юлии 
на тот момент всего 36 лет, ее фирма объединяет 20 крупнейших 
промышленных структур Украины, авиакомпанию и банки. 

С этого момента на Днепропетровщине начинается «культ 
Тимошенко»: ей посвящают коллекции одежды, районная футболь-
ная команда «Новатор» переименовывается в «Юлия-Новатор». 
Тимошенко спонсирует фестивали, издает диски, реставрирует 
католические и православные храмы. При этом она тяжело общается 
с людьми, держится неуверенно, нервно теребит волосы и сжимает 
руки. Глядя на нее тогда, никто бы не сказал, что через пять лет 
Юлия станет народным трибуном, собирающим многотысячные 
митинги.   

«Секс-символ украинской политики» 
Юлию объявляют украинским секс-символом, хотя она носит 

строгие костюмы с официальными белыми блузками. Сама Юлия 
говорит, что как женщина она должна бы хотеть сняться в 
«Плейбое», но предпочитает «Тайм», это ее имидж. Образ Юлии 
«лепят» мужчины — министры, депутаты и политологи, находящиеся 
рядом с ней. 

В отношениях с мужчинами Юлия дает понять, что никогда не 
останется в долгу. Ее «крестным отцом» называют украинского экс-
премьера Павла Лазаренко. Сейчас он находится под судом в США 
по обвинению в «отмывании денег». Лазаренко, бывший предста-
витель президента в Днепропетровске, помог Юлии перебраться в 
Киев, предоставил ее бизнесу режим благоприятствования. 
Рассказывают, что Лазаренко помог Юлии получить поддержку 
днепропетровского лобби, в которое входили украинский премьер, 
министры, глава службы безопасности и секретарь Совета 
национальной безопасности. Долг Лазаренко Юлия оплатила. 
Рассказывают, что он, попав на Украине в опалу, покинул страну на 
самолете «Единых энергосистем». 

Тимошенко поддержал еще один украинский премьер, 
нынешний президент Виктор Ющенко. Он назначил Юлию вице-
премьером своего правительства и расхваливал ее в интервью 
«Известиям»: «Слышите, как она на совещаниях кричит? Это она 
энергорынок расчищает». Американский меценат Джордж Сорос 
называл тогда Юлию «браконьером, которого назначили лесником». 
Но Юлия, зная построение «схем», сумела вывести на свет 
значительную часть теневого рынка. Юлия отплатила Ющенко — она 
стала движущей силой его президентской кампании. 

В Верховной раде Юлия нашла массу мужчин, готовых делать ей 
комплименты, которые она очень любит. Говорят, у нее теплые 
отношения даже с депутатом из враждебного «пропрезидентского» 
лагеря Нестором Шуфричем. Он, правда, чуть не погиб на одной из 
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демонстраций оппозиции, когда протестующие взяли его в кольцо и 
явно собирались разобрать на части. Шуфрича спасла сочувствующая 
Юлии организация «Пора».   

«Тюремный роман» 
Но больше всех остальных для Тимошенко сделал главный 

украинский мужчина — президент Леонид Кучма. При нем для 
Юлии начался «тюремный роман», резко поднявший ее рейтинги. За 
решеткой оказались Юлины муж и свекр, сама она 42 дня провела в 
киевском Лукьяновском следственном изоляторе — ее обвиняли в 
подлоге и коррупции. «Известия» встретились с Юлией, как только 
ее освободили из тюрьмы и перевезли в больницу. Она, исхудавшая и 
весившая 42 килограмма, рассказала, что в больнице ее хотели убить: 
«Я должна была умереть, мне хотели дать отравленную воду, 
продукты, которые я хранила в тюремном холодильнике, все время 
перепаковывали, есть и пить я боялась». 

После тюрьмы Юлия была в полуживом состоянии, но с 
маникюром. В тюрьме ей удалось на несколько секунд увидеться с 
мужем — он сел чуть раньше супруги. 

Теперь Юлия рассказывает «Известиям», что каждый новый 
украинский генеральный прокурор считает своим долгом открыть 
против нее уголовное дело и лишить ее депутатской 
неприкосновенности. Юлия не удивляется, что ее пытаются обвинить 
в коррупции не только украинские, но и российские следователи. 
Она предполагает, что дела против нее «открывают по сговору 
властей Украины и России». С последними Юлия пыталась 
договориться, когда подарила Москве мраморные панно, ныне 
вывешенные на станциях метро «Пушкинская», «Тверская» и 
«Чеховская». 

Юлия не осталась в долгу и перед украинским президентом — 
организовала долгоиграющую акцию «Украина без Кучмы». 
Примирить Тимошенко с главой государства пытался ее соратник, 
депутат Александр Турчинов, но получил от Кучмы ответ: «Пусть она 
прекратит войну и не занимается херней. У самой рыльце в пушку». 

Юлия о своей внешности несколько иного мнения. Она обожает 
дорогие духи — ей постоянно их дарят. Тимошенко любит неукра-
инское блюдо паэлью, она отправила дочку учиться в Лондонскую 
экономическую школу, как только Евгении исполнилось 14 лет. 

Теперь Женя, поразительно похожая на мать, вернулась в Киев 
и, как говорит Тимошенко, будет заниматься политикой. Юлия 
надеется, что Женя повторит ее путь на более высоком витке: «Она, 
наверное, выйдет замуж за кого-то из благородной семьи со 
«старыми деньгами». Единственной проблемой мужа Жени будет его 
теща».  



 788 

Тимошенко твердила, что революции без крови не бывает. Мол, 
«ну и что? ну, погибнет 1000 человек, биомасса есть биомасса»  

Оригинал этого материала  
© «Украинская правда»,  
Давид Жвания: Тимошенко удался план, который она 

планировала изначально: вымогательство, шантаж   
Сергей Лещенко  
Давид Жвания – человек-скандал. Сначала его имя связывали с 

исчезновением Рыбкина, потом – с отравлением Ющенко, сейчас его 
фамилию успоминают как автора подарка BMW М6 Андрею 
Ющенко. В среду Жванию обвинили в том, что он был одним из 
посредников привлечения денег Бориса Березовского в избиратель-
ную кампанию Виктора Ющенко. Кроме того, его называют 
спонсором семьи президента. 

Жвания все отрицает. Он – удобная мишень, потому что 
является одним из кумовьев Виктора Ющенко. Кроме того, в 
последние полтора года его существенно отодвинули от тела. Однако 
регулярность появления его фамилии в хронике политических 
конфликтов рано или поздно приведет к выводу – дыма без огня не 
бывает. 

Свою позицию по поводу последних событий Давид Жвания 
изложил в интервью «Украинской правде», записанном в среду. Он, 
как и все другие политики, имеет право на трибуну в нашем издании. 
Хотя все равно остается вопрос – почему он воспользовался им 
только сейчас, терпев «ненавистную» Тимошенко семь месяцев и 
обрушившись с критикой только тогда, когда она ушла в отставку. 

– По поводу последнего перед снятием Тимошенко заседания 
правительства уже ходят легенды. Одна из них, рассказанная 
свидетелем произошедшего, гласит, что когда Тимошенко сказала о 
возможной отставке, вы резко сказали, что Кабмин нужно сохранить. 
И неожиданно для всех от волнения перешли на украинский язык… 

– Неправда! Это продолжение пиар-штучек. Наоборот, я 
захлопал и сказал: наконец-то... 

– Вы выступали за отставку правительства? 
– Я с самого начала был противником, чтобы Тимошенко 

приходила к нам в предвыборную кампанию. Я считал, что она не 
того уровня политик, который может привнести в предвыборную 
кампанию Ющенко что-либо положительное. И я, как один из 
тогдашних руководителей штаба, утверждал, что рейтинг доверия 
Тимошенко в 3% и ее рейтинг недоверия в 58% ничего нам не 
добавит. А только заберет голоса.  

Приход Тимошенко в кампанию произошел сразу после прихода 
Зинченко. Мы не отказывались от отношений со всеми демократии-
ческими партиями и считали, что договор о создании коалиции 
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«Сила народа» должен был состояться в широком формате. 
Тимошенко же, естественно, хотела с Ющенко документ на двоих. 

Это была борьба за школу Ющенко, я бы так назвал. Потому что 
все хотели не принести что-нибудь, а забрать. Это было и на 
парламентских выборах, когда под рейтинг Ющенко запрыгнули 
много разных партий, которые не имели никакого шанса. И нужно 
отдать должное Ющенко – они все попали в Верховную Раду, а 
потом, соответственно, участвовали в предвыборной кампании. 

Тимошенко удалось осуществить свой план, который она 
планировала изначально. Он был изначально сугубо технологичным: 
вымогательство, шантаж, попытка все вывести на сенсацию, 
постоянно будоражить общество.  

– Когда? 
– Это было и во время предвыборной кампании – обман, что у 

Тимошенко есть штабы, что с их приходом улучшилось качество 
предвыборной кампании. Кроме абсолютно неподготовленных 
людей, она ничего в штаб не принесла.  

И, вероятнее всего, в ближайшее время станет явью, с какими 
финансами, ресурсами пришла в предвыборную кампанию 
Тимошенко. Я думаю, что это как раз и есть те финансовые ресурсы, 
о которых говорит Березовский. Мы догадывались, что Тимошенко 
может путать все дальше и дальше, загонять все глубже и глубже. Но 
мы не знали источника средств, которые Тимошенко деклари-
ровались. 

– С какими деньгами Тимошенко пришла в предвыборную 
кампанию Ющенко? Они что, в общий котел сбрасывались? 

– Через полтора месяца поле прихода Зинченко в предвыборной 
кампании произошел штабной путч. Я и Бессмертный практически 
были отстранены от руководства. Нам было поручено заниматься 
уличными акциями. 

Относительно финансирования, была договоренность – уже 
когда я в этом не участвовал – что штабы Ющенко финансируются 
по схеме, которая была заложена нами, а девять областей 
ответственности Тимошенко она полностью берет на себя. 
Соответственно – и финансирование. 

– А какая у вас была схема? 
– Финансирование на местах. В основном все шло из местных 

источников – от сил, групп людей, которые поддерживали Ющенко. 
Вертикальной схемы сверху вниз до прихода Тимошенко и создания 
«Силы народа» не было. 

– Почему же вы молчали полгода, работая в правительстве, что 
вы терпеть не можете Тимошенко? 

– Я не молчал никогда. Во-первых, я всегда был и остаюсь в 
команде Ющенко… 
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Тогда, после штабного путча, у меня была ситуация хуже, чем 
сейчас у Зинченко и Тимошенко. Это нужно было видеть! Это был 
для меня какой-то кошмар, когда мои соратники врывались в штаб 
на улице Ярославской с охраной, всех ставили к стенке. По сути, 
произошел силовой захват штаба, подстава... Кто-то, наверно, думал, 
что будет силовое сопротивление. Но его не было. 

И Тимошенко толкала Ющенко, чтобы он зашел и заявил, что 
сейчас будет новое руководство штаба. И «Сила народа» подписы-
валась путем шантажа. 

– Этот переворот в штабе связывают с тем, что кампания 
Ющенко до середины 2004 года была вялотекущая… 

– Она не была вялотекущая. Она как раз шла плодотворно, была 
без фейерверков, без каких-то глупых резких заявлений.  

Выборы – это не значит, что нужно ломать государство, а потом 
на руинах пытаться его строить. Выборы – это процесс. И процесс, 
который тогда проводился со стороны Бессмертного–Жвания, 
проводился как выборный процесс, а не махание шашками.  

Обманом были слова Зинченко – «я принесу в выборы пять 
фишек». Но ни одной фишки мы не увидели, которая бы улучшила 
или дала бы возможность выиграть выборы.  

Я уже шутя говорил: «Саша, покажи хотя бы одну фишечку, 
полфишечки. Что ты имел в виду, какую ж фишечку ты нам принес?» 

– Когда Тимошенко и Зинченко пришли в штаб Ющенко, ваше 
место занял Третьяков. Выходит, что участниками переворота, о 
котором вы говорите, были и нынешние жертвы обвинений 
Тимошенко и Зинченко в коррупции… 

– Переворот в штабе был с участием и моих соратников, 
которых Тимошенко удалось уговорить, что нужно обязательно 
скинуть Бессмертного и меня… 

– А какую роль Ющенко играл во всем этом? 
– Ющенко играл роль примирителя, говорил: «Вы должны 

вместе работать, ситуация такая, что есть новое руководство, которое 
более эффективно справится с работой штабов». 

Нужно признать, путч был связан с тем, что несмотря на 
подписание договора, Тимошенко не получила возможности работать 
в тех областях, где планировала, мы не заменили руководителей 
штабов. Мы считали, что она ничем не улучшает ситуацию, и ее 
очень агрессивно воспринимали регионы – тот же Днепропетровск, 
оттуда и формировалось 58% недоверия.   

Тимошенко провоцировала штурм и атаку   
– С другой стороны, многие говорят, что без Тимошенко 

революция не произошла бы… 
– Это неправда. Это люди, которые просто заняли микрофон. В 

очередной раз прошла спекуляция – перетягивание заслуг на себя. 
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Это подтверждалось и во время всей революции. Моей задачей и 
Бессмертного было заниматься тем, чтобы снимать провокации 
Тимошенко на улицах. Мы переживали, чтобы не пролилась кровь, а 
Тимошенко провоцировала, чтобы что-либо штурмовать или идти в 
атаку. Мы постоянно находились в напряженном состоянии, чтобы с 
ее шаблей она куда–нибудь не повела народ, чтобы не пролилась 
кровь. 

– Может, этот мотор и нужен был для революции? 
– Отношение Тимошенко к народу она высказала в своем 

выступлении на «Интере». Она назвала это биомассами. Так же она 
относилась и к народу, который стоял на Майдане. Поэтому она не 
лидер Майдана, она – предатель Майдана. Тимошенко твердила, что 
революции без крови не бывает. Мол, «ну и что? ну, погибнет 1000 
человек, биомасса есть биомасса».  

Она постоянно говорила, что народ – это ширма. Тимошенко 
многие считают куклой. У нее были попытки сделать плакат, где 
изображены она в белом костюме и Ющенко, а над ними голуби. 
Когда мне принесли этот плакат на утверждение, я это запретил, 
потому что какое отношение имеет к выборам Тимошенко с белым 
голубем и с рукой президента в своей руке?  

То есть, то, что она говорила на «Интере» – это один сценарий: 
попытаться влезть в рейтинг Ющенко и преподнести народу, что она 
почему-то какая-то его часть. Зинченко – то же самое.  

Это люди, которые, не имея ни собственной харизмы, ни 
собственного мнения, попытались за счет доброты и неагрессивности 
Ющенко влезть в его шкуру. В конечном итоге – это гнусные 
предатели, которые сегодня пытаются оклеветать других. 

– А почему вы говорите, что ее взнос в революцию был 
небольшой? Многие люди стояли за нее. 

– Многие люди оказались заложниками технологий. Мы думали 
о народе, чтоб не пролилась кровь, пытались максимально провести 
неагрессивную, добрую акцию протеста, которая будет беспрецедент-
ным случаем в мировых акциях протеста, когда люди просидели на 
морозе и добились тех решений, которые они ждали… 

У нас специально работала целая группа, чтобы отследить 
движения Тимошенко, которая поведет людей на прямое 
столкновение. Во время ее похода к администрации президента в 
первые дни революции мы еле предотвратили кровопролитие.  

Первый эшелон тогда состоял из людей, с которыми у нас были 
контакты. Эти люди вели Тимошенко и, по сути, предотвратили 
возможность ее людям, провокаторам, которые шли чуть сзади, 
добраться до первой шеренги – там, где стояли внутренние войска – 
чтобы не спровоцировать конфликт. 
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То же самое было перед Верховной Радой. Тоже была 
запланирована провокация со штурмом парламента. Постоянно с ее 
стороны были попытки, чтобы было кровопролитие. Турчинов в это 
время занимался только одной задачей. Он не занимался ни 
Майданом, ни революцией, он занимался тем, чтобы выставлять 
людей, которые из толпы кричали «Юля».  

Дальше это стало модным, потому что она везде 
демонстрировала, что она – правая рука Ющенко и ее воспринимали 
именно так. Но правая рука никогда не предает левую. 

– Кстати, говорят, что в первом эшелоне, который шел на 
администрацию президента в тот вечер, когда ее заблокировали – 
были люди с болгарскими пилами для срезания забора? 

– Это была группа «Пора». И я хочу отдать должное, Каськив 
руководил эффективно. И у этого молодого человека хватало 
толерантности, умения, он никогда не шел на конфликт. 

– Но у них в руках были пилы? 
– Пилы были. Как определенное устрашение. Но никаких 

действий они не производили.  
Когда на администрацию президента пошла Тимошенко, там в 

первой шеренге не стояли ни «Пора», ни люди с пилами. В первом 
ряду стояла группа, которой всегда руководил Турчинов. И это та же 
группа, которая не расходилась с Майдана, когда их призвали это 
сделать. Они хотели держать Майдан до тех пор, пока Тимошенко не 
будет назначена премьер-министром.  

Это был первый шантаж. Она для назначения ее премьером 
шантажировала даже Майданом. Дальше процесс продолжается: она 
называет сенсационные вещи, пытается кого–то в чем–то убедить. 
Это напоминает затяжную женскую истерику. 

– Говорят, Турчинов был финансовым контролером на 
последнем этапе выборов, и у него было право подписи на 
финансовых документах. 

– Да, он был заместителем руководителя штаба. Поэтому у него 
было не только право подписи, но и контроля в штабе.    

 

     
 

7.10. «ЭТО – КОНЕЦ!» – ПОДУМАЛ ЮЩЕНКО.  

И ЭТО, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, – КОНЕЦ…  
 

Май-месяц в Украине ознаменовался новой серией скандалов, в 
которых замешана вконец загнившая украинская политическая 

                                                 

 Константин ДЫМОВ, политобозреватель «ОГ» 
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«элита». Всем хорошо известно: рыба гниёт с головы – особенно, 
ежели головы у рыбы нет вовсе… 

Началось всё с известного инцидента в аэропорту Франкфурта-
на-Майне. Вроде бы, он уже исчерпан, и никаких претензий к 
Луценко у немецких властей нет. Но неприятный осадок, тем не 
менее, остался. Все знают: глава МВД – человек, мягко говоря, легко 
обидчивый и несдержанный, что для деятеля, занимающего его пост, 
недопустимо. То он киевскому мэру «вмазал», то с немецкими 
коллегами учинил потасовку. Действия Луценко оправдывают тем, 
что он защищал своего больного сына. Мол, он, вообще, молодец, 
настоящий мужик – заступился за родное чадо!.. Однако это 
оправдание не выдерживает никакой критики. Ведь нам со всех 
сторон твердят о том, что все конфликты должны разрешаться сугубо 
правовым путём, через суды и прочее, что самосуд в принципе 
недопустим, равно как и «кулачное право». И Луценко, как 
начальник правоохранительного ведомства, более других граждан 
обязан строго придерживаться правовых рамок – как бы его ни 
провоцировали и ни оскорбляли. А он, чуть что, так сразу в морду! 
Некрасиво, ей-богу! 

Тут же последовал новый скандал. Пока бравый глава СБУ 
Наливайченко разворачивает бурную деятельность по раскрытию и 
публикации архивных документов, касающихся репрессий, 
голодоморов, депортаций и прочих «злодеяний большевиков», его 
заместителя Тибериу Дурдинца обвинили в служебных преступлениях 
и объявили в международный розыск. Да, как-то не очень хорошо 
поставлена в Службе безопасности работа с кадрами…  

Ну, и, наконец, кульминация майских политических событий: 
громкая отставка главы Секретариата Президента Украины Виктора 
Балоги. Того самого: «великого и ужасного» Балоги – «серого 
кардинала» и интригана-кукловода украинской политики. Мало того, 
что Балога ушёл – так он ещё и сопроводил свою отставку 
критическими высказываниями в адрес бывшего шефа и его 
политики! Ющенко, правда, пытается делать хорошую мину при 
плохой игре: мол, ничего страшного не произошло; давно пора, 
вообще, обновить президентские кадры, изменить методы работы, 
дать деятельности Секретариата новый импульс и т.д. Но все 
прекрасно понимают: это – тот самый случай, когда кое-кто уже 
бежит с безнадёжно тонущего корабля, оставляя капитана одного на 
мостике. Отставка Балоги за полгода до выборов (и именно в знак 
несогласия с намерением Ющенко вновь баллотироваться в 
президенты!) – вернейшее свидетельство того, что в переизбрание 
Ющенко никто уже не верит, кроме, разве что, самого главного 
«героя» Майдана.  
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Рейтинг действующего (и изрядно, по–моему, уже всем 
надоевшего) президента опустился до жалкого уровня, и нет 
практически никаких шансов приподнять его. Мне, конечно, могут 
возразить: в 1996 году у Ельцина рейтинг тоже был около 5%, а он в 
итоге выиграл выборы. И Ющенко, мол, способен повторить этот 
«подвиг»… Однако тогда в России ситуация была совершенно иной. 
Тогда весь правящий класс, забыв на время про «внутренние» чвары, 
объединился вокруг Ельцина, дабы противостоять угрозе «коммуни-
стического реванша». В сегодняшней же Украине никто из 
оппонентов действующего президента – ни Янукович, ни 
Тимошенко, ни Яценюк, – не представляет абсолютно никакой 
угрозы благополучию олигархов. Поэтому никто объединяться вокруг 
Ющенко «ради спасения Неньки-Украины» не намерен. Никто не 
станет его «вытягивать за уши»; напротив, все его будут «топить» и 
«хоронить», чтоб не мешался он в борьбе за власть. И, по–моему, 
правильно будут делать. Я думаю, что позорный провал на 
предстоящих выборах должен стать достойным концом достойной 
карьеры достойного политика! 

Как тут ни крути, но это – конец. Всё, тушите свет, сливайте 
воду! Проблема, однако, в том, что пан Ющенко не может просто так 
угомониться и посвятить остаток своей жизни разведению пчёл и 
лепке гончарных изделий – и оттого, влекомый непомерными 
амбициями, он рискует завершить свою поначалу столь блестящую 
политическую карьеру в положении всенародного посмешища. Как 
это произошло, к примеру, с небезызвестным Горбачёвым М. С., 
набравшим на выборах 1996 года унизительно-смешные 0,5% 
голосов. 

Короче, с Ющенко всё уже ясно; вопрос теперь стоит о том, 
кому же именно после него достанется президентская булава. 
Похоже, что правящая в Украине олигархия сделала серьёзную ставку 
на экс–спикера Арсения Яценюка. По крайней мере, по телевидению 
его раскручивают «крайне ненавязчиво».  

Логика отечественных и заграничных хозяев Украины понятна и 
проста. Все старые «политические тяжеловесы» – Янукович, 
Тимошенко, Литвин и прочие – людям порядком надоели; они 
дискредитировали себя, свои партии и блоки, а заодно и весь 
существующий в Украине политический строй, своими пустыми и 
невыполняемыми обещаниями, бесконечными разборками, дрязгами 
и интригами, своей болтовнёй, лицемерием и нежеланием делать что-
либо реально для «народа». Явно пришло время выполнить 
«перезагрузку матрицы» и перетасовку затёртой и помятой 
политической колоды. Нужно подсунуть «электорату» нового «лидера 
нации» и «спасителя Украины» – кого-то особо не запятнавшего 
пока ещё себя в глазах избирателя и, по возможности, «молодого». И 
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вот из оной политической колоды вытащен «козырный валет», 
который должен побить «короля» (Януковича), «даму» (Тимошенко) 
и всяких там мелких «шестёрок-восьмёрок». (Заметим, «туз» – карта 
в этой игре принципиально не побиваемая – это финансово–
промышленная олигархия, которая и заправляет реально политикой, 
решая, «кому вверх, а кому вниз»).  

Итак, избирателя хотят увлечь верой в «новых, молодых 
политиков», способных, якобы, что-либо изменить в Украине в 
лучшую сторону. Для нового политического блока, формируемого 
под Яценюка, и название придумали соответствующее: „Фронт змін” 
(«Фронт перемен»). Само слово «фронт» подразумевает бескомпро-
миссную и самоотверженную – «не щадя живота своего» – борьбу за 
какие–то высокие и светлые идеалы. Сразу на ум приходит Первый 
Украинский фронт, с тяжёлыми боями освобождавший Киев и Львов 
и бравший Берлин… Однако слова и дела, и даже сама внешность 
Арсения Петровича свидетельствуют о том, что у этого «командую-
щего фронтом» нет ни подлинно высоких и светлых идеалов, ни 
готовности пойти за свои идеалы в бой или на плаху, ни, по 
большому счёту, даже намерения что-либо всерьёз менять в Украине. 
Обыкновенный беспринципный карьерист и выскочка, хоть и 
строящий из себя великого умника и борца за справедливость. 

Вся суть сего деятеля в том, что он – такой же либерал–
рыночник и «евроатлантист», как и все его предшественники и 
основные конкуренты в борьбе за президентское кресло. Этой 
характеристикой сказано всё, и из неё логически вытекает 
невозможность каких–либо существенных изменений в стране, 
приди Яценюк к власти. Украину просто ждёт продолжение пагубной 
линии Кравчука – Кучмы – Ющенко. Даже «молодость» Яценюка, 
коей так любят козырять агитаторы за него, в данном конкретном 
случае выступает не достоинством политика, а, наоборот, крайне 
опасным его недостатком. Ибо молодой, да ранний либерал–
евроатлантист, получивший чисто западническое воспитание и 
далёкий от проблем реальной экономики, – это гораздо более наглый 
и бессовестный разрушитель страны и губитель её народа, нежели 
«старые» рыночники, вылезшие из лона КПСС, прослушавшие курс 
марксизма-ленинизма и прошедшие реальную советскую 
хозяйственную практику.  

Таким образом, Украину снова, в очередной уже раз, ждут 
обещания перемен вместо таковых. Это – в лучшем случае. В худшем 
же случае: углубление и обострение процессов саморазрушения 
страны и деградации её населения под громкие словеса о «торжестве 
демократических и рыночных ценностей» и о «продвижении в 
Европу». То, что Ющенко скоро не будет, – это, безусловно, радует. 
Однако действительные перемены в нашей жизни и разрешение 
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назревших социально-экономических проблем возможны только в 
том случае, если будет радикально изменена вся экономическая и 
политическая система. В противном же случае нас несчётное число 
раз ждут перетасовки опостылевших политиканов, «перезагрузки», 
«оранжевые революции», в общем – обман, обман, обман – наглый 
обман превращённого в «электорат» народа. 

 

     
 

7.11. УКРАИНА И НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК  
 

На восемнадцатом году независимости по-прежнему открытым 
остается вопрос о роли и месте украинского государства в 
современной системе международных отношений. Поиск ответа на 
этот вопрос тем более актуален сегодня, когда существующий 
миропорядок претерпевает существенные изменения. Вписаться в 
новейшие общемировые тенденции Украина сможет только тогда, 
когда мобилизует ресурсы отечественной дипломатии для 
эффективной работы по всем азимутам внешней политики, четко 
сформулирует собственную стратегию национального развития, 
станет активным участником мировых и региональных процессов.  

Сегодня мир переживает глубокие качественные преобразования. 
В определенной мере их катализатором стал мировой финансовый 
кризис, не обошедший стороной ни одно государство. Коллапс 
банковской сферы, упадок промышленного производства, рекордный 
рост безработицы, резкое снижение уровня жизни широких слоев 
населения — все это свидетельствует о том, что мир уже не будет 
таким, как раньше.  

Конечно, всемирные экономические кризисы случались и 
раньше. Известно, что подъемы и резкие спады мировой экономики 
происходят каждые 20—50 лет. Вспомним Великую депрессию в 
США 30–х годов прошлого века, когда ВВП упал на 20%, а уровень 
безработицы достигал 27%. В 1929—1933 годах президент Герберт 
Гувер обещал американцам, что «процветание не за горами». Но оно 
так и не наступило — попросту потому, что американское 
руководство ничего для этого не делало. Так же, кстати, как и 
сегодняшняя украинская власть. Есть и более свежие примеры. 
Скажем, конец 90-х годов прошлого века, когда азиатский, а 
впоследствии и российский кризис больно ударил по многим странам 
и заметно пошатнул экономику Украины.  

Тем не менее нынешний финансово-экономический кризис по 
своему масштабу и глубине явно превосходит прежние. Его 
                                                 

  Анатолий Зленко. Зеркало недели 
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последствия будут сказываться на развитии большинства стран мира 
еще долгие годы. Несомненно, эти последствия выходят за рамки 
экономики. Здесь уместно вспомнить утверждение Генри 
Киссинджера: «Экономическая система не может быть крепкой без 
политической основы». Применительно к Украине эти слова более 
чем актуальны. Глубокие политические противоречия, завышенные 
личные амбиции лидеров, постоянный конфликт их интересов 
наносят непоправимый вред экономике и отбрасывают Украину по 
многим показателям социально–экономического развития на одно из 
последних мест в Европе и мире. А это, в свою очередь, служит 
серьезным препятствием для выработки и претворения в жизнь 
реалистичной международной политики — такой, которая учитывала 
бы все особенности геополитического положения Украины, ее 
внешнеполитические и внешнеэкономические приоритеты. Казалось 
бы, в условиях глубокого экономического кризиса значение внешней 
политики Украины и особенно ее внешнеполитической службы 
должно только возрастать. Увы, придание внешней политике 
необходимого динамизма и эффективности пока остается 
непосильной задачей. Об отношении к ней красноречиво 
свидетельствует тот факт, что в Украине уже несколько месяцев нет 
главы внешнеполитической службы.  

Симптомы нового миропорядка  
Одна из определяющих тенденций мирового развития — 

наметившийся сдвиг в балансе сил на мировой арене. Конкуренцию 
Соединенным Штатам уже в ближайшее время составят Китай, 
Индия, Бразилия и Россия. Сегодня каждая из этих стран стремится 
занять подобающее место в глобальной политике, экономике и 
финансовой системе. Для этого есть все предпосылки. Золотова-
лютные запасы Китая превышают триллион долларов, промыш-
ленное производство, несмотря на глобальный кризис, продолжает 
развиваться высокими темпами. Не менее впечатляющие достижения 
демонстрирует Индия, делающая упор на развитие сектора высоких 
технологий. По прогнозам западных экспертов, в том числе и 
американских, к 2025 году Пекин и Дели по своему экономическому 
развитию выйдут на второе и четвертое место на планете, а 
совокупный национальный доход стран так называемой группы BRIC 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай) по темпам роста вдвое превысит 
такой же показатель стран группы G7.  

Набирают силу и другие государства. Множество региональных 
факторов, способных влиять на международную обстановку, 
просматриваются в Латинской Америке (Аргентина, Венесуэла, 
Мексика и Чили), на Ближнем Востоке (Египет, Израиль, Иран, 
Саудовская Аравия), в Южной Азии (Пакистан), в Восточной Азии и 
Океании (Австралия, Индонезия и Южная Корея). К 



 798 

формирующимся центрам силы можно отнести и многочисленные 
всемирные и региональные организации.  

Все они не скрывают своих амбиций и желания влиять на 
мировую политику. В этих условиях идея однополярного мирового 
порядка, провозглашенная в Проекте нового американского века, 
оказывается несостоятельной и больше не может служить главным 
ориентиром развития глобальной политики и экономики. В мировой 
политике наступает эпоха многополярности. Своего прежнего 
влияния постепенно лишается даже система ООН — все чаще ее 
ведущие страны–члены демонстрируют серьезные расхождения по 
решению региональных и мировых проблем. Наглядный тому пример 
— острые дискуссии, происходившие в Совете безопасности ООН, по 
поводу военных действий США в Ираке, бомбардировок Белграда, 
воздействия на правительство Судана, введения санкций против 
Ирана, Северной Кореи и т.д.  

Характер изменений, происходящих на наших глазах, 
свидетельствует о том, что в мире идет формирование нового 
международного порядка. Главной особенностью этого процесса 
является масштабная «перестройка» мировой политической и 
финансово–экономической архитектуры в соответствии с новыми 
реалиями. В новой системе международных отношений уже нет места 
«столкновению цивилизаций» и тем более — биполярному 
мироустройству, как это было во времена холодной войны. Сегодня 
ни одно государство не может в одиночку противостоять глобальным 
угрозам и единолично управлять мировыми процессами. Отвечать на 
вызовы сегодняшнего мира можно только коллективными усилиями. 
Примеры такого сотрудничества — попытка Большой двадцатки 
выработать на коллективной основе антикризисные меры по 
противодействию глобальному финансовому кризису, а еще раньше 
— совместные антитеррористические действия стран после 11 
сентября 2001 года. Вместе с тем перестройка системы 
международных отношений требует проведения глубокой реформы 
ООН, призванной повысить ее способность обеспечивать 
коллективное управление развитием международных процессов. 
Актуальной задачей остается изменение структуры Совета 
безопасности ООН в соответствии с реальной расстановкой сил в 
мире и экономической мощью государств.  

Правда, остается достаточно популярной альтернативная 
гипотеза — о том, что международные отношения ХХІ столетия 
должны трактоваться в терминах бесполярного мира. Известный 
американский эксперт в области международной политики Ричард 
Хаас утверждает, что «в эпоху бесполярности сила и влияние все 
теснее взаимосвязаны», и в этих условиях «существенную роль будет 
играть мультилатерализм». Пока рано делать выводы, какая теория 
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окажется более приемлемой для оправдания будущего мироуст-
ройства. Но то, что формирование новой международной 
архитектуры будет основываться на многополярности, остается 
бесспорным фактом.  

Эпоха многополярного мира предполагает коллективное 
лидерство и солидарную ответственность. Поворотные моменты в 
нынешней мировой политике указывают на то, что в кардинально 
меняющемся глобализированном мире на повестке дня оказывается 
вопрос о переосмыслении собственной миссии многими странами и 
в первую очередь ведущими государствами мира. Реалистичная 
оценка этими странами тенденций развития современного мира, 
подкрепленная политической волей, ознаменует наступление новой 
эры в истории человечества.  

Признание новых реалий уже прозвучало в заявлении президента 
США Барака Обамы: Америка готова к переменам ради «совместного 
решения общих проблем». Его уточнение, что «Америка не может 
меняться в одиночку» (выступление в Страсбурге (Франция) в начале 
апреля 2009 года), свидетельствует об отказе американской 
администрации действовать в одностороннем порядке, о стремлении 
к диалогу в условиях радикального сдвига в международных 
отношениях. Как мы видим, Соединенные Штаты, оставаясь 
«крупнейшим отдельно взятым центром концентрации глобального 
влияния», все же вынуждены учитывать реалии сегодняшнего мира и 
поэтому демонстрируют готовность к конструктивному взаимодейст-
вию с партнерами.  

Украина как субъект новой геополитики  
Глобальные трансформационные процессы, происходящие в 

системе современных международных отношений, затрагивают не 
только ведущие государства мира и так называемые восходящие 
страны, но и те, которые относительно недавно стали на путь 
независимого развития. Не является исключением и Украина. 
Выстраивая отношения с внешним миром, Украина исходит прежде 
всего из соображений политической и экономической целесообраз-
ности. Страна идентифицирует себя как государство европейского 
типа, что обусловливается ее историческим прошлым, географии-
ческим положением и экономическими связями со странами Европы. 
Находясь на пересечении линий интересов мировых центров силы — 
России, ЕС, США, Азии, Украина не может оставаться в стороне от 
происходящих изменений. Она должна стать субъектом новой 
геополитики, занять в ней такое место, которое отвечало бы 
национальным интересам, собственному выбору и основным 
приоритетам развития государства. В любом случае, стратегию 
развития Украины и ее внешнеполитическую концепцию надо 
строить исходя из оценок происходящих мировых трансформаций.  
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Вместе с тем было бы самонадеянно полагать, что выгодное 
геополитическое положение Украины автоматически принесет ей 
необходимые стратегические, экономические и политические 
дивиденды. Преимущества нужно уметь эффективно использовать 
для ведения активной внешней политики, чтобы в итоге стать 
признанным партнером в новой системе международных отношений. 
Как бы мы к этому ни относились, потенциал страны содержит 
необходимые предпосылки для достижения указанной цели.  

Украина остается страной, стратегически важной и в регионе, и в 
системе международных отношений. К сожалению, наш государст-
венный корабль движется без руля и ветрил, а иногда вообще без 
здравого смысла, что четко просматривается в решении ряда 
государственных задач и в целом при управлении страной. 
Сегодняшняя политическая элита Украины, похоже, живет в 
соответствии с взглядами известного французского дипломата 
наполеоновской эпохи Шарля Морриса Талейрана: «Принципов нет, 
а есть события; законов нет, а есть обстоятельства».  

Слабость и коррумпированность политических институтов 
приводят к катастрофическому падению престижа Украины на 
международной арене, потере к ней интереса, в том числе и со 
стороны наших стратегических партнеров. Общая слабость нашего 
государства сказывается на их стиле общения — не случайно все 
чаще можно услышать настораживающие заявления из–за рубежа об 
«усталости от Украины».  

Вызывает тревогу и тот факт, что в течение длительного времени 
украинское государство живет в режиме постоянной политической 
нестабильности, больше всех своих соседей по СНГ страдает от 
экономического спада, по–прежнему испытывает немалое количество 
других проблем, сопряженных с развитием государственности. В 
недавно увидевшем свет монументальном труде, который подготовила 
группа российских экспертов в области внешней и внутренней 
политики, сказано: «Нам катастрофически не хватает людей, 
способных мыслить в масштабах мира». К сожалению, это тем более 
верно по отношению к Украине.  

В преддверии выборов в Украине многие политические силы и 
их кандидаты на пост главы государства демонстрируют готовность 
уже завтра осчастливить украинский народ. С ярких и дорогостоящих 
билбордов, различных постеров, из многочисленных агитационных 
палаток, даже фронтового образца, извергается массированная 
пропаганда, направленная на зомбирование украинского избирателя. 
Нового ничего нет. Обещания, ублажения — все старое, только 
завернутое в новую обертку. Мы это уже проходили. Было бы 
хорошо, если бы хоть один кандидат смог доказать, что он 
действительно будет вести страну демократическим путем и окажется 
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в состоянии хотя бы частично решить «хронические» для Украины 
проблемы.  

Координаты взаимодействия  
Когда по той или иной причине в государстве происходят не 

всегда понятные для мира вещи, это может иметь далеко идущие 
последствия, представляющие реальную опасность для будущего 
страны. Ведь не секрет, что Украина в результате некомпетентных 
действий властей за 18 лет своей независимости оказалась сильно 
ослабленной. Неспособность решить внутренние проблемы 
собственными силами толкало руководство страны на различные 
уступки. В итоге Украина превратилась в попрошайку, требующую от 
других государств и международных организаций кредитов, 
экономической и политической поддержки. Подобная политика в 
значительной мере девальвирует уже достигнутые успехи и ставит 
страну в долговую зависимость. Хорошо еще, если построение 
государственности под «чутким руководством» извне происходит не 
за счет ее собственных стратегических и экономических интересов.  

Не лучше обстоит дело и в отношении внешней политики 
Украины. Страна исподволь втягивается в орбиту внешнего влияния, 
становится объектом приложения чужих интересов, что лишает ее 
возможности выступать на международной арене в качестве 
активного и самостоятельного игрока.  

Наш северный сосед Россия по-прежнему остается главным 
агентом влияния на политическую и экономическую жизнь Украины. 
Недавнее послание российского лидера Дмитрия Медведева 
президенту Украины Виктору Ющенко является тому наглядным 
подтверждением. В нем обозначены те сферы деятельности, которые 
в наибольшей степени беспокоят РФ. Это сотрудничество в области 
энергетической безопасности, пребывание на территории Украины 
Черноморского флота, статус русского языка в Украине, интерп-
ретация спорных вопросов исторического прошлого и т.д. Но это не 
новые вопросы, они постоянно присутствуют в диалоге между 
представителями двух стран. Для их решения достаточно наработан-
ной за годы независимости договорно-правовой базы. Не хватает 
политической воли, причем с обеих сторон.  

События последних недель, в частности обмен «любезностями» 
по поводу высылки российских и украинских дипломатов, указывают 
на серьезные сдвиги в украинско-российских отношениях. По 
большому счету, это своеобразный вызов стратегическому 
партнерству двух стран и, нравится это или нет, нагнетание 
напряженности на годы вперед при использовании различных, часто 
не дипломатических, средств для последующего доминирования в 
двусторонних отношениях.  
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Решение президента РФ не направлять в Украину нового посла 
означает не что иное, как нежелание России искать выход из 
нынешнего тупика. Складывается впечатление, что российская 
сторона не совсем конструктивно подходит к выстраиванию 
отношений с Украиной. Новый посол РФ в Украине мог бы внести 
свежую струю в характер двусторонних контактов и, главное, 
разобраться с теми проблемами, которые провоцируют сползание в 
неопределенность перспектив нашего сотрудничества. Ситуации, 
подобные той, которая сложилась, характерны для состояния 
открытой враждебности между странами. Между Россией и Украиной 
ее, к счастью, еще нет, хотя такие решения подталкивают к этому. 
Слава богу, мы не приняли вызов и отказались от конфронта-
ционного сценария. Ответ президента Украины Виктора Ющенко 
президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву — 
выдержанный и достаточно аргументированный. Именно это вселяет 
надежду, что в украинско-российских отношениях все-таки 
возобладают разум и здравый смысл. Ведь альтернативы этому, 
видимо, нет.  

Во взаимозависимом мире ответственность за решение вопросов 
международной политики существенно возрастает. Однако втяги-
вание в орбиту чьих-либо отношений и при этом невозможность 
использовать их в своих собственных интересах может иметь куда 
более серьезные последствия для стратегического положения страны. 
Поэтому, выстраивая внешнеполитический курс на сотрудничество с 
ключевыми партнерами как на Востоке, так и на Западе, нам 
целесообразно придерживаться оптимального баланса, проводить 
одновременно эффективную западную и восточную политику, а 
также четко определять координаты взаимодействия с региональ-
ными и субрегиональными структурами. Но главное — опираться на 
свою собственную внешнюю политику.  

Разумеется, способность адаптироваться к меняющейся реаль-
ности должна проявляться прежде всего в решении приоритетных 
вопросов внешнеполитической и внешнеэкономической деятель-
ности. Это интеграция Украины в европейские структуры; ее участие 
в реализации новой энергетической стратегии Европейского Союза; 
содействие инвестиционному сотрудничеству с зарубежными 
странами; рост удельного веса экономической дипломатии и пр. Не 
питая особых иллюзий, нам, тем не менее, необходимо начать 
выстраивать внешнеполитическую линию государства таким образом, 
чтобы наконец вывести страну из нынешнего кризиса и постепенно 
заложить основы для более или менее стабильного ее развития.  

Неоправданная экономия  
Чтобы идти в ногу с меняющимся миром, надо иметь 

необходимые человеческие ресурсы, мощный интеллектуальный 
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потенциал и надлежащее финансовое обеспечение. Во внешнепо-
литической сфере для выполнения этой задачи такие ресурсы есть. 
Однако серьезнейшим препятствием являются финансовые 
трудности, которые вследствие экономического кризиса переживает 
сегодня внешнеполитическая служба Украины. Расходы на 
международную деятельность в 2009 году по сравнению с 
предыдущим годом (в долларовом пересчете) снижены на 19,7 %. 
Финансирование расходов центрального аппарата МИД сокращено 
на 16,9%.  

Казалось бы, сокращение валютной части расходов всего лишь 
на 20% не должно сильно отразиться на деятельности инфраст-
руктуры внешнеполитического ведомства. Но это больно ударило по 
отдельным направлениям — были сокращены командировки 
дипсотрудников для участия в различных двусторонних и 
многосторонних мероприятиях, свернуты многие международные 
контакты, в некоторых случаях приостановлен обмен делегациями. 
Украинские заграничные ведомства никогда не были обременены 
лишним имуществом, но, тем не менее, и на этом теперь приходится 
существенно экономить. Сокращается парк автомобилей и расходы 
на содержание и обслуживание автотранспорта, пересматривается в 
сторону снижения плата за аренду помещений, упраздняется система 
медицинского страхования, сокращается дипломатический и 
технический персонал, экономятся средства на представительские 
мероприятия и т.п.  

В определенной мере это общемировая тенденция. Финансово–
экономический кризис вынуждает многие страны оптимально 
использовать свои средства и снижать расходы на международную 
деятельность. Некоторые из них прибегают к сокращению 
дипломатических и консульских учреждений, отказываются от 
строительства и капитального ремонта служебных помещений, 
закупок нового оборудования и транспортных средств (Венгрия, 
Польша, Румыния), сокращают количество работников дипслужбы 
(Франция, Швеция и другие страны), вводят мораторий на 
заполнение вакантных должностей (Румыния).  

Однако в большинстве стран на содержание внешнеполи-
тических ведомств изначально выделяется гораздо больший процент 
расходов из государственного бюджета по сравнению с Украиной. 
Например, в Болгарии — 0,82% от госбюджета, в Румынии — 0,86%, 
Чехии — 0,64%, а в Германии на 2009 год предусмотрено 3 млрд. 
евро (по данным МИД Украины). Из-за финансового кризиса, 
экономической слабости и затянувшейся политической нестабиль-
ности Украина, по сравнению с другими государствами, подвергается 
более серьезным испытаниям. Рационализировать финансовую 
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политику, безусловно, надо, но не в ущерб решению приоритетных 
задач внешней политики Украины и ее национальным интересам.  

Глобальные вызовы — актуальные ответы  
Необходимо помнить, что глобальный экономический кризис — 

это не только вызов, но и шанс. В международном сотрудничестве 
все большую роль играет экономическая составляющая. Вписаться в 
этот тренд — актуальная задача для Украины. Упустив этот шанс, мы 
обрекаем огромную страну на малозначимость и провинциальность. 
Украина должна быть способна ответить хотя бы на вызовы 
регионального характера, тем более что наше государство претендует 
на место лидера в регионе. Не использовать эти и другие 
геополитические преимущества в новом мире, который движется к 
многополярному обществу, значит снять с себя ответственность за 
успехи и провалы не только перед своими гражданами, но и перед 
международным сообществом.  

Досье международной политики Украины должно быть 
дополнено вопросами как регионального порядка, так и общеми-
рового масштаба. Нам необходимо произвести своего рода инвента-
ризацию наших возможностей, чтобы выработать эффективную и 
вместе с тем реалистичную внешнюю политику, а также определить 
круг партнеров. Очевидно, что среди них должны быть не только 
сегодняшние, но и завтрашние лидеры — те страны, которые 
испытывают подъем и уже в ближайшем будущем станут оказывать 
решающее влияние на архитектуру международных отношений.  

Украина должна наладить взаимовыгодное сотрудничество со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. 
Актуально также — выработать свежие подходы к решению задачи 
европейской интеграции, включая интенсивную работу по правовой 
и социальной защите граждан Украины, работающих за рубежом, или 
преодоление визового занавеса, так быстро опустившегося перед 
нашими людьми, желающими вдохнуть дух свободы в Шенгенской 
зоне.  

Определенным тестом на способность решать задачи государст-
венного масштаба, сопряженные с желанием интегрироваться в 
Европу, станет для Украины организация и проведение Евро-2012. 
Пока оптимизма мало. Достижение этих целей требует 
консолидированных усилий не только внешнеполитического 
ведомства страны, но и существующей сегодня системы научных 
центров, институтов и фондов, которые занимались бы 
опережающим прогнозированием и моделированием ситуации на 
основных направлениях внешней политики. Особенно тех, где есть 
возможность наиболее полно реализовать потенциал страны и 
отстоять ее национальные интересы.  
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Сегодня, так же как и на заре независимости, перед Украиной 
стоит масштабная задача, от выполнения которой в полной мере 
будут зависеть ее перспективы. Если наше государство претендует на 
роль активного участника европейских процессов, оно обязано найти 
свое место в новой системе международных отношений, стать в 
полной мере современным. А для этого необходимо четко выстроить 
приоритеты, укрепить систему государственного управления 
профессиональными кадрами, вести активную, отчасти даже 
наступательную внешнюю политику, опирающуюся на национальные 
интересы, мобилизовать все ресурсы для комплексной модернизации 
экономики, но прежде всего — выйти из затяжного политического 
кризиса, который не дает стране развиваться. Выстраивая 
внешнеполитический курс Украины, крайне важно придать ему 
последовательность, стабильность и прогнозируемость, научиться 
доводить до логического завершения любой вопрос и инициативу. В 
конце концов, всем нам пора осознать: кто не хочет укреплять 
собственную независимость, будет усиливать независимость чужую. 
Разве в этом наш интерес?  
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Глава 8. «ОРАНЖЕВЫЙ» БЕСПРЕДЕЛ 
 

8.1. «ОРАНЖЕВЫЙ» БЕСПРЕДЕЛ ЗАКОНЧИТСЯ,  
КОГДА НАДОЕСТ НАРОДУ 

 

В ходе онлайн-конференции, которая состоялась на ForUm’e 21 
мая лидер Прогрессивной Социалистической партии Украины 
(ПСПУ) Наталия Витренко рассказала о своих многочисленных 
единомышленниках и всевозможных митингах и акциях, проводимых 
ими.  

Кроме того, Витренко поделилась с читателями своими мыслями 
и рассуждениями на тему какой должна быть женщина в политике, 
что такое женское счастье, а также раскрыла секрет своего неувядаю-
щего обаяния.  

Наталья Витренко: Приветствую всех участников онлайн конфе-
ренции! Благодарю за присланные вопросы, постараюсь ответить на 
все. Мне приятно, что большое количество вопросов поступило, 
значит, есть интерес к моим оценкам и нашей деятельности.  

б/п: Наталия Михайловна, с какими политическими силами 
левого направления за границей Вы сотрудничаете?  

Наталья Витренко: Соглашения о сотрудничестве подписаны 
нашей партией с коммунистической партией Кубы во главе с 
Фиделем Кастро, с сирийской партией арабского социалистического 
возрождения, с иракской партией арабского социалистического 
возрождения, с партией «Народная воля» РФ и «Народная воля» 
Приднестровья.  

Поддерживаем контакты с «левыми» и левоцентристскими 
партиями разных стран мира. ПСПУ является одним из учредителей 
социалистического интернационала стран СНГ.  

Наталья: Не хотели бы вы с гордо поднятой головой просто уйти 
из политики? Уже пора. После стольких провалов уж как-то неловко 
вас слушать.  

Наталья Витренко: О каких провалах вы говорите? Только тупой 
или слепой не знает о том, что Блок Наталии Витренко не допустили 
в парламент по указке США, сфальсифицировав выборы.  

Это было и в 2002, и в 2006 годах. Однако не смогли 
заблокировать наше мощное движение в регионах, и более 1000 
человек стало депутатами местных советов от Блока Наталии 
Витренко. Жизнь убедительнейшим образом доказала правильность 
моих оценок, прогнозов, программ.  

Вы можете кого-то еще назвать из политиков Украины, которые 
могут рапортовать о таком же?  

Нет, вы хотите оправдать бандитов, воровок, американских 
прихвостней, пролезших во властные структуры и калечащих 
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Украину. Если вы с этим согласны, то я и миллион моих 
единомышленников – нет! Поэтому – не надейтесь...  

Алекс: На ваш взгляд, когда кончится этот «оранжевой» 
беспредел на Украине?  

Наталья Витренко: Пока это не надоест нашему народу.  
Игорь: На прошлых выходных Украина чтила память жертв 

политических репрессий. Ющенко призвал украинцев полностью 
посносить памятники коммунистическому режиму. Считаете это 
правильным?  

Наталья Витренко: Считаю это недопустимым. Ющенко 
продолжает выполнять все дьявольские указания США и НАТО по 
разрушению духовной и исторической основы нашего общества. 
Поэтому, чем раньше Украина освободится от Ющенко, тем более 
здоровая нация останется на нашей земле.  

Влад: Наталия Михайловна, хотел узнать Ваше мнение по 
ситуации с Украинской православной церковью, которую сейчас 
разве что ленивый не пнет из-за Московской патриархии и не 
обвинит «в предательстве», «шпионстве в пользу России» и пр. и пр.? 
Каков вы видите сейчас смысл православия на Украине?  

Наталья Витренко: Подавляющее большинство жителей Украины 
– это представители восточно-православной цивилизации. Следова-
тельно, православие – это составная часть нашей цивилизационной 
основы, нашей культуры, духовности, ментальности и традиций.  

Для того чтобы эту основу разрушить, США через своих 
марионеток делает все, чтобы оторвать нас от нашего духовного 
центра, от Московской патриархии. И тогда, через конструкцию 
«единой поместной православной церкви» нас перекодировать, отдав 
под протекторат Ватикана.  

Именно с этой целью Ющенко и провел встречу с вселенским 
патриархом Варфоломеем в Турции и собрался в Ватикан. Такие 
действия Ющенко – есть грубейшее попрание норм Конституции 
Украины и норм международного права, которые гарантируют 
невмешательство государства в вопросы церкви.  

Хотелось бы мне посмотреть на реакцию папы Римского, если 
бы Ющенко предложил ему создать на Украине единую поместную 
католическую церковь, оторвав всех католиков, живущих на Украине 
от Ватикана.  

Solos: Здравствуйте, Конституционный суд решил, что выборы 
президента должны состояться в январе 2010 года. Не кажется ли 
Вам, что к тому времени Украины уже может и не существовать (чего 
очень не хотелось бы)?! «Оранжевые» во власти постараются угодить 
хозяевам за океаном. Спасибо!  

Наталья Витренко: Президент рассчитывает на то, что в разгар 
зимних праздников, в условиях зимней непогоды масса людей на 
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выборы просто не придет. Выборы не состоятся, а значит, он 
продлит свои полномочия. Для его заокеанских поводырей и жены – 
бывшего работника Госдепа, крайне важно, чтобы он завершил 
втягивание Украины в НАТО.  

Поэтому ему нужен масштабный экономический обвал, 
провокация против России, активизация профашистских сил и 
втягивание Украины в НАТО под лозунгом единственного возмож-
ного пути спасения Украины от кризиса и развала государства.  

Alexan: Уважаемая Наталья Михайловна! Во время парламентс-
ких выборов 2006 года я голосовал за Вашу политическую силу, как 
силу, наиболее идейно отстаивающую интересы народа. Но, к 
сожалению, не смотря на прогнозы и фактические голоса 
избирателей, которых было наверняка более 5%, ПСПУ не пустили в 
парламент путем явной фальсификации голосов. Была у «оранжевых» 
такая задача. Были ли с вашей стороны судебные иски к ЦИК и 
пытались ли вы восстановить справедливость и каков результат? Я, 
например, в официальных данных на сайте ЦИК нашел несколько 
удивительных показателей, когда на Горловской шахте за Партию 
Регионов отдано 14 голосов, а за блок Костенко – около 300, что в 
принципе невозможно.  

Наталья Витренко: С нашей стороны были десятки судебных 
процессов в судах первой инстанции, и был масштабный судебный 
процесс в Высшем Административном Суде. У нас на руках были 
неоспоримые доказательства нашей правоты и того, что мы 
преодолели 3% барьер. Однако суд вынес политическое, а не 
правовое решение. Мы еще вернемся к решению этого суда и выявим 
политических заказчиков.  

Олег из Одессы: Наталия Михайловна, Вы являетесь органи-
затором многих публичных массовых акций. А кто является 
источниками их финансирования? Правда ли, что средства поступают 
в основном из России? И что Вас связывало в недавнем прошлом с 
такими маргинальными политиками как Кауров и Марков?  

Наталья Витренко: Российская тема «изюминка» СБУ. Они спят 
и видят, чтобы найти российский след в нашем финансировании. Но 
его нет и поэтому все их усилия тщетны. Неужели трудно понять, что 
партия, защищая интересы десятков миллионов людей, всегда найдет 
поддержку у представителей малого и среднего бизнеса.  

К сожалению, наши финансовые возможности очень скромные и 
это сдерживает влияние нашей партии на политические процессы в 
стране.  

Партия открыта для всех единомышленников, поэтому, когда 
Кауров и Марков пришли к нам с предложением о сотрудничестве, 
они клялись и божились, что это всерьез и надолго. Увы, все 
оказалось не так.  
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Одесса: Уважаемая Наталья Витренко, за кого будете голосовать, 
кроме себя. И кто победит?  

Наталья Витренко: Странный вопрос. Если человек сам 
выдвигается и за себя не голосует, то он или издевается над страной 
или недоумок.  

Владимир: Почему вы не любите нас, это тех, кто живет на 
западной Украине?  

Наталья Витренко: А за что вас любить? За то, что вы, 
представляя 15% населения Украины, растаптываете волю 85%? 
Может быть, вам или вашим нацистским поводырям нравится 
обслуживать Запад, быть пушечным мясом в НАТО, может быть, вы 
ненавидите Россию, русский язык и православие. Может быть, вам 
не стыдно ходить по улицам и смотреть на памятники полицаев и 
прихвостней фашистов. Может быть.  

Но почему вся страна должна соглашаться с таким позором, 
ублажать вас, реализовывать ваши интересы, а не защищать свой 
голос крови и слышать свой генетический код. Если же вам это не 
нравится, меняйте свою власть, гоните поганой метлой нацистов, 
сохраняйте и оберегайте наши общие ценности и историческую 
память. И благодарите и кланяйтесь востоку и югу Украины за то, 
что вас кормят, за то, что вам помогают. Тогда я буду вас уважать.  

Стольник: Почему в Одессе выведена «Родина» из Вашей 
фракции?  

Наталья Витренко: «Родина» возникла намного позже, чем Блок 
Наталии Витренко «Народная оппозиция» пришел в Одесский 
городской совет. Просто богатым людям – Игорю Маркову и 
Валентину Чернову захотелось повыделываться и они не вошли во 
фракцию нашего блока.  

СССР: Если вы объединитесь с коммунистами, то наберете в два 
раза больше голосов! А кто среди вас тормозит этот явно 
выигрышный процесс? Независимо от постов нужно объединяться и 
гнать оранжевых к ЕМ.  

Наталья Витренко: Мы неоднократно предлагали коммунистам 
объединиться в единый блок и координировать борьбу. В частности, 
такового было мое предложение в мае 2008 года перед НАТОвскими 
учениями «си–бриз –2008».  

В октябре 2008 года, сразу после указа президента о досрочных 
парламентских выборах. Однако КПУ и лично Петр Симоненко 
отбросил наше предложение, их устраивает худосочное присутствие в 
парламенте и подтанцовка олигархии (то ли «оранжевой», то ли 
бело–голубой) Поэтому мы делаем «левый блок» без КПУ.  

Элеонора Николаевна: Почему все молчат, что Россию 
окончательно с 1 июня Нацсовет собирается отключить из кабельных 
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сетей? Неужели все поставили спутниковые тарелки? У пенсионеров 
таких денег нет!  

Наталья Витренко: Прогрессивные социалисты будут этому 
противостоять.  

Василий: Назовите, пожалуйста, 3 основных приоритета вашей 
партии и 3 основных отличия от других политических сил, спасибо.  

Наталья Витренко: Первое: наша партия идеологическая, в 
отличии от десятков партий Украины, которые представляют из себя 
просто бизнес–проект или Фан–клуб. ПСПУ – это партия, которая 
отстаивает социализм, как прогресс человечества. Именно поэтому 
нашу партию не могут сломить никакие СБУ, агенты США и 
черноротые оппоненты.  

Второе: нашу партию возглавляют профессионалы. Не 
дилетанты, не отличающие торговый баланс от платежного и 
регламент от реглана, а доктор экономических наук Наталия 
Витренко, депутат двух созывов и Владимир Марченко, депутат трех 
созывов, член Конституционной комиссии 2 созывов, специалист-
производственник по новой технике.  

Третье: в нашей партии «священной коровой» являются 
Программа и Устав. Не личные амбиции, не кумовство или 
сиюминутные выгоды, а коллегиальные решения на базе Устава для 
выполнения программы – вот стиль работы ПСПУ.  

Ежегодные отчетно-выборные кампании сверху донизу, вплоть 
до избрания председателя ПСПУ и при этом тайное голосование за 
избрание руководства снизу-доверху.  

Какая еще партия в Украине может о таких преимуществах 
говорить? Это, безусловно, колоссальной важности достоинство 
нашей партии.  

Elenka: г. Витренко, какие у Вас отношения с Марченко? Кто он 
для Вас? Вы видите в нем мужчину своей мечты? Вы живете вместе?  

Наталья Витренко: Владимир Марченко жил и живет со своей 
семьей, со своей женой. Для меня он ближайший товарищ, соратник, 
единомышленник, очень дорогой для меня человек.  

Григорий Петрович: В мае 1992 года группа ученых под 
руководством Наталии Витренко разработала «Антикризисную 
программу», а к лету 1993 года – «Программу первоочередных 
действий», а сейчас эта программа не пригодится?  

Наталья Витренко: Уточню: программа была разработана в мае 
1994 года и 15 июня принята парламентом Украины! Вся беда в том, 
что Александр Мороз отказался от реализации этой программы, 
полностью поддержав Леонида Кучму в выполнении требований 
МВФ.  

Основные положения этой программы, как и программы 1995 
года, которую я докладывала на сессии ВРУ, безусловно, актуальны и 
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сегодня. Жизнь подтвердила правильность моих прогнозов и 
предложений по недопущению кризиса. Увы, послушали не нас, 
украинских ученых, а встали на колени перед американцами.  

Маруся: Наталья, скажите, как часто Вы ходите в рестораны, 
какие именно? А то я один раз видела вас в одной «забегаловке». 
Спасибо  

Наталья Витренко: Наверно, забегаловкой вы называете кафе, 
потому что попить кофе туда я еще заглядываю. А в рестораны хожу 
крайне редко. Вот 15 мая была на праздновании юбилея одного из 
интернет-изданий. И все.  

Элеонора Николаевна: Уважаемая Наталия Михайловна! 
Благодарна Вашей партии за акции, что вы проводите в Крыму 
(особенно против НАТО и за русский язык). Почему в Харькове Вы 
ничего не организуете? Западенцы здесь очень активно воздействуют 
на население, много их сюда понаехало.  

Наталья Витренко: В Харькове наши депутаты, и в областном и в 
городском совете, активно отстаивают права русско-культурного 
населения. К сожалению, наши акции на улицах Харькова не столь 
многочисленны и ярки как в других регионах Украины. Я, кстати, 
это отношу к тому, что у нас в депутатах и в активе сплошные 
мужчины.  

Очень хочу, чтобы в харьковскую организацию пришли активные 
творческие люди, пришли яркие смелые женщины и взбодрили бы 
прогрессистов. Тогда, безусловно, и большее количество избирателей 
видело бы и знало о деятельности нашей партии.  

Поэтому смело вступайте в наши ряды. Секретарь Харьковского 
обкома ПСПУ, депутат областного совета Василий Рудаков, 
секретарь Харьковского горкома ПСПУ, депутат городского совета 
Сергей Мокляк.  

Даша: Вы удовлетворены своей жизнью? Что бы вы хотели 
поменять?  

Наталья Витренко: «Недовольство собой есть необходимое 
условие всякой разумной жизни» учил классик (Белинский), поэтому, 
конечно, недовольна. Хочется сделать намного больше, хочется свои 
знания и свою энергию воплотить в реализацию государственных 
решений и видеть, как страна поднимается из пепла и закладывается 
мощный фундамент развития. Хочется успеть прочитать еще много–
много хороших книг, посмотреть талантливые спектакли, фильмы и 
объездить весь мир.  

Анечка: У какого модельера вы одеваетесь или вы сами работает 
над своим стилем?  

Наталья Витренко: Модельера у меня нет, времени особого для 
поиска каких-то уникальных нарядов – тоже. Просто покупаю в 
магазине или на рынке то, что мне понравилось.  
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ММММММ: В чем оно – женское счастье?  
Наталья Витренко: Не хочу упрощать вопрос и отвечать, когда 

милый рядом. Хотя это, безусловно, для каждой женщины очень 
важно. Но женское счастье еще и в том, чтобы были дети, чтобы они 
были здоровы и можно было бы не бояться за их будущее.  

Женское счастье еще и в том, чтобы самой ощущать себя 
Человеком, причем не приставкой к кухне или детской, а личностью, 
имеющей возможность реализовать свой потенциал.  

Потому что тогда ты сама более интересна и семье, и детям, и 
возлюбленному, и родным, и друзьям. Так что женское счастье – это 
сложная категория.  

Алла: Наташечка! Как вам удается оставаться такой 
привлекательной женщиной в столь жестоком мире политики?  

Наталья Витренко: Я по утрам делаю зарядку и веду здоровый 
образ жизни.  

Любовь: Уважаемая Наталия Михайловна, я была на презентации 
Правительства Народного спасения в Луганской области, мне очень 
понравилось! Но хотелось бы знать как сегодня обстоит ситуация с 
этим Правительством, Имеет ли оно шанс изменить сложную 
обстановку в нашей стране в лучшую сторону? Какие инициативы 
вашего правительства уже получили хоть какую-то поддержку?  

Наталья Витренко: Главная нашазадача – это сформировать 
правительство как реально оппозиционное нынешнему курсу реформ. 
Шлифовать наши программы, проекты законов для того, чтобы 
начать немедленное спасение страны, получив на это полномочия, то 
есть, придя во власть.  

Дарио: Добрый день! А вы болели за «Шахтер»?  
Наталья Витренко: Да, конечно и сегодня уже поздравила их 

телеграммой. Она представлена на нашем сайте.  
Марина: Что за акция, которую проводили «витренковцы» на 

Западной Украине?  
Наталья Витренко: ПСПУ организовало автопробег, символизи-

рующий начало всеукраинской акции «Подними звезду – победи 
фашизм!». Представители разных областей Украины, АРК, 
Севастополя взяли землю со святых мест, где проходили бои ВОВ и 
захоронены герои и повезли еево Львов для захоронения на могилах 
воинов–освободителей.  

8 мая автоколонна вошла в Тернопольскую область, а затем в 
Львовскую. 12 машин двигалось под флагами ПСПУ, звучали песни 
«Бухенвальдский набат», «День победы», «Вставай, страна огромная» 
и др.  

8 мая был выставлен палаточный городок возле мемориала в 
Львове и там был проведен митинг, 9 мая активисты ПСПУ приняли 
участие в митинге на холме Славы и панихиде на воинском кладбище 
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Львова. А потом провели митинг и панихиду в городе Стрый у 
памятника солдату-освободителю и на городском военном кладбище, 
где и захоронили привезенную землю.  

Потрясением для наших членов партии было то, как варварски, с 
какой ненавистью относятся к могилам советских воинов на 
Львовщине. В частности, в Стрые на кладбище могилы были 
разворочены, заброшены, разбитые таблички и плиты поросли мхом.  

Сейчас в целом ряде областных и городских советов наши 
депутаты готовят заявления, осуждающие фашистов на Львовщине и 
с призывом защитить могилы, защитить память советских воинов.  

Привезенная из Львовщины земля с могил советских воинов 
была, в свою очередь, подзахоронена в памятных местах юго–
востока, как символ верности и памяти о героизмесоветских воинов–
победителей.  

Олег Матросов: Кого из политиков вы считаете более опасным 
для Украины – Ющенко или Тимошенко?  

Наталья Витренко: Обое рябое.  
Люда: Ваше мнение по поводу президентских и парламентских 

выборов? Когда их проводить? И изменится ли что-нибудь в 
результате новых выборов?  

Наталья Витренко: Измениться или нет зависит от того, как они 
пройдут. Если в прежней системе фальсификаций и подкупов, 
информационного дурмана и вседозволенности олигархии, то, 
безусловно, это будет просто «перестановка кроватей».  

Ничего хорошего это Украине не даст. Но для Украины 
жизненно важно сменить власть и поэтому и президентские, и 
парламентские выборы нужны как можно быстрее. Только должны 
они пройти в другом режиме. Я уже об этом сказала выше.  

Александр: Наталия Михайловна! Почему Вас давно не видно в 
телешоу? Ни у Шустера, ни на Интере?  

Наталья Витренко: Не пускают. Боятся.  
Студент: Наталия Михайловна! Вопрос к Вам, как к доктору 

экономических наук. Какая экономическая модель в лучшей степени 
подошла бы Украине?  

Наталья Витренко: Самое главное, немедленно отказаться от 
навязанной МВФ латиноамериканской модели периферийного 
капитализма. Эта модель догоняющей или ее еще называют 
падающей экономики. А нам нужна экономическая модель, которая 
стимулировала бы рост, опережение в развитие по сравнению с 
другими странами, не имеющими такого потенциала как Украина. 
Поэтому нам нужна инновационная экономическая модель.  

Эта модель предполагает, что существующие и возникающие 
экономические проблемы решаются на качественно новом научно–
техническом уровне, который продуцирует новые высокие 
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технологии внедрение НАНО-технологий, обеспечивая 
высокопроизводительный труд.  

Украина не имеет таких климатических условий какие есть в 
юго-западной Азии или Северной Африке, где вечное лето, 
сверхдешевые жилища, минимальные затраты на одежду и отсюда 
намного меньшие потребности населения в питании, коммунальных 
условиях и пр.  

То есть намного дешевле рабочая сила. Украина может выиграть 
конкуренцию (как и Россия, кстати) за счет использования 
интеллекта нашего народа и мощных государственных программ по 
развитию производства и сферы услуг.  

При этом особое значение имеют государственные и межгосу-
дарственные капитальные вложения, направленные в государствен-
ный сектор. Именно он должен быть мощным и надежным 
фундаментом экономики.  

Алёна: Какая внешняя политики нужна Украине для того, чтобы 
это благотворно сказалось на социальное и экономическое 
благополучие граждан Украины?  

Наталья Витренко: Для Украины как государства важно 
сохранение и приумножение своего потенциала (прежде всего, 
численности населения, квалификации трудовых ресурсов, исполь-
зование интеллекта нации и производственных мощностей).  

Отсюда единственным перспективным и спасительным для 
нашей страны вектором внешней политики является интеграция с 
Россией, Белоруссией и Казахстаном в ЕЭП, а затем и создание 
нового Союза.  

Кстати, история Украины убедительнейшим образом доказывает, 
что когда Украина была с Россией, она сохраняла свое народона-
селение, увеличивала территории, решала сложнейшие экономичес-
кие и социальные проблемы и в итоге обеспечивала свою 
государственность.  
Елена: Есть ли у Украины возможность выстоять в мировом кризисе? 
Какие экономические рычаги вы запустили бы на месте нынешних 
правителей для реанимации украинской экономики?  

Наталья Витренко: При сохранении нынешней власти, нынеш-
ней экономической модели и курса внешней политики шансов 
выстоять Украине, возможностивыйти из кризиса нет.  

Вместо нынешних правителей я бы, прежде всего, ввела Украину 
в ЕЭП, вывела из МВФ и ВТО, обеспечила бы дедолларизацию 
экономики и за счет государственных и межгосударственных 
программ перевела бы реальный сектор на инновационную 
экономическую модель.  

Зина: Наталия Михайловна! В чём на Ваш взгляд причины 
экономического кризиса на Украине? Когда мы из него выйдем?  
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Наталья Витренко: Чтобы подробно разобраться в этом вопросе 
нужно послушать мою лекцию или прочитать брошюру с таким же 
названием: «Спасти Украину и преобразовать мир».  

А если кратко, то причины мирового финансового кризиса в 
крахе либеральной экономической модели, сутью которой является 
обескровливание материального производства выкачиванием финан-
совых ресурсов для раскручивания разнообразных спекуляций. В 
итоге общий объем финансовых спекуляций в мире достиг 1 
квадриллиона 400 триллионов долларов.  

И вот этот огромный пузырь в итоге лопнул и крушит банки, 
инвестиционные фонды и реальный сектор экономики во всех 
странах мира.  

В 1992 году Украинавошла в МВФ и, отказавшись от собствен-
ного суверенитета, все эти годы реализует рецепты МВФ и под 
кредиты Фонда власть создала в Украине латиноамериканскую 
модель периферийного капитализма. Да еще в 2008 году власть 
Украины втянула нашу страну в ВТО, открыв внутренний рынок.  

На этом пути Украина обречена. Выхода из кризиса не будет ни 
при каких ухищрениях Тимошенко, Ющенко, Януковича, Яценюка. 
Украине грозит распад страны, полная деградация трудовых ресурсов 
и вымирание населения. Для выхода из кризиса нужно радикально 
менять курс внутренней и внешней политики, нужно менять власть.  

Максим: У вашей партии имидж радикальной. Почему тогда 
радикальная партия националиста Тягнибока имеет большую 
поддержку в западных регионах, чем ваша партия в, казалось бы, 
пророссийских регионах? Есть ли у вас надежда, что юго–восток 
решится сделать ставку на вас, как на единственный противовес 
украинским националистам?  

Наталья Витренко: Я убеждена, что юго–восток разберется с 
происходящим и обязательно объединится вокруг нашей партии как 
целеустремленной, смелой, наступательной политической силы. К 
сожалению, историческая закономерность такова, что олигархи всех 
времен и народов для спасения своей шкуры финансируют 
фашистов, чтобы те боролись с «левыми».  

Думаю, что это происходит и в Украине, вот почему такие 
финансовые возможности не сопоставимые с нашими, получают 
профашистские выкормыши. В это же время нас абсолютно не 
допускают к центральным СМИ и даже к коммунальным СМИ в 
регионах. К примеру, 21 февраля в трех городах Украины, 14 марта в 
пяти городах мы провели одномоментно многотысячные акции под 
лозунгом «Так дальше жить нельзя!»  

Например, в Одессе и Симферополе они собрали по 8 000 
участников, но кроме жителей городов, где проходили эти акции, 
практически больше никто в Украине о них не знал. СМИ их не 
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показали, а любой писк нацистов сразу раздувают по всем 
телеканалам Украины.  

То же самое можно сказать о первомайской демонстрации в 
Киеве, где наша колонна объединенных «левых» была много больше, 
чем митинг коммунистов или профсоюзов, была яркой, 
идеологической, но СМИ этого не показали. Или 9 мая в Львове, 
куда наша партия вошла автопробегом на 12 машинах с красными 
флагами, военными песнями (на русском языке) и антифашистскими 
лозунгами. Львов был на ушах, только никто этого не показал.  

Сергей, Донецк: Все больше моих знакомых считают что 
Донбасс, предали и продали и «киевские» Регионы, и коммунисты, и 
ПСПУ. Почему это случилось?  

Наталья Витренко: Причем здесь ПСПУ? Я категорически 
против такого убеждения по отношению к нашей партии, потому что 
факты – подчеркну, факты, а не домыслы борьбы нашей партии в 
местных советах Донбасса, наши уличные акции доказывают, что мы 
ни на йоту не отступили от нашей предвыборной программы и не 
предали избирателей.  

Беда в том, что мы не имеем большинства в местных советах 
Донецко–Луганской области и наши инициативы в большинстве 
случае просто растаптывает Партия регионов, не давая возможности 
их реализовать.  

Это касается и нашей борьбы за снижение ЖК – тарифов, и 
вхождения Украины в ЕЭП вместо ВТО, и борьба за русский язык, 
признание Донецкой и Луганской областей территориями без НАТО, 
требования роспуска Львовского областного совета за принятые им 
профашистские решения и многое другое.  

Поэтому я настоятельно рекомендую выводы свои строить на 
действительных фактах, а не на досужих домыслах и сплетнях.  

Леонид: Какие силы вы считаете своими потенциальными 
союзниками на ближайших выборах?  

Наталья Витренко: Я только что их перечислила, но убеждена, 
что это только ядро зарождающегося Блока. Наших союзников может 
быть много больше – и из политических партий, и из общественных 
организаций (такие предложения поступают).  

Ибо все серьезные соцопросы в Украине показывают, что 
большинство населения Украины, подавляющее большинство (!) 
разделяют именно такие принципы.  

Ольга: Видите ли вы перспективу для вашей партии на 
ближайших выборах? Будете ли вы форсировать образование блока с 
Русским Блоком и Русской общиной Крыма для создания сущест-
венного противовеса националистическим буржуазным тенденциям 
украинского политикума?  
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Наталья Витренко: Первый шаг к созданию такого Блока сделан 
8 мая 2009 года, когда в Симферополе было подписано соглашение 4 
политических партий (ПСПУ, Партия «Киевская Русь», «Русский 
блок», «Партия селян») и ряда общественных организаций, в том 
числе и русской общины Крыма.  

Безусловно, нужно объединять силы всех единомышленников 
для того, чтобы радикально изменить курс внешней и внутренней 
политики Украины: вырваться из когтей МВФ и изменить 
экономическую модель, защитить наш народ от вымирания и 
нищеты, перейдя на модельдорогой рабочей силы, осуществить 
экономическую интеграцию с Россией, Белоруссией и Казахстаном в 
рамках ЕЭП.  

Не допустить втягивание Украины в НАТО, обеспечить русскому 
языку статус второго государственного, пресечь возрождение 
фашизма и переписывание истории в Украине, создать новый союз 
Украина – Беларусь – Россия. Для реализации этих идей мы, 
безусловно, будем создавать Блок на выборах.  

Кира: Расскажите, как это – быть женщиной с политике? И, 
вообще, возможно ли это, оставаться Женщиной в такой обстановке?  

Наталья Витренко: Женщина в политике обязательно должна 
быть не только потому, что женщины составляют значительную, а в 
Украине большую часть населения, но и потому, что женщина дает 
жизнь и она отвечает наравне с мужчиной за будущее своих детей.  

У мужчин и женщин разный склад ума и в принципе разные 
подходы к оценке действительности. Генетически мужчина – 
революционер, женщина – консерватор, это архиважно для 
общества, чтобы политик понимал и заботился о ежедневных 
монотонных, но неотвратимых проблемах: накормить, одеть, обуть, 
обеспечить семью и особенно детей.  

Хотя женщине в политике приходится очень непросто, потому 
что никаких скидок ей мужчины-оппоненты не делают никогда. Да и 
общество, как под микроскопом рассматривает ее внешний вид.  

Образ жизни, манеру поведения и т. д, намного строже 
спрашивая, чем с такого же политика мужчины. Тем не менее, я 
считаю, что мое присутствие в политике важно и оно открывает путь 
тысячам, если не сотням тысяч других женщин.  

Телегид: Что Вы чаще всего смотрите по ТВ?  
Наталья Витренко: Информационные выпуски новостей – 

российские и украинские.  
Сашенька: Мне в последнее время все больше кажется. что юмор 

и политика не разделимы. Вы так не считаете?  
Наталья Витренко: Конечно, иначе можно сойти с ума.  
Ирина: Украина не получила от России кредит. Как отреагирует 

Ющенко?  
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Наталья Витренко: С одной стороны, он будет радоваться и всем 
рассказывать о кознях России, а с другой стороны, он будет еще 
больше распластываться перед МВФ, США, Японией и кем угодно, 
чтобы получить спасительные миллиарды, иначе он не досидит до 
срока своего президентского правления. Он знает, что под ним земля 
горит и поэтому зубами и когтями будет впиваться во все, чтобы 
удержаться на кресле.  

Евгения: Как запад может называть Саакашвили демократии-
ческим президентом, если против него вся страна восстала? Где 
логика? Вся Грузия уже больше месяца стоит на митингах и просит 
уйти Саакашвили, а тот не слушает голос народа. Это ли та 
демократия, которую нам так навязывает запад и США? Тоже можно 
сказать и о президенте Украины. Ставленник запада, ставший 
президентом на Украине, не слушает голос своего народа, идет по 
своему маршруту, ведет страну в противоположном направлении и 
делает все в выгоду США, но только не то, что хочет собственный 
народ. Чего все придираются к России, чего все от неё хотят? Все 
видят соринку в нашем глазу, и не замечают бревно в своем.  

Наталья Витренко: Абсолютно точно вами отмечено, что для 
США и западной Европы характерна политика двойных стандартов. 
То, что Израиль не выполняет резолюции ООН, они не считают 
проблемой, а то, что США начали войну в Ираке, обманув весь мир 
о наличии там оружия массового поражения, за это никакого 
международного осуждения Штаты не получили. И этот перечень 
можно продолжать бесконечно.  

Россию Запад боится животным страхом, потому что природный, 
интеллектуальный и производственный потенциал России, менталь-
ность восточных славян – это те мощнейшие факторы, которые 
способны переформатировать всю планету. И тогда мировое 
правительство потеряет свое господство. Вот почему США 
выращивают, насаждают и всячески оберегают своих марионеток, 
таких как Саакашвили, Ющенко и др.  

Но есть «оружие», которого больше всего боится США – это 
объединенная воля и слаженные действия народа. Тогда никакие 
перевороты и планы насаждения марионеточных президентов и 
правительств не срабатывают.  

Гражданин Советского Союза: Уважаемая товарищ Витренко! 
Как относитесь к И.В.Сталину, к сталинской экономической модели? 
Как можно ее применять у нас, через какие этапы нужно пройти и 
что может реально получится и в какие сроки? С уважением, 
гражданин СССР.  

Наталья Витренко: Модель командной экономики оправдывала 
себя только на кратком историческом этапе, когда нужно было 
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немедленно мобилизовать силы для решения сложных экономии-
ческих проблем.  

На длительную перспективу и в условиях информационного 
общества 21 века эта модель не годится. Однако то хорошее, что 
было накоплено за годы советской власти в опыте управления 
народным хозяйством, мы, безусловно, должны использовать.  

Алексис: Здравствуйте Наталья Михайловна, хотел спросить 
Ваше мнение на тему: – Почему в Крыму вообще и в Феодосии в 
частности, вместо проституирующих крымских коммунистов, не идёт 
серьёзная раскрутка ПСПУ? Поверьте шансы Вашей политсилы при 
грамотном подходе весьма высоки. Далеко не всем нравится 
«флюгерная» позиция местных коммунистов.  

Наталья Витренко: К сожалению, в работе Крымской 
республиканской организации ПСПУ были недостатки, связанные, 
прежде всего, с деятельностью бывшего секретаря рескома Валерия 
Иванова.  

Партия от него очистилась, сейчас идет отчетно-выборная 
кампания, мы убеждены, что избранный в июне 2009 года новый 
состав рескома ПСПУ в Крыму обеспечит интенсивную работу 
нашей партии и объединения крымчан вокруг отстаиваемых нами 
идей.  

BOXER: Есть ли шанс Украине посредством выборов президента 
и парламента избавиться от «оранжевого» свинства?  

Наталья Витренко: Есть, конечно. Только для этого выборы 
должны отразить истинную волю народа, а это значит должна быть 
изменена процедура предвыборной кампании: исключена зомбирую-
щая людей реклама на улицах и по ТВ.  

Вместо этого развернутые, равнодоступные всем дебаты в 
прямом телеэфире между кандидатами в президенты и реализована 
норма закона об уголовной ответственности за подкуп избирателей и 
членов комиссий, а так же за клевету в адрес оппонентов.  

Наталья Витренко: В заключение пресс-конференции выражаю 
благодарность, прежде всего, ForUm'y за любезное приглашение и 
всем участникам пресс-конференции, проявившим живой интерес к 
нашей деятельности. До следующих встреч.  

 

     
 
 
 
 
 



 820 

8.2. ПРЕДЕЛ ЛИЦЕМЕРИЯ С БАНДЕРОВСКИМ ДУШКОМ  
 

Убийцы Василя СТУСА открыли в его музее зал в свою честь 
Удивительно, но и возмущает молчание нормальных СМИ о 

Конференции киевской организации Общества Мемориал имени 
Василия Стуса, которая приняла решение о предоставлении статуса 
Музея советской оккупации ранее действовавшей экспозиции 
Забвению не подлежит: хроника коммунистической инквизиции.  

И нашли же где открыть этот музей. Общество Мемориал – под 
патронатом убийц Василия Стуса. Именно Драч, Павлычко и 
политпроходимец бандеровского покроя Яворивский – кучка 
завистников – оклеветала Василия. И повторно еще раз, после 
окончания его срока от звонка до звонка – в восемь лет! И снова 
тюрьма, но уже посмертно! 

Напомним читателям о чем мы писали несколько месяцев назад. 
Тридцать пять лет началу истребления талантливых конкурентов 

Палачи Василия Стуса или Писатели с большой дороги 
Когда Василий услышит фамилии людей, написавших это 

письмо, он не поверит. Ему дадут документ в руки. Под «письмом, 
заклеймившим позором», он увидит три подписи. Павлычко, Драч, 
Яворивский. Голова Василия упадет на грудь. Он прикроет глаза, 
подожмет губы. Спустя минуту он обратится к судье:  

– Я не политик. Не борец какой-то там… Я – поэт, понимаете? 
Поэт… За что вы меня судите? За стихи?  

Ответом ему будет приговор – восемь лет за «националисти-
ческую деятельность и клевету на советскую действительность»…  

 

 

                                                 

 Объективная газета. http://www.og.com.ua/st1236.php 
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Текст доноса:  
Председателю КГБ СССР тов. Андропову Ю.В. 
копия: Первому секретарю правления СП СССР тов. Маркову Г. 
Уважаемый Юрий Владимирович! 
Мы, украинские советские писатели, решительно осуждаем 

действия так называемых литераторов Светличного, Стуса, 
Сверстюка, Караванского, братьев Горыней, Мороза, Черновола, 
Осадчего, математика Д. Плюща, В. Некрасова и др., погрязших в 
националистическом болоте и не раскаявшихся в своей 
антисоветской деятельности. Нет и не может быть прощения им, 
замахнувшимся на самое святое – на социализм, на вековечную 
дружбу между русским и украинским народами, на чувство семьи 
единой. Их писания, создаваемые с целью подрыва и ослабления 
советской власти, будут отброшены народом и историей. Заверяем 
Вас, что никаким отщепенцам не удастся рассорить нас с 
ленинизмом, с коммунистической партией, с законом. Украинский 
народ никогда им этого не простит.  

Подписи: Дм. Павличко, Ив. Драч, Вл. Яворивский  
…Главным аргументом обвинения на суде будет письмо на имя 

Андропова от «украинских советских писателей».  
«… Мы, украинские советские писатели, решительно осуждаем… 

он замахнулся на самое святое – на социализм!.. нет и не будет 
прощения… заклеймим позором… решительно осуждаем…».  

Писатель с большой дороги 
Владимир Яворивский СПРАВКА 
В. Яворивский закончил Одесский государственный университет 

им. И. Мечникова по специальности «преподаватель украинского 
языка и литературы». По распределению был направлен на Одесское 
областное радио, где начал трудовую биографию в должности 
редактора. Затем работал на различных должностях в электронных и 
печатных СМИ Запорожья и Львова. Член КПСС с 1981 года. 

В 1970 году он принят в состав Управления действующего 
резерва КГБ СССР, в звании лейтенанта, в виду перспективности по 
линии борьбы с буржуазным украинским национализмом, через 
непродолжительное время личное дело было передано в Центральный 
аппарат КГБ СССР в Москву и остальное время, до 1992 года, 
работал под глубоким прикрытием. Санкцию на работу 
беспартийного коммуниста в Центральном аппарате дал лично 
Председатель КГБ СССР Ю.В. Андропов. 

Последняя должность В. Яворивского – зам.начальника одного 
из отделов Пятого Управления КГБ СССР по Львовской области, 
офицер действующего резерва КГБ СССР, воинское звание – майор. 

После распада СССР В. Яворивский активно занимается 
писательской и общественной деятельностью. 
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Владимир Александрович Яворивский – настоящий офицер и 
талантливый литератор, лауреат премии Т. Шевченко (1984 г.). Его 
можно поставить в один ряд с такими людьми, как О. Горчаков и В. 
Богомолов. 

Сослуживцы 
Украинский писатель Владимир Яворивский, известный 

защитник украинской самобытности и незалежности обладает 
талантом не только написания книг, но и написания доносов, а 
также отличается и незаурядными способностями в приватизации 
общественной собственности.  

О Владимире Яворивском написано и сказано много 
«пикантного». И о сотрудничестве с КГБ, и о разбазаривании 
имущества писательской организации, и о махинациях с деньгами 
диаспоры, предназначавшимся чернобыльцам. От одних обвинений 
Владимир Александрович открещивался, от других «отсуживался». 

Начнем, как полагается, с детских и юношеских лет «гения». 
Родился он в военную пору 11 октября 1942 года на Винничине в 
еврейском селе Текловка Крижопольского района в семье служащих: 
мама была учительницей, а отец– бухгалтером и знали его под 
фамилией Яворский. Ребенок вырос, решил выучиться на филолога – 
в 1964 году закончил Одесский госуниверситет им. Мечникова по 
специальности преподаватель украинского языка и литературы. 
Интересная деталь: злые языки поговаривают, что специальностью 
Яворивского-Яворского была все же русская филология, а не 
украинская, и что в дальнейшем он лукавил в отношении своего 
диплома. 

После окончания вуза Владимир пошел работать на одесское 
радио, затем устроился корреспондентом газеты «Запорожская 
правда», пописывал в «Прапор юностi», «Литературную Украину», 
работал на запорожском радио. Был призван в армию, где и началось 
сотрудничество будущего патриота Украины с КГБ СССР. 

Это сейчас Владимир Александрович может сколько угодно 
рассказывать, что его «повязали» за опасное для жизни распростра-
нение самиздата среди красноармейцев. На самом деле КГБ взял его 
на классическом компромате. Все остальное – дело техники. 
Прихваченный «за жабры» эпистолярий выполнял мелкие поручения 
КГБ, которые для некоторых людей обернулись годами тяжелого 
лагерного быта. По заданию спецслужб Яворивский демонстрировал 
«идеологически вредное поведение», встречаясь с неблагонадежными 
лицами и распространяя самиздатовскую литературу. Потом это все 
документировалось и отсылалось по, угадайте какому, адресу. 

Достоянием общественности стали некоторые факты его 
«шпионской деятельности». Так, в ноябре 1969 года Яворивский 
написал донос, в котором рассказал о своей недавней встрече с 
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чехословацким гражданином Мольнаром. После чего за последним 
было установлено пристальное наблюдение: его заподозрили в 
сочувствии «пражской оппозиции», незадолго до того разгромленной. 

Если верить информации, выброшенной в прессу, непосредст-
венно работать на органы госбезопасности Яворивский согласился во 
время вербовочной беседы в августе 1972 года. Он дал подписку о 
сотрудничестве и согласии выполнять отдельные поручения органов 
КГБ под псевдонимом «Тридоля». Есть документы, из которых 
явствует, что Яворивского тщательно проинструктировали об 
условиях конспирации и об экстренных способах связи с «центром». 

Дальше процитируем одну из публикаций о нашем герое под 
названием «Суд совести» (автор Василий Блаженко), опубликованной 
на сайте ВСГО «Трудова Украiна» 08.03.2004 

 «Яворивский чистосердечно осудил свое антисоветское прошлое. 
В частности, свое выступление в защиту поэта и лауреата 
Шевченковской премии 1992 года Игоря Калинца, которого в 1972 
году осудили за литературную деятельность на 6 лет тюрьмы и 3 года 
лагерей. 

По словам самого Яворивского, Калинец впоследствии даже 
перестал с ним здороваться. Во время вербовки В. Яворивский также 
сообщил о том, что в его квартире некоторое время жил его 
знакомый Богдан Горынь – ранее судимый за националистическую 
деятельность. После инструктажа В.Яворивский получил задание 
выявлять националистически настроенных лиц, источники 
изготовления и пути распространения самиздатовской литературы. 
Его связь с КГБ в качестве секретного сотрудника продолжалась, по 
крайней мере, до конца 1970-х годов. За это время В.Яворивский 
предоставлял в КГБ сообщения информационного плана о лицах, 
интересующих органы госбезопасности. Кстати, по мнению агентов 
КГБ, близко знавших его, а также согласно выводам курирующих его 
в свое время оперработников, «Тридоля» характеризовался как 
подхалим и приспособленец.  

Свои очерки, статьи и рецензии он писал о лицах, которые 
могли быть ему полезны. Например, Яворивский напечатал ряд 
очерков и статей о некоторых известных писателях и партийных 
работниках (одним из них был 1-й секретарь Бородянского райкома 
КПУ). Благодаря соответствующему отношению этих лиц к 
Яворивскому, ему удалось быстро купить новый автомобиль, а также 
заполучить постоянную прописку в городе Киеве. По словам члена 
Союза писателей УССР В.П.Сидоренко (бывшего на профилакти-
ческой беседе в КГБ), «программа» В. Яворивского в то время была 
следующая: «Нужно на некоторое время притихнуть, как бы 
затаиться, разорвать все, тем более известные связи с людьми, 
которые на подозрении в органах, постараться зарекомендовать себя 
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с наилучшей стороны, стать граждански активным, писать очерки о 
перспективных коммунистах, в частности о молодых секретарях 
райкомов, заводить с ними дружбу – они будут идти вверх по 
служебной лестнице – нам надежнее охрана…». Кроме того, в 
характеристиках Яворивский проходил как личность, полная 
тщеславия и любой ценой старающаяся обратить на себя внимание…» 

Впереди был рывок к вершинам политики и писательской 
организации: распоряжение чернобыльскими средствами, элитной 
недвижимостью, строительство особняка и накопление «зелени» на 
счетах американского банка. 

Бизнес на Чернобыле 
После Чернобыльской катастрофы наш патриот Украины быстро 

сообразил, что на этом можно сделать не только карьеру, но и 
деньги, и начал страстно эксплуатировать болезненную для 
украинцев тему аварии. В 1989 году Чернобыль помогает ему пройти 
в Верховный Совет СССР. Примерно в то же время Яворивский 
присоединяется к РУХу и начинает «доить» диаспору. Самое раздолье 
настает, когда он в 1990-м году становится депутатом украинского 
парламента и более того – председателем «чернобыльского» 
комитета. В страну неконтролируемым потоком идет гуманитарная 
помощь, к распределению которой сумел вовремя подключиться наш 
доблестный писатель. Причем, все фокусы ему удается проделывать 
безнаказанно. Например, в 1993 году в газете социалистов «Товарищ» 
появляется первая статья о КГБэшном прошлом националиста 
Яворивского. Но поскольку газета принадлежала СПУ, а социалисты 
тогда были не в фаворе, Яворивский скандал замял. Он добился, 
чтобы информация из архивов СБУ не была выдана, и журналисты 
проиграли судебный процесс. 

Через год другая близкая к социалистам газета «Сiльськi вiстi» 
стала регулярно публиковать куда более серьезный компромат на 
«чернобiльского коммерсанта». Позднее неоднократно перепечаты-
вались фрагменты письма СБУ на имя вице-премьера Жулинского, 
опубликованного в этой газете 15 марта 1994 года. Не можем обойти 
вниманием это письмо и мы. 

 «СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ 
№14/1509 
15 июня 1993 г. 
Вице премьер–министру Украины 
ЖУЛИНСКОМУ Н.Г. 
На №14434/82 от 27 мая 1993г. 
Уважаемый Николай Григорьевич! 
В ноябре 1992 г. Комиссией Верховной Рады Украины по 

вопросам чернобыльской катастрофы в адрес председателя службы 
безопасности направлен депутатский запрос, с просьбой предоставить 
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информацию о злоупотреблении в процессе получения распределения 
и предоставления заграничной гуманитарной помощи. 

В период 1991–1992 гг. в Украину поступила гуманитарная 
помощь от Министерства обороны Германии в количестве 1600 
единиц транспортных средств и 69 наименований воинского 
снаряжения. Вся эта техника была расположена в Закарпатской 
области на территории Закарпатского облагросервиса. Потом эта 
техника по инициативе депутата Яворивского В.А. была распределена 
между различными организациями и предприятиями, 80 процентов 
которых отношения к Чернобылю не имеют. 

В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности 
исполнительного комитета Международной организации «Союз 
Чернобыль» выявлено, что МО «Союз Чернобыль» основала 20 
коммерческих структур, которые не занимаясь благотворительной 
деятельностью, пользуются налоговыми льготами и кредитными 
средствами государства. 

Все материалы по итогам проверки МО «Союз Чернобыль» и 
указанных коммерческих структур, после окончательной доработки 
сотрудниками КРУ Минфина для дальнейшей оценки и принятия 
решения будут направлены в Генеральную прокуратуру Украины» 

Говорят, в то время Яворивский день и ночь проводил в 
Генеральной прокуратуре, просил заступиться за него всех, кто мог, и 
в результате практически готовое в отношении его уголовное дело по 
«чернобыльскому бизнесу» было спущено на тормозах. 

Его бывший помощник Николай Коваленко написал в газете 
«Правда Украины», от 10 января 1996 года следующие строки: «Я 
видел, как Яворивский явно не по средствам обустраивает свою 
личную жизнь: он построил себе роскошную дачу в селе Перемога 
Барышевского района под Киевом, незаконно оформил на своего 
сына во Львове легковой автомобиль из гуманитарной помощи 
ликвидаторам-чернобыльцам…» 

В то же время возник скандал и в диаспоре. Сотрудница одного 
из западных банков, дочь американского бизнесмена украинского 
происхождения Петра Рубана, неожиданно для себя узнала, куда идут 
средства, перечисляемые ее отцом на чернобыльскую благотвори-
тельность. По ее версии, пользуясь депутатской неприкосновен-
ностью и диппаспортом, Владимир Яворивский привозил деньги в 
банк чемоданами и каждый раз клал на новый счет. Девушка сделала 
счета Яворивского достоянием гласности в американской прессе. Но 
и «банковский скандал» удалось замять. Как? Очень просто. 

Это сейчас Владимир Александрович, как заслуженный 
оппозиционер Украины пишет «оды радости» Виктору Ющенко и 
изничтожительные опусы против его врагов. А 8–10 лет назад он был 
вполне лоялен к власти, поскольку от нее зависело его личное 
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благосостояние. Через контролируемые им чернобыльские фонды 
шла не только гуманитарная помощь, которая бессовестно 
разворовывалась, но и освобожденные от налогов подакцизные 
товары: сигареты, спиртное, нефтепродукты. В то время Яворивский 
обзавелся крутой иномаркой и связями на самом верху. Настолько 
мощными, что погасить скандал в диаспоре ему не составило особого 
труда. 

Затем были выборы 1998 года – Владимир Яворивский – первый 
номер в партийном списке блока НЭП. Впрочем, выборы и блок 
НЭП, и сам Яворивский проиграли. Но без куска хлеба он не 
остался: распределял Шевченковские премии как председатель 
соответствующего комитета. В это же время у его сына появилась 
фирма, а у самого Яворивского, – оформленные на подставных лиц, 
– мясокомбинат, два сахарных завода и т.д. 

Литфондовский маклер 
В 2001 году наступил новый эпохальный период в жизни 

Яворивского – он возглавил Союз писателей Украины. Утомленный 
интригами и не умеющий распорядится имуществом организации 
Юрий Мушкетик уходит. Ему на смену приходит Владимир 
Александрович, поднаторевший на чернобыльском бизнесе. И тут же 
начинается, так называемый, «дерибан» добра НСПУ.  

Как бы не плакались писатели, но на их организацию ежегодно 
выделяются немалые деньги. Кроме того, в распоряжении НСПУ 
такие лакомые для бизнеса куски, как Дом творчества им. Чехова в 
Ялте, дом творчества «Коктебель», пять корпусов писательского дома 
отдыха в Одессе, домики в Ирпене, пансионат «Нафтуся» в 
Трускавце. 

После прихода Владимира Яворивского к власти в писательской 
организации, в Интернете появились объявления типа «размещу в 
доме творчества «Коктебель» без посредников». И на самом сайте 
Союза украинских писателей http://nspu.kiev.ua/Utexts/bud_vidpoch. 
htm/  висят подобные рекламные предложения. 

Кстати, цены, указанные на сайте и те, что запрашивают в 
действительности, отличаются как минимум в два раза. За лето 
только от курортной инфраструктуры НСПУ можно легко заработать 
до миллиона гривен «на карман» по самым скромным подсчетам. 

Не случайно Яворивский самовольно переориентировал весь 
денежный поток Литературного фонда НСПУ на созданную им же 
Дирекцию управления имуществом (ДУМ). Дирекция и перегоняла 
потоки всех денежных средств Союза через свои счета. Хотя такие 
операции должны были идти через Литературный фонд, который мог 
контролироваться членами писательского союза. Интересно, что 
основным распорядителем средств и имущества ДУМ является 
бывший водитель Яворивского – Григорий Лебеденко, ставший в 

http://nspu.kiev.ua/Utexts/bud_vidpoch
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одночасье директором. Этот «жлоб с деревянной мордой» отличился 
тем, что участвовал в драке между писателями, когда те не могли 
договориться кому быть председателем Союза – Яворивскому или 
Наталье Околитенко..  

Ревизия деятельности Союза показала, что Лебеденко и его 
патрон лихо раскидывали государственные средства, выделенные на 
поддержку писательских штанов.. То кинули 250 тыс. гривен на 
строительство очистительных сооружений в «Коктебеле» какому-то 
предприятию НИП ООО «Экофлок» (Киев, ул. Госпитальная, 16, 
генеральный директор Агафонов), а то ничего строить и не 
собиралось; то на 30 тыс. гривен, якобы закупили, компьютеры, 
реальная цена которых втрое меньше… 

Вообще Гриша Лебеденко – личность весьма неординарная. Это 
ближайшее доверенное лицо Яворивского. На него оформлены все 
авто писателя. Начиная с MERSEDES-BENZ 230 (номер 
54689КВ0),украденного из гумманитарной помощи еще в далеком 
1986 году, и до FORD Taurus (номер М3096КI), микроавтобуса и еще 
всякой всячины. 

Участвовал верный сатрап Яворивского и в трагическом 
разговоре с главным редактором «Литературной Украины» Василием 
Плющом. Это тема тоже не раз поднималась в СМИ. Суть истории 
такова: Яворивский получил из госбюджета 75 тысяч гривен на 
поддержку газеты «Литературная Украина», но удерживал их на счету 
НСПУ. Покойному Василию Плющу на заседаниях президиума 
Союза писателей Яворивский поставил условием перечисления 
государственных денег – передачу ему акций коллектива газеты . А 
главе ревизионной комиссии, поинтересовавшемуся, что с 
поддержкой редакции, заявлял, что деньги ,якобы, уже перечислены 
на счета облорганизаций НСПУ и газете их не отдадут… 28 октября 
2003 года директор Дома писателей Василий Фольварочный и 
водитель– директор Гриша Лебеденко по поручению Яворивского 
провели «разъяснительную беседу» с Плющом и его заместителем – 
Галиной Тарасюк. После этой «беседы» Плющ, которого за всю 
жизнь так не материли и не запугивали, пришел домой и умер. А 
Яворивский даже запретил проводить панихиду главного редактора 
писательской газеты в Доме писателей (просто приказал закрыть 
двери), панихида прошла в Доме художников… Потом Яворивский 
неоднократно утверждал, что не имеет отношения ни к трагической 
смерти журналиста, ни к неприятной истории с его похоронами – 
это руководитель Союза – то был не в курсе. Но это тот случай, 
когда, как говорится, Бог ему судья… 

Кто славословить был готов  
Вождя на тысячи ладов,  
Кто о репрессиях стенал  
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И о ГУЛагах вспоминал?  
Кто беззастенчиво, как б..дь,  
Всегда готов был восхвалять  
Генсеков, съезды, целину,  
Политбюро и всю страну?  
Кто суетился во всю прыть,  
Чтоб только в партию вступить,  
Кто изнутри её взрывал  
И партбилет прилюдно рвал?  
Кто был прислуживаться рад,  
Взыскуя званий и наград?  
– Велеречивый чистоплюй,  
Властей угодливый холуй,  
«Демократический» агент...–  
ПАРШИВЫЙ ПЁС «ИНТЕЛЛИГЕНТ»! 

 

     
 

8.3. НАГЛАЯ И ПОДЛАЯ НЕЧИСТЬ УПРАВЛЯЕТ УКРАИНОЙ  
 

В каком-то фильме профессор говорит богатой предпринима-
тельнице: «Вы богаты не потому, что умные и деловые, а потому, что 
наглые и подлые». Эта меткая фраза вспомнилась мне по случаю 
опубликования списка самых богатых людей Украины, среди которых 
многие находятся при власти, а другие только пытаются туда 
затесаться, пытаются прибрать эту власть к своим рукам. 

То, что бизнес, особенно крупный, прибравший власть к своим 
грязным и окровавленным рукам – это скопище наглых и подлых 
личностей, известно давно и всем. Сами бизнесмены об этом знают 
лучше других. 

По статистике, число этих наглецов и подлецов не превышает 
четырех процентов, но именно они делают погоду во всех сферах 
экономической и общественной жизни капитализированных 
государств. Наглость и подлость – это неотемлемый атрибут и 
спутник рыночной системы. Наивны те, кто думает по-другому. В 
СССР, где собственность принадлежала государству, о таком 
скопище понятия не имели, оно там не могло существовать. Нет его 
сейчас в Белоруссии, на Кубе, в Китае, Вьетнаме ибо там для него 
отсутствует основа. 

Капитализм не может существовать, не посягая на чужие 
территории, не грабя и не уничтожая людей. В этом его суть, без 
этого он не мог бы существовать, но всячески пытается это 
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прикрыть, обвиняя других в надуманных грехах – в нарушении прав 
человека, демократии, свободы. На самом деле – это попытка создать 
условия для международного капитала грабить весь мир. 

Настоящей свободой обладают только те, кто владеет средствами 
производства. За последние 15 лет мы наблюдаем картину 
непрерывного передела собственности. Приходят к власти одни 
группы предпринимателей (и чиновников) – и сразу всеми путями 
стремятся захватить новую собственность. Приходят другие – другой 
передел. Все они хорошо усвоили – у кого собственность, у того и 
реальные рычаги управления. У государства еще что–то осталось, а 
кто–то уже кричит, что ему этого очень много. А на повестке дня 
уже недра, леса, воды. За них идет жестокая и беспощадная борьба. 
Горе и слезы других здесь в расчет не принимаются, как и во всем 
капиталистическом мире. Пример тому Ирак, где погибли десятки 
тысяч человек, разрушены города ради одного – чтобы США реально 
владели нефтедобычей.  

За 15 лет «реформы» привели общество к усталости, к 
физическому и моральному опустошению. Появилось безразличие и 
безнадежность к своей судьбе, к судьбе государства, а значит, детей и 
внуков. Это не характерно даже для животных. Еще и еще раз 
подтверждается известная истина: лишенный собственности человек 
никогда не будет свободен. Социализм, устраняя господство частной 
собственности, создавал социально-экономические предпосылки для 
освобождения трудящихся. Их-то народам и не дали реализовать в 
полной мере. 

Социализм и свобода – это не только господство общенародной 
собственности. Это, прежде всего, переход к обществу, где 
экономика становится не целью извлечения все большей и большей 
прибыли в чьих-то личных интересах, а средством прогресса 
общества. Вот тут и встает вопрос о соотношении плана и рынка. В 
принципе их нельзя считать чисто социалистическими или чисто 
капиталистическими. В той или иной степени они существовали и 
будут существовать всегда. Главный вопрос не в них самих, а в том, 
для чего они используются. 

Таким образом, для победы над скопищем наглых и подлых 
нужна другая основа – это общественная собственность на средства 
производства, это, так называемый и всем известный, социалисти-
ческий образ жизни. 

Значительная часть больших и малых объектов бывшей 
государственной – общенародной собственности на просторах 
бывшего Союза, в том числе и Украины, оказалась в руках разного 
рода дельцов или, по-народному выражаясь, – жулья. Эти объекты 
они приобрели за «смешные» (небольшие) деньги, что наглядно на 
всем известном примере Криворожстали. Если еще учесть, что 
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«смешные» гроши тоже украдены у народа, только немного раньше, 
то становится совершенно очевидным, что речь идет о крупномас-
штабном воровстве народной собственности. 

Бандитизм, грабеж и борьба за власть нечисти  
Проблема открытого грабежа народа разного рода ворами, 

многие из которых обманув народ стали его «слугами», существует в 
России и на Украине уже больше пятнадцати лет. «Слуги народа» – 
это депутаты разных уровней, ответственные государственные 
чиновники и, как говорят в народе, прочая, так называемая, 
номенклатурная элита, значительная часть которой, превратилась за 
эти годы в обычных грабителей, а по форме респектабельных 
граждан, проявляющих очень большую заботу о народе. Грабителей 
из числа «слуг народа» народ стал отождествлять с «нечистью», то 
есть – нечистой силой, защититься от которой какими-либо 
омулетами или заговорами невозможно. Иначе говоря «нечисть» – 
это номенклатурно-криминальная элита нашего государства. 

Нечисти особенно нравятся должности губернаторов, мэров, 
министров, председателей или членов каких-либо комитетов, т.е. 
«хлебные» места, при которых можно воровать в неограниченных 
объемах и, самое главное, безнаказанно. На такие должности 
попадают не все – мест не хватает. 

Безопасность собственности, защищенность жизненно важных 
интересов человека и гражданина, общества и государства – это одна 
из основных составляющих безопасной жизни и деятельности людей, 
благодаря которой обеспечивается устойчивое развитие общества. 

Особенно актуальна проблема защиты именно наворованной 
собственности, которая представляет повышенный интерес для 
криминальных элементов и преступных группировок. «Наворован-
ным надо делиться» – это основной постулат воровского мира, 
который прекрасно информирован о тех кто ворует, что и когда 
уворовал, что и когда намерен уворовать. Они не делят воров на 
своих и чужих. Для них все воры равны: президент, депутат, прочий 
«слуга народа», бизнесмен или рядовой гражданин, уклоняющийся от 
налогов, мужчина с усами или без усов, женщина с косой или без 
косы. Честного человека они обычно не трогают, а если такое и 
случается, то это дело рук одиночек-беспредельщиков, карманников 
и мелкой шпаны. 

Воры все знают. Как только любой гражданин начал воровать, 
он автоматически становится членом преступного воровского мира. 
Поэтому всех воров преступный мир считает своими, а свои обязаны 
поддерживать «общак» – кассу преступного мира. За этим строго 
следит на закрепленной за ним территории специально назначаемый 
авторитет преступного мира, вор в законе, который контролирует 
процесс собирания дани с больших и малых воров. Данью облагают 
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только своих. А свои все – кто ворует. Рано или поздно к вору, будь 
он депутатом, бизнесменом, руководителем правоохранительных 
органов или даже рядовым гражданином, промышляющем на рынке, 
придут «свои» и обложат данью. Размер дани у них, как десятина у 
верующих: все – в достаточно разумных пределах. Ибо они живут по 
понятиям, а не беспредельничают как слуги народа. 

Своих они ревностно защищают от любых неприятностей, т.е. 
обеспечивают им «крышу». Они никогда не являются инициаторами 
конфронтации и скандалов. Они всегда предлагают честно поделится 
наворованным, а тот кто отказался, по их понятиям и является 
инициатором дальнейших разборок, которые всегда заканчиваются их 
победой, при чем – любой ценой. Все громкие и малоизвестные 
покушения или убийства – это результат разборки номенклатурно–
криминальной элиты, то есть отказа вора платить дань своим 
братанам. Об этом всегда должен помнить тот кто ворует. 

Поэтому когда сообщают об очередном убийстве какой-либо 
известной или мало заметной личности, связанной с государст-
венными структурами или бизнесом, стало быть на одного вара стало 
меньше. Народу надо радоваться каждому такому случаю: чем больше 
они перестреляют друг друга, тем меньше паразитов будет висеть на 
его шее. На Украине бандиты сводят между собой счеты самыми 
жестокими методами: убивают друг друга на автострадах, по дороге в 
тюрьму или в суд, убивают у здания суда. Скоро начнут 
расстреливать один одного непосредственно за решеткой в клетках 
зала суда. И поделом им.  

Большие воры живут в постоянном страхе, их всегда и везде 
сопровождает охрана, они ездят на бронированных автомобилях. 
Многих и это не спасает от заслуженного возмездия своих собратьев: 
с охраной в бронированном автомобиле можно защититься от 
ограбленного, потерявшего последнюю надежду в жизни, рядового 
гражданина или, на худой конец, непрофессионального бандита. От 
киллера с пулеметом или гранатометом это не спасает. Киллер – 
своеобразный санитар общества от разной нечисти. Это продукт 
«творчества» крупных и самых амбициозных воров, у которых 
отсутствует чувство меры к награбленному. Они «заказывают» 
киллеру один другого. 

Крупными ворами называют и тех кто украл – купил за 
бесценок, или захватил какой-либо солидный объект бывшей 
народной собственности «законным способом», кто уклоняется от 
уплаты налогов, используя при этом различные финансовые схемы и 
оффшорные зоны, кто перечисляет деньги в созданные для этого 
конвертационные центры и «благотворительные фонды», кто берет 
взятки за решения воровских проблем или продает бюллетени для 
голосования и т.д. Самые опасные и многочисленные воры – это 
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коррупционеры – чиновники при власти, решающие за деньги 
воровские проблемы.  

Поскольку многие воры со временем становятся депутатами, 
ответственными государственными чиновниками и прочими «слугами 
народа», то происходит постепенное сращивание крупного капитала с 
криминалом, а криминала с государственными структурами и 
государством, где каждый вор продолжает следить друг за другом и 
норовит еще что-либо украсть, имея надежную «крутую» «крышу». 
Разумеется, не все воры становятся депутатами – мест не хватает – и 
не все депутаты превращаются в рядовых изощренных воров: бывают 
исключения и среди них. 

Интересно наблюдать как уже сформировавшееся мохровое ворье 
и потенциальные воры – это те, что, к примеру, будут «правильно» 
голосовать за взятки – делят на своих сходках портфели: каждый 
норовит урвать что-либо хлебное. Но в воровском мире вся эта 
процедура давно отработана, она находится под контролем главных 
воров – авторитетов воровского мира, прошедших суровую школу 
тюремной жизни. Авторитет – представитель высшей группы в 
неформальной иерархии заключенных. В тюрьме и на зоне – своя 
героика и свои герои. По тюремной иерархии авторитеты – 
профессионалы отсидок и общаков – зэки идейные. Вор в законе – 
представитель элиты преступного и тюремного мира, его лидер, 
своего рода посвященный. Вор занимает высшее положение в 
неформальной иерархии заключенных. На воле они – богатые, 
респектабельные люди. Но большинство обитателей тюрем – 
мужики, на воровском жаргоне. Или просто несчастные люди, 
укравшие кусок колбасы, чтобы удалить голод, которым на роду 
написана сума и тюрьма, когда масса настоящих бандитов и крупных 
воров гуляет на свободе. 

В иерархии воровского мира главный авторитет – вор в законе – 
всегда смотрит за своими собратьями, тоже ворами, а последние за 
рядовым ворьем. Примерно так, надо полагать, распределены эти 
обязанности и в многочисленном (более 200 тыс. чел. только одного 
созыва) депутатском корпусе и государственных органах, за 
которыми стоят КМУ, ВРУ и разного рода администрации. Здесь и 
не скрывают, что среди их собратьев много ворья, а чтобы оно 
меньше воровало ему установили зарплату от 20 до 25 тыс грн. Во 
первых, эти тысячи – открытое воровство народной собственности 
(налогов) в условиях, когда средняя зарплата рядовых граждан не 
превышает 1000 грн. Это верх цинизма, когда главный вор, пусть 
даже и раскаявшийся, пытается убедить нас, что чем больше будет 
зарплата, к примеру, у министров, тем меньше они будут воровать. В 
жизни все наоборот: всегда больше ворует тот у кого выше зарплата. 
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Игнорировать эту простою истину – значит дурить народ, глумиться 
над ним, а попутно – и открыто грабить. 

Большинство депутатов разных уровней и ответственных 
государственных чиновников – воровской айсберг, а значительная 
часть многочисленных депутатов Верховного Совета – вершина этого 
айсберга. Начинают некоторые с малого: грабят прохожих, проезжих, 
ротозеев и прочий незащищенный люд. В газете ВВС (криминал) № 
29 за 2006 г., напечатана типичная статья нашего времени «Депутаты-
воры», где сообщается о задержании в Ужгороде двух депутатов 
местного уровня во время кражи из автомобиля. Их подельником 
оказался еще один «уважаемый» человек – 22-летний учитель. 
Подобным воровством они занимались регулярно. Сознались в пяти 
кражах. Все как у профессиональных воров: один стоял на шухере, а 
второй вскрывал машины. Для них это стартовый капитал, для 
продвижения на более высокий депутатский уровень, где 
индивидуальные взятки уже исчисляются десятками миллионов 
долларов, а групповые – сотнями. Сами они говорят о 80, 150, 230, а 
иногда о 300 миллионов долларов.  

Самое интересное, что они друг друга закладывают и позорят на 
весь мир, что выходит за пределы воровских традиций о чести и 
«правильной» жизни. Вор никогда «не заложит» другого вора. Только 
современные бандиты из числа бывших спортсменов и разных 
представителей депутатского корпуса способны на такое. 

На вершине воровского айсберга стоят те, кто умудрился 
наворовать не миллионы, а миллиарды. Они уже были бы рады 
вырваться из оков воровского мира, да их не пускают, и никогда не 
пустят. Таков закон воровского мира. Между ними всегда будет 
вестись непримиримая война на невидимом фронте. Все они теперь 
вынуждены защищать свою наворованную собственность.  

Именно поэтому все объекты бывшей общенародной собствен-
ности, ставшей частной, нужно сторожить – охранять от 
посягательств других воров, которые никогда не переведутся в нашем 
диком капиталистическом обществе. Воры-капитализаторы ведут 
между собой настоящую войну: кто-то из них наворовал миллиарды, 
кто–то всего лишь миллионы, а они тоже хотят иметь миллиарды, 
которых на всех не хватает. Они выступают за равенство, но не с 
народом, а хотят быть равными в своем воровском мире. А равенство 
может быть обеспечено только путем перераспределения собствен-
ности. Перераспределять собственность можно только тогда, когда 
вор находится на вершине властной пирамиды. Поэтому другой вор, 
чтобы обезопасить себя, тоже стремится оказаться на вершине 
власти. Так на вершине власти оказываются преимущественно воры 
разного калибра – большие и очень большие. 
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Это хорошо видно на примере деятельности Верховной Рады, где 
с жестоким остервинением воюют между собой крупные воровские 
группировки, иногда дело доходит до рукоприкладства. Главные 
мошенники этих групп методически последовательно, постепенно 
подкупают затесавшуюся между ними воровскую мелочь, а также 
достаточно честных и порядочных нардепов, предлагая им миллионы 
за свой “базар” и переманивая на свою сторону. Им нужно 
конституционное большинство, для которого они и “докупают” 
некоторых нардепов с другого лагеря. Последние мечутся между 
крупным и очень крупным ворьем, часто не понимая как правильно 
себя вести, а некоторые из них продаються, как говорят в народе, “с 
патрохами”. Продажные или купленные на уворованные у народа 
деньги депутаты – это тоже воры, причем самые мерзкие из числа 
всех существующих категорий, ибо они избраны обманутым народом. 

Обычно, самые матерые воры на трибуну не выползают, за них 
это делают “шестерки”, которые озвучивают их “базар”. Вычислить 
самых матерых несложено. Достаточно посмотреть на сайте 
Верховной Рады статистику выступлений и можно с достаточно 
высокой степенью точности выявить самых крупных воров и даже 
разместить их по ранжиру. Они всегда находятся в тени и как 
кукловоды через своих «шестерок», разного рода подставных из числа 
«слуг народа», проталкивают свои бизнес-интересы по обиранию 
народа. Купленное ими послушное большинство принимает те 
законы, которые позволяют им наполнять свой карман. 

Уже пятнадцать лет у многих тысяч добропорядочных граждан 
мелкие воры–одиночки разными способами отбирают жилье, 
превращая их в бомжей. Подходит время, когда рейдерским атакам 
будет подвергнуто жилье даже не десятков, а сотен тысяч граждан, а, 
возможно, и миллионов. Это может быть сделано через какой-нибудь 
закон или кодекс за неуплату долгов или еще по какой-нибудь 
причине – заинтересованные нардепы найдут способ ограбить 
человека и сделать его бомжом. Но всему есть предел у нашего 
терпеливого народа. Когда-нибудь «гром грянет». И тогда ничто и 
никто не спасет их в этом грешном, по их же вине, мире. 

Воры-депутаты, покрытые толстым слоем коррупционных 
обвинений, другие «слуги народа» и прочая нечисть всегда должны 
быть готовыми к жизни в лагере за колючей проволокой. Рано или 
поздно справедливость восторжествует и вор окажется в тюрьме.  

Об этом лучше всех рассказал журналист-коммунист А. Лиховод 
(Рабочий класс): «…и потому, после каждого митингового возгласа: 
«Бандитам – тюрьмы!», «Ю» стоит прикрыть ладошкой рот, и 
пригнувшись, посмотреть по сторонам – не бегут ли к нему те, кто 
буквально понял этот лозунг». 
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Лозунг «Бандитам – тюрьмы!» – хороший, правильный лозунг. 
Однако за решеткой должны оказаться все бандиты – включая 
капиталистов «Ю» и их внешне чистоплотного шефа. Говорите, у 
него нет судимостей? Они непременно будут после победы 
социалистической революции в Украине, заключает А. Лиховод. 
Наказание понесут все, кто, объединенными усилиями правящего 
класса, присвоил себе собственность народа Украины – заводы, 
фабрики, землю, а заодно – и рабочие жизни». «Буржуям – 
тюрьмы!», – уточняет этот момент коммунист Л. Лиховод. 

Заключение  
Уходят в прошлое самые влиятельные когда–то фигуры в 

криминальной Украине – воры в законе, державшие под контролем 
зону, управлявшие братвой на свободе. На смену им пришли 
«бригады» гангстерского типа, бандиты. Те, первой волны бандиты, 
уже давно легализовались, стали контролировать экономику, влиять 
на политику. Но и они уходят. Среди провожающих – 
«честолюбивые дублеры», более «отмороженные», кровожадные, в то 
же время более цивильные. Они скупают и отбирают один у другого 
заводы, становятся медиа–магнатами, помощниками депутатов, а то 
и законодателями. Но именно они заставляют Украину жить не по 
законам, а по понятиям преступного мира и диким звериным 
правилам природы, где сильный зверь поедает слабого, где слабый – 
это всего лишь корм для сильного. Рейдерство – это их способ 
жизни. Рейдерство – не победимо, его можно только приглушить на 
определенном этапе развития и то только черное (кровавое), но не 
белое. 

Хочется верить, что когда-то все отмороженные слуги народа 
поймут: надо жить по десяти библейским доктринам (заповедям) «на 
убей», «не укради»… и тогда не нужно будет писать подобных статей. 

Хочется, чтобы ознакомившись с отдельными ироническими 
замечаниями автора, грешные «слуги народа» пошли в церковь и 
покаялись, как это делают согрешившие рядовые граждане. 
Избавились от своих грехов. Безгрешных в нашем мире нет. Разница 
лишь в размерах греха. 

 

     
 

8.4. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ!  
 

Многие делают свою карьеру на основе постоянных уступок, а 
вернее отказа от своих идеалов, взглядов, убеждений. Уступка – это 
та же взятка. Политическая, социальная, материальная, духовная и т. 
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д. Некоторые при этом «уступают» своих единоверцев, друзей, жен. 
Некоторые – материальные блага, закон, конституцию.... В этом 
случае в своеобразном мини предательстве участвуют уже двое. 
Вспомним хотя бы пакт Молотова – Риббентропа, или договор 
между Мазепой и Шведским королем. Сегодня договор между 
Ющенко и Тимошенко служит самым ярким примером 
предательства, коррупции и взяточничества....  

Многие делают свою карьеру на основе постоянных уступок, а 
вернее отказа от своих идеалов, взглядов, убеждений. Уступка – это 
та же взятка. Политическая, социальная, материальная, духовная и т. 
д. Некоторые при этом «уступают» своих единоверцев, друзей, жен. 
Некоторые – материальные блага, закон, конституцию.... В этом 
случае в своеобразном мини предательстве участвуют уже двое. 
Вспомним хотя бы пакт Молотова – Риббентропа, или договор 
между Мазепой и Шведским королем. Сегодня договор между 
Ющенко и Тимошенко служит самым ярким примером 
предательства, коррупции и взяточничества....  

Ныне коррупция достигла такого уровня, что стала наибольшей 
угрозой для национальной безопасности. Она вызывает недоверие к 
власти, разочаровует и дезорганизует общество. В последнее время в 
средствах массовой информации, как в Украине, так и за рубежом, 
постоянно приводятся невероятные факты с ужасающими цифрами и 
шокирующими фамилиями, с выводами о полной 
коррумпированности всех эшелонов нашей власти, а вернее всех 
веток, отростков и листочков государственного аппарата. Коррупция, 
коррупция, коррупция...  

Что же это такое – коррупция? Толковый словарь С.И. Ожегова 
подсказывает. Коррупция – подкуп взятками, продажность 
должностных лиц, политических деятелей. А что значит слово 
Взятка? Там же читаю. Взятка – передача денег, материальных 
ценностей, уступка чего–нибудь должностному лицу как подкуп, как 
оплата караемых законом действий.  

Там же – разговорное изречение «взятки – гладки». Оно 
означает, что кто дал или взял взятку, тот не будет нести 
ответственности за что-нибудь, с кого ничего нельзя потребовать. 
Читаю далее. Подкуп – склонить кого-нибудь на свою сторону 
деньгами, подарками, материальными или социальными благами, 
льготами. Уступка – отказ от чего-нибудь в пользу другого, 
компромиссное решение против своих убеждений. 

Таким образом, если рассмотреть все « коррумпированные 
сенсации» можно придти к выводу, что это обычные взятки с 
использованием служебного или политического положения в 
обществе. То есть быть во власти. Это новый, веками проверенный, 
вид бизнеса на Украине. В чем же дело, что происходит и каковы 
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причины такого массового взяточнического отравления нации, а 
вернее ее «лучших» представителей во властных структурах? 

Конечно, можно было бы углубиться в историю дачи первой 
взятки. Может это произошло тогда, когда змей-искуситель подсунул 
первое яблоко Еве за определенные услуги, или когда кто-то за 
лучшее место у огня отдал вождю своего племени, добытую им в 
неравном бою, еще свежею ногу мамонта? Может первые 
коррумпированные группировки, кланы появились, начиная с 
отборных обитателей Ноевого ковчега или с «избранных» богом 
героев «Энеиды»? Может первый государственный рэкет, подкуп 
пошел с дачи взятки Киевской Русью Золотой Орде, или когда 
какой-нибудь очередной Людовик требовал в постель жену своего 
подданного, иначе тому не сносить головы?  

Может быть, первая международная коррумпированная сделка с 
выгодой была проведена во время Ярослава Мудрого, который 
выдавал замуж своих дочерей за нелюбимых ими мужчин, но зато 
королей, или ее провели новые поселенцы Америки, сохранив жизнь 
аборигенам-индейцам за насильно отобранные плодородные, их 
родимые земли? Я могу только такое предполагать, история об этом 
скромно умалчивает, а вернее не фиксирует их как «уголовное 
преступление» против человека, гражданина, общества, государства.  

И все же на протяжении веков одни давали взятки, другие брали. 
Почему? Да потому что законы, договора, указы, универсалы, 
конституции и прочие договорные законодательные бумаженции 
были написаны самими взяткодателями и взяточниками. Именно они 
приходили к власти с помощью обмана (предвыборные или 
послевыборные обещания) или силой (а сильным считался тот, кто 
богаче, у кого больше ног мамонтов или яблочек, золота или оружия, 
тот, кто взял больше взяток).  

Потом ими сотрясали и сотрясают поныне воздух в свое 
оправдание властители и тираны, князья и гетманы, вожди и 
фюреры, генсеки и президенты, подавляя любое сопротивление 
народа войнами и голодоморами, расстрелами и концлагерями, 
убийствами лидеров оппозиции и опять же все той же взяткой, 
подачкой, льготным местом у корыта с объедками. Почему же так 
происходит в моей стране? В чем заключается анатомия взятки? В 
этом мне хотелось бы разобраться. 

Поэтому перейдем от истории к действительности. 
А действительность такова, что у власти обычно пребывают все 

те же люди, что и в прошлые времена. Нет, это не физические 
долгожители, как герои из телефильма «ГОРЕЦ», они смертны, как 
все. Просто есть такая в мире непотопляемая прослойка общества, 
каста карьеристов. Это в основном те людишки, которые ставят 
перед собой цель прийти к власти любым путем. За счет 
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предательства, подкупа, взятки, уступки, лести, лжи, угроз, подлога, 
шантажа, силы «денежного мешка» и пр.  

В разные времена она складывалась из разных представителей 
общества. Лорды или бояре, придворные или дворяне, сенаторы или 
депутаты, члены ложи или ложные члены партии, инструктора и 
секретари единой правящей или ответсоветработники. У всех таких 
особей есть одна характерная особенность. Нет, они не помечены 
каким–то особым знаком на интимной части тела или на лбу, и 
роста они разного, и цвета, худые и полные, на вид веселые и 
грустные и т.д. Что же их объединяет в одну касту? А объединяет их в 
жизни одна цель – Карьеризм за любую взятку. Карьеризм для 
прихода во власть! К корыту! 

При этом я не хочу опорочить стремление человека осуществить 
в жизни карьеру, оно присуще каждому, здоровое чувство расти по 
службе, получать больше, жить лучше. Но делается это только за счет 
своего тяжелого, изнурительного труда, приобретения знаний и 
опыта, методом проб, ошибок. При этом надо быть честным перед 
собой, людьми, побеждать за счет своей убежденности и разумной 
логики. Да, лучше свою карьеру закончить на костре как Джордано 
Бруно или быть распятым как Иисус Христос, чем быть повешенным 
своим народом как Муссолини или повесившийся сам в своем саду 
Иуда.  

В наше время самый популярный вид «карьеристов – 
взяточников « произошел по давно накатанной дорожке, 
отработанной еще в советские времена при однопартийной системе. 
С блеском в глазах и с ярой убежденностью они проходили 
следующую карьер цепочку: комитет комсомола – профком – 
партком – райком (райсовет) – горком (горсовет) и т.д. до 
Центрального Комитета или до любого Министерства. В августе 91 
года для них единственной задачей было как можно раньше и громче 
прокричать с блеском в глазах и ярой убежденностью – «Долой 
КПСС, СССР, Советы!». Некоторые для страховки добавляли: 
«Коммуняку на гилляку!» 

И как результат надрыва голосовых связок, все они остались на 
своих «обсиженных» местах, а некоторые даже пошли на повышение. 
Ярким примером такого перевоплощения является бывший идеолог 
КПУ Л. Кравчук. Развалив Союз, он поставил Украину на колени 
перед Западом и усердно начал «розбудову» проклятого им на 
партийных сходках капитализма. А какая бывшая партийная элита 
КПСС окружает сегодняшнего Президента? Первые, вторые, зав. 
отделами, инструктора обкомов, райкомов КПСС, пламенные 
комсомольцы и председатели Советов всех уровней. Когда же были 
они искренними и честными?  
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Вся история существования человека на земле доказала, что 
самая гнусная и непростительная болезнь организма – это измена, 
т.е. предательство интересов своего народа, нарушение верности 
своим товарищам, убеждениям, идеалам. Карьерист– изменник 
всегда труслив и запуган, ибо распродает свою душу и тело, как 
представительница древнейшей профессии. Некоторые, правда, 
пытаются оправдаться, применяя различные способы. Но вспомним, 
сколько народных избранников изменили своим предвыборным 
программам и избирателям?  
А разве не является изменой действия властных структур по 
отношению к своим отцам и матерям, которые бросили их в нищету 
и к мусорным ящикам, к своим детям, выставив их на панель 
распущенности, вседозволенности и бесстыдства?  

Есть и другие виды «карьеристов – взяточников», т.н. 
диссиденты, оппозиционеры. Они часто отсиживаются за кордоном 
или в местных лагерях и тюрьмах. Они создают часто якобы 
нелегальные организации, рухи и фронты. Особенно этим 
отличаются представители творческой интеллигенции.  

Но как только власть меняется, приходит новый король, генсек, 
президент и т.д., их амнистируют и они тут как тут. А новому 
властелину нужны такие людишки, что бы их же руками или 
голосами убрать неугодных старых «клопов» для личного 
спокойствия. Вот и приближает он новую челядь к государственному 
корыту, раздает должности и звания, т.е. те же взятки.  

Сколько сегодня бывших ярых «захисныкив» украинской нации 
и народу» отреклись от своих слов и действий еще пятилетней 
давности? Те же, которые не успели добежать до «корыта», чувствуют 
себя обделенными. Они снова кричат о своей оппозиции к 
неудолетворившей их амбиции позиции или позе. А некоторые, 
утолив тюремный голод, напялив малиновые пиджаки да яркие 
галстуки, окружили свои фигуры по бокам охранниками. Крепко 
сохранилась у них лагерная привычка к охране. 

В последнее время произошло много мини и макси расколов 
среди новых партий, блоков, фракций и движений. РУХ, ХДПУ, 
НДП, ГРОМАДА, СДПУ, СПУ, УПСП, УРП, ТПУ, ЛПУ и пр...  

И здесь во многом основная причина все тот же карьеризм через 
предательство. Все те же методы политических взяток – стукачество, 
ложь, обман, подлог, отказ от своих убеждений ради получения 
призрачного портфеля Вождя. Довелось мне присутствовать на таких 
собраниях в различных политических организациях. Ничего кроме 
горькой досады за существование человеческой подлости они у меня 
не вызвали. Да, видимо еще долго будет прорастать в людях Иудин 
дух, если даже те, кто вместе выстоял перед капризами и опасными 
поворотами истории, сегодня предают свои и чужие души. 
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Есть еще одна категория «карьеристов – взяточников». Они 
оправдывают свои действия за счет компромиссных решений. 
Компромисс – это соглашение двух сторон на основе взаимных 
уступок. Многие делают свою карьеру на основе постоянных уступок, 
а вернее отказа от своих идеалов, взглядов, убеждений. 

Уступка – это та же взятка.  
Политическая, социальная, материальная, духовная и т. д. 

Некоторые при этом «уступают» своих единоверцев, друзей, жен. 
Некоторые – материальные блага, закон, конституцию.... В этом 
случае в своеобразном мини предательстве участвуют уже двое. 
Вспомним хотя бы пакт Молотова – Риббентропа, или договор 
между Мазепой и Шведским королем.  

При этом все «взяточники» сохраняют себе место у власти, 
остаются при своих интересах, но не в интересах общества. Вообще 
компромиссников можно отнести условно к категории сексуальных 
меньшин, где две особи любым способом удовлетворяют, прежде 
всего, себя, не обращая внимания на основное назначение человека 
– это продление существования разумной жизни на земле. Так и 
компромиссное решение практически убивает потенцию движения, 
развития человечества по спирали. Таким образом, компромиссты 
подменяют проведение любых реформ обычным реформизмом.  

Взятки, взятки, взяточки … Я уже не говорю про дачные замки и 
дворцы с лифтами и саунами выстроенные нашими «властными 
клопиками» при официально за декларированных зарплатах в 600–
800 гривен. Кстати сейчас в моде брать взятки не наличными, а в 
виде квартир, дач, туристских путевок, автомобилей и пр. бытовых 
мелочей.  

О заслугах таких слуг довольно много пишут в прессе. Пишут 
при полном молчание прокуратуры и судов. Власти принимают один 
за другим законы и указы по борьбе с коррупцией, а на деле не 
завершено ни одно нашумевшее в прессе уголовное дело. Ведь не 
может коррумпированная власть сажать в тюрьму сама себя.  

Столица задыхается от номенклатурной касты прибывающей 
сюда на постоянное место жительства с каждыми новыми выборами 
или очередной сменой Правительства. Киеву не грозит вымирание 
хотя бы за счет постоянного пополнения города новыми 
«взяточниками» и их челядью. Разве все, что происходит с 
квартирами, дачами, автомобилями это не один из видов взятки за 
верноподданническую службу главному Жрецу – Власти? 

Сегодня мы с вами свидетели новых образцов взятки в 
рыночных (базарных) условиях политического строя общества. 
Например. Взятки от Международного валютного фонда и ЕБРР за 
предоставление права этим организациям диктата и шантажа в нашем 
доме. Или взятка в виде территории Украины за погашение долгов за 
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энергоносители. Или взятки за предоставление нашей исторической 
земли под строительство иностранными фирмами разных «Хилтонов» 
и «Президент–готелей».  

Или взятки за беспредельное право заполонить наш рынок 
некачественными и злокачественными иностранными товарами и 
продукцией, тем самым, задавив нашего отечественного 
производителя. Отличие этих взяток от обычных в том, что они 
предлагаются на виду у всего народа, а не по привычке в «темной, 
изолированной комнате». Отличие их еще в том, что узакониваются 
эти взятки самими «взяткополучателями».  

Итак, в основе жизненного кредо таких людей лежит принцип: 
КАРЬЕРА ВО ВЛАСТИ ЗА ЛЮБУЮ ВЗЯТКУ.  

Именно они во все времена заполняли собой все властные 
структуры государств. Именно они вели паразитирующий образ 
жизни на теле своего народа. От «карьеристов – взяточников» 
говорят очень трудно избавиться. До сих пор нет никакого 
безболезненного для окружающей среды способа выжить их. Говорят, 
очень эффективный метод выжигания их синим пламенем. При этом 
правда есть опасность сотворить сильный пожар в своей квартире, в 
обществе. Как же быть истинному, законному хозяину своей страны 
– народу? До тех пор, пока «карьеристы – взяточники» будут сами 
для себя писать и утверждать законы, указы, конституцию – народу 
от них не избавиться.  

До тех пор, пока законодательный орган будет «неприкасаемым» 
и основным нарушителем законов и конституции, исполнительная 
власть будет работать только за взятки, а судебная власть будет 
наниматься на работу самими «взяточниками» – коррупция будет 
процветать и царствовать. До тех пор, пока кандидаты в Президенты 
будут говорить одно, а, став Президентом, делать совершенно 
обратное – «взяточники» будут предметом первой необходимости для 
таких Президентов.  

Лекарство от такой болезни может быть разным. Одним из них, 
на мой взгляд, может быть следующее. Надо раз и навсегда 
избавиться от «карьеристов – взяточников» построив новое 
государство УКРАИНА на основе такого законодательного 
фундамента, который позволил бы держать свой дом в чистоте, 
принять такие санитарные законы, которые бы не позволили 
завестись в доме не только «взяточникам», но и другой нечисти. И 
такие законы может написать сам народ, выразив свое 
волеизъявление на всенародном референдуме, вече, региональных 
собраниях. А над теми, кому он доверит управлять страной должен 
быть такой народный контроль, который бы не дал возможности 
завестись новым «взяточникам» в новом здании.  
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Перед законом должны быть все равны в правах, обязанностях и 
ответственности, независимо от служебного положения, полити-
ческой ориентации, национальности, социального происхождения, 
материального обеспечения и вероисповедания. При соблюдении 
этого правила «взяточники» вымирают. 

Тысячелетиями изучает человек свою анатомию. Изучает и не 
может до сих пор понять строение своего организма, что бы найти 
способ вовремя предупредить себя от различных заболеваний. 
Тысячелетиями человек мечтает и пытается построить на законно-
дательной основе такие свои отношения, которые были бы 
справедливы и равные для каждого. И нет предела таким исканиям. 
И только благодаря постоянному поиску истины и правды до сих пор 
существует человечество на Земле. Сегодня в поиске народ Украины!  

 
 

     
 

8.5. РАСИСТ В КРЕСЛЕ МИНИСТРА! 
 

Расистская «шутка» Луценко будет стоить ему должности? 
Юрий Луценко: – С такими темпами мне придется приглашать в 

милицию вьетнамцев и китайцев. 
Заявление главы МВД о желании избавить столицу от китайцев и 

вьетнамцев может негативно сказаться на его министерской и 
партийной карьере. 

Автор: Тарас КОЗУБ kotaras@kp.ua 

Глава МВД предложил считать его расистом 
Заявление министра с удовольствием процитировали ведущие 

украинские информагентства – несколько фраз, впопыхах брошен-
ных главой МВД, весьма напоминают аналогичные заявления, 
высказываемые радикальными политическими организациями, 
выступающими за «чистоту нации» и изгнание из страны людей иной 
расы.  

А началось все с отчета начальника отдела гражданства, 
иммиграции и регистрации физлиц ГУ МВД Киева. Заслушав 
скучную цифирь, Луценко пожелал узнать, сколько видов на 
жительство столичная милиция выдала гражданам из дальнего 
зарубежья. 

– Семьдесят, – последовал ответ чиновника. Реакция министра 
была неожиданной: 

– Зачем выдавать иностранцам виды на жительство? У нас что, 
своей рабочей силы не хватает?.. Можете считать меня расистом, но 
еще один Харьков или Одессу я в Киеве устроить не позволю, – 
добавил Луценко, обращаясь к руководителям службы, отвечающей 

mailto:kotaras@kp.ua
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за выдачу видов на жительство. – Хотите в Китай – берите билет и 
езжайте туда в отпуск. Установка такая: выдаем разрешение, только 
если иностранец женился на нашей. Потому что с такими темпами 
мне придется приглашать вьетнамцев и китайцев в милицию вместо 
вас!  

Подобное заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы. 
Руководители столичных милицейских ведомств принялись 
смущенно переглядываться, а журналисты, присутствовавшие на 
коллегии МВД, мгновенно принялись «телеграфировать» цитату 
Луценко в редакции и информ–агентства. Политические же 
оппоненты, едва прослышав о ляпе министра-»самооборонца», 
начали честить его на все лады.  

Министр может лишиться «спонсорских» денег и должности 
Не отставали от политпротивников Луценко и представители 

нацменьшинств, и известные люди, периодически выступающие 
против проявлений ксенофобии и расизма.  

– Это противоречит всем нормам, – высказался известный 
телеведущий Савик Шустер. – Если Луценко хочет, чтобы Киев 
перестал развиваться... Не хочу говорить ничего обидного – может, 
он просто на солнце перегрелся. Мне кажется, это очень плохая идея! 

Коллеги по фракции попытались прикрыть Юрия Луценко, 
сообщив, что свое заявление министр не мог сказать всерьез.  

– Я думаю, что он, может быть, немножко пошутил, потому что 
это же дело человека, который претендует на украинское гражданство 
– жениться на гражданке Украины или нет, – высказал предполо-
жение нашеукраинец Ярослав Кендзьор. – Я бы не воспринимал это 
заявление так серьезно. Луценко любит шутить, и, может быть, он 
здесь вложил элемент шутки... 

Как бы там ни было, за такие «шуточки» министр Луценко 
рискует остаться без поддержки как коллег по фракции, так и 
«спонсоров» его политической деятельности (в качестве последних 
называют, в частности, народного депутата грузинского происхож-
дения Давида Жвания). И как следствие – лишиться должности 
главы МВД: именно такое предположение высказывают политологи, 
комментируя неудачную фразу министра. 

МНЕНИЕ ПСИХИАТРА  
Семен ГЛУЗМАН, известный психиатр и правозащитник, 

директор Украинско–американского бюро по защите прав человека: 
– Моральная сторона вопроса явно хромает. В психологическом 

плане не хочу даже комментировать высказывание министра… Хотя 
могу предположить, что таким образом он пытается решить проблему 
нелегальной миграции, ведь, честно говоря, семьдесят видов на 
жительство – смешная цифра, учитывая, что в столице проживает не 
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одна тысяча мигрантов с Дальнего Востока. Но таким образом 
проблему не решить…  

КОМПЕТЕНТНО 
 «Это заявление подобно заявлениям скинхедов!»  
Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО, юрист, народный депутат Украины: 
В Украине есть закон о гражданстве, и министр внутренних дел 

Юрий Луценко не в праве его комментировать. Об этом ForUm’у 
заявил народный депутат Украины из фракции Партии регионов 
Вадим Колесниченко, комментируя заявление главы МВД Луценко 
на заседании коллегии Главного управления МВД о том, что 
гражданство Украины нужно выдавать только тем, «кто женился на 
нашей».  

 «Это бред. Есть закон о гражданстве и не Луценко будет его 
комментировать. Закон говорит об обратном. Он четко определяет 
процедуру с получением гражданства. Согласно закону, лица, 
вышедшие замуж или женившиеся, имеют упрощенный, ускоренный 
порядок получения гражданства. Это я говорю однозначно. Поэтому 
если такую чушь говорит Луценко, то я могу только посочувствовать 
его родителям, поскольку они воспитали неполноценного ребенка», 
– подчеркнул он.  

Колесниченко считает, что заявляя подобное, Луценко выступает 
как ксенофоб и расист. «Благодаря тому, что в Украине происходит 
тотальная украинизация, нацисты, каковыми являются воинству-ю-
щие националисты, пропагандируют идею чистокровного украинства. 
Луценко, по всей видимости, ничем от них не отличается, значит, его 
в таком случае нужно изолировать от общества», – констатировал 
народный депутат.  

По словам «регионала», заявление Луценко ничем не отличается 
от заявлений организаций скинхедов, которые бесчинствуют в 
Украине, и с которыми министр якобы борется. «После этого 
заявления я могу считать, что Луценко как раз и руководит этими 
организациями скинхедов, потому что их программные цели и его 
заявление ни на йоту, ни на миллиметр не отличаются друг от друга», 
– подытожил парламентарий.  

http://www.kp.ua/daily/180708/48630/  
Евгений Ихельзон | специальный корреспондент «Сегодня» 
Проценты от расы. Девушка, выходи за иностранца! 
Луценко прощупывает украинцев на возможность диктатуры 

жлоба.  
Я верю в закон причин и следствий. Значит, такова карма 

министра Юрия Луценко, что родился он в Украине, в это самое 
время и с белым цветом кожи. Трудно сказать, добродетели привели 
его в эту страну или это ему наказание, тут не нам как говориться 
судить. Но раз стал такой человек министром, я очень не хочу, чтобы 
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у него появился хотя бы малейший шанс возглавить страну. Причина 
для меня ясна – он считает, что человек, родившийся в Африке, 
должен умереть там от голода, а украинцы должны пасти коз в 
Карпатах и не ехать собирать клубнику в Испании. Он отрицает 
свободу выбора, до момента, когда тысячи его красномордых 
сторонников вскинут руку в нацистском приветствии, поверьте, 
осталось немного. Тут уже речь идет не о мелочах типа признания 
УПА, чествования Шухевича или постройки памятника Екатерине 
Второй – высказывания министра внутренних дел тестируют 
украинское общество. Как глубоко нас привила от ненависти к 
другим народам Отечественная война? Как сильно верили мы в 
интернационализм – мою любимую идею времен Советского союза?  

Несмотря на свое происхождение, личной опасности я не 
чувствую, но когда человек на государственной должности говорит : 
«Считайте меня расистом», ритм моего сердца учащается. Честно, 
наверное такое чувство испытывал Ленин по отношению к 
буржуазии, и смотрел на нее испепеляющим взглядом.  

Те, кто еще не спятил, должны понимать, что действует 
технология – сначала вас запугивают экономическим катаклизмами, 
после по телевизору объявляют, что наши рабочие места забрали 
китайцы, филлиппинцы и аргентинцы, а потом гордый вождь 
Луценко, поставивший вместе со своими «подчиненными в синем» 
заслон иностранцам, двигает свою кандидатуру в президенты. 
Обыватель в слезах прощает ему защиты президентского сына и 
премьерского зятя, тонны лжи в адрес политиков и просто граждан, 
нераскрытые преступления, и отдает ему процентов 5–10 голосов в 
первом туре. А от кого он их отщипнет – от Тимошенко или от 
Ющенко, это скорее всего и будет премьером торга.  

Въехать в политбомонд кандидатов в президенты Юрий 
Витальевич желает на кривой козе европейских правых экстремистов, 
указывая пальцем на черных баранов с акцентом, нещадно 
обирающих чистеньких белых овечек, которые блеют на суржике. 
Для этого милицейские чины активно подтасовывают цифры, 
призванные доказать, что иностранцы в Украине совершают 
бессчетное количество преступлений. К их услугам пиар–агентства и 
проститутки – журналисты, готовые за доступ к дешевым секретам 
милиционеров публиковать, что в Украине нет расизма, а 
мигрантская преступность захлестнула наши улицы. Вполне 
вероятно, его ждет успех.  

Да, в стране, где за избиение мэра чиновник не несет 
ответственности, надеяться на то, что высказывания Луценко получат 
правовую оценку, практически невозможно. Пока совет такой, и 
касается он в основном девушек : ВЫХОДИТЕ ЗАМУЖ ЗА 
ИНОСТРАНЦЕВ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ В УКРАИНЕ, пока Луценко 
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их не выслал. Если же собираетесь выходить за наших, узнайте, не 
поддерживают ли они случайно Луценко, и откажите, пусть даже 
свадьба уже не за горами. Кстати, в Киеве за год выдали всего 70 
видов на жительство для иностранцев. Для 4–миллионного города 
это смех просто, был бы министр немного осторожнее, он бы на этой 
цифре не пиарился, в 2–х миллионном Берлине количество таких 
разрешений для иностранцев измеряется тысячами ежемесячно. 
Никто к нам особо и не едет, и пока не собирается.  

http://www.segodnya.ua/blogs/ihelzonen/12043029.html 
Украина полицейская. Куда идем?  
Мы уже не раз писали, что особую опасность для Украины 

представляет национализм как государственная идеология. И хотя у 
нас в стране нет полиции, но Украина все больше напоминает 
полицейское государство.  

Расист в кресле министра  
ДЛЯ НАЧАЛА разберемся в определениях. Согласно Википедии 

(интернет-энциклопедия), “полицейское государство” — “термин, 
используемый для характеристики общественного строя, при котором 
власть всеми возможными методами стремится контролировать 
социальную, экономическую и политическую жизнь граждан. С 
помощью органов правопорядка осуществляются преследования и 
репрессии, выходящие за рамки законных полномочий данных 
органов. Полицейское государство — одна из черт тоталитаризма”. 
Лично у меня нет никаких сомнений, что под это определение 
подходит ситуация в современной Украине. Предвижу возражения 
тех, кто кричит о небывалом расцвете демократии и свободы слова 
после Майдана-2004. И потому буду опираться только на факты, а 
читатель пусть делает выводы самостоятельно.  

Начнем с того, как главный полицейский, простите, милиционер 
Украины относится к иностранцам. Наш министр внутренних дел не 
возражает, чтобы его называли расистом. Об этом Юрий Луценко на 
днях, как мне показалось, не без гордости поведал на пресс-
конференции в МВД. Речь шла о процедуре предоставления 
иностранным гражданам вида на жительство в Украине. “Можете 
считать меня расистом, но еще один Харьков или Одессу я в Киеве 
устроить не позволю”, — сказал терминатор-министр. Мне почему-то 
вспомнилась гитлеровская Германия, которая такие вопросы решала 
в газовых камерах Освенцима. Интересно, а своему спонсору Давиду 
Жвании министр тоже откажется выдать вид на жительство, если того 
все–таки лишат украинского гражданства?  

Справедливости ради надо отметить, что к своим соотечест-
венникам Луценко относится еще хуже. Глава МВД заклеймил как 
сепаратистов граждан Украины, которые препятствовали установ-
лению на Графской пристани Севастополя памятной доски в честь 



 847 

никогда не существовавшего флота Центральной Рады. Заметьте, эти 
люди действовали в соответствии с решением горсовета, который не 
давал разрешения устанавливать на Графской пристани какие–либо 
памятные знаки. А Луценко одобрил действия севастопольской 
милиции, арестовавшей нескольких участников столкновений, и 
пообещал, что задержания будут продолжены. И долго ждать не 
пришлось: вскоре в Севастополе наручники защелкнулись на 
запястьях депутата Ленинского райсовета Александра Данилова.  

К сожалению, в Украине практически не обратили внимания, 
что впервые за годы независимости в столкновениях с мирными 
гражданами приняли участие военнослужащие — моряки ВМС 
Украины. Хотя попытки втянуть армию в политические разборки уже 
были. Вспомним, что подразделения МВД в прошлом году шли на 
подмогу Ющенко, когда Верховная Рада отказалась подчиниться 
антиконституционному Указу президента о досрочных выборах. Тогда 
столкновений удалось избежать. Теперь решили задействовать 
моряков. Кстати, первый командующий ВМС Украины Борис Кожин 
призвал провести ротацию силовых структур в Крыму и направить в 
Севастополь эсбэушников из Львовской области. Трудно даже 
представить возможные последствия.  

 

     
 

8.6. КАК ОСКВЕРНЯЛАСЬ СВЯТАЯ СОФИЯ  
 

Софиевский собор был построен Ярославом Мудрым в первой 
половине XI в. в честь блестящей победы над воинственными 
печенегами на месте где была битва. Здесь похоронены Ярослав 
Мудрый, его сын Всеволод, Князь Владимир Мономах и др. Перед 
собором расположен памятник Богдану Хмельницкому. С Софией 
Киевской связаны многие события политической, общественной и 
духовной жизни Древней Руси. Здесь происходили торжественные 
церемонии „посажения» князя на киевский престол, встречи 
иностранных послов, заключались договоры о мире между князьями. 
У стен собора собиралось киевское вече. В памятный январский день 
1654 года на площади перед собором киевляне приветствовали 
исторические решения Переяславской рады. Софиевский собор – 
главный храм православных христиан, который символизировал 
могущество и единство Киевской Руси.  

Кажется, что Ющенко страдает маниакальной манией величия. 
Если даже не он сам (в чём я сомневаюсь), то его окружение делает 
всё, что бы он таки заболел этой проказой 20 века – культом 

                                                 

 А. БОЖКО www.ua-pravda.com 
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личности. До выборов его кукловоды слепили с него Мессию, 
пришедшего на Украину освобождать народ от “кучмизма”. Затем 
они зомбировали “майданщиков” его торговым брендом “Так, 
Ющенко!”. Кстати, как стало известно, лозунг “ТАК!” был украден, 
как, впрочем, и всё остальное в пропаганде оранжевых, у 
коммунистов Польши. Именно его использовали польские 
коммунисты на выборах ещё в 1989 году.  

Надо понимать, что продал ему этот девиз главный куратор 
Ющенка от Госдепа США – президент Польщи. Потом в коридорах 
власти стали его приучать к погонялу “Царь”. Вот выдержка из 
инаугурационной речи Виктора Ющенко, вырезанная советниками 
незадолго до его выступления: “Царь... Очень приятно”, “Царь”..., 
“Очень приятно... Царь!”. Ну, а в последнее время придворное 
духовенство “Царя” произвело его даже в Патриарха единой 
поместной Украинской церкви. И самое интересное, что Ющенко и 
действительно возомнил себя Патриархом. Прости ему Господи, ибо 
не ведает, что творит!  

ФАКТ  
24.08.05 В Киеве в Софийском соборе патриархи всех 

религиозных концессий Украины отслужили молебен за Украину. В 
нем кроме Виктора ЮЩЕНКО, его жены Екатерины и троих 
младших детей приняли участие высшие должностные лица 
государства, в частности, премьер–министр Украины Юлия 
ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Украины Владимир 
ЛИТВИН, вице–премьер–министры. После исполнения духовного 
гимна «Молитва за Украину» Михаила Лысенко В.ЮЩЕНКО с 
семьей, В.ЛИТВИН и Ю.ТИМОШЕНКО поставили свечи перед 
иконами, после чего вместе сфотографировались.  

В молебне, в частности, принимали участие глава Украинской 
православной церкви Киевского патриархата ФИЛАРЕТ, архие-
пископ Переяслав-Хмельницкиий, управляющий делами каноничес-
кой Украинской православной церкви МИТРОФАН, глава 
Украинской автокефальной православной церкви МЕФОДИЙ. Также 
в молебне приняли участие глава Украинской греко-католической 
церкви Любомир ГУЗАР, заместитель главы Конференции римско-
католических епископов Украины Маркиян ТРОФИМЬЯК, глава 
Всеукраинского союза объединения евангельских христиан-баптистов 
Григорий КОМЕНДАНТ, епископ Украинской лютеранской церкви 
Вячеслав ГОРПИНЧУК.  

За Украину также молились муфтий духовного управления 
мусульман Украины Ахмед ТАМИЛ, муфтий духовного управления 
мусульман Крыма Эмирали АБЛАЕВ, главный раввин Киева и 
Украины, объединения иудейских религиозных организаций Яков 
Дов БЛАЙХ, президент Украинского библейского общества Анатолий 
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ГЛУХИВСКИЙ. Первым молитву за Украину произнес глава УПЦ 
КП ФИЛАРЕТ, потом представитель канонической УПЦ, главы 
УАПЦ, УГКЦ, представитель РКЦ, глава объединения евангельских 
христиан-баптистов. Вечером, на территории Софиевского собора 
Ющенко устроил торжественный приём для приглашённых им лично 
гостей, который закончился традиционным фуршетом.  

Интересно. Что же думали сами православные верующие 
Украины о тех отщепенцах, которые 24 августа 2005 года пришли 
править молебен в Софиевский собор? Я представляю, как их бедных 
трясло и мутило от этих действий оранжевых лицемеров, 
двурушников и заядлых безбожников. От этих самых больших 
грешников на Украине, которые унизили свой народ, восполь-
зовались доверием народа при захвате власти и места возле 
государственной кормушки. От тех, кто всю свою жизнь были 
ортодоксальными атеистами и противниками православия и 
доставили ему (Богу), его учению и православным верующим столько 
вреда, что не хватит места в Интернете, что бы описать все их 
безбожные поступки и действия в этой жизни.  

И вдруг они пришли в церковь. Зачем? Просить помощи у Бога? 
У какого? Замаливать свои грехи? Они не прощаются! Просить 
помощи, как беспомощные руководители? Бесполезно. Для этого 
надо иметь мозги. Так! Уже поздно. Спросил я у знакомого 
священнослужителя, как он относится к этому шоу в Софии? Ответ 
один. Какое кощунство. Они своим присутствием в Софии осквер-
нили самое святое место для верующих православных христиан.  

Я даже не говорю о том, что молебен на День независимости 
состоялся именно в Софийском соборе, который является сегодня 
государственным музеем и не передан ни одной из Церквей 
Украины. По мнению известного православного миссионера диакона 
Андрея Кураева это означает, что государство на своей приватизи-
рованной площадке устроило парад раскольников. И при этом 
выстраивало эти концессии по рангу оранжевой преданности. Заодно 
и определяло для всех, кто главный, а кто нет.  

Заглавную роль в этом фарисействе играл отлучённый от Церкви 
раскольник-бизнесмен Филарет (Денисенко), очевидно, за 
отличительные заслуги в деле «оранжевой революции». Вероятно, он 
вложил не малую сумму со своих личных счетов в США в подкормку 
бомжатников на Майдане. Это все понятно и объяснимо. Но при 
этом становится явным, что государство, т.е. ЗАО “Ющенко и К” 
берет в свои руки инициативу и рычаги по установлению 
религиозного порядка, желательного для оранжевой власти в 
Украине. А ведь Церковь отделена от государства в соответствии с 
Конституцией Украины. Но для них нарушать Конституцию – это 
престиж.  
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Более того, для православных было странно наблюдать молебен в 
Софийском соборе, на котором Виктор Ющенко стоял на месте 
Патриарха. Верующие впервые увидели, чтобы глава государства 
стоял при церковной службе прямо по центру святой Софии, по 
большому счету – на месте Патриарха. При этом архиереи и главы 
концессий выстроились шеренгами справа и слева от него. Такого 
себе не позволял ни один правитель, даже Царь Российской империи! 
Кстати, царское место в Успенском соборе выделено сбоку, у правой 
колонны. Но этот оранжевый Царь – Царь над царями! Ющенко 
постоянно заявляет о необходимости создания “единой поместной 
церкви”. Имеет ли моральное право Ющенко призывать к созданию 
“единой поместной Украинской Церкви”? Виктор Ющенко 
подпадает под анафему, наложенною Русской Православной 
Церковью бывшему митрополиту Киевскому Филарету Денисенко. 
Поддерживая раскольнический “Киевский патриархат”, Ющенко 
совершает смертный грех раскола, не смываемый даже мученической 
кровью. Он несет ответственность за все захваты храмов, 
осуществляемые раскольниками. Мало того, он поощряет их. Любая 
поддержка раскола, согласно правилам св. Апостолов, означает 
пожизненное отлучение от Церкви.  

Такое вмешательство в церковные дело карается отлучением от 
Церкви. Провоцирование вмешательства Константинопольского 
патриархата на чужую каноническую территорию также является 
грехом раскола и согласно святым канонам, карается отлучением от 
Церкви.  

Ющенко хулит Св. Таинства Церкви. Кощунством является 
“двойное” отпевание собственной матери, когда он “отпел” ее в 
политических целях – в канонической Церкви а затем “для своих” – 
у Филарета. Не меньшее кощунство он совершил, соборовавшись и 
причастившись Св. Христовых Тайн в Киево-Печерской Лавре, так 
как допуск к этим Таинствам возможен только через покаяние. 
Однако, если бы Ющенко покаялся, то он бы выгнал со всех 
государственных постов противников Церкви, раскольников, 
прекратил бы авантюру с “единой поместной церковью”.  

Вместо этого, он после причастия в нашей Церкви еще больше 
начал разрушать Православие, поддерживать раскол. Согласно 
церковным канонам, он давно уже отлучен.  

Киевская Русь, Украина была исконно страною Православного 
Христианства. Ее творчески ведущее национально–языковое ядро 
всегда исповедовало Православную Веру. Поэтому сам факт 
проведения молебна в стенах святыни православного христианства 
раскольниками и безбожниками, неверными и антихристианами – 
это вопиющий факт в мировом масштабе религиозной паствы. Не 
напрасно Митрополит Владимир не принял участия в этом 
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кощунстве. Правда не надо было ему присылать и своего 
представителя. Хотя понять его можно. При постоянном усиление 
оранжевой властью агрессивных действий против канонической УПЦ 
он хотел хоть как-то застраховать своих прихожан от дальнейших 
репрессий со стороны власти. Вспомним хотя бы действия пана 
Червония в своей Ровенской вотчине, или захваты соборов и церквей 
униатами на Львовщине, Волыне и Станиславщине.  

Да, мы знаем, что Церковь никогда не ставила целью создать 
социально идеальный строй, где б господствовала справедливость. Ее 
миссия – воспитать человека для духовной жизни. Первые христиане 
отдавали свое имущество, разделяя его между собой. Иногда сегодня 
те общины называют первой моделью коммунизма. Но христиане 
жили так ради любви к Господу и ближнему.  

На Киевской Руси православие положило в основу человеческого 
существа жизнь сердца (чувства, любви) и исходящего из сердца 
созерцания (видения, воображения). В этом его глубочайшее отличие 
от католицизма, ведущего веру от воли к рассудку, — от 
протестантизма, ведущего веру от разума к воле. Это отличие, тысячу 
лет определявшее православную душу, остается навеки.  

Никакая «уния», никакое «католичество восточного обряда», 
никакое протестантское миссионерство — не переделает 
православную душу. Вот почему — когда народ Украины творит, то 
он ищет увидеть и изобразить любимое. Это основная форма нашего 
национального бытия и творчества. Она взращена Православием и 
закреплена славянством и природой Киевской Руси.  

А какие цели ставит эта власть? Цель у неё одна – личное 
благополучие, земные блага. Последствия этого мы видим сегодня: 
люди, воспитанные на таких основах, наперегонки пытаются достичь 
земных целей, то есть благополучия. Добрые намерения привели к 
тому, что в сознании людей воровство перестало быть грехом.  

В религиях во всем мире воровство – страшный грех. 
Мусульмане и сегодня наказывают за это, отсекая руки ворам. 
Библия также сурово осуждает любое воровство: не твое – не бери! У 
нас же относятся к этой страшной язве, от которой страдаем все без 
исключения, довольно снисходительно: рассказывают анекдоты, 
объявляют клоунский месячник по борьбе.., сдвигают плечами..., 
отстреливают тех, кто мешает воровать… и тех, кто уворовал раньше 
и больше.  

По радио ежедневно спокойно обсуждают: какой очередной клан 
мафии на подходе к власти, как перераспределяются сферы влияния. 
Евреи распинают евреев, украинцы преследуют украинцев. Украина 
чуть ли не ежедневно провожает в последний путь жертв этой 
кровавой игры. Особенность наших дней – разветвленная, 
многоликая система разворовывания. Вполне привычным стало 
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понятие коррупция, рэкет, “оборотни”, а за ними, согласно 
иерархии, стоят “высшие круги” украинской мафии...  

Особенно смешно выглядит заклинание оранжевых о борьбе с 
воровством и коррупцией. МВД устраивает месячники, предлагает 
гражданам доносить на соседей… Господа! Вы просто пройдитесь по 
ул Липской или Грушевского и перепишите номера стоящих на 
тротуаре супер–автомобилей. Каждый стоимостью с 50-летнюю 
зарплату депутата ВР. Кто владелец? Задекларированы ли его доходы? 
На какие средства приобретены эти броненосцы на колёсах? Или 
проедьте в Конча-Заспу, в Пуще-Водицу, на Петропавловскую 
Борщаговку. Посмотрите на эти пятиэтажные дома-крепости с 
охраной, выясните кто владелец, кем работает, сколько он заработал 
официально за последние 17 лет?  

И всё! Не надо никаких доносов и месячных. Уверен. Просто 
Вам надо будет срочно строить ещё сотню Лукьяновских СИЗО, что 
бы положительно решить вопрос этой борьбы и удовлетворить чаяние 
народных масс. Но всё же, в нашей задачке спрашивается: “Имели 
ли моральное право те, кто нарушил в своей жизни практически все 
божьи заповеди, провозглашённые в своих писаниях отцами религии 
явиться в церковь замаливать свои грехи?” Оказывается, имеют. За 
деньги они всех имеют. Ибо нет у них Бога в сердце, а только страсть 
наживы и удовлетворения своих скотских потребностей.  

Хочу напомнить ВАМ о чём говорят Десять заповедей Божиих.  
Первая Заповедь гласит: “Я – Господь Бог Твой, да не будет у 

тебя иных Богов, кроме Меня.”  
Вторая Заповедь Господня “Не твори себе идола и никакого 

подобия того, что в небе вверху, или на земле внизу, или в воде, 
ниже земли: не покланяйся им и не служи им.  

Третья Заповедь гласит: “Не призывай имени Господа Бога 
твоего всуе.”  

Четвертая Заповедь, про которую мы сегодня говорим, звучит 
так: “Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай 
и делай в них все дела свои, а седьмой день – суббота – Господу, 
Богу твоему”.  

Пятая Заповедь, про которую сегодня мы поговорим, звучит так: 
“Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, да будешь 
долголетен на земле”  

“Не убей!”. Это шестая Заповедь: коротко и ясно.  
“Не Прелюбодействуй!” – предостерегает нас седьмая Заповедь.  
“Не укради!” – однозначно повелевает нам восьмая Заповедь...  
“Не послушействуй на друга твоего свидетельства ложна” – 

призывает девятая Заповедь.  
“Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дому 

ближняго твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола 
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его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, елика суть ближняго 
твоего” – учит десятая Заповедь.  

А теперь скажите честно. Не для меня, и не для СМИ. Для себя. 
Те люди, которые пришли в Софию, те, кто сегодня у власти и в 
окружение Ющенко, они придерживаются или выполняют в жизни 
хоть одну Божью заповедь? Назовите вслух хоть одну фамилию! Вы 
верите им? Вы верите в их искренность перед Богом?  

Комментарий по теме.  
Не секрет, что вмешательство во внутрицерковные дела 

приобрело на Украине черты государственной политики. Именно 
власти инициировали и поддержали микроскопические расколь-
нические структуры УАПЦ, а затем создали т.н. “Киевский 
патриархат”, для того чтобы использовать эти раскольнические 
структуры как инструмент шантажа канонической Украинской 
Православной Церкви с одной целью – добиться от нее отделения от 
московского духовно–административного центра. Многолетний 
шантаж (1991–2005 г.г.) ни к чему не привел, т.к. раскольнические 
структуры, несмотря на мощнейшую поддержку, так и остаются 
маргинальными.  

Доминирование Русской Православной Церкви на постсоветском 
пространстве вызывает явное раздражение оппонентов Святой Руси, 
некоторые из которых, например, Бжезинский, называют русское 
Православие врагом №1 для США.  

А известный европейский “кремленолог” Ален Безансон 
утверждает, что “международное коммунистическое движение сейчас 
ликвидировано, его в определенной степени заменила духовная сила 
– это государственная Российская Православная Церковь. Она 
сохранила мощное средство давления на то, что в России называют 
“ближним зарубежьем”, т.е. на Украину, Беларусь и некоторую часть 
прибалтийских стран. Она позволяет влиять на православную дугу 
Европы, т.е. на Грецию, Румынию, Болгарию и Сербию”.  

А его киевский коллега Владимир Еленский констатирует: 
“Епископат и значительная часть клира Русской Православной 
Церкви постоянно подчеркивают противоестественность раздела 
СССР и являются одной из самых последовательных и влиятельных 
сил, отстаивающих реинтеграцию восточнославянских народов в 
единый государственный организм”. Дальше?  

2009 год. ПАСХА. ОСКВЕРНЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!  
В этом году по сложившейся за последние четыре года 

ОРАНЖЕВОЙ традиции Благодатный огонь, который считается 
одним из чудес православного христианства, доставляли в Украину 
специальным чартером. В Иерусалиме побывала украинская 
делегация, в составе которой было более 20 человек, в частности 
нардепы Иван Плющ, Ксения Ляпина, Оксана Билозир, Андрей 
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Парубий, Павло Мовчан и родной брат Президента Петр Ющенко, 
который и организовал перелет и досуг делегации.  

Друзья! Скажите. Ну какое отношение имеют к этому таинству 
бригада бывших эрзац-коммунистов, комсомольцев и просто 
проходимцев?  

Далее. Как сообщила в этом году пресс-служба украинского 
президента, «Виктор Ющенко вместе с супругой пани Екатериной 
Ющенко и детьми принял участие в церемонии передачи 
Благодатного огня представителям Церквей и українській громаді». 
Сообщалось также, что в церемонии приняли участие «представители 
высшего духовенства, парламента, правительства, Секретариата 
Президента, руководители государственных органов власти, Совета 
министров АР Крым, областных и Севастопольской городской 
администраций, лидеры внепарламентских партий, выдающиеся 
общественные деятели, деятели культуры, представители творческих 
союзов, научных, образовательных учреждений».  

Вы не смотрели это ток –шоу по телеящику? Жаль. Это была 
ещё та «ржачка». Особенно, когда эти лоснящиеся «морды» (любимое 
выражение Ющенко) путали плечи, а вернее, как перекрестится. 
Слева на право, или справа на лево.  

Кто из Православного духовенства принимал участие в этой 
политическом мероприятии? Неважно! Возникает вопрос, как может 
Ющенко передавать Благодатный огонь представителям канонически 
непризнанных структур, участвовать в проводимых ими (безблаго-
датных!) службах, как может «киевский патриархат» публиковать 
Послание Константинопольского патриарха, который не признаёт 
«УПЦ КП» и т.п. 

Завершающей демонстрацией неразборчивости и религиозной 
индифферентности украинского президента в Светлое Христово 
Воскресение стала политическая акция, во время которой В.Ющенко 
объехал всех – УПЦ КП (Владимирский собор), УГКЦ (храм 
Василия Великого на Львовской площади), УАПЦ (Андреевский 
храм), канонической УПЦ (Свято-Успенская Киево-Печерская 
Лавра). 

…Иначе праздновали Праздник Праздников чада канонической 
Украинской Православной Церкви, которых приветствовали в своих 
Пасхальных посланиях Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и 
Предстоятель Украинской Православной Церкви под святым 
омофором Московского Патриархата митрополит Владимир. 18 
апреля, в Великую Субботу, по благословению Блаженнейшего 
Феофила III, Патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины 
и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины 
Владимира делегация Украинской Православной Церкви доставила 
Благодатный огонь в Киево-Печерскую Лавру.  
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Архипастырь митрополит Владимир благословил всех присутст-
вующих свечами, зажженными от Благодатного огня, со словами: 
«Свет Христа просветляет всех!», а потом раздал Благодатный огонь 
всем, кто собрался на площади перед Успенским собором, и через 
представителей епархий Украинской Православной Церкви передал 
святыню во все регионы Украины.  

Всякий, кто стремится сегодня в Украине к жизни во Христе, 
подвергается сильнейшим искушениям и опасностям. Нет прямых 
гонений на веру, но тем коварнее действия «прорабов» духовной 
секуляризации, тем прилипчивее экуменическая зараза, которой 
поражена значительная часть политиканствующей украинской 
«элиты» и которой она заражает народ.  

ДОКОЛЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ БУДУТ ТЕРПЕТЬ ЭТО 
ОРАНЖЕВОЕ   ФАРИСЕЙСТВО?  

Дальше без комментариев…  
 

     
 

8.7. ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 
 

Украина воюет с Россией на Кавказе 
В конце июня 2007-го первый заместитель генерального директора 

«Укрспецэкспорта»   А. Коваленко провел с руководством компании 
закрытое совещание, в ходе которого от имени президента Ющенко 
потребовал повысить гриф секретности информации, касающейся 
поставок продукции военного назначения, до уровня «Совершенно 
секретно». 

Какие же тайны должен скрывать этот гриф? Ведь никаких 
новых, заслуживающих засекречивания видов оружия Украина не 
производит. 

Под этим грифом пытаются скрыть тот факт, что оружие 
поставляется туда, где оно используется не для обороны от 
возможного агрессора, а для агрессии. Речь идет о горах оружия, 
жертвами которого уже стали многие мирные жители Кавказа, других 
конфликтных регионов. 

Итак, расследование «2000». 
Мы неоднократно обращались к теме российско-украинских 

отношений сквозь призму ввязывания Украины в конфликты на 
Кавказе. Ни для кого не секрет, что Киев (в лице «оранжевых») 
выступает в качестве военно-технического донора, проще говоря — 
военного союзника Грузии против России. Такая политика 
президента Ющенко, безусловно, имеет негативные последствия для 
Украины. 
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В марте 2005-го новый на тот момент президент Украины 
представлял «своего» главу «Укрспецэкспорта» — структуры, 
являющейся основным торговцем украинским оружием (специальную 
и военную технику в Украине производят около 1,5 тыс. компаний — 
ее основным экспортером является «Укрспецэкспорт» и его дочерние 
предприятия «Укроборонсервис», «Укринмаш» и «Прогресс»). 

Виктор Андреевич ставил амбициозные задачи: «Мы отсутствуем 
на некоторых рынках не из-за дефицита предложений, а из-за 
дефицита политической воли и последних скандалов». Главный 
вопрос для «Укрспецэкспорта», говорил Ющенко, «как наши 
колоссальные возможности представить на этих рынках». Основная 
задача компании, указывал он, «выход на новые технологии»: это 
должен быть «выход на акценты производства, а не на капитальные 
ремонты». «От торговли оружием компания должна перейти к 
производству вооружений», — требовал президент. 

Правильные слова. Но воплотить в жизнь эти амбициозные цели 
— реализовать «колоссальные возможности» Украины, выйти на 
«новые технологии» без кооперации с Россией невозможно. 
Проамериканский, пронатовский курс Ющенко, о чем прямо 
предупреждали из Москвы, неизбежно ведет к разрыву 
кооперационных связей и, соответственно, к уничтожению 
украинской оборонной промышленности. 

К примеру, экс-министр обороны РФ, первый вице-премьер 
Сергей Иванов: «Степень координации между ОПК России и 
Украины исторически очень высокая... украинские руководители 
много говорят о перспективах вступления страны в НАТО. Это — 
суверенный выбор, он не обсуждается, но в случае вступления 
Украины в НАТО произойдет болезненный и достаточно 
дорогостоящий процесс разрыва кооперационных связей. Все должны 
понимать это» (14.06.2006 г., ИТАР-ТАСС). 

Одной из важных составляющих внешнеполитического курса 
Ющенко, направленного на вовлечение Украины в орбиту Запада, в 
НАТО, является активность на пространстве ГУАМ, причем — с 
акцентом на военно-политическое сотрудничество. В частности, в 
Большой игре на Кавказе (регионе Каспия), которую ведут США и 
Россия, Вашингтон пытается снизить влияние Москвы посредством 
стран— членов ГУАМ. 

А могут ли плодотворно развиваться украинско-российские 
отношения, в т. ч. в сфере сотрудничества в ОПК, если от 
украинского оружия погибают россияне?.. 

Ющенко неоднократно давал понять, что не против приблизить 
Украину к проблемам на Кавказе. Вспомним хотя бы его 
многочисленные заявления относительно отправки т. н. 
«миротворцев» в горячие точки региона. Виктор Андреевич готов был 
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направить украинские контингенты во все конфликтные регионы 
сразу: Абхазию, Южную Осетию, Нагорный Карабах. 

Активно продвигается идея формирования т. н. 
«миротворческого» батальона ГУАМ. Для тех же целей. Но тут 
трудности внутриполитического характера. В Верховной Раде до сих 
пор не ратифицирован устав ГУАМ. Наверняка возникнут и 
проблемы во время принятия решения об отправке украинских 
военных на Кавказ. 

Иное дело — поставки украинского оружия! 
Буквально в конце сентября очередное обострение в зонах 

грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. 26 сентября 
был обстрелян Цхинвали. Не украинскими ли снарядами? Ранее, 20 
сентября, в результате боестолкновения в Ткварчельском районе 
(Абхазия) были убиты два российских офицера. Не украинским ли 
оружием?.. 

Вернемся к представлению г-ном Ющенко главы «Укрспец-
экспорта» в марте 2005-го. Президент тогда, кроме прочего, заявил: 
«мы должны избегать сделок, которые бы заканчивались скандалами: 
на государство надо работать чистыми руками, в особенности в такой 
деликатной сфере»... Удалось ли? 

Несмотря на декларации Ющенко о повышении открытости, 
прозрачности, легальности в том, что касается поставок оружия, 
одним из первых шагов нового руководства «Укрспецэкспорта» стало 
засекречивание работы на грузинском направлении. В конце марта 
2005-го «Укрспецэкспорт» и министерство обороны Грузии 
подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. При 
этом на вопросы журналистов о содержании документа пресс-
секретарь «Укрспецэкспорта» Александр Ляшко ответил, что 
соглашение подписано с грифом «секретно», а потому его детали не 
подлежат разглашению (31.03.2005 г., «Главред»). Во время 
подписания присутствовал тогдашний секретарь СНБО П. 
Порошенко. В то же время на сайте президента появилась 
информация об указах секретного содержания. Не исключено, в них 
шла речь о военно-техническом сотрудничестве с Грузией. Добавим, 
что за время своего президентства Ющенко издал не один десяток 
секретных указов. 

Уже в 2005 г. официальный Киев неоднократно обвиняли в связи 
с поставками оружия в Грузию. А 1 ноября 2005-го президент Южной 
Осетии Эдуард Кокойты даже заявлял о необходимости введения 
санкций против Украины (а также Польши и Болгарии) за поставки 
оружия в Грузию.  
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Как отмечало руководство Южной Осетии, Грузия готовится к 

военным действиям в отношении своих отделившихся областей, а 
страны, поставляющие ей оружие, «потворствуют агрессии». 
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О том, что тогдашнее заявление Кокойты имело под собой 
веские основания, свидетельствуют нынешние признания экс-
министра обороны Грузии г-на Окруашвили. 25 сентября в прямом 
эфире телекомпании «Имеди» Ираклий Окруашвили выдвинул 
обвинения Михаилу Саакашвили — в подготовке ряда убийств, в 
частности, Бадри Патаркацишвили, в создании «эскадронов смерти» 
и формировании «списков людей, приговоренных к расправе», в 
коррупции. А среди прочего Окруашвили поведал, что готовилась 
атака на Цхинвали. Экс-министр сообщил, что на совещании с 
участием президента Саакашвили, самого Окруашвили, главы МВД 
Мерабишвили и генпрокурора Зураба Адеишвили «крайним сроком 
взятия Цхинвали была определена весна 2006 года». Но впоследствии 
Саакашвили на нее не решился. 

В июне 2006-го Эдуард Кокойты вновь сделал заявление на тему 
поставок украинского оружия в Грузию. 2 июня на пресс-
конференции в Москве Кокойты сообщил, что Грузия «серьезно 
усилила свой военный потенциал» в зоне югоосетинского конфликта, 
«получив вооружение и тяжелую бронетехнику из Украины, 
Македонии и США». В частности: «По нашим данным, Украина 
поставила Грузии 13 вертолетов Ми-8, 40 боевых машин пехоты, 10 
бронетранспортеров и несколько модернизированных танков Т-72», 
— заявил президент непризнанной республики. Поддержал 
обвинения Кокойты и глава российского МИД С. Лавров: Грузия 
«замышляет силовой вариант решения проблемы в Южной Осетии. 
Факт закупки огромного для норм обычной страны количества 
ударных боевых вооружений не может не наводить нас на 
подозрения» (02.06.2006 г., ИТАР-ТАСС). 

В сентябре 2006-го страны ГУАМ инициировали скандал в ООН 
на тему «замороженных» конфликтов на Кавказе, требуя вывода 
российских миротворцев. В ответ на это 14 сентября российский 
МИД заявил, что Россия не выведет свои миротворческие 
контингенты из Абхазии и Южной Осетии «с учетом того, что 
большинство населения Абхазии и Южной Осетии составляют 
российские граждане». Иными словами: было сделано 
предупреждение, что Россия будет защищать (не исключено — силой 
оружия) своих граждан в Абхазии и Южной Осетии. 

В интервью греческой газете «Катимерини» в сентябре 2006 г. 
вице-премьер и тогда министр обороны РФ Сергей Иванов заявил: 
«грузинские власти, причем не без поддержки ряда ведущих западных 
государств, всеми силами стремятся придать ГУАМ именно военно-
политическую направленность... Это во многом обусловлено тем, что 
Тбилиси крайне заинтересован в эвентуальном использовании 
военного потенциала организации в миротворческой деятельности, 
при этом его главной целью является замена российских 
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контингентов в Абхазии и Южной Осетии... Кроме того, наличие 
дополнительных сил на территории Грузии позволяет ее руководству 
не отказывать себе в желании в любой момент «поиграть 
мускулами».., а также дает возможность использовать их как 
дополнительные козыри в противостоянии с Сухуми и Цхинвали» 
(25.09.2006 г., «Интерфакс»). 

В августе- сентябре 2006-го Россия обвинила НАТО в 
милитаризации Грузии. Этот вопрос был одним из центральных в 
ходе заседаний совета Россия— НАТО в Словении. И Сергей Лавров 
прямо обвинил некоторые страны НАТО в незаконной продаже 
оружия Грузии. То же самое сделал и вице-премьер, министр 
обороны РФ Сергей Иванов 28 сентября перед заседанием совета 
«Россия-НАТО»: «Некоторые государства — члены НАТО, которые 
сейчас модно называть молодой Европой, поставляют в Грузию 
вооружения, которые в свое время были поставлены в эти страны 
Советским Союзом с запретом их реэкспорта». Иванов 
охарактеризовал подобные действия как «прямое нарушение 
действующего соглашения в области контроля за обычными 
вооружениями» (ДОВСЕ) и «пиратство» (РИА «Новости»)... Вот, 
кстати, еще одно объяснение, почему Россия была вынуждена в 
нынешнем году наложить мораторий на исполнение обязательств по 
ДОВСЕ — бесконтрольные, незаконные поставки оружия в Грузию. 

Члены НАТО вынуждены были умерить прыть. Однако... «После 
того как Россия предприняла ряд демаршей по поводу продажи 
Грузии партии мин и снарядов, Прага, Бухарест и Братислава 
приостановили выполнение своих обязательств. Но на помощь 
Саакашвили пришли другие верные друзья — Украина и государства 
Балтии. В прошлом году украинцы регулярно снабжали Тбилиси 
стрелковым оружием и бронетехникой. В этом — поставили ударные 
вертолеты Ми-24 и Ми-8, наземные станции корректировки 

артиллерийского огня и бронированные мостоукладчики. А на днях 
Грузии с Украины «подбросили» 40 танков Т-72 с украинскими — что 
интересно — экипажами», — сообщали российские «Известия» 
(24.08.2006 г.). 

После публичных заявлений представителей российской власти о 
поставках оружия (в т. ч. незаконных) в Грузию этой темой 
заинтересовались эксперты. Как утверждал в октябрьском 2006 г. 
номере журнал «Экспорт вооружений» со ссылкой на реестр ООН, в 
2002—2005 гг. в Грузию были поставлены 61 танк (51 Т-72 и 10 Т-55), 
52 БМП-2, 30 БТР-80, 24 152-мм и 12 122-мм гаубиц, 6 установок 
залпового огня, 39 минометов калибра 120 мм, 12 штурмовиков Су-
25К, 8 боевых вертолетов Ми-24 и Ми-35, 2 транспортных вертолета 
Ми-8МТВ, 12 многоцелевых вертолетов Bell UH-1H, 1 ракетный 
катер, 2 сторожевых катера и 2 малых десантных корабля. 
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«Перечисленная техника поставлялась главным образом Чехией и 
Украиной», — указывало издание. 

Вооружается Грузия преимущественно на деньги США. По 
утверждению издания «Зарубежное военное обозрение» (РИА 
«Новости», 23.10.2006 г.), «за истекшие 12 лет американцы 
предоставили помощь Грузии, в том числе в военной сфере, в 
размере 1,3 млрд. долларов». Так, в 2002—2004 гг. в рамках 
программы США «Обучение и оснащение», по данным Jane's Sentinel 
Security Assessment, Russia and the CIS, было израсходовано 64 млн. 
долларов. 

Стоимость другой американской программы — «Операция по 
сохранению стабильности», реализуемой с 2005 г., составляет 60 млн. 
долларов. Кроме того, безвозмездная помощь США осуществляется 
по программам «Финансирование закупок вооружения 
иностранными государствами (FMF)» и «Обучение и подготовка 
иностранных специалистов (IMET)». По программам FMF и IMET в 
2005 г. США выделили Грузии 11,9 и 1,4 млн. долларов 
соответственно (в 2006-м и 2007-м объемы финансирования 
планировалось сохранить на уровне 2005 г.). 

Именно американцы, согласно заявлениям представителей 
Компартия Украины в октябре 2006 г., оплачивали и поставки 40 
танков и 4 ракетно-зенитных комплексов «Бук» в Грузию (о чем 
заявлял Петр Симоненко) и комплексов «Оса», ракет «земля— 
воздух» и самолетов Су-27 (об этом сообщал Георгий Крючков). 

По данным российского сайта «Инфорос» (17.10.2006 г., ForUm), 
с приходом к власти «оранжевых» «Киев стал регулярно снабжать 
Тбилиси стрелковым оружием и бронетехникой. Так, в 2005 году, 
согласно официальным данным, предоставленным Украиной в 
регистр ООН, Грузии было поставлено 16 танков Т-72, 12 БМП-2 и 
10 БТР-80, 6 артиллерийских систем 2СЗ, 6 вертолетов Ми-24 и 2 
Ми-8МТ. Более того, чуть ранее Харьковский завод им. Малышева за 
20 млн. долларов обязался отремонтировать и модернизировать 
грузинскую бронетехнику, а также обеспечить поставками новых 
образцов боевых танков». Для усиления контроля над своим 
воздушным пространством грузинская сторона закупила две 
радиолокационные станции 36Д6-М. 

Сергею Иванову оставалось лишь заявить: «Я могу выразить 
надежду на то, что между Украиной и Грузией существуют 
юридические основания для поставок вооружений друг другу... Для 
начала — соглашение по военно-техническому сотрудничеству. Хотел 

бы выразить надежду (что такой документ имеется. — Ред.)» 
(20.10.2006 г., «Интерфакс»). 

Сомнения Иванова, судя по всему, основывались на том, что 
часто используется схема непрямых поставок. Т. е. задействуются 
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иностранные посредники, и выглядит так, что вооружения идут как 
бы вовсе и не в Грузию, а в другие страны. Хотя эти посредники 
действуют именно в интересах минобороны Грузии. 

В частности, «УРА-Информ» (24.10.2006 г.), ссылаясь на 
материалы грузинских СМИ, писал, что некоторые «сделки 
заключались не напрямую, а через иностранных посредников, в 
результате чего по украинской бухгалтерии оружие прошло как 
проданное в третьи страны». Например: в 2005—2006 гг. Грузия, 
пользуясь определенными пробелами в украинском законодательстве, 
приобрела у Киева через посредников оружие на общую сумму в 6 
млн. долларов. Кроме того, на 5 млн. долларов было продано этой 
стране 122-миллиметровых гаубичных снарядов, 125-миллиметровых 
танковых боеприпасов и современных гранатометов. Так что, резонно 
указывало интернет-издание, «в вопросах взаимоотношений 
украинских Минобороны и «Укрспецэкспорта» с ВС Грузии отнюдь 
не все так чисто и гладко, как пытаются представить отечественные 
власть имущие». 

Осенью 2006-го, по нашим данным, громкий российско-
украинский конфликт из-за незаконных поставок оружия (а по иным 
данным — и посылке военных инструкторов) в Грузию не разразился 
только благодаря приходу к власти в Украине антикризисной 
коалиции. Москва решила не идти на обострение. В т. ч. в расчете на 
то, что такого рода практика будет прекращена. И если уж поставки 
оружия осуществляются, то, как верно отмечал С. Иванов, для этого 
должны существовать законные «юридические основания», и, раз уж 
все легально и не противоречит международному законодательству, — 
все должно быть транспарентно. 

Нельзя не обратить внимание и на двойные стандарты Запада, в 
частности, США, которые любят поморализаторствовать на тему 
открытости и законности в вопросах торговли оружием. Как мы 
знаем, иногда из пальца высасывались скандалы о якобы незаконных 
поставках Украиной вооружений. К примеру, история с якобы 
поставкой «Кольчуг» в Ирак. Но то был Ирак — «чужие». Другое 
дело Грузия — «свои», Вашингтон закрывает глаза, даже больше — 
оплачивает поставки. 

Ющенко боится открытости «Укрспецэкспорта» 
Как безусловное свидетельство того, что Украина осуществляет 

тайные поставки оружия в, скажем так, проблемные страны и 
регионы, включая Кавказ, были восприняты экспертами шаги 
президента Ющенко в октябре 2006 г. 

10 октября президент подписывает Закон № 185-V «Об 
управлении объектами госсобственности», поддержанный (21.09.2006 
г.) в Верховной Раде 400 депутатами. Ранее президент накладывал на 
него вето, предлагая свои поправки. Последние были учтены во 
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время повторного рассмотрения закона. Данным законом — во 
исполнение норм Конституции — были определены два главных 
субъекта управления госсобственностью — Кабинет Министров и 
Фонд госимущества. Этот же документ предписывает, что 
организация деятельности и руководство госпредприятиями 
(независимо от их специализации) находятся в исключительной 
компетенции Кабинета Министров. Данные нормы базируются на 
положениях Основного Закона, ст. 116 («Кабінет Міністрів України... 
здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до 
закону»). 

Во исполнение указанного закона Кабмин принял постанов-
ление, которым внес изменения в устав «Укрспецэкспорта», устранив 
от руководства компанией президента и СНБО. Далее могли 
последовать и изменения в руководстве этой структуры. 

На Банковой заволновались. И 16 октября Ющенко приоста-
новил указанное постановление Кабмина (кстати, это был первый 
такой шаг президента в отношении актов правительства), 
обосновывая свои действия вопросами пресловутой национальной 
безопасности, под которую президент, как показала практика, 
подгоняет все что угодно. 

«Речь идет о хозяйственной деятельности. Устав «Укрспец-
экспорта» был утвержден Кабинетом Министров. Правительство 
только внесло изменения в документ, который само же раньше и 
приняло», — комментировал ситуацию глава Минюста А. 
Лавринович, поясняя, что своим постановлением Кабмин всего лишь 
привел устав «Укрспецэкспорта» в соответствие «к требованиям 
новой редакции Конституции и закона «Об управлении объектами 
государственной собственности». «Но, очевидно, кому-то хочется 
сохранить ситуацию, в которой данное предприятие находилось в 
автономном плавании», — добавил Лавринович (17.10.2006 г., «УП»). 

В бесконтрольном, добавим, плавании. А раз «кому-то хочется», 
значит, этот «кто-то» очень заинтересован в отсутствии контроля за 
торговлей украинским оружием. Или чего-то боится. Например, что 
всплывет некая пикантная информация. Или что станет невозможной 
реализация определенных схем. 

Как-то так тогда совпало, что президент «очнулся» (в смысле — 
сначала подписал закон, а потом решил его «подправить», не 
позволив правительству его реализовывать) в момент, когда 
прозвучали очередные обвинения в адрес «оранжевой» власти 
относительно тайных поставок оружия в Грузию. 

17 октября 2006 г. коммунисты обвинили Ющенко в незаконном 
вооружении грузинской армии. Как заявил тогда лидер КПУ Петр 
Симоненко, под прикрытием президента Украина осуществляет 
нелегальную продажу оружия в эту страну. По его словам, 
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«официальный Киев — это центр нелегальной торговли оружием». 
«Уже больше 40 танков продано в Грузию, а также продаются ракет-
ные установки и комплексы, другие виды оружия», — сообщил он. 

Симоненко подчеркнул, что подобные инициативы президента и 
его команды, которые позволяют незаконную продажу оружия в 
Грузию, приведут к тому, что Украина может стать «заложницей 
международных конфликтов». Скажем, такое военно-техническое 
участие Украины на стороне Грузии абсолютно очевидно наносит 
удар по выстраиванию стратегических отношений с Россией. 

Парламентская фракция коммунистов пыталась инициировать 
создание в ВР следственной комиссии по фактам незаконной 
продажи оружия за рубеж. «Необходимо разобраться с 
«Укрспецэкспортом», создать комиссию по незаконной продаже 
оружия», — указывал Симоненко. Кроме политических издержек, по 
его мнению, за продажей украинского оружия стоят «миллионные 
доходы некоторых генералов», а факты нелегального экспорта 
вооружения скрываются при помощи организации пожаров на 
военных складах. 

На этом фоне обвинений и требования КПУ разобраться с 
деятельностью «Укрспецэкспорта» Ющенко неожиданно 
приостановил действие постановления Кабинета Министров 
относительно... компании «Укрспецэкспорт». 

К сожалению, тогда дело не довели до логического конца — до 
разбирательства в парламенте. Видимо, решили не обострять 
отношения с президентом. А зря. 

По имеющимся данным контроль над «Укрспецэкспортом» 
нужен президенту в т. ч. и для поставок вооружений в усиленно 
милитаризующуюся Грузию. Сами американцы не желают особо 
«светиться» в конфликте (ссориться с Россией напрямую им не с 
руки), поэтому для вооружения режима Саакашвили используют 
обходные пути. Один из них — украинский. 

В распоряжении «2000» оказались некоторые данные 
относительно поставок вооружений из Украины в Грузию. 

В декабре 2006-го в Грузию были поставлены 300 автоматов АКС 
и столько же АКСУ, 89 пулеметов РПК-74, 40 пулеметов ПКМ, 45 
ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, 100 подствольных 
гранатометов ГП-25. Сумма контракта составила $600 тысяч. 
Поставка осуществлена транспортной авиацией «Укрспецэкспорта». 

В декабре 2006-го морским транспортом через порт Николаев в 
Грузию были отправлены МТЛБ (малый транспортер легкий 
бронированный) — 7 платформ, т. е., вероятно, 14 МТЛБ. Сумма 
контракта неизвестна. 

5—7 июня 2007-го морским транспортом «Укрспецэкспорта» 
через порт Ильичевск был переправлен дивизион ЗРК 9К37 «Бук», а 
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кроме того, 150—200 единиц ПЗРК «Стрела» и «Игла». Сумма 
контракта неизвестна. 

В августе 2007-го предположительно через зарегистрированную в 
США фирму VVS Engineering LTD в Грузию отправились 12 танков 
Т-72 с комплектом запчастей к ним, 8 тысяч выстрелов к РПГ-7 и 
более миллиона патронов к легкому стрелковому оружию. Сумма 
контракта неизвестна. 

Кроме вышеуказанного, по имеющимся у «2000» данным, в 
марте— апреле текущего года представители кипрской компании 
Lafnea Limited (зарегистрирована: Кипр, 6023, г. Ларнака,1 
Термопилон) граждане Израиля Александр Волфович (Alexander 
Volfovich), Натан Данат (Natan Donat) и Рафаэль Паписмедов (Rafael 
Papismedov) вели переговоры с неустановленными украинскими 
партнерами о покупке в интересах министерства обороны Грузии 
штурмовиков Су-25, Су-25УБ, большой партии автоматов АК-47 и 
АК-74 с патронами, зенитно-ракетных комплексов «Печора», ПЗРК 
«Игла-1», «Стрела-2М», противотанковых гранатометов РПГ-7В с 
гранатами ПГ-7. 

6—7 июня с. г. вопрос дальнейших поставок оружия обсуждался 
во время визита президента Михаила Саакашвили в Украину с 
президентом Ющенко. 

В данный момент, сообщают наши источники, Грузия ведет 
переговоры с украинским спецэкспортером «Укрспецэкспорт» о 
приобретении 10 боевых вертолетов семейства Ми... 

У Армении тоже претензии к Украине 
Совсем недавно, 27 сентября, на сайте известного армянского 

издания «Голос Армении» был размещен заинтересовавший нас 
(надеемся, заинтересует он и других в Украине — тем более к этому 
призывают армянские журналисты) материал «Украина не 
вмешивается в конфликты?». 

В своем расследовании армянские журналисты обращают 
внимание на махинации с поставками оружия на Кавказ, 
осуществляемыми под эгидой ГУАМ, т. н. организации «за 
демократию и экономическое сотрудничество». 

«Голос Армении» начинает с недавнего (в конце августа) 
присвоения президентом Ющенко звания генерала армии начальнику 
Генштаба МО Украины г-ну Кириченко. Это сообщение, пишет 
армянский автор, «побудило нас временно приостановить наше 
затянувшееся журналистское расследование и ознакомить 
общественность с некоторыми его итогами». «Начало же 
расследования также связано с именем Сергея Кириченко, точнее — 
с его откровенно лживыми (мы решили в данном случае отказаться 
от принятых в отношении VIP-персон формулировок типа «мягко 
говоря, не соответствующими действительности» и назвать вещи 

http://www.golos.am/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=14565
http://www.golos.am/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=14565
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своими именами) заявлениями, сделанными во время визита в 
Ереван 24 мая 2006 года». А именно: «тогда начальник Генерального 
штаба Украины, ко всеобщему изумлению, с солдафонской прямотой 
опроверг общеизвестную информацию о продаже Азербайджану 
военной техники. «За 2 года моего нахождения на посту 
главнокомандующего войсками Украины такой информации у меня 
не появилось, — однозначно утверждал он. — Украина уважает 
Армению не менее, чем какое-либо другое государство Закавказья, и 
в этом контексте ни о какой продаже Азербайджану оружия не может 
быть и речи». Выступая на пресс-конференции, Сергей Кириченко 
подтвердил, что «Украина не вмешивается в конфликты между 
странами и не поставляет вооружений одной из сторон. Это касается 
как легкого вооружения, так и танков, и самолетов». 

«Голос Армении» утверждает: «украинский генерал врал», даже 
«несмотря на то, что еще за два месяца до его приезда в Ереван 
азербайджанскими журналистами не только была обнародована 
правда о продолжающихся поставках оружия из Украины в 
Азербайджан, но и разоблачена коррупционная подоплека этих 
сделок»... Речь идет о статье в газете «Реальный Азербайджан» от 6 
марта 2006 г. Джан-Мирзы Мирзоева «СафарБейлик» («Шапка» 
министра»). Ныне эта газета закрыта властями Азербайджана — того 
самого Азербайджана, с которым Ющенко строит «демократию» на 
пространстве ГУАМ. Но с данным материалом все желающие (среди 
которых, надеюсь, будут и украинские правоохранители — там есть 
интересная для них информация, в т. ч. основанная на данных 
Интерпола) могут ознакомиться на сайте «Голоса Армении». 

Армянское издание сообщает, что «в соответствии с отчетом для 
Регистра обычных вооружений (ОРОВ) ООН Азербайджан в 2005 
году импортировал из Украины 25 танков Т-72, 2 БМП-1, 83 
единицы крупнокалиберных артиллерийских систем, в том числе 72 
миномета ПМ-38 и 11 реактивных систем залпового огня «Смерч» 
(РСЗО 9А 52)». 

Далее предлагает «вниманию г-на Кириченко» данные за 2006 
год, «представленные Украиной в ОРОВ ООН, по которому она 
поставила в Азербайджан 17 танков, 3 единицы бронетехники, 13 
крупнокалиберных артиллерийских систем, 17 боевых самолетов двух 
типов. Это согласно отчету, наше же журналистское расследование 
позволяет говорить о более широком формате военных поставок 
Украины Азербайджану в 2006 году. В частности, о значительных 
поставках авиационных средств поражения в количестве 43382 штуки 
на сумму 520270 долларов США по контракту N USE-20, 2 — 182. 
K/KE от 10. 11. 2005 года (был выполнен в 2006 году)». 
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2007 год: «об украинских военных поставках в Азербайджан в 

2007 году, о которых, кстати, также не информируют украинскую 
общественность ее собственные власти и тем более их важнейшая 
составная часть — Министерство обороны. Итак: гаубицы Д-30А 122 
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мм — 60 шт., снаряды для гаубиц — 13000 шт., БТР-70 — 20 шт., 
осколочно-фугасные снаряды — 3500 шт., автомат Калашникова 
модернизированный (6П1) — 11000 шт., реактивные снаряды для 
РСЗО «Смерч» — 145 шт., противотанковые управляемые ракеты — 
50 шт. Сразу же оговорим, что мы не претендуем на полноту данных 
о военных поставках Украины Азербайджану в 2007 году, но за 
достоверность вышеперечисленного ручаемся». 

Каким образом организована схема поставок? Оказывается: «С 
украинской стороны это «Укрспецэкспорт», с азербайджанской — 
Airtechservis Corporation или дублер — V. V. S. Engineering L. T. 

D. Отметим, что обе азербайджанские компании зарегистрированы в 
Соединенных Штатах Америки, в штате Делавэр и обосновались в 
одном и том же здании в центре города Довэр (15 East North Street, 
Dover, DE 19901)». 

Компанию V. V. S. Engineering L. T. D. мы уже упоминали выше 
— она фигурирует в наших данных о поставках украинского оружия в 
Грузию. 

Не будем пересказывать обвинения «Голоса Армении» 
относительно коррупционного контекста этих махинаций с оружием. 
Процитируем лишь их призыв к украинской общественности:  

«Вопросы к общественности Украины и Азербайджана по поводу 
попахивающих коррупцией и отмыванием денег коммерческих связей 
оборонных ведомств обеих стран. В Азербайджане, задыхающемся в 
паутине авторитарной власти, рассмотрение подобных вопросов 
невозможно, подтверждением чего является история с закрытием 
газеты «Реальный Азербайджан». Но украинская общественность могла 
бы задать кое-какие вопросы своему президенту, присвоившему 
очередное высокое звание г-ну Кириченко»... 

Будет интересно понаблюдать — задаст ли украинская 
общественность  «кое-какие вопросы своему президенту». 

Армянское издание также указывает: «Читатель, возможно, 
заметил, что в данной статье мы абсолютно не касались 
политического аспекта проблемы, хотя бы в рамках ГУАМных 

отношений. Однако это, в частности, вовсе не означает, что к грязным 
сделкам между Украиной и Азербайджаном никак не причастна и 
Грузия, любезно и неограниченно предоставляющая свои транзитные 
возможности (воздушные и наземные) для ГУАМного блока. И здесь 

тоже вопрос: как оплачивает тандем Украина — Азербайджан 
перевозочные пошлины? Может быть, неучтенными объемами 
вооружения и боеприпасов советского образца для задач со многими 
неизвестными? ГУАМные отношения — предмет особый в силу 
нарастающей интимности между партнерами, в них участвующими. 
И особенно их военных ведомств, разродившихся инициативой 
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создания своего собственного миротворческого батальона в 530 
человек, со всеми вытекающими отсюда нюансами»... 

Что касается ГУАМ, то «Голос Армении» только подтвердил то, о 
чем «2000» не раз писали ранее: что это довольно сомнительного 
толка организация, тем более — с ее нынешним явным военно-
политическим характером. 

А касаемо «Укрспецэкспорта», который осуществляет поставки 
оружия за рубеж, то давно назрел вопрос о постановке этой 
структуры под парламентский контроль. Для начала было бы уместно 
тщательно расследовать состояние дел в компании, изучить ее 
деятельность в последние годы с помощью парламентской 
следственной комиссии. 

Сергей ЛОЗУНЬКО. Еженедельник 2000  
Данная статья вышла в выпуске №40 (384) 5 - 11 октября 2007 г. 

 

     
 

8.8. СПЕЦСЛУЖБЫ УКРАИНЫ РАЗЖИГАЮТ РАСОВУЮ НЕНАВИСТЬ В СТРАНЕ. 
ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

 
В Одессе автора статьи привлекают к уголовной ответственности за 

антисемитизм 
17 января 2009 г. украинские СМИ с восторгом писали о том, 

что «впервые в Украине распространителям антисемитских 
материалов предъявлено обвинение по ст. 161 ч. 2 УК Украины 
«Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, 
национальной принадлежности или отношения к религии… 
публикация, разжигающая межнациональную рознь (в газете «Наше 
дело» разжигалась ненависть к евреям) вызвала возмущение и 
негодование еврейской общины. 

Сотрудники Управления СБУ в Одесской области выяснили, кто 
является автором статьи, и на основании информации 
предоставленной Управлением СБУ прокуратура г. Одессы возбудила 
уголовное дело по фактам разжигания межнациональной розни и 
ксенофобии. 15 января «Юлию Штрайхеру» было предъявлено 
обвинение по статье 161 ч. 2 Уголовного Кодекса Украины. 

Уголовное дело будет направлено в Приморский суд г. Одессы 
(zadonbass.org). 

В Одессе отказывают в возбуждении уголовного дела по факту 
русофобии 

В эти же дни в той же Одессе началась безнаказанная травля 
русского человека Валентина Дорошенко. 

15.01.08 г. зам. директора Одесской СШ №122 Пшевлоцкая Н. 
А. оскорбляла В. Дорошенко и унижала его национальное 

http://2000.net.ua/authors/9-sergej-lozunko/
http://2000.net.ua/
http://2000.net.ua/is/196/384-a1.pdf
http://zadonbass.org/allnews/message.html?%20id=70765
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достоинство, как русского человека. Только за то, что он потребовал 
расчета за выполнение ремонтных работ, не предусмотренных 
основным договором. 

23.01.08 г. на заседании комиссии по трудовым спорам, куда В. 
Дорошенко обратился в связи с оскорблениями в его адрес со 
стороны Пшевлоцкой Н. А., его стали оскорблять и другие 
работники школы. В частности, директор школы Капочинская Т. В. 
унижала и оскорбляла В. Дорошенко, называя русским дебилом и 
требовала писать заявление на увольнение и убираться в Россию. 
Деменчук И. выкрикивала: «Русский ублюдок, русским не место в 
украинской школе!». 

По данным фактам составлен Акт от 15.02.08 г. 
Валентин Дорошенко в соответствии со ст. 161 УК Украины и 

руководствуясь ст. 4, 94, 97, 52-1 УПК Украины обращается в 
Генпрокуратуру, в Одесскую прокуратуру, в милицию, к 
Председателю Приморского райсуда г. Одессы Кичмаренко С. Н. и 
просит: 

1. Возбудить уголовное дело в отношении организованной 
преступной группы лиц: сотрудников школы №122 Капочинской 
Татьяны Викторовны, Боровиковой Натальи Степановны, Деменчук 
Ирины, Неновой Нели Николаевны, Пшевлоцкой Нины 
Афанасьевны, которые 23.01.08 г., а затем 15.02.08 г. совершила на 
меня нападение, унижение моего национального достоинства, а так 
же акт дискриминации меня по национальному признаку. 

2. Вызвать и допросить свидетелей составивших Акт от 
15.02.08 г. 

24.03.2009 г. ВОО «ЗУБР» обращается в те же инстанции по 
поводу неправомерных действий судьи Приморского суда В. 
Иванова (вих. № 34-10/вл). 

Из всей прокурорской вертикали приходят отписки. Уголовное 
дело по факту русофобии не возбуждается. Более того, начинается 
травля В. Дорошенко со стороны одесской милиции. Ему регулярно 
угрожают по телефону физической расправой. 

28.08.2008 г. В. Дорошенко снова обращается к Председателю 
Приморского райсуда г. Одессы Кичмаренко С. Н. по поводу 
возбуждения уголовного дела в отношении организованной 
преступной группы лиц по основаниям статьи 161 УК Украины 
(нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, 
национальной принадлежности или отношения к религии). 

С 04.09.2008 г. (вих. № 91-1 (2) від 04.09.2008 р.) по 20.09.2008 г. 
Исполком Всеукраинской организации «ЗУБР», региональные 
организации «ЗУБРа», международная общественность ображаються 
в Генпрокуратуру и СБУ по фактам апартеида, ксенофобии и 
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политических репрессий против активиста антинатовского движения 
в Одессе В. В. Дорошенко. 

Однако СБУ и Прокуратура по-прежнему игнорируют 
обращения русских по фактам политрепрессий и по фатам махровой 
русофобии в Одессе и по всей Украине. 

4 марта 2009 г. в ВРУ срочно, без рассмотрения в комитетах (во 
время Европейского форума раввинов в Париже, который посетила 
Ю. Тимошенко) принимается Закон А. Герман и Т. Чорновола с 
поправками к ст.161 УК Украины: после слова «ксенофобия» 
добавляется слово «антисемитизм». 

16 марта 2009 г. Львовская областная госадминистрация 
принимает решение пополнять бюджет за счет штрафов «за русский 
язык» (news.bigmir.net, www.partyofregions.org.ua). 

21.04.2009 г. (21 марта объявлен Генеральной Ассамблей ООН 
Международным Днем борьбы со всеми формами расовой 
дискриминации) в Киеве и в Одессе проходят акции протеста против 
русофобии на Руси-Украине. По инициативе ЗУБРа при поддержке 
Антифашистского комитета Украины, Русской общины, 
Славянского комитета Украины, Анти-Оранжа, Другой Украины и 
др. 

Участники акции инициировали процесс сбора подписей под 
Обращением к руководству страны ввести в Уголовный кодекс 
Украины уголовную ответственность за русофобию (см. Обращение 
«ЗА РУСОФОБИЮ — УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!», вих. 
№ 1-21/вл від 21.03.2009 р.), и призвали всех неравнодушных 
граждан Украины поддержать их инициативу, 

Зам начальника Департамента СБУ Я. Савчина — к суду за 
русофобию! 

21.04.2009 г. — представитель СБУ расписывается на бланке 
почтового Уведомления о получении нашего Обращения (фото.1). 

24.04.2009 г. — эсбэушники ставят первый штампик на нашем 
Обращении и зачёркивают его. Затем — снова ставят штампик 
(фото.3). 

28.04.09 г. — Департамент защиты национальной державности за 
подписью зам начальника Я. Савчина отсылают наше Обращение в 
Генпрокуратуру (№5/3/1 — 7822). В этой писульке написано: 

«Посылаем по назначению коллективное обращение 
представителей общественной организации «За Украину, Беларусь и 
Россию» (ЗУБР), поскольку проверка изложенных в нём фактов не 
относится к компетенции СБ Украины. Приложение: упоминаемое в 
тексте, № 1-21/вл от 21.03.2009 г., на 2 (двух) листах, не тайно» 
(фото. 2). 

То есть в Генпрокуратуру отсылают оригинал нашего обращения 
в СБУ. 

http://news.bigmir.net/ukraine/115677/
http://www.partyofregions.org.ua/rus/contrprop/behind/49b0f6e24f1ae/
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Оказывается «антисемитизм» относится к компетенции СБУ (см. 
выше «В Одессе автора статьи привлекают к уголовной 
ответственности за антисемитизм»), а «русофобия» — не относится? 
Это ли не факт дискриминации по национальному признаку? 

Напомним, что по факту «антисемитизма» сотрудники 
Управления СБУ в Одесской области выяснили, кто оскорбляет 
евреев, и на основании информации предоставленной Управлением 
СБУ прокуратура г. Одессы возбудила уголовное дело по фактам 
разжигания межнациональной розни и ксенофобии на основании 
информации предоставленной Управлением СБУ прокуратура г. 
Одессы возбудила уголовное дело по ст.161 УКУ по фактам 
разжигания межнациональной розни и ксенофобии и передала в 
Приморский суд г. Одессы (тот самый Приморский суд, который 
отказывает В. Дорошенко в возбуждении уголовного по факту 
разжигания межнациональной розни по отношению к нему, есть 
прямые доказательства и свидетели). 

По нашему же Обращению с требованием привлечь к суду 
русофобов, СБУ заявила, что это не её компетенция. 

Снова имеет место дискриминация по национальному признаку: 
«антисемитизм» — в компетенции СБУ, а «русофобия» — не в 
компетенции. 

В уголовном кодексе Украины это называется «привилегиями по 
признакам «расы, политических и других взглядов, этнического 
происхождения» (ч.1 ст.161 УКУ). 

В данном случае, ответ СБУ в лице Я. Савчина можно 
квалифицировать по ч. 3 ст.161 УК Украины, как «умышленные 
действия организованной группы служебных лиц, направленные на 
унижение национальной чести и достоинства русских(коренного 
населения Украины), оскорбление чувств русских в связи с 
этничной принадлежностью, прямое ограничение прав русских, 
прямые привилегии по признакам национальности (права евреев 
защищаются, а права русских — нет) и языка, — караются лишением 
воли на срок от пяти до десяти лет». 

Я. Савчина, как служебное лицо представляющее целый 
Департамент СБУ (организованная группа лиц) нужно судить за 
разжигание межнациональной розни и ксенофобию. 

В компетенции СБУ — служение НАТО и ЕВРО 2012? 
В своих посланиях «ЗУБРу» СБУ утверждает, что ксенофобия-

русофобия якобы не в её компетенции. Зайдите на сайт СБУ и 
посмотрите её «компетенцию» (www.sbu.gov.ua). На сайте висят 
баннеры «Украина-НАТО», что есть прямой подрыв национальной 
безопасности Украины, поскольку Украины не является членом 
НАТО (вероятно, и антидержавный Департамент по НАТО есть). 

 

http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/index
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Ещё одной «компетенцией» СБУ является «Евро 2012» (см. 
сайт)? 

Страна и народ — гибнут, а спецслужбы озабочены футболом и 
радуются оккупации? 

Русофоб Генпрокуратуры Л. Вернидуб – оскорбляет русских и 
ограничивает их права 

06.05.2009 г. Гепрокуратура получает писульку от СБУ с нашим 
оригинальным Обращением по русофобии. 

07.05.2009 г. — старший прокурор управления рассмотрения 
обращений и приёма граждан Л. Вернидуб отсылает нам свою 
отписку (№ 19-56800-09, фото.4) вместе письмом СБУ и оригиналом 
нашего к ним Обращения. 

Писулька ГПУ имеет следующее безграмотное содержание: 
«Поскольку вопросы, изложенные в Вашем коллективном 

обращении не относятся к компетенции органов прокуратуры, 
обращение возвращается без рассмотрения. Приложение: на 1 листе» 
(заметим, что Приложения были на 2-х листах, то есть Вернидуб 
может считать только до одного и весьма слаб в грамматике). 

Как видим, Генпрокуратура в лице Л. Вернидуба так же показала 
своё русофобское лицо и, действительно, свою полную 
профессиональную несостоятельность. 

Напомним, что в случае вышеуказанного одесского «антисеми-
тизма», прокуратура была «компетентна» в вопросах разжигания 
межнациональной розни и ксенофобии и передала дело Одесского 
СБУ в Одесский суд, а в нашем случае по вопросу «русофобии» — 
вместе с СБУ — отказалась это делать. 

То есть налицо факт УМЫШЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ СЛУЖЕБНЫХ ЛИЦ СБУ И ГПУ. 
В соответствие ч. 3 ст.161 УКУ, такие действия караются 
ограничением воли от 5 до 10 лет. Я. Савчина и Л. Вернидуба нужно 
судить. Фото 4 

Плевок СБУ в сторону русских Украины 
После всех этих циничных, умышленных оскорблений наших 

национальных чувств, чести и достоинства со стороны служебных 
лиц СБУ, писавших нам о своей непричастности к вопросам 
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ксенофобии-русофобии, СБУ начинает активный трёп по вопросам 
ксенофобии. 

29 мая 2009 г. в главном управлении Службы безопасности 
Украины в АР Крым состоялось заседание круглого стола по 
проблемам противодействия проявлениям ксенофобии 
(www.sbu.gov.ua, Прес-центр СБ України). 

«3 июня 2009 г. в управлении Службы безопасности Украины у 
Волинской области состоялось заседание «круглого стола» на тему: 
«Ксенофобия, как угроза демократическому развитию общества». 

Практика проведения таких мероприятий начата Службой 
безопасности Украины по поручению Президента Украины для обес-
печения диалога и сотрудничества с общественными неправитель-
ственными организациями в вопросах противодействия ксено-
фобским проявлениям, предупреждению проявлений национальной 
вражды и расовой нетерпимости (www.sbu.gov.ua). 

Что это, как не плевок в сторону русских людей, это ли не 
разжигание межнациональной розни и ксенофобии?! Это ли не 
угроза демократическому развитию общества? 

Или Президент Украины (вопреки действующему законодатель-
ству) дал приказ не противостоять только русофобии? 

В Украине можно всячески унижать, оскорблять, разжигать 
межнациональную рознь ТОЛЬКО против русских людей (коренного 
населения Украины). Права и преступную деятельность всех 
остальных национальностей, СБУ — защищает и поощряет. 

Факты еврейской привилегии и безнаказанности в Украине 
О еврейских привилегиях на ксенофобию мы уже сказали. Есть 

ещё масса привилегий евреев в Украине. В частности, только евреи-
эмигранты получают пенсии от Украины (вместо того, чтобы 
вернуть Украине все затраты на образование, и тотальный вывоз с 
Украины народной собственности на миллиарды долларов США). 

Приведём ещё некоторые факты еврейской безнаказанности в 
Украине: 

— «израильская полиция разоблачила международную сеть, 
которая подозревается в незаконной трансплантации донорских 
органов в частной клинике Киева. Задержаны 9 человек. 
Подозреваются главные медицинские специалисты в отрасли 
трансплантации. Граждан Украины среди задержанных нет» 
(www.rbc.ua), 

— 12 октября 2007 г. в Донецке оперативники Министерства 
внутренних дел Украины задержали израильского врача Зиса, 
торговавшего человеческими органами. По данным израильтян, 
страховые компании реципиентов выплачивали за каждую операцию 
$ 125—135 тысяч на счет Зиса в одном из банков США. Донецким 

http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=87363&cat_id=39574
http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=87650&cat_id=39574
http://www.rbc.ua/rus/top/2007/07/24/223470.shtml
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судом Зис был отпущен на свободу, ему позволили сбежать с 
Украины (www.delfi.ua)., 

— «Владельцем захваченного сомалийскими пиратами судна 
Faina является гражданин Израиля Вадим Альперин. Об этом 
заявила на брифинге уполномоченная Верховной Рады Украины по 
правам человека Нина Карпачева, сообщает proUA. com. 

«Мы установили реального владельца судна. Это гражданин 
Израиля Вадим Альперин», — сказала Омбудсмен (www.rosbalt.ru). 

До сих пор за эти преступления никто из преступников-евреев 
не ответил, СБУ нагло игнорирует преступления граждан Израиля 
против граждан Украины коренной славянской национальности. 

Только русские в Украине лишены всех прав 
Только русские в Украине лишены всех прав, в том числе и 

права за противодействие ксенофобии-русофобии. 
Это откровенный факт политики государственной ксенофобии 

— русофобии. 
Это откровенный геноцид по национальному признаку, что 

карается украинским законодательством по ст.442 УКУ (кстати, тоже 
статья компетенции СБУ, равно как и ст.161) и в соответствии с 
международной Конвенцией по предупреждению преступления 
геноцида и наказанию за него. 

Таким образом, русские просто обязаны защищать свои права 
всеми средствами в соответствии с нормами международного права, 
поскольку Законы Украины СБУ и ГПУ не исполняются. 

 

     
 
 

8.9. ЮЩЕНКО САМ СЕБЕ ПОДПИСАЛ ПРИГОВОР 
 

«Единственным аргументом в этой дискуссии (по Голодомору 30-х) 
могут быть только факты, а не политические или исторические 
стереотипы и мифы», — В. Ющенко 

 
1. Суд над покойниками, создавшими «соборную» Украину 
Напомним, что Украина-УССР, как государственный субъект 

была создана благодаря большевикам-коммунистам. Самая большая 
заслуга в собирании т. н. украинских земель и украинского народа в 
единое государство принадлежит И. Сталину, а так же т. н. Пакту 
Молотова-Риббентропа. Поэтому вызывает большое, мягко говоря, 
удивление судебный фарс против И. Сталина и т. н. 
«коммунистического режима», который состоялся в Украине по 
инициативе «самого украинского» Президента Ющенко. Украинцы 
по нормальной логике должны молиться на Сталина. 

http://www.delfi.ua/news/daily/crisis/article.php?id=34909
http://www.rosbalt.ru/2008/10/01/528928.html
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13 января 2010 года апелляционный суд г. Киева рассмотрел и 
принял решение по уголовному делу, которое расследовалось 
Службой безопасности Украины в отношении уничтожения голодом 
в 1932–33 годах на территории УССР миллионов украинских 
крестьян. 

Суд признал сам факт геноцида, раскрыл механизмы, которые 
были использованы для массового убийства крестьян. 
Организаторами преступления признаны Сталин И. В., Молотов В. 
М., Каганович Л. М., Постышев П. П., Косиор С. В., Чубарь В. Я. и 
Хатаевича М. М. 

Судебной научно-демографической экспертизой Института 
демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи 
Национальной академии наук Украины установлено, что геноцидом 
в Украине уничтожено 3 млн. 941 тыс. человек, а с учетом 
кумулятивных потерь вследствие Голодомора Украина потеряла в 
целом 10 млн. 63 тыс. человек (3941 тыс. смертей и 6122 тыс. 
неродившихся). 

«Принятие этого решения является свидетельством того, что 
Украина идет по пути цивилизованных стран, которые ставят вне 
закона любое преступление против человечества и человека. Это 
признак того, что в Украине утверждаются общечеловеческие 
ценности. Такие преступления, согласно международному 
законодательству, не имеют срока давности», — подчеркнул 
Президент Украины Виктор Ющенко. 

Парламентская Ассамблея Совета Европы своей резолюцией «О 
преступлениях коммунизма и необходимости их осуждения» 
№1481 в 2006 году, Пражская декларация «О Европейском сознании 
и коммунизме» от 3 июня 2008 года, Резолюция Европарламента от 
2 апреля 2009 года «О европейском сознании и тоталитаризме» 
выразили свое отношение к коммунистическим преступлениям, 
коммунистической практике и идеологии, и, главное, приравняли 
коммунизм к нацизму. А Парламентская ассамблея ОБСЕ 01.07. 
2009 года выступила с резолюцией «Воссоединение разделенной 
Европы», в которой не только приравняла сталинизм к нацизму, но 
и призвала к осуждению этих двух тоталитарных режимов на 
международном уровне. 

Более того, ОБСЕ предложила установить общеевропейский 
День памяти жертв сталинизма и нацизма и отмечать его 23 августа, 
то есть, в день подписания Московского пакта 1939 года, известного 
как пакт Молотова-Риббентропа, который разделил Европу и 
положил начало Второй мировой войне. 

По известным причинам Украина не может покарать 
организаторов этого преступления. Однако, отметил Виктор 
Ющенко, «восстановить историческую справедливость и дать 
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юридическую оценку таким преступлениям — святой долг перед 
памятью миллионов замученных». 

Исторический прецедент осуждения Нюрнбергским трибуналом 
идеологии и практики нацистской Германии должен стать 
основанием для вынесения приговора сталинскому тоталитарному 
режиму, который является творцом, вдохновителем и учителем 
нацистского режима в Германии. Ведь именно им в 30-х годах 
прошлого века обеспечено возрождение и становление немецкого 
военного потенциала. Именно нацистская Германия и Советский 
Союз подписали преступный пакт Молотова-Риббентропа, которым 
фактически начали Вторую мировую войну. 

«Поэтому идеология и практика сталинизма должны быть 
осуждены так же, как были осуждены идеология и практика 
нацизма», — отметил Глава Украинского государства. 

«Решение украинского суда переводит любые дискуссии вокруг 
Голодомора из политической в юридическо-правовую плоскость. 
Отныне единственным аргументом в этой дискуссии могут быть 
только факты, а не политические или исторические стереотипы и 
мифы», — подчеркнул В. Ющенко. 

Президент добавил, что «это судебное решение является 
дополнительным аргументом для украинского парламента по 
введению уголовной ответственности за отрицание преступлений 
против человечества. Ведь оправдание таких преступлений является 
формой соучастия в них». 

Также Глава государства выразил убежденность, что это решение 
украинского суда станет прецедентом для изменения подходов к 
определению геноцида народов в международном праве. 

Учитывая изложенное, руководствуясь Уставом Нюрнбергского 
международного трибунала 1946 года, Международной конвенцией 
«О предотвращении преступления геноцида и наказании за него» 
1948 года, Международной Конвенцией «О неприменении сроков 
давности к преступлениям, совершенным против человечества» 
1968 года, Законом Украины «О Голодоморе 1932–1933 годов в 
Украине», статьей 442 Уголовного Кодекса Украины, Президент 
Украины инициирует создание Международного Трибунала над 
преступлениями коммунизма. 

С этой целью Президент Украины обращается к лидерам других 
государств Восточной Европы, которые пострадали от 
коммунистических режимов (России, Польши, Грузии, стран Балтии 
и других), с предложением подписания Международного 
Соглашения о создании такого трибунала, в котором будут 
определены принципы его образования и деятельности, утвержден 
его Устав. 
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2. Не суди, и не судим будешь… 
В. Ющенко начал свою карьеру Президента Украины с суда 

(стал Президентом Украины благодаря судебному решению). И 
закончил он свою президентскую карьеру судом над мертвецами 

Но главный его суд ещё впереди… 
Факт суда над покойниками и осуждение уже не существующей 

власти, при которой Украина развивалась и размножалась, создал 
беспрецедентный международный юридический прецедент. 
Последствия данного «суда» без сомнения вызовут новый виток 
международного хаоса и геополитического передела. Но это — 
отдельная тема. 

Сейчас мы остановимся лишь на том, что своими абсурдными 
действиями (вот, что значит больной человек у власти) В. Ющенко 
(со товарищи типа И. Юхновского и В. Наливайченко, СБУ, ГПУ) 
разработал механизм неотвратимой ответственности за СВОИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ НАРОДА УКРАИНЫ. 

Несмотря на то, что Ющенко, СБУ (Служба безопасности 
Украины) и ГПУ (Генпрокуратура Украины) нагло игнорируют наши 
многолетние требования по прекращению и осуждению Современ-
ного Геноцида, приведём факты лишь некоторых преступлений 
Геноцида, за которые Ющенко, Наливайченко, Юхновский и др. 
будут отвечать пред судом украинского народа и Международным 
трибуналом по преступлениям против человечности (из книги Е. 
Мазур «1932–1933 годы: голодомор в Европе и Америке. 1992–
2009 годы: геноцид в Украине»). 

При правлении Ющенко в 2006 г. в Украине наивысший коэф-
фициент смертности — 16,2, самый низкий общий коэффициент 
природного прироста населения — 7,6 среди 45 экономически 
развитых стран мира. 

Реально сегодня мы имеем менее 35 млн. человек наличного в 
Украине населения (по расчетам потребительской корзины). Таким 
образом, реальные потери населения Украины за последние 17 лет 
составляют 23% или более 17 млн. человек. 

Потери населения даже в «оптимистичные» 6 млн. человек 
равносильны уничтожению таких стран как: Финляндия (5,2 млн.), 
или Ливия (5,6 млн.), или Словакия (5,0 млн.), или вместе взятые — 
Эстония (1,3 млн.), Грузия (4,2 млн.) и Люксембург (0,5 млн.), Литва 
(3,4 млн.) и Латвия (2,3 млн.). 

За годы т. н. «независимости» закрыто более 300 школ. 
В школах обучается на 2 миллиона (или на 30%) меньше детей, 

чем в 1992 г. 
С карты Украины исчезли (вымерли) более 300 сёл. 

Табл. Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного 
прироста в Украине и в г. Киеве (в Украине / в Киеве) 
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Годы Рождаемость Смертность Ест. Прирост. 

1989 13,3 / 13,5 11,6 / 8,2 1,7 / 5,3 

1992 11,4 / 9,7 13,4 / 9,5 -2,0 / 0,2 

1993 10,7 / 8,6 14,2 / 10,3 -3,5 / -1,7 

1994 10,0 / 8,1 14,7 / 10,8 -4,7 / — 2,7 

1995 9,6 / 8,0 15,4 / 11,5 -5,8 / 3,5 

1996 9,1 / 7,6 15,2 / 10,8 -6,1 / -3,2 

1997 8,7 / 7,5 14,9 / 10,6 -6,2 / -2,5 

1998 8,3 / 6,4 14,3 / 11,9 -6,0 / -5,5 

1999 7,8 / 7,0 14,8 / 9,9 -7,0 / -2,9 

2001 Данные не публиковались 

2002 8,1 / 8,1 15,7 / 10,6 -7,6 / -2,5 

2003 8,5 / 8,8 16,0 / 10,7 -7,5 / -1,9 

2004 9,0 / 9,8 16,0 / 10,7 -7,0 / -0,9 

2005 9,0 / 9,8 16,6 / 10,7 -7,6 / -1,4 

2006 9,8 / 10,4 16,2 / 12,2 -6,4 / -0,7 

 
Из таблицы видно, что: 
1. население Киева вымирает примерно на треть ниже, чем 

смертность в Украине (данные статистических ежегодников Украины 
за 1989–2006 годы); 

2. в УССР во времена руководства страной 1-го секретаря КПУ В. 
Щербицкого, мы имеем самые высокие показатели рождаемости, и 
самые низкие показатели смертности и в Украине и в Киеве. Во времена 
правления Украиной Президентов Кравчука, Кучмы и Ющенко — 
стабильно отрицательный естественный прирост, т. е. умирает 
больше, чем рождается и в Киеве и в Украине. 

Средняя продолжительность жизни в Украине в 1990 г. была 
70,7 лет (65,9 муж, 75,0 жен.). Средняя продолжительность жизни в 
Украине в 2006 г. сократилась до 68,1 лет (62,4 муж, 74,1 жен.). 

Всё это очевидные факты умышленного геноцида в современной 
Украине. 

Полагаем, нашим читателям будет интересно ознакомиться с 
реакцией на Современный Геноцид ещё одного его вершителя (и 
разоблачителя Голодомора 30-х) Игоря Рафаиловича Юхновского. В 
начале 90-х годов он был первым вице-премьером, соизобретателем 
финансовых пирамид-трастов, ваучерной приватизации и др. 
авантюр по разорению Украины и её народа. 

Ответ украинского института национальной памяти на обращение 
«Прекратить плановый Геноцид в Украине!&raquo; 

Украинский институт національной памяти 
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01021, м. Київ, вул. Липська, 16, тел. (044) 253 15 63, факс 
254 05 85, E-mail: uinp@memory.gou.ua  07.02.2008 №01/100 

К Всеукраинскому общественному объединению «ЗУБР» 
на Обращение «Остановить плановый геноцид в Украине!» 
Копия: Секретариату Кабинета Министров Копия: Комитету по 
вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных 
отношений 

Копия: Секретариату Президента Украины 
Уважаемые сограждане! 
Обращаюсь к Вам по поручению Секретариата Президента 

Украины, Кабинета Министров, Аппарата Верховной Рады Украины. 
Без сомнения, прошлые годы после развала Советского Союза и 

получения независимости прежними республиками коммунисти-
ческой империи, были непростыми для правительств и народов 
независимых молодых государств. Это отразилось и на спаде 
производства, и на благосостоянии практически каждой семьи. 

Достаточно тяжелым было это время и для Украины, которая 
впервые за много сот лет получила независимость и стала 
самостоятельным государством. Нехватка управленческого опыта, 
отсутствие национальной элиты, которой присущее чувство 
национальной ответственности, неумение, а иногда и нежелание 
организовать жизнь на качественно новых принципах привела к 
неутешительным последствиям. Прежние партийно-комсомольские 
руководители, избавившись партийной опеки, принялись к 
тотальному ограблению всенародной собственности. Будто 
преднамеренно открыв границы, они начали вытеснять крайне 
обнищалый люд за границу в поисках заработка и куска хлеба. 
Оказалось, что коммунистический режим воспитал в большинстве 
своей абсолютно аморальную элиту, которая, избавившись 
наблюдательно-карательных функций парткомов и райкомов партии, 
сразу приступила к тотальному ограблению государства. 

Однако как бы трудно не складывалась ситуация после 1991-го 
года и утверждать, что в стране был голодомор, который авторы 
обращения квалифицируют как геноцид, нет никаких оснований. 
Позвольте Вас заверить, что сокращение количества населения 
Украины состоялось не в результате голодания массы народа, а за 
счет абсолютно других факторов. Хотя ради справедливости следует 
подчеркнуть, что без сомнения в начале 90-х годов — самых тяжелых 
лет для молодой украинской государственности — состоялось 
сокращение пищевой и потребительской корзины для многих семей. 
Но это никакой мерой нельзя квалифицировать как голод. И для 
этого отсутствуют любые убедительные аргументы. 

А вот почему страна, которая имела самые благоприятные 
стартовые возможности для успешного развития, была отброшена на 

mailto:uinp@memory.gou.ua
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десятилетие назад, почему существенно ухудшился жизненный 
уровень населения в первой половине 90-х годов — не поздно 
спросить у многих ныне действующих политиков и государственных 
деятелей. Именно они в то время были при власти (*— в том числе 
И. Р. Юхновський тогда был Первым вице-премером Украины), их 
партии имели большинство в Верховной Раде, они принимали 
законы, президентские декреты, постановления Кабинета 
Министров, которые и привели к тотальному обнищанию большие 
массы населения (— вот и аргументы по созданию условий геноцида 
юхновскими-плющами-ющенкоми, что были и есть при власти все 
годы независимости). Инициирование такой ответственности — 
право общественных организаций и политических образований (*— 
очень благодарны за предложения инициировать ответственность 
господина Юхновского, Плюща, Ющенко…). Это, в конечном счете, 
будет справедливо и вызовет уважение к таким инициативам среди 
населения. И такие общественные и политические группы будут уже 
не маргинальными образованиями, а выразителями общественных 
ожиданий, что в конечном итоге и принесет им соответствующую 
популярность. 

Однако все это никоим образом не должно отвлекать внимание 
общественности от чествования памяти тех, кто невинно погиб во 
время нескольких большевистских голодоморов, в частности 
Большого Голодомора 1932–1933 годов, 75-ту годовщину которого 
Украина отмечает в этом году. Не отвлекать внимание от настоящей 
большой трагедии народа, а отдать почет невинно погибшим 
миллионам наших соотечественников (*— в том числе и в 1992–
2007 гг.) — наша человеческая и общественная обязанность. 
Надеюсь, что Ваши общественные объединения присоединятся к 
этому благородному делу. 

С уважением 

И. O. директора И. Р. Юхновский 
* — комментарии ЗУБРа 
В данном письме И. Р. Юхновский, напомним, бывший в 

начале 90-х первым вице-премьером «независимой» Украины, 
призывает нас за «существенно ухудшившийся жизненный уровень 
населения» «спросить у многих ныне действующих политиков и 
государственных деятелей. Именно они в то время были при 
власти». 

Спросим, Игорь Рафаилович, спросим. В том числе с вас… 
ЗУБР-пропаганда 
Приложение 
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Президент переконаний, що рішення суду щодо визнання керівників 
більшовицького тоталітарного режиму винними у геноциді в Україні в 
1932–33 рр. є знаковим для історії 

Президент України Віктор Ющенко переконаний, що рішення 
Апеляційного суду м. Києва щодо визнання керівників більшо-
вицького тоталітарного режиму винними у геноциді в Україні в 
1932-33 рр. є знаковим для історії. 

«Це рішення відновлює історичну справедливість і дає шанс 
будувати Україну на чесних і демократичних засадах», — наголосив 
Глава держави. 

13 січня 2010 року Апеляційний суд м. Києва розглянув 
кримінальну справу, порушену і розслідувану СБУ за фактом 
вчинення Голодомору-Геноциду в Україні у 1932-1933 роках. 

Рішенням суду підтверджені висновки слідчих Служби безпеки 
України про організацію вчинення в 1932–1933 роках на території 
УСРР керівництвом більшовицького тоталітарного режиму — 
генеральним секретарем Центрального комітету Всесоюзної 
комуністичної партії більшовиків (ЦК ВКП (б)) Сталіним 
(Джугашвілі) Йосипом Віссаріоновичем, членом ЦК ВКП (б), 
Головою Ради Народних Комісарів Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік (СРСР) Молотовим (Скрябіним) 
В’ячеславом Михайловичем, секретарями ЦК ВКП (б) Кагановичем 
Лазарем Мойсейовичем та Постишевим Павлом Петровичем, членом 
ЦК ВКП (б), генеральним секретарем ЦК Комуністичної партії 
більшовиків України (КП (б) У) Косіором Станіславом 
Вікентійовичем, членом ЦК ВКП (б), Головою Ради народних 
комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР) 
Чубарем Власом Яковичем та членом ЦК ВКП (б), другим 
секретарем ЦК КП (б) У Хатаєвичем Менделем Марковичем, 
геноциду української національної групи, тобто штучного створення 
життєвих умов, розрахованих на її часткове фізичне знищення. 

Згідно з висновком проведеної в ході досудового слідства судової 
науково-демографічної експертизи Інститутом демографії та 
соціальних досліджень ім. М. В. Птухи Національної академії наук 
України, внаслідок вчиненого геноциду в Україні загинуло 3 млн. 
941 тис. осіб. 

Суд констатував, що Сталін (Джугашвілі) Й. В., Молотов 
(Скрябін) В. М., Каганович Л. М., Постишев П. П., Косіор С. В., 
Чубар В. Я. та Хатаєвич М. М. вчинили злочин геноциду, 
передбачений ч. 1 ст. 442 КК України (геноцид), та закрив 
кримінальну справу на підставі п. 8 ч. 1 ст. 6 КПК України, у зв’язку 
з їхньою смертю. 

Юхновський: Рішення суду щодо винуватців геноциду є перемогою 
України 
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Ігор Юхновський, академік, голова Інституту національної 
пам’яті, наголошує, що рішення суду щодо засудження керівників 
більшовицького тоталітарного режиму у геноциді в Україні в 1932–
33 роках є великою перемогою України. «Це величезна перемога 
України і Віктора Ющенка як Президента держави. Вперше в історії 
України злочин проти української нації був доведений до 
юридичного завершення», — зазначив науковець. 

«Ми дійсно показали світу, що ми є державою, котра переслідує 
злочинців, які вчинили злочини проти українців», — додав 
Юхновський. 

Він зазначив, що стосовно цієї проблематики вже сьогодні є 
багато досліджень, вони будуть проводитися і надалі, але саме 
рішення суду, юридичне засудження злочину є принциповим для 
українців. «Ми показали себе як державна нація. Це було зроблено 
виключно завдяки послідовності Ющенка. Без його наполегливості в 
цьому нічого б не було», — додав академік. 

Голова СБУ вважає, що потерпілі від геноциду зможуть отри-
мати компенсацію 

Рішення апеляційного суду Києва, яким керівників 
більшовицького тоталітарного режиму визнано винними у геноциді в 
Україні в 1932–1933 роках, відкриває можливість отримати грошові 
компенсації для тих, хто пережив Голодомор і постраждав від нього. 

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на 
брифінгу голова Служби Безпеки України Валентин Наливайченко. 

За його словами, СБУ спільно з МЗС України планують 
з’ясувати, кому і куди за кордон постачалося конфісковане в ті роки 
в Україні збіжжя. Мета цієї роботи — встановлення компаній, 
корпорацій і урядів, які отримали «комерційний зиск» від злочинних 
дій тодішньої комуністичної верхівки з конфіскації збіжжя та майна 
населення України. 

На думку В. НАЛИВАЙЧЕНКА, отримана інформація в 
подальшому може стати підставою для позовів до цих компаній з 
метою отримання компенсаційних виплат постраждалим під час 
Голодомору 1932–1933 років. 

В. НАЛИВАЙЧЕНКО також зазначив, що такі дії є загально-
визнаною світовою практикою щодо компенсацій жертвам злочинів 
проти людяности, а саме таким злочином і є, згідно зі вчорашнім 
рішенням суду, Голодомор 1932–1933 років в Україні. 

За інформацією голови СБУ, на сьогодні в Україні проживають 
сотні тисяч осіб, які пережили і постраждали від Голодомору, і які 
мають повне право на отримання компенсацій. 

Источник: www.president.gov.ua 
 

     

http://www.president.gov.ua/
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8.10.  ЮЩЕНКО СЧИТАЕТ НАСТОЯЩИМИ УКРАИНЦАМИ ЛИШЬ ТЕХ,  

КТО СРАЖАЛСЯ ПРОТИВ РОССИИ 
 

Президент Украины Виктор Ющенко 7 января дал поручение на 
государственном уровне отпраздновать «победу» так называемых 
сечевых стрельцов, сражавшихся в Первой мировой войне на 
стороне Австро-Венгерской империи против России, над русскими 
частями у горы Маковка. 

Культ победы стрельцов на горе Маковка — не новое 
изобретение, там уже много лет есть стрелецкий мемориал, эта 
победа описана и в школьных учебниках. То, что будет отмечаться её 
95-летие — это вполне естественно. Западная Украина помнит и 
празднование предыдущей годовщины события — его 90-летия. 
Этому способствовало и то, что в бою принимал участие Андрей 
Мельник, позднее ставший одним из лидеров Организации 
Украинских Националистов. 

Культ, существующий ныне только в Галичине, Ющенко хочет 
сделать общеизвестным для всех граждан Украины. И такова, в 
общем-то, вся его национальная политика — распространение 
галичанского украинства на всю Украину. Это видится главным 
условием для формирования единой украинской нации, для её 
ментального отрыва от русских. 

Вообще, Первая мировая война ещё сравнительно мало 
задействована в украинской пропаганде, и «победа на Маковке» 
призвана это отчасти восполнить. Напомню, что и вообще на том 
фронте, и конкретно в этом бою со стороны Австро-Венгрии 
принимали участие далеко не только украинцы — там были ещё и 
сами австрияки, и венгры, и поляки, и представители многих других 
народов той империи. Так что это празднование ещё и «боевого 
братства против русских» с этими народами. А в похвале сечевым 
стрельцам австрийского генерала Флайшмана теперь видятся 
будущие похвалы украинским бойцам натовских генералов. 

И примечательно, что отмечается не борьба украинцев за 
независимость, а удачная стычка с русскими, и тем самым жителям 
Украины внушается, что само по себе противостояние Москве и 
является украинской доблестью и главным условием для 
самостоятельности. Более того, само определение этого события как 
«победы» крайне сомнительно, ведь вскоре высота была отбита. Но 
подлинное значение для украинского национализма имеет именно 
факт вооружённого противостояния с «москалями», а не его исход. 

При этом стоит помнить, что в той войне и в том бою с русской 
стороны тоже было немало малороссов, то есть, с точки зрения 
украинства, единоплемённых братьев сечевых стрельцов. И, казалось 
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бы, само это событие можно было бы оплакивать как 
братоубийственное, когда украинцы были вынуждены стрелять друг 
в друга. Однако официальный Киев ясно даёт понять, что герои — 
именно те, кто сражался против России, и именно они — настоящие 
украинцы, а не те, кто сражался на её стороне. Такова идентичность 
современного украинского государства, такова его идеология. Ещё 
раз повторюсь, что это идеология не столько независимости, сколько 
противостояния с русскими и Россией, о чём так ярко 
свидетельствует культ победы на Маковке. 

Конечно, маловероятно, что само по себе празднование этой 
годовщины весной будет проводить г-н Ющенко. Скорее всего, в это 
время у власти будут уже представители несколько иных сил. Однако 
уже сейчас, в январе, у Ющенко есть возможность дать старт 
подготовке празднования и обеспечить его финансово. Более того, 
кто бы ни был у власти на Украине весной, он всё равно будет 
вынужден отмечать эту годовщину. Конечно, это будет уже не столь 
красочно, как могло бы быть при Ющенко, и, возможно, мало 
коснётся юго-восточной части страны, но празднование всё же 
будет, и отмечание другой годовщины — 65-летия победы — 
наверняка подпортит. Ведь никакой иной идеологии украинской 
государственности нет, а задача строительства единой украинской 
нации стоит перед властями Украины вполне объективно. И 
утверждение жёсткой ментальной границы между жителями 
Украины и россиянами — действительно, важнейшее для этого 
средство. 

Тем не менее, мы можем видеть, что вся эта политика уже 
показала свою несостоятельность и вряд ли сможет быть по-
настоящему удачной. Распространение «свидомой» идеологии на 
восток вызывает и обратный процесс, рост отторжения этой 
идеологии, неприятия её. Задача создания единой украинской 
нации, как её видит Ющенко, просто обречена на неудачу. Это 
новая реальность, с которой ещё неизвестно, как быть: украинская 
политика пока что не предлагает никаких новых средств для её 
решения, кроме несколько наивного упорства г-на Ющенко. 

Источник: www.regnum.ru 
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8.11. ЮЩЕНКО  СТОРГОВАЛ С  ЯНУКОВИЧЕМ ВЫБОРЫ ВЗАМЕН 
НА 137 ГА И ДАЧУ 

 
Ранним утром 9 июля 2007 года Виктор Ющенко по телефону 

поздравил тогдашнего премьера с днем рождения. А уже спустя 
несколько часов президент подписал секретное распоряжение N 148. 
Документ гласил: правительственная дача на территории комплекса 
отдыха «Пуща-Водица» предоставляется в пользование главе Кабмина 
Виктору Януковичу. 

9 июля 2007 года на сайте президента появился и другой 
документ — указ главы государства, которым он обязал премьера 
выполнить решение СНБО и обеспечить финансирование досрочных 
выборов. Не исключено, что именно такую цену — согласие на 
досрочные выборы и, как следствие, потеря власти — заплатил 
премьер за домик в Пуще-Водице. 

Федор ОРИЩУК (Дело, № 34, 28 февраля 2008) 
Правительственная дача — резиденция «Межигорье» в с. Новые 

Петровцы — выделена Виктору Януковичу секретным распоря-
жением Президента... Ранним утром 9 июля 2007 г. Виктор Ющенко 
по телефону поздравил тогдашнего Премьера с днем рождения. А 
спустя несколько часов Президент подписал секретное 
распоряжение №148. Документ гласил: правительственная дача на 
территории комплекса отдыха «Пуща-Водица» предоставляется в 
пользование главе Кабмина В.Януковичу. Впоследствии этот 
документ не появился ни на сайте Президента, ни в других 
открытых источниках. 

Правительственная дача — резиденция «Межигорье» в с. Новые 
Петровцы — выделена Виктору Януковичу секретным распоря-
жением президента. 

Ранним утром 9 июля 2007 года Виктор Ющенко по телефону 
поздравил тогдашнего премьера с днем рождения. А уже спустя 
несколько часов президент подписал секретное распоряжение N 148. 
Документ гласил: правительственная дача на территории комплекса 
отдыха «Пуща-Водица» предоставляется в пользование главе 
Кабмина Виктору Януковичу. Впоследствии этот документ не 
появился ни на сайте президента, ни в других открытых источниках. 
Единственное официальное подтверждение того, что распоряжение 
существует, «Делу» предоставило Государственное управление 
делами. 

9 июля 2007 года на сайте президента появился другой документ 
— указ главы государства, которым он обязал премьера выполнить 
решение СНБО и обеспечить финансирование досрочных выборов. 
Не исключено, что именно такую цену — согласие на досрочные 
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выборы и, как следствие, потеря власти — заплатил премьер за 
домик в Пуще-Водице. 

10 июля 2007 года министр финансов Николай Азаров 
подтвердил, что день рождения премьера (9 июля) начался с 
приятной неожиданности. «Их разговор (Ющенко и Януковича. — 
«Дело») состоялся, по-моему, в 7.30 утра», — рассказывал Азаров. По 
его словам, беседа прошла душевно, и Янукович передавал этот 
разговор с большим чувством, сердечностью и теплотой. Азаров не 
смог сказать, что именно подарил президент, но отметил, что когда 
глава государства звонит одним из самых первых — это лучший 
подарок. 

Но, как оказалось, главный подарок ждал главу Кабмина после 
беседы с президентом. В своем распоряжении от 9 июля 2007 года 
Ющенко предоставил в пользование бывшему премьер-министру 
Виктору Януковичу «дачный дом на территории комплекса отдыха 
«Пуща-Водица», который нуждается в ремонте». Эта информация 
содержится в справке, предоставленной Государственным 
управлением делами (ГУД). На какой срок Янукович получил 
госдачу, может дать ответ лишь текст закрытого распоряжения 
президента. В ГУД пояснили, что комплекс отдыха «Пуща-Водица» 
включает базу отдыха «Пуща-Водица» и резиденцию «Межигорье». 
Именно в «Межигорье» (село Новые Петровцы Вышгородского 
района) проживает Виктор Янукович последние несколько лет. 

Домик Хрущева и Щербицкого 
На прошлой неделе Янукович подтвердил, что у него 

действительно есть дача в резиденции «Межигорье», выделенная 
росчерком президента. По данным Государственного управления 
делами, территория этой резиденции занимает 136,8 гектара. Она 
обнесена пятиметровым железным забором по периметру, и внутри 
ее охраняют бойцы «Титана». 

В советское время в этой резиденции жили Никита Хрущев и 
Владимир Щербицкий. Последние годы «Межигорьем» пользуется 
бывший премьер Виктор Янукович. Правда, он утверждает, что 
использует лишь один из домов на территории. Его площадь 
составляет 250 квадратных метров, и за ним закреплено полтора 
гектара земли. По словам лидера Партии регионов, усилиями 
госуправления делами и его самого на правительственной даче был 
проведен ремонт. И сейчас он пытается выкупить дом. Янукович не 
скрывает, что в 2007 году «Межигорье» было приватизировано 
частной структурой, после чего он вынужден ежемесячно платить 11 
тысяч гривен за аренду дома. 

В то же время Янукович умалчивает название компании-
собственника, как и не вспоминает, что «Межигорье» стало частным 
за пять дней до досрочных парламентских выборов с его согласия. 
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Именно подписью Виктора Януковича был начат процесс 
отторжения имущества на территории «Межигорья», который 
завершился 25 сентября 2007 года передачей ряда объектов в 
резиденции компании «Мединвесттрейд». 

Кто снимет секретность с указов 
Все решения Кабинета Министров Виктора Януковича, которые 

принимались в 2003-2004 и в 2007 годах и были связаны со статусом 
«Межигорья», имели гриф «не для печати» или «для служебного 
пользования». Так, «не для печати» предназначено распоряжение 
Кабмина N 657 от 14 сентября 2004 года, которым была создана 
резиденция «Межигорье». Также является закрытым распоряжение 
Кабмина от 6 сентября 2003 года под номером 1210 (с изменениями 
и дополнениями). Оно регулирует право на пользование 
помещениями в государственных резиденциях отдельными 
категориями должностных лиц и пенсионеров. 

Закрытый статус имеют также указ Леонида Кучмы от 23 марта 
2000 года N 278 и распоряжение Кабинета Министров от 6 апреля 
2000 года N 165 о передаче комплекса отдыха «Пуща-Водица» от 
правительства в управление ГУД. Тогда руководителем правительства 
был Виктор Ющенко. 

«Дело» обратилось к Секретариату президента Украины, 
Кабинету Министров и Министерству юстиции с просьбой 
предоставить тексты закрытых указов и распоряжений органов 
власти, связанных со статусом бывшей государственной резиденции. 
Надеемся, что заявления нового Кабинета Министров о 
необходимости открыть доступ к засекреченным документам будут 
реализованы. 
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8.12. ТРЕБУЕМ НЕМЕДЛЕННО ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ПО ФАКТАМ 

РУСОФОБИИ В ОДЕССЕ 
 

Вих. №84-1/вл від 04.08.2009 р. 
Президенту Украины 

Премьер-министру Украины  
Голове Верховной Рады Украины 

Уполномоченному ВРУ по правам человека 
Генеральному прокурору Украины 

Голове Службы Безопасности Украины 
Представительство ООН в Украине 

Посольство РФ, Посольство Беларуси, США… 
Открытое Обращение (очередное)  

По поводу квалификации кадров ГПУ и  
немедленного возбуждения уголовного дела  

по фактам русофобии в г. Одессе 
 

Наши неоднократные Обращения-требования пресечь 
русофобию в Украине (и в Одессе), регулярно игнорируются и 
шельмуются ГПУ (прокуратоурой Одесской области и г. Одессы) и 
СБУ, которые по законодательству Украины обязаны привлекать 
русофобов к уголовной ответственности. Тем самым провоцируют (и 
организуют) межнациональную рознь и вражду в Украине. 

Мы получили очередную некомпетентную и хамскую отписку из 
Генеральной прокуратуры Украины № 19-96682вих-09 от 27.07.09 
(копию прилагаем: приложение 1) на наше Повторное Обращение 
«За русофобию — уголовная ответственность!» вих. № 78-6/вл от 
11.07.2009 г. (приложение 2). 

Вместо ответа по существу и возбуждения уголовного дела по 
факту вопиющей организованной русофобии в Украине, мы 
получили юридически безграмотный ответ из ГПУ за подписью Л. 
Кульбиды (начальник отдела рассмотрения обращений граждан). 

Этот Кульбида настоящая беда для нашей многострадальной 
Украины. 

Судя по, мягко говоря, его странному ответу, Начальник отдела 
рассмотрения обращений граждан Л. Кульбида не имеет ни 
малейшего представления о делопроизводстве вообще и о 
юриспруденции в частности: 

1. в его ответе нет ссылки на номер и дату нашого Повторного 
Обращения 

2. мы обратились с требованием розбудить уголовное дело по 
фактам организованной русофобии, а нам вместо ответа по существу 
дали глупейшее толкование Закона Украины «Про мови в Україні» 
(ст.22), о чём мы не просили. 
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В связи с таким Ответом, у нас возникают следующие вопросы к 
ГПУ: 

1. имеется ли в ГПУ справка о состоянии здоровья Л. Кульбиды? 
2. не стоит ли он на учёте в психдиспансере? 
3. есть ли у него диплом о высшем юридическом образовании и 

высшем образовании вообще? 
4. если у Л. Кульбиды есть диплом, просим выслать нам копию 

для проверки его действительности. 
5. все ли работники ГПУ имеют подобную квалификацию: такие 

же знания делопроизводства и юриспруденции, как Л. Кульбида? 
6. есть ли в ГПУ квалифицированные специалисты-юристы? 

Если есть, просим назвать их фамилии и должности для 
непосредственной работы с ними. 

Просим ГПУ дать ответы именно на эти 6 (шесть) вопросов, в 
соответствие со ст. 10 Конституции Украины и ст.22 Закона 
Украины «Про мови в Україні». 

Если в ГПУ есть квалифицированные специалисты-юристы, то 
мы в очередной раз требуем возбудить уголовное дело по ст.161 УК 
Украины по фактам вопиющей и целенаправленной русофобии в г. 
Одессе: 

1. по факту разжигания межнациональной розни и дискрими-
нации по расовой и национальной принадлежности педагогами 
Одесской СШ №122 Капочинской Т. В. и Деменчук И. (копия Акта о 
факте русофобии прилагается: приложение 3); 

2. против Еврейской общины Одессы, которая регулярно 
подстрекает к разжиганию межнациональной розни в Одессе и в 
Украине в целом (в том числе, оскорбляя деятельность нашей 
Организации); данная Община подтверждает это своими 
провокационными заявлениями на еврейских сайтах (подшивка:  
www.aen.ru; www.aen.ru) и всех своих русофобских СМИ. 

Требуем прекратить организованные издевательства, хамство, 
репрессии, дискриминацию и геноцид русских в Украине-Руси. 

Председатель ВОО «ЗУБР», 
Народный депутат Украины 3-го созыва Е. А. Мазур 

 

http://www.aen.ru/
http://www.aen.ru/?page=brief&article_id=54242
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Приложение 1 

Организованная преступность против русского населения в СБУ и 
ГПУ 

11.07.2009 
Президенту Украины 

Премьер-министру Украины  
Голове Верховной Рады Украины 

Народным депутатам Украины 
Уполномоченному ВРУ по правам человека 

Генеральному прокурору Украины 
Голове Службы Безопасности Украины 

Представительство ООН в Украине 
Посольство РФ, Посольство Беларуси, США… 

 
Повторное обращение 
За русофобию — уголовная ответственность! 
На протяжении 18 лет в Украине не прекращаются 

политические репрессии против русских — коренного населения 
Руси-Украины. Насильственно запрещается русский язык — родной 
язык Киевской Руси, совершается масса других антирусских деяний, 
что является уголовным преступлением по нормам украинского 
(ст.161 УК Украины) и международного права. 

Наши неоднократные Обращения требования пресечь 
русофобию в Украине, игнорируются госструктурами (ГПУ И СБУ), 
которые по законодательству Украины обязаны привлекать 
русофобов к уголовной ответственности. Последние наглые, 
некомпетентные и издевательские отписки из ГПУ и СБУ вызывают 
у нас возмущение и негодование. 

Поэтому мы в очередной раз требуем прекратить 
дискриминацию русских в Украине и: 

1. привлечь зам начальника Департамента СБУ Я. Савчина и 
старшего прокурора Генпрокуратуры Л. Вернидуба к уголовной 
отвественности по ч.3 ст.161 УК Украины за разжигание 
межнациональной розни и ксенофобию, поскольку их действия 
являются УМЫШЛЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ОРГАНИЗОВАН-
НОЙ ГРУППЫ СЛУЖЕБНЫХ ЛИЦ СБУ И ГПУ (такие действия 
караются ограничением воли от 5 до 10 лет). Факты преступной 
деятельности этих и других служебных лиц СБУ и ГПУ приводятся в 
Приложении 1; 

2. внести в Уголовный кодекс Украины (ст.161) уголовную 
ответственность за русофобию (аналогично принятой 4 марта 2009 г. 
Верховной Радой Украины уголовной ответственности за «антисеми-
тизм»); 

3. прекратить этноцид русских; 
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4. запретить деятельность русофобских партий, общественных и 
религиозных организаций; 

5. представить русскому языку статус государственного языка. 
Не возбуждение СБУ уголовных дел по фактам организованной 

русофобии в Украине (против Я. Савчина, Л. Вернидуба и др.) будет 
свидетельствовать о факте государственной политики русофобии в 
Украине и геноцида русских по национальному признаку. 

Председатель ВОО «ЗУБР», Народный депутат Украины 3-го 
созыва Е. А. Мазур 

См.: zubr.in.ua 
zubr.in.ua 
zubr.in.ua 
zubr.in.ua/articles 

Приложение2 

 
Приложение 3 

г. Одесса ОЗОШ122. 15.02.08 г. 
ул. Старопортофранковская 45 

 
АКТ 

Мы, нижеподписавшиеся: 
Председатель Одесского областного совета профсоюзов 

Конфедерация Труда Украины Бухлаев Владимир Максимович ул. 
Дальницкая 22 кв.14. г. Одесса Директор юридического агентства 
фонда «Око Диаманта» Еременко Александр Иванович ул. Окружная 
29 г. Одесса Журналист Петров Анатолий Константинович, ул. 
Семинарская 1/107 г. Одесса Тепляков Николай Николаевич пер. 
Богданова 5, кв.2, г. Одесса Волошин Арнольд Семенович пер. 
Успенский 4, кв.2, г. Одесса 

Cоставили настоящий акт в том, что 15.02.08 г. начиная с 
18:00 ч. мы стали свидетелями противоправных действий 
организованной преступной группы лиц в составе пяти человек, 
которые совершили организованное нападение на профсоюзного 
представителя КТУ, охранника школы №122 Дорошенко В. В. во 
время выполнения им служебных и профсоюзных обязанностей. 
Противоправные действия против В. В. Дорошенко носят признаки 
национальной ненависти, имеют явно русофобский характер.  

http://zubr.in.ua/news/2009/07/14/158/
http://zubr.in.ua/news/2009/04/12/156/
http://zubr.in.ua/news/2009/04/12/157/
http://zubr.in.ua/articles/2008/09/12/150/
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Нападение было совершено сотрудниками школы №122  
Капочинской Татьяной Викторовной, Боровиковой Натальей 
Степановной, Деменчук Ириной, Неновой Нелией Николаевной, 
Пшевлоцкой Ниной Афанасьевной. 

За их противоправными действиями, которые совершались в 
вестибюле школы, мы наблюдали через стеклянные входные двери 
школы. 

Как только Дорошенко в 18 ч.00 мин. вошел в школу охранник, 
за вошедшим Дорошенко прямо перед нами закрыл дверь. В 
вестибюле школы, стояла Ненова Н. Н. солидная женщина 55-ти 
лет, брюнетка выше среднего роста в коричневой дубленке. Слева 
одна за другой выскочило четыре женщины. Они перекрыли 
Дорошенко выход и взяли его в кольцо. Самая маленькая, полная 
шатенка (единственная из всех с длинными волосами собранными в 
«хвост») в коричневом пальто, женщина 60-ти лет, зав. хоз. школы 
Пшевлоцкая Н. А. заставила охранника Самборика встать между 
дверями и закрыла за ним двери тамбура перекрыв собой выход. 
Самборик стал лицом к нам и мешал нам наблюдать происходящее в 
вестибюле школы. 

Однако все, что происходило в вестибюле можно было 
наблюдать и через другие две остекленные двери. Мы видели, как 
агрессивная брюнетка самая молодая из всех, лет 40-ка Капочинская 
Татьяна Викторовна стала заставлять Дорошенко В. В. расписаться в 
толстой папке, причем текст она перекрывала руками, Дорошенко В. 
В. повернулся к ней спиной и она стала бить его кулаками по спине 
и голове.  

Деменчук И. сорвала шапку и бросила ее на пол. Стоявшие 
рядом женщины кричали: немедленно подписывай. Дорошенко В. В 
попытался пройти к выходу, как две брюнетки Боровикова Н. С. и 
Деменчук схватили его за руки и препятствовали его движению. В 
этот момент Капочинская стала спереди и стала оплевывать 
Дорошенко В. В., все остальные последовали ее примеру. Его 
обратно оттеснили к тумбе дежурного.  

Капочинская положила перед ним с левой стороны на тумбу 
лист белой бумаги и ручку. Было видно, что Дорошенко отстранил 
лист бумаги с ручкой. Вне себя от злости Капочинская Т. В. 
несколько раз ударила его кулаком по затылку, то же сделала и 
подскочившая Пшевлоцкая Н. А, когда он повернулся она опять 
плюнула ему в лицо.  

Были слышны выкрики и оскорбления в адрес Дорошенко В. В.: 
«пиши заявление», убирайся вон из нашей школы», «дебил», 
«шизофреник», «русская свинья», «русский дебил, убирайся в 
Россию», «русский ублюдок», «русским не место в украинской 
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школе». На наши требования прекратить избиение Дорошенко В. В. 
они не реагировали.  

Стараясь обратить их внимание на наше присутствие, мы стали 
стучать в двери. Однако члены указанной преступной группы не 
реагировали на наше присутствие, они были полностью поглощены 
избиением и унижением Дорошенко В. В., которое продолжалось 
более 30 минут. Тут внезапно и одновременно прибыл милицейский 
патруль и участковый.  

Они вошли в помещение и через несколько минут вместе с 
указанными лицами вышли и уехали. Они дали членам преступной 
группы спокойно разойтись. Составлять протокол об избиении 
Дорошенко, у которого все руки выше запястья были изодраны, из 
ран рук и носа текла кровь, они не стали. В руках он держал 
обрывок заявления на увольнение. Он еле стоял на ногах, мы 
вызвали ему скорую помощь. 

 

     
 

8.13. ЮЩЕНКО, С ВЕЩАМИ НА … 
 

Нынешняя власть декларирует равенство всех перед законом — 
невзирая на чины и ранги, теперешние и бывшие. Власть уверяет, 
что хочет прервать традиции, когда высокопоставленные чиновники 
уходят от ответственности за совершенные ими деяния. В частности, 
именно в таком ключе подается дело (а точнее, дела) Юлии 
Тимошенко. В этой связи странно, что у компетентных органов до 
сих пор не возникли вопросы к экс-президенту Ющенко. При том 
что именно из уст тех политиков, которые сегодня представляют 
власть (либо партию власти), ранее — в их бытность оппозицией — 
звучало немало обвинений в адрес Виктора Андреевича. 

Впрочем, возможно, лед тронулся… 
В отношении Виктора Ющенко может быть реанимировано 

расследование уголовного дела по многомиллионным махинациям в 
банке «Украина», прекращенное в бытность его президентом. 

Об этом сообщил первый заместитель Генпрокурора Ренат 
Кузьмин в интервью газете «Комсомольская правда в Украине» от 
20 декабря. «Следователем Генеральной прокуратуры в отношении 
Виктора Андреевича Ющенко ранее прекращено уголовное дело по 
миллионным махинациям банка «Украина» в связи с истечением 
сроков давности», — сказал он. 

Прекращено по-тихому, втайне от общественности. На этот 
момент обратил внимание первый замгенпрокурора: «Однако ни вы, 
ни украинские избиратели на выборах 2004 года об этом не знали, 
не так ли?» 
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Когда прекращено? Как только победила «демократия и 
свобода» и наступила эра «верховенства права»: «Как только 
Ющенко сел в президентское кресло и сменил генерального 
прокурора, расследование этого дела было прекращено в связи с 
отсутствием состава преступления», — уточнил Кузьмин. 

По его словам, «изначально дело расследовалось как тяжкое, 
несколько человек по нему были осуждены к тюремным срокам, 
потом его тихо и без шума закрыли. Ничего не напоминает?» 

Ну как же! Очень даже напоминает! Именно так закрывались 
уголовные дела против Юлии Тимошенко. Именно так списывались 
многомиллиардные долги ЕЭСУ перед украинским бюджетом. Сам 
Ющенко впоследствии на весь мир сокрушался по этому поводу. 
Скромно умалчивая о себе самом. 

Как сообщил Кузьмин, в Генпрокуратуру пришло обращение 
одного из депутатов с просьбой объяснить, на каком основании это 
дело было закрыто. «Сейчас изучим все материалы, чтобы не быть 
голословными, и в скором времени вы узнаете результат», — 
подытожил первый замгенпрокурора. 

Судя по всему, речь идет о махинации, имевшей место в декабре 
1991 г. 12 декабря 1991-го между банком «Украина» и научно-
производственной фирмой «Батькивщина» был заключен договор о 
конвертации 2 млрд. советских рублей в 25 млн. американских 
долларов. От имени банка «Украина» договор подписал Виктор 
Ющенко. 

16 декабря 1991-го СП «ДипСовГруп» направило гарантийное 
письмо, которым обязалось осуществить вышеуказанную 
конвертацию. При том что между банком «Украина» и 
«ДипСовГруп» никаких договорных отношений не было, Ющенко 
выставляет данному СП аккредитив на сумму 2 млрд. руб. Но далее 
происходят еще более странные вещи. 

Если первоначально предполагалось, что сначала $25 млн. 
поступают на счета банка «Украина», а только затем 2 млрд. руб. 
перечисляются на счета «ДипСовГруп», то этот порядок расчетов — 
по непонятным причинам — был изменен. Стороны договорились, 
что сначала банк «Украина» перечисляет 2 млрд. руб. СП 
«ДипСовГруп» и лишь потом получает на свои счета $25 млн. Более 
того, аккредитив был заменен платежным поручением (что и 
позволило осуществить мошенническую операцию), причем в 
обосновании платежа указано, что 2 млрд. руб. банк «Украина» 
перечисляет как «взнос в программу экономического развития 
РСФСР». В будущем следователи Генпрокуратуры установят, что 
такой программы в природе не существовало. Ну а 2 млрд. руб. были 
присвоены мошенниками из «Батькивщины» и «ДипСовГруп». 
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Трудно представить, чтобы Виктор Андреевич в вышеописанной 
ситуации не заподозрил подвоха. Еще более сложно предположить, 
что банковский служащий согласился рискнуть, как говорится, за 
здорово живешь. Тем не менее не пойман — не вор: ввиду 
отсутствия доказательств того, что Ющенко получил взятку в свои 
руки, которые «нічого не крали», против него было возбуждено 
уголовное дело по статье «халатность». 

В середине 90-х дело закрыли — в связи с истечением сроков 
давности. Т. е. по нереабилитирующим обстоятельствам. Однако, 
став президентом, Ющенко — считая себя «высокоморальным» и 
«кристально честным» политиком — видимо, решил, что «истечение 
сроков давности» звучит двусмысленно. И в конце 2005 г. 
новоназначенный на тот момент Генпрокурор А. Медведько 
повторно закрывает это дело, но уже по реабилитирующим Виктора 
Андреевича обстоятельствам — ввиду «отсутствия состава 
преступления». 

С этим вопросом одно время пытался разобраться Андрей 
Портнов, являющийся ныне советником президента и одновременно 
руководителем Главного управления по вопросам судоустройства 
АП. В т. ч. надеялся через суд оспорить постановление ГПУ о 
закрытии дела в отношении Ющенко по реабилитирующим 
основаниям. На имя Ющенко со стороны г-на Портнова 
направлялись депутатские запросы следующего содержания: «На 
підставі доручення вкладників банку «Україна» мною здійснюється 
представництво їх інтересів і планується судове оскарження 
постанови про закриття кримінальної справи. У зв'язку з цим прошу 
вас, Вікторе Андрійовичу, надати копію постанови, якою вас було 
притягнуто як обвинуваченого по кримінальній справі щодо 
розкрадання коштів вкладників банку «Україна» в особливо великих 
розмірах, а також копію постанови про перекваліфікацію злочину, 

який вам інкримінувався, з тяжкого на нетяжкий». (Украинская 
правда) 

Полагаю, если Генпрокуратура всерьез намерена разобраться с 
обстоятельствами закрытия дела Ющенко, то Андрей Портнов мог 
бы оказать в этом содействие следствию. 

Однако есть данные и о других вызывающих вопросы операциях 
в банке «Украина» в период руководства им Виктором Ющенко. Так, 
21 ноября с. г. пресс-служба народного депутата Г. Москаля 
распространила сообщение о том, что от банков, которые возглавлял 
Виктор Андреевич, сирийским бизнесменом Юссефом Харесом были 
получены два кредита (на $1,5 и $4 млн.), которые последний так и 
не вернул финучреждениям. 

По информации депутата, в начале 90-х г-н Харес получил от 
агропромышленного банка «Украина» кредит на $1,5 млн. «Сириец 

http://www.pravda.com.ua/articles/2010/01/21/4650769/
http://www.pravda.com.ua/articles/2010/01/21/4650769/
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кредит не вернул, а когда коммерческий банк «Украина» обратился в 
суд с иском о принудительном взыскании денег, юрист банка, 
который шел на рассмотрение дела, пропал без вести вместе с 
оригиналами документов по Харесу», — рассказал Москаль. По 
словам нардепа, МВД возбудило по этому факту уголовное дело, 
«однако до логического завершения его так и не довели». 

«В 1997 г. Ющенко как глава НБУ выдал фирме Хареса «Харес-
инкорпорейшен» кредит на 4,5 млн. долл. Сириец сразу перевел эти 
деньги во Францию — на счет другой созданной им фирмы», — 
утверждает Москаль, повествуя о дальнейшем, мягко говоря, весьма 
странном финансовом сотрудничестве Ющенко и сирийского 
бизнесмена. И этот второй кредит — от НБУ — был получен г-ном 
Харесом после того, как он «кинул» банк «Украина». 

Прокуратура, сообщил Москаль, опять возбудила уголовное 
дело, однако, по его словам, следствие по непонятным причинам не 
проводилось. «Зато после победы Ющенко на президентских 
выборах Харес стал его советником по вопросам иностранных 
инвестиций», — подчеркнул он. Народный депутат обратился в 
Генпрокуратуру с просьбой взять под свой контроль упомянутые 
уголовные дела, а также возобновить расследование по факту 
исчезновения юриста КБ «Украина». 

Будем надеяться, что ГПУ тщательно расследует все 
вышеперечисленные обстоятельства — начиная от манипуляций с 
закрытием уголовных дел (в частности, имело ли место давление на 
Генпрокурора со стороны экс-президента — что само по себе 
является преступлением) и заканчивая причастностью Ющенко к 
целому ряду финансовых афер. 

Если ГПУ возобновила расследование по ЕЭСУ (махинации 
которой относятся к середине 90-х) — то почему бы не разобраться 
досконально и с аферами в банке «Украина» и НБУ, относящимися 
к тому же периоду? 

Если верить г-ну Пискуну, именно он посоветовал нынешнему 
Генпрокурору Виктору Пшонке возобновить расследование по делу 
ЕЭСУ. Почему бы Святославу Михайловичу не дать аналогичный 
совет и в отношении г-на Ющенко? Ведь Пискун вроде и сам хотел: 
«Не может быть острова чести в океане бесчестия. Соответственно 
делайте выводы. На Ющенко в прокуратуре были документы. Они 
связаны с периодом, когда он руководил Национальным банком 
Украины. Тогда рассматривалось дело в отношении заместителя 
Ющенко Бондаря. Его обвинили в финансовых махинациях, 
невозвращении кредитов на 300 миллионов долларов. Он отбывает 
пятилетний срок. В отношении Ющенко тогда решили дело не 
возбуждать. Законно ли это, можно проверить», — заявлял он в 
интервью российским «Известиям» 12 декабря 2005 г. 
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Не только можно, но нужно проверить! 
Да и сроки исковой давности (в отношении деяний Ющенко) 

вполне могут быть возобновлены — так же, как в ситуации с 
Тимошенко. Напомним: ГПУ добилась возобновления сроков 
давности по делу ЕЭСУ на том основании, что Тимошенко 
совершила преступление при заключении газовых контрактов с 
Россией в 2009 г. Т. е. преступление было совершено повторно, и 
срок давности дела ЕЭСУ в соответствии с украинским 
законодательством отсчитывается от даты совершения повторного 
преступления. 

А за Виктором Ющенко тянется целый шлейф деяний, которые 
должны были бы заинтересовать правоохранителей. 

За «действия, совершенные с целью насильственного изменения или 
свержения конституционного строя, или захват государственной власти» 
и другие… 

До сих пор не дана правовая оценка действиям всех тех, кто 
причастен к «оранжевому» шабашу конца 2004 г. Хотя в УК имеется 
ст. 109: «Действия, направленные на насильственное изменение или 
свержение конституционного строя или на захват государственной 
власти». 

Разве не такие действия были совершены «оранжевыми» рево-
люционерами в ноябре — декабре 2004 г.? Разве в любой 
цивилизованной стране организаторам и участникам событий, 
которые имели место на Украине, не пришлось бы нести за это 
уголовную ответственность? А в США могли бы и на электрический 
стул посадить. 

24 февраля 2005 г. на официальном сайте Партии регионов было 
размещено заявление светлой памяти Евгения Петровича Кушна-
рева, четко и предметно сформулировавшего обвинения в адрес 
гражданина Ющенко. Позволю себе процитировать некоторые места: 

«Гражданин Ющенко Виктор Андреевич, будучи представителем 
власти, используя служебное положение народного депутата 
Украины, действуя умышленно из личной заинтересованности, по 
предварительному сговору с группой лиц совершил действия, 
направленные на незаконный захват государственной власти в 
Украине. 

Достоверно зная, что Президентом Украины можно стать только 
на основании законного решения ЦИК, при полном соблюдении 
всех установленных Конституцией и законами Украины процедур, 
гражданин Ющенко Виктор Андреевич 23 ноября 2004 года в зале 
Верховной Рады провозгласил себя Президентом Украины и 
публично принял присягу на верность украинскому народу. 

Стремясь осуществить свои преступные замыслы, гражданин 
Ющенко Виктор Андреевич с группой лиц 24 ноября 2004 года на 
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площади Независимости в Киеве публично огласил о создании 
неконституционного органа — Комитета национального спасения — 
и призвал создавать аналогичные незаконные структуры на местах. 

Он также неоднократно публично допускал призывы к 
незаконному свержению государственной власти, неисполнению 
военнослужащими присяги, блокированию зданий государственных 
органов власти, созданию незаконных военизированных 
формирований. 

Такие действия гражданина Ющенко Виктора Андреевича 
содержат все признаки преступления, предусмотренные ст.109  
Уголовного кодекса Украины «Действия, направленные на 
насильственное изменение или свержение конституционного строя 
или на захват государственной власти». 

Во исполнение преступных призывов В. Ющенко в период с 
22 по 25 ноября Львовский, Тернопольский, Ивано-Франковский, 
Луцкий горсоветы, Ровенский облсовет и ряд других советов прежде 
всего Западной Украины взяли на себя всю полноту власти в 
регионах, отстранили от исполнения своих обязанностей 
конституционные органы государственной власти. 

С целью легитимизации своих преступных действий гражданин 
Ющенко и его сообщники провели 25 ноября 2004 года в Киеве 
Чрезвычайный всеукраинский съезд городских, поселковых, 
сельских голов, депутатов местных советов всех уровней. Именно на 
этом съезде были зафиксированы и публично провозглашены 
призывы к органам представительной власти на местах отстранять 
законные органы государственной власти от исполнения своих 
обязанностей, брать на себя полноту власти и создавать 

исполнительные комитеты» (from-ua. com) — к сожалению, из архива 
официального сайта ПР данное выступление Евгения Кушнаерва по 
каким-то причинам было удалено. 

Полагаю, к сказанному Евгением Петровичем добавить нечего. 
По сути — готовое обвинение, которое сотрудникам Генпрокуратуры 
остается только предъявить гражданину Ющенко. 

Впрочем, уже после трагической гибели Евгения Кушнарева г-н 
Ющенко совершил действия, которые, на наш взгляд (и не только 
наш), дают основания для утверждений о рецидиве по части 
насильственного изменения или свержения конституционного строя 
или захвата государственной власти. Речь об известных событиях 
2007 г., когда Ющенко неконституционно разогнал парламент, 
блокировал работу Конституционного Суда, назначил 
неконституционные перевыборы Верховной Рады. 

Этим (и сопутствовавшим им) деяниям экс-президента до сих 
пор так и не дана правовая оценка. 

http://www.from-ua.com/hotline/43ff7a2e71699/
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Хотя в конце 2008 г. фракциями БЮТ и ПР был подготовлен 
документ, предусматривающий отстранение Ющенко от власти через 
процедуру импичмента. Проект представления «Об инициировании 
вопроса отстранения президента Украины Ющенко Виктора 
Андреевича от должности в порядке импичмента в связи с 
совершением преступлений» разработали юристы БЮТ — скорее 
всего, под руководством того же Андрея Портнова, нынешнего 
советника президента — руководителя Главного управления по 
вопросам судоустройства АП. В перечне обвинений, которые 
депутаты собирались предъявить Виктору Андреевичу, ст. 109 УК 
стояла первой — за издание актов, направленных на роспуск ВР V 
созыва. 

«Издание таких актов было безусловным свидетельством 
намерения Ющенко В. А. неконституционным путем прекратить 
деятельность высшего представительского органа, которым является 
Верховная рада, что привело к тяжким последствиям в 
экономической, политической и социальной сферах, поскольку с 
апреля по сентябрь 2007 года была прекращена деятельность как 
Рады, так и народных депутатов»,— говорилось в документе. Кроме 
того, в таких действиях Ющенко, по мнению депутатов, содержались 
признаки преступления, предусмотренного ст. 344 Уголовного 
кодекса, а именно — «незаконное влияние на народных депутатов с 
целью препятствования выполнению служебных обязанностей лицом 
с использованием своего служебного положения». 

Авторы документа также посчитали неправомерным увольнение 
Виктором Ющенко в апреле — мае 2007 г. трех судей КС — Валерия 
Пшеничного, Сюзанны Станик и Владимира Иващенко. По их 
мнению, это было прямое вмешательство в деятельность судебного 
органа с целью помешать выполнению им обязанностей по 
осуществлению правосудия и самовольное присвоение властных 
полномочий. 

В целом же Виктору Ющенко собирались предъявить обвинение 
по 8 статьям УК. Так, заключительная часть документа звучала 
следующим образом: «Учитывая наличие в действиях президента 
Украины Ющенко В. А. признаков преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 109 («действия, совершенные с целью насильственного 
изменения или свержения конституционного строя, или захват 
государственной власти»), ч. 1 ст. 160 («препятствование силой, 
обманом, угрозой, подкупом или другим образом свободному 
осуществлению гражданами права участвовать или не участвовать в 
референдуме»), ст. 344 («вмешательство в деятельность государст-
венного деятеля»), ст. 353 («самовольное присвоение властных 
полномочий»), ч. 1 и ч. 2 ст. 364 («злоупотребление властью или 
служебным положением»), ч. 1 и ч. 3 ст. 365 («превышение власти 
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или служебных полномочий»), ч. 1 ст. 376 («вмешательство в 
деятельность судьи с целью препятствовать выполнению им 
служебных обязанностей или добиться вынесения им неправо-
судного решения») и ч. 2 ст. 383 («заведомо неправдивая инфор-
мация о совершении преступления») Уголовного кодекса, просим, в 
соответствии со ст. 111 Конституции, начать процедуру отстранения 
Ющенко Виктора Андреевича с поста президента в порядке 
импичмента и создать специальную временную следственную 
комиссию Верховной рады по вопросам проведения расследования 
обстоятельств совершения президентом Украины преступлений в 
числе девяти лиц, в состав которой включить специального 
прокурора и специальных следователей» (Коммерсантъ-Украина). 

К сожалению, тогда политические договоренности (по большей 
части закулисные) не позволили восторжествовать верховенству 
права. Но, быть может, это произойдет сейчас? И Генпрокуратура — 
декларирующая свою нацеленность на торжество закона — изучит 
бурную деятельность гражданина Ющенко, расследует факты, 
относящиеся к событиям конца 2004-го и первой половины 2007 г., 
на предмет наличия в них состава преступления? 

Платежки Березовского 
В сентябре 2005-го стало известно, что к «победе демократии и 

свободы» на Украине — «оранжевому» перевороту и президентству 
Ющенко — приложил свою щедрую руку беглый российский 
олигарх Борис Абрамович Березовский (БАБ). 

В интернете появились фотокопии платежек, свидетельствующие 
о том, что БАБ финансировал президентскую кампанию Виктора 
Ющенко — что строго воспрещено украинским законодательством. 

Как следовало со слов Березовского, подтвержденных 
предъявленными публике платежными ведомостями, им было 
перечислено $22,85 млн. компаниям «Элгрейд лимитед» и «Голдстар 
Эйдженси лимитед». Как указывал БАБ, данные компании 
принадлежали Д. Жвании и А. Третьякову соответственно. В 2003-м 
и 2004 г. Борис Абрамович «по просьбе» указанных лиц — 
действовавших от имени Ющенко — перевел $13,85 млн. на счет 
«Элгрейд лимитед», а также $9 млн. на «Голдстар Эйдженси 
лимитед». 

Причем, как установит парламентская следственная комиссия, 
занимавшаяся «платежками Березовского», 10 из 14 платежных 
документов, предъявленных Березовским, приходились на период с 
июля по декабрь 2004 г. Т. е. как раз на время президентской гонки 
2004 г. 

В сентябре 2005-го БАБ потребовал отчета от Жвании и 
Третьякова, являвшихся на тот момент особо доверенными людьми 
Ющенко, — отчета об указанных миллионах долларов, потраченных 

http://www.kommersant.ua/doc/1099076
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Березовским на «поддержку украинской демократии». Таким 
эвфемизмом Борис Абрамович прикрывал финансирование 
избирательной кампании Ющенко и «оранжевого» переворота. А то, 
что он принимал самое непосредственное — финансовое — участие 
в последнем, БАБ и не скрывал: «я никогда не скрывал, что 
поддерживал эту революцию», — заявит он 15 сентября 2005 г. со 
страниц принадлежавшей ему газеты «Коммерсантъ». 

См. также материал «Березовский: «Я говорил с господином 
Ющенко неоднократно« — «2000», №41 (289), 14–20 октября 2005 г. 
— о встрече г-на Березовского с Временной следственной комиссией 
ВР по установлению факта незаконного участия гражданина 
Российской Федерации со статусом беженца в Соединенном 
Королевстве Березовского Бориса Абрамовича в финансировании 
избирательной кампании кандидата в президенты Ющенко Виктора 
Андреевича. 

Еще тогда специалисты не сомневались, что проверить факт 
финансирования украинской «оранжевой» оппозиции Березовским 
затруднений не представляет. 

«Если эти платежки свидетельствуют о поступлении денег на 
офшорные счета финансового директора Ющенко Давида Жвании, 
то эти факты очень легко проверить. Необходимо сделать запрос в 
международную службу по отмыванию денег и Интерпол. Можно 
четко отследить, куда с тех офшорных счетов уходили деньги. Это не 
концы в воду. Если подтвердится, что эти деньги уходили на 
финансирование даже прессы, то это прямой факт финансирования 
избирательной кампании. Я убеждаю вас, что найдутся люди, 
которые расскажут, как эти деньги обналичивались», — отмечал 
Владимир Сивкович (07.10.2005 г., «Новый Регион»). 

Деньги, как следовало из фотокопий платежек, шли через два 
латвийских кредитных учреждения — Aizkraukles banka и Trasta 
banka. Именно туда (в Латвию) и следовало обращаться за правовой 
помощью в первую очередь. В конце 2005 г. экс-прокурор Пискун 
уверял публику, что именно это и собирался сделать. 

Кроме того: «Я собирался допросить Березовского на 
территории Великобритании. Но когда об этом стало известно, 
Ющенко меня уволил. Его доверенный человек спросил меня: что я 
намерен делать с «платежками Березовского»? Я сказал, что проведу 
полную проверку. Если подтвердится факт финансирования 
кампании Ющенко иностранным гражданином, будет возбуждено 
уголовное дело. Мне заявили, что я разрушаю власть. Я ответил, что 
поддерживать надо честную власть, а не людей, которые вводят 
президента в заблуждение. Их надо наказывать. Если «платежки 
Березовского» подтвердятся, может быть пересмотрено решение 

http://2000.net.ua/2000/derzhava/20546
http://2000.net.ua/2000/derzhava/20546
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Верховного Суда (о проведении т. н. «третьего тура». — С. Л.). Суд 
решит, законно ли избран Ющенко» (12.12.2005 г., «Известия»). 

О том же Святослав Михайлович рассказывал в интервью газете 
«Дело» (28.12.2005 г.): «Я считаю, что если будет доказано, что Борис 
Березовский профинансировал партийных деятелей «Народного 
союза «Наша Украина», следствие в прокуратуре должно установить: 
либо они профинансированы как частные лица, тогда, чтобы не 
быть мошенниками, пусть уплатят налоги, либо деньги были 
предоставлены на избирательную кампанию… Я сказал, что как 
только официально ко мне попадут материалы комиссии, я готов 
встретиться с Березовским в Лондоне в составе следственно-
оперативной группы, произвести выемку документов и начать 
работать». 

До «начать работать» по фактам незаконного финансирования 
избирательной кампании Ющенко ни у Пискуна, ни у его 
сменщиков руки так и не дошли. Возможно, нынешний состав 
Генпрокуратуры проявит большую принципиальность в этой 
истории и проведет наконец надлежащее расследование? 

«Вонючие газовые схемы» 
19 января 2006 г. на пресс-конференции в ВР депутаты 

Александр Голуб (КПУ) и Игорь Шурма (СДПУ (о)) обнародовали 
копии платежек о перечислении средств фирмой «РосУкрЭнерго» 
двум структурам в ОАЭ и США. 

«Это копии платежных документов, которые требуют проверки. 
Из них следует, что на две фирмы в Дубае и Портленде 

«РосУкрЭнерго» 3 января (2006 г. — С. Л.) перевело соответственно 
53 и 12,3 млн. долл.», — пояснял Шурма. По его словам, $53 млн. 
получила фирма с названием «Петрогаз», а $12,3 — фирма Reefing 
commerce company, зарегистрированная в штате Орегон, у которой 
есть счет в банке Hansabank (Эстония). Депутаты высказывали 
предположение, что к этим фирмам имеет отношение брат 
президента — Петр Ющенко. Ну а саму газовую коррупцию 
«крышует» непосредственно тогдашний президент. 

В подтверждение связи между «Петрогазом» и Петром Ющенко 
приводилась статья с французского аналитического сайта Ukraine 
intelligence. В публикации говорилось: «в соответствии с 
информацией из банковских источников, близких к СБУ, «Петрогаз» 
связан с Петром Ющенко (братом президента), а Reefing commerce 
company — часть обширных офшоров»… Увы, ни в 2006-м, ни позже 
разбирательство по выше изложенным фактам компетентные органы 
не проводили. 

Но это, уверены мы, не поздно сделать сейчас. 
Как и проверить сведения о коррупционных связях семьи 

Ющенко с бизнесменами, имевшими (имеющими) отношение к 
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«РосУкрЭнерго». Ведь еще в 2005 г. была обнародована информация 
о том, что Кэтрин-Клер Чумаченко доставила на инаугурацию 
Виктора Ющенко своих родителей чартерным рейсом, оплаченным 
г-ном Фирташем. 

Святослав Пискун в свое время называл намерение 
инициировать расследование по данному поводу «последней 
каплей», приведшей к его отставке с поста Генпрокурора в 2005 г. 

«Одразу, як тільки заява потрапила до Генпрокуратури, по ній 
почалася перевірка. За десять днів, відповідно до закону, мало бути 
прийняте процесуальне рішення: або порушено кримінальну справу, 
або відмовлено. Під час згаданої зустрічі я сказав Президенту, що 
необхідно відібрати пояснення в його дружини з приводу 
оприлюднених вами обставин приїзду в Україну її родичів. На це 
Віктор Андрійович мені роздратовано відповів, що у Генпрокуратури 
є важливіші справи, й завів мову про Тимошенко» (17.10.2005 г., 
«Свобода»). 

А вот из интервью Пискуна от 12 декабря 2005 г. российским 
«Известиям»: 

«Корреспондент: «Вы собирались вызвать на допрос жену 
Ющенко Катерину Чумаченко. Вы хотели выяснить, кто заплатил 
десятки тысяч долларов за перелет из США в Киев, на инаугурацию 
Ющенко, американских родственников Катерины. Чем закончилось 
это дело?» 

Пискун: «Нам стало известно, что родственники Катерины не 
платили за свой перелет. Катерину и Александра Третьякова, 
депутата, ставшего первым помощником Ющенко, подозревали в 
коррупционных деяниях. Я поручил проверить это своему 
заместителю Александру Медведько. Как он выполнил поручение, 
можно судить по тому, что Ющенко решил назначить его 
Генеральным прокурором». 

Раз г-н Пискун, будучи Генпрокурором, давал такое поручение 
— видимо, были основания для назначения проверки. И если теперь 
Святослав Михайлович, согласно его публичным заявлениям, дает 
советы нынешнему Генпрокурору по части возобновления 
следственных действий, ранее «замятых» по политическим мотивам, 
то, возможно, и по упомянутым эпизодам он даст Виктору Пшонке 
дельный совет. 

О коррупционных связях тогдашнего-президента Ющенко 
13 января 2009 г. с парламентской трибуны говорил лидер КПУ Петр 
Симоненко, назвавший его главным провокатором газового 
конфликта между Украиной и Россией. 

Петр Николаевич указал тогда на два главных мотива, 
побуждавших экс-президента к деструктивным действиям. Во-
первых — проведение геополитических интересов США, «які 
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вбивають клин між нами, Росією і ЄС, намагаючись перетворити 
Україну на «буферну зону», а українську газотранспортну систему — 
на механізм економічного тиску і відновлення свого впливу на 
Європейському континенті». 

Во-вторых — борьба за бизнес-интересы «семьи» Ющенко: 
«Немає жодних сумнівів і в тому, що одним з головних внутрішніх 
чинників нинішньої газової кризи є боротьба кланів за газову трубу 
та фінансові інтереси «родини» Ющенків, яка разом зі своїми 
подільниками з клану могілевічей-фірташів через сумнозвісні 
компанії «РосУкрЕнерго» та «Петрогаз» (до речі, фахівці тісно 
пов'язують з рідним братом президента) ось уже кілька років 
підминають під себе газовий ринок України». 

Лидер КПУ призывал рассмотреть вопрос об ответственности 
Ющенко и его «семьи» «за спекулятивні махінації на газовому ринку 
та зловживання посадою президента з метою отримання 
надприбутків»: «Про що йдеться. Як відомо, у 2008 році Україна 
через «РосУкрЭнерго» отримувала російський газ по ціні в 
179 доларів за тисячу кубів, а продавала його своїм підприємствам 
по 320 доларів. Куди поділися і у чиїх кишенях осіли мільярди 
газодоларів? Цим повинна зайнятися не тільки Генеральна 
прокуратура, а також і парламентська слідча комісія. Куди дивиться 
СБУ?» 

Высказался тогда Петр Симоненко и об украинской ГТС: 
«Лунають істеричні заяви про нібито наміри Росії захопити 
газотранспортну систему України. Так вона вже захоплена! 
Захоплена Фірташем. Контрольні пакети українських 
газорозподільних підприємств України належать «РосУкрЭнерго», 
яка контролює 75% ринку газу, що продається в Україні, а це майже 
50 млрд. кубів на рік. З огляду на режим повного сприяння з боку 
Ющенка для «РосУкрЕнерго» і його співвласника пана Фірташа 
можна тільки здогадуватися, які «відкати» надходили на рахунки 
президентської «родини» і які масштаби цієї корупції!» 

И действительно, трудно представить, чтобы на Украине кто-
либо годами «сидел на трубе», зарабатывал миллиарды долларов на 
газовых схемах — и без высокой «крыши». Тем более что г-н Фирташ 
тогда сам признал в интервью российским «Ведомостям» 
(11.01.2009 г.):  в руках «РосУкрЭнерго» три четверти украинского 
газового рынка. 

О том, что заявление Петра Николаевича попало, что 
называется, не в бровь, а в глаз, мы могли судить по истеричной 
реакции на него Ющенко. Именно тогда Виктор Андреевич 
разразился тирадой о «вонючих газовых схемах», к которым он 
якобы не имел никакого отношения. 
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До сих пор не ясно, что имел в виду Ющенко — возможно, что 
деньги не пахнут. Соответственно и газовые схемы, к которым была 
причастна его «семья», по определению не могли издавать запаха? 

Пора бы уже следователям Генпрокуратуры внести ясность в 
этот вопрос. Ведь не подумаем же мы, что ГПУ не желает 
заниматься данной темой из опасений, что ниточки потянутся к г-ну 
Фирташу — имеющему, как уверяют злые языки, политическую 
«крышу» и при нынешней власти. 

Почему Ющенко не рядом с Тимошенко? 
Как уже говорилось, коррупционная причастность «семьи» 

Ющенко к «вонючим газовым схемам» могла быть одной из причин, 
побуждавших экс-президента к активному (и часто деструктивному) 
вмешательству в украинско-российские газовые переговоры, неудача 
которых привела к «газовой войне» 2009 г. 

Как известно, Юлия Тимошенко была осуждена по ч. 3 ст. 
365 УК — за превышение власти или служебных полномочий, 
повлекших тяжкие последствия. Где превышение власти — это 
незаконное вмешательство в деятельность НАК «Нафтогаз» 
(переговоры его представителей с РАО «Газпром»), а тяжкие 
последствия — убыточный для Украины контракт от 19 января 
2009 года. 

Но ведь подписание данного невыгодного контракта стало 
следствием не только незаконных директив Тимошенко. Ведь были 
еще украинско-российские переговоры конца 2008 г., и была 
возможность подписания гораздо более выгодного для Украины 
контракта 31 декабря 2008-го. В частности, россияне соглашались 
поставлять газ по цене $235 долл. за тысячу кубов. При этом — если 
бы не срыв переговоров — сохранял бы силу меморандум Путина—
Тимошенко от 2 октября 2008-го, предусматривавший 3-летний 
каникулярный период для Украины (20%-ная скидка на поставляемый 
на Украину газ). 

Но 31 января 2008 г. подписание контракта не состоялось (что 
привело к «газовой войне», ужесточению позиции России и в итоге 
— к тому самому убыточному контракту от 19 января 2009-го). 
Почему? Потому что президент Ющенко — превысив власть и свои 
служебные полномочия, — отозвал главу НАК «Нафтогаз» Олега 
Дубину с переговоров в Москве. 

О том, что именно Ющенко сорвал переговоры, 
информагентства — со ссылкой на «газпромовские» источники — 
сообщали еще 31 декабря 2008-го. 

5 января 2009-го глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с 
премьер-министром России Владимиром Путиным публично заявил, 
что указание о прекращении переговоров с «Газпромом» 
«Нафтогазу» дал лично Президент Украины Виктор Ющенко. «По 
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имеющейся у нас достоверной информации, команду на 
прекращение переговоров дал лично Ющенко», — сказал Миллер. 

(Интерфакс-Украина) 
Эта информация была подтверждена в судебном заседании по 

делу Тимошенко экс-главой «Нафтогаза» Олегом Дубиной. Так, 
29 июля 2011-го он заявил, что 31 декабря 2008 г. украинская 
делегация имела возможность подписать с Россией контракты, в 
которых цена на голубое топливо составляла бы 235 долл. за тысячу 
кубометров. Дубина считал эту цену приемлемой и был готов 
подписать контракт. 

Отвечая на вопрос, почему сорвалось подписание контрактов 
31 декабря 2008 г., бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украины» 
сказал: «Я могу утверждать очень четко, что мне было сказано со 
стороны Миллера: «Ты сейчас говоришь о 235-ти. А у меня есть 
письмо «РосУкрЭнерго», что они готовы купить весь объем по 285. 
Со слов Ющенко. То есть это их ставка». 

На прямой вопрос Юлии Тимошенко — «Ющенко Виктор 
Андреевич отозвал вас 31 декабря 2008 года, чтобы не дать вам 
подписать эти контракты?» Дубина однозначно ответил: «Да, он 

отозвал меня, чтобы я не подписал эти контракты». (Факты) Хотя, 
еще раз подчеркнем, Ющенко не имел никакого права отзывать 
делегацию с переговоров. 

С его стороны — если отзыв Дубины действительно имел место 
(достоверно это должны установить следствие и суд) — это есть не 
что иное, как преступление, за которое предусмотрена 
ответственность по «тимошенковской» 365-й статье УК. (И это если 
не вести речь о гипотетической коррупционной составляющей 
действий Ющенко, который, не исключено, лоббировал интересы 
«РосУкрЭнерго».) Возможно, в совокупности с другой статьей УК — 
за дачу ложных показаний. Ибо в судебном заседании (по делу 
Тимошенко) Ющенко категорически отрицал, что отзывал Дубину с 
переговоров в Москве 31 декабря 2008 г. 

Незаконные поставки оружия в Грузию 
Экс-президент Виктор Ющенко должен занять место на скамье 

подсудимых рядом с экс-премьером Юлией Тимошенко. Такое 
мнение озвучил 18 октября с. г. депутат от Партии регионов Валерий 
Коновалюк. 

Как передавала «ЛИГАБизнесИнформ», Коновалюк напомнил, 
что возглавлял временную следственную комиссию парламента по 
расследованию поставок оружия в Грузию. «Одним из главных 
подозреваемых должен быть экс-президент Украины Виктор 
Ющенко. Следствием доказано, что финансовые махинации, 
связанные с поставками оружия в Грузию, патронировал лично 
Виктор Ющенко», — сообщил депутат. «Комиссия считает, что 

http://www.interfax.com.ua/rus/main/4366/
http://fakty.ua/137400-oleg-dubina-so-storony-gazproma-mne-bylo-skazano-ty-govorish-o-235-dollarah-za-tysyachu-kubov-gaza-a-u-menya-est-pismo-rosukrenergo-chto-oni-gotovy-kupit-ves-obem-po-285
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Украина продала вооружения Грузии на более чем два миллиарда 
долларов, хотя в госбюджет при этом поступило лишь 
200 миллионов», — подчеркнул «регионал». 

О том, что «оранжевый» режим занимается, мягко говоря, 
сомнительными оружейными операциями, «2000» в свое время 
писали много и подробно. Скажем, 5 октября 2007 г. мы 

публиковали данные на указанную тему в материале «Под грифом 
«Совершенно секретно«. Например: «В августе 2007-го 
предположительно через зарегистрированную в США фирму VVS 
Engineering LTD в Грузию отправились 12 танков Т-72 с комплектом 
запчастей к ним, 8 тысяч выстрелов к РПГ-7 и более миллиона 
патронов к легкому стрелковому оружию… в марте — апреле 

текущего (т. е. 2007-го. — С. Л.) года представители кипрской 
компании Lafnea Limited (зарегистрирована: Кипр, 6023, г. Ларнака, 
1 Термопилон) граждане Израиля Александр Волфович (Alexander 
Volfovich), Натан Данат (Natan Donat) и Рафаэль Паписмедов (Rafael 
Papismedov) вели переговоры с неустановленными украинскими 
партнерами о покупке в интересах министерства обороны Грузии 
штурмовиков Су-25, Су-25УБ, большой партии автоматов АК-47 и 
АК-74 с патронами, зенитно-ракетных комплексов «Печора», ПЗРК 
«Игла-1», «Стрела-2М», противотанковых гранатометов РПГ-7В с 
гранатами ПГ-7» (подробнее см. упомянутый материал — №40 (384), 
5—11 октября 2007 г. 

Как видно даже из приведенной короткой цитаты, уже тогда мы 
подробно извещали и об объемах, и о схемах (каналах) поставок, и 
даже указывали конкретные адреса и фамилии — где искать тех, с 
кем имеет смысл «поработать» украинским депутатам. А к созданию 
следственной комиссии ВР мы и призывали в публикации. 

К сожалению, чтобы прийти к такой очевидной мысли, как 
необходимость расследования оружейных махинаций «оранжевого» 
режима, украинским парламентариям потребовались известные 
события августа 2008-го в Южной Осетии да резкие заявления из 
Москвы. Скажем, Владимир Путин 2 октября 2008-го заявлял: «Мы 
не знаем, кто принимал решения о поставках спецтехники и 
вооружений из Украины уже в ходе самого конфликта. Но кто бы 
это ни был, это человек, который совершил огромную ошибку… Еще 
несколько лет назад в голову не могло прийти, что русские и 
украинцы будут воевать друг против друга. Но это случилось, и это 
— преступление». 

Самые же первые следственные мероприятия парламентской 
ВСК позволили выяснить: «Подавляющее большинство наиболее 
современных видов вооружения было продано Грузии по 
минимальным ценам. Есть определенные документы, которые 
касаются поручений президента относительно продажи наиболее 

http://2000.net.ua/2000/forum/sovershenno-sekretno/17475
http://2000.net.ua/2000/forum/sovershenno-sekretno/17475
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современных комплексов противовоздушной обороны, и здесь (в 
документах) указано, что системы ПВО, которые предоставлялись, 
фактически были сняты с боевого дежурства», — рассказывал 
осенью 2008-го Коновалюк. По словам депутата, «фактически мы 
имели серьезную опасность для нашего воздушного пространства». 

(Украинская правда) Т. е. действия Ющенко привели и к подрыву 
обороноспособности Украины. 

Остается только удивляться — почему материалы следственной 
комиссии ВР, свидетельствующие о причастности Виктора Ющенко 
к незаконным поставкам оружия в Грузию, до сих пор не в 
Генеральной прокуратуре? Почему сама ГПУ до сих пор не 
заинтересовалась историей оружейных отношений режимов Ющенко 
и Саакашвили? 

Лжеотравление 
Давно пора следователям ГПУ расставить точки над «i» и в деле 

с т. н. отравлением Ющенко. 
В течение последних двух лет мы регулярно слышим из уст 

представителей Генпрокуратуры, что нет никаких доказательств того, 
что Ющенко был отравлен диоксином, что в 2004 году имело место 
покушение на кандидата в президенты. 

«Могу категорически утверждать, что в деле нет достаточных 
данных, подтверждающих факт умышленного отравления кандидата 
в президента Ющенко», — заявил в апреле с. г. первый заместитель 
Генерального прокурора Ренат Кузьмин. 

Кроме того: «В деле нет достаточных доказательств, собранных 
согласно законам Украины, подтверждающих нахождение в крови 
Ющенко диоксина, а экспертизы, проведенные ранее, не могут быть 
признаны объективными, поскольку при их проведении были 

допущены грубые нарушения закона», — добавил он. (Фокус) 
В течение тех же двух лет Генпрокуратура тщетно пытается 

добиться от экс-президента сдачи анализов, необходимых для 
проведения экспертизы. Только по состоянию на ноябрь 2010-го 
Ющенко, по сообщению Генпрокурора Пшонки, трижды 
приглашался для проведения повторного анализа, но так и не 

отреагировал на призывы следователя. (Сегодня) В этом году 
подобных приглашений от ГПУ было никак не меньше. Но с тем же 
результатом. 

Сколько можно увещевать? Не пора ли закрыть дело об отрав-
лении и возбудить новое — против самого Ющенко, о фальсификации 
отравления? 

В этом смысле трудно не согласиться с г-ном Москалем, 
обратившимся в ноябре с. г. в ГПУ с требованием возбудить против 
экс-президента уголовное дело за ложное сообщение об отравлении. 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2008/09/26/4451398/
http://www.focus.ua/politics/178640
http://www.segodnya.ua/news/14192282.html
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«Как известно, Временной следственной комиссией Верховной 
Рады, которая была создана в 2009 году, установлено, что никакого 
отравления Ющенко не было — за такое решение проголосовали все 
члены ВСК», — отметил Москаль. Нардеп предложил ГПУ 
затребовать в ВР все материалы, наработанные следственной 
комиссией, и присоединить их к уголовному делу. 

Москаль напомнил, что согласно уголовно-процессуальному 
кодексу потерпевший обязан являться по вызову следователя или к 
нему может быть применен привод. Кроме того, в случае 
необходимости следователь имеет право вынести постановление об 
изъятии или отборе образцов, необходимых для экспертного 
исследования с привлечением специалистов. 

По словам нардепа, главной задачей группы, созданной по 
расследованию отравления Ющенко во времена его президентства, 
«которая финансировалась и контролировалась Секретариатом 
президента, было поддержание в обществе мифа о его отравлении». 

«Сегодня ничто не мешает Генеральной прокуратуре 
осуществить привод Ющенко, отобрать у него образцы крови и 
назначить повторную экспертизу, которая, установив отсутствие 
диоксина в крови, наконец расставит все точки над «i», что даст все 
основания для возбуждения против Ющенко уголовного дела»,— 
уверен Москаль. 

Ющенко должен ответить по закону и за ложное сообщение о 
преступлении, и за то, что оклеветал целый ряд лиц, и за те многие 
миллионы народных средств, что были потрачены в 2005—2009 гг. 
(той же «группой Галины Климович») на создание и поддержание 
мифа об «отравлении народного кандидата». 

«Больница будущего» для семьи Ющенко 
Как заявил 11 декабря лидер КПУ, выступая на IV съезде 

Всеукраинского союза женщин-тружениц «За будущее детей 
Украины», Ющенко заслужил высшую меру наказания за 
организацию аферы под названием «Больница будущего». 

«Я считаю, что необходимо провести такой трибунал и вынести 
Ющенко как можно более жесткий приговор, вплоть до высшей 
меры, за организацию этой грязной аферы», — подчеркнул Петр 
Симоненко. 

Столь эмоциональное заявление лидера коммунистов вполне 
объяснимо: обманутыми оказались дети, имеющие тяжелые 
заболевания. А само это грязное дело было провернуто Кэтрин-Клер 
Чумаченко с использованием служебного положения мужа (по 
свидетельствам знающих людей, в буквальном смысле слова 
вымогавшего деньги у бизнесменов «на благотворительность» жены). 



 913 

Как выяснил корреспондент «Украинской правды», на октябрь 
2011 г. у «Больницы будущего» даже не было фундамента — хотя 
сдать объект должны в 2012 г. 

По состоянию на 1 октября 2011 г. на счетах фонда Катерины 
Ющенко-Чумаченко в государственном «Укрэксимбанке» было 
72 млн. 206 тыс. грн. Это все, что осталось от 147 млн. 201 тыс., 
которые поступили на счета фонда с начала кампании по сбору 
денег (из них 48 млн. 561 тыс. — пассивные доходы от депозитов). 
При этом ежемесячно на административные затраты фонд расходует 

100 тыс. грн… (Украинская правда) 
Список художеств г-на Ющенко наверняка не ограничивается 

перечисленным. Уверен, если следователи ГПУ проявят к особе экс-
президента столь же пристальное внимание, сколь и к Тимошенко — 
Ющенко будет трудно избежать заслуженного наказания. 

Собственно, даже и сейчас, потеряв власть, Виктор Андреевич, 
судя по всему, не избавился от комплекса вседозволенности и 
ощущения того, что для него закон не писан. 

Например, не далее как в середине ноября с. г. журналисты 
программы «Гроші» (канал «1+1») обнародовали результаты своего 
расследования, из которого вытекало, что Ющенко незаконно 
строит особняк в Карпатском заповеднике. 

Имение Ющенко, по информации журналистов, возводится на 
территории заповедника, куда вход является платным. Строительство 
на берегу реки простирается на несколько сотен метров вдоль 
дороги. По всей территории будущего поместья расположены 
домики охраны. «Начинаются владения Ющенко ульями. А еще там 
есть помпезные сооружения, церковь на берегу реки Женец, 
искусственное русло, сделанное специально для мельницы. В нем и 
место для купания», — отметили авторы программы. 

Но главное: сооружения расположены менее чем в 25 м от 
берега реки, что является нарушением Водного кодекса. «А 
повреждения заповедника территории, такие как мельница, церковь 
на берегу — это уголовные нарушения. Которые, кстати, 
наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати 
лет», — подытожили журналисты (ТСН). 

Пора бы уже и Генпрокуратуре начать подведение итогов бурной 
и не всегда законной деятельности Виктора Андреевича. 

Сергей Лозунько, Данная статья вышла в выпуске №52 

(588) 30 декабря 2011 г. — 5 января 2012 г. 
Источник: 2000.net.ua 

     
 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2011/11/11/6748145/
http://tsn.ua/spetsproekti/groshi/yuschenko-buduye-sobi-hatinki-i-vuliki-u-karpatskomu-zapovidniku.html
http://2000.net.ua/authors/9-sergej-lozunko/
http://2000.net.ua/is/1151/588-b1.pdf
http://2000.net.ua/is/1151/588-b1.pdf
http://2000.net.ua/
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8.14. ЮЩ   КОСИТ ПОД ГИТЛЕРА? 

 

Посмотрите некоторые сходства, которые могут быть случайными… 
1 — У Юща вторая жена иностранка 
2 — Подписание универсала нац. Единства и евро-интеграционные 
программы.  
«Майн Кампф» — программа нацизма призывающая традициям 
Тевтонского ордена. 
3 — Оранжевая революция (2004 г.).  
Новый план нацистов по переделу мира (1925 г.). 
4 — Кумовья и люби друзи. Регулярные встречи Юща с 
бизнесменами (Ахметов, Пинчук, Фирташ). Ахметов — финансирует 
«фонд 3000», который возглавляет Кэтрин Клер.  
Дмитрий Фирташ — входит в бизнес империю Семена Могилевича 
(разыскиваемого ФБР и недавно арестованного в Москве). Именно 
Д.Ф. оплачивал приезд родственников Кэтрин Клер в Украину (270 
000 $). Ныне Д.Ф. является непосредственным спонсором Юща.  
Приглашение Гитлера с предпринимателями Рура (1927 г.). После 
чего национал-социалисты регулярно финансировались. 
5 — Изменить политреформу (снова стать Кучмой).  
Пересмотреть Версальский договор и Веймарскую Конституцию 
6 — Артели, фирмы и фирмочки.  
Нацисты запретили свободные профсоюзы (1993 г.). 
7 — Ющ продает оружие Грузии.  
Германия вместе с Италией защищает фашистских мятежников 
(1936-1936 г.). 
8 — Ющ является президентом и главнокомандующим.  
1 августа 1934 г. Гитлеру было присвоено звание Фюрер и Рейх-
канцлер. 
9 — Ющ при поддержке США предъявляет претензии к России на 
предмет маяков и Базирования Ч.Ф. России в Крыму.  
Гитлер нарастив военные мускулы пересматривает границы с 
Австрией. 
10 — УАМ (Советский Союз, но без России, с духовной столицей в 
Вашингтоне), (антисоветизм). 
11 — Лемконизация эфира и вышиванщина как внешний атрибут.  
Онемечивание по плану «Барбаросса». 
12 — Переименование улиц, уничтожение памятников, 
переписывание истории. 
13 — Ющ, как капиталист способствует бесправному и тяжелому 
труду за границей.  
Гитлер работоспособных принудительно отправлял на рабский труд в 
Германию. 
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14 — Ющ занимается раскопками Триполья.  
Гитлер искал таинственные чаши Грааля. 
15 — Ющ принимал инъекции от американских имиджмейкеров для 
омоложения (намеренное отравление).  
Гитлер принимал гомеопатические вещества, мистические по 
значению. 
16 — «Подкова» (символ оранжевых) — успех в делах.  
Тевтонский знак (две молнии на петлицах) — здоровье и успех в 
делах. 

Источник: 
http://za.zubr.in.ua/2008/07/28/1949/ 

     
 

8.15. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ОДЕССИТКИ-АНТИНАЦИСТКИ К ЮЩЕНКО 
 

Гаранту Конституции, прав и свобод граждан 
Президенту Украины Ющенко В. А. 

г. Киев 01220 ул. Банковая, 11 
 

Заявление 
 

07.04.09 г. я пришла к Одесскому Политехническому универ-
ситету на встречу с президентом Украины, чтобы задать ему ряд 
вопросов в связи с неуклонным процессом фашизации страны. 

В зал, где должна была проходить встреча меня не допустили и 
поэтому я решила обратиться к вам Виктор Андреевич на прямую. 
То есть, на улице в рамках сложившейся в Украине традиций 
уличной демократии. А что бы вам было удобно расслышать мои 
вопросы, я взяла громкоговоритель. 

Кроме меня были и другие желающие задать вопросы 
президенту Украины по аналогичной тематике. 

Однако, присутствовавшие сотрудники СБУ и милиции не дали 
мне в полной мере воспользоваться гарантированными ст. 
34 Конституции правом на свободу мысли и слова, а так же на 
свободное выражение своих взглядов и убеждений. Самое 
неприятное, для меня и всех присутствовавших было то, что это 
произошло в присутствии вас, как гаранта Конституции Украины, 
чем особенно выразилось неуважительное отношение к вам со 
стороны правоохранителей. 

Что бы привлечь ваше внимание, мы стали громко кричать 
«Ющенко Геть!», но вместо того, что бы подойти к гражданам, чьи 
права вы обязаны защищать, вы поспешили скрыться. Должна вам 
сказать, что это не делает вам чести, как президенту 
позиционирующему себя, как президента всей Украины. 



 916 

Правоохранители не постеснялись вашего присутствия, напротив 
они всячески пытались не допустить установления связи между 
мною и вами. 

Считаю, что данные действия сотрудников СБУ и милиции 
направлены на дезориентацию и дискредитацию вас, как президента 
Украины, посредством лише-ния нормальной обратной связи с 
народом, что бы вы не знали наших нужд и чаяний, а следовательно 
не могли полноценно управлять страной, что мы видим в жизни. 

Мало того, работники СБУ и милиции забрали громкогово-
ритель, что бы я не смогла установить посредством него прямую 
связь с вами. 

Правда, меня заверили, что после вашего отъезда его мне 
вернут, однако до на-стоящего времени громкоговоритель мне не 
возращен. 

Прошу вас, назначить мне личный прием, что бы я могла 
донести до вас всю аморальность и пагубность курса на фашизацию 
страны, а так же обязать сотруд-ников милиции вернуть 
громкоговоритель по адресу г. Одесса ул. Семинарская ¼. 

Нина Кочановская 

     
 

8.16. ОДЕССА СКАЗАЛА: НЕТ РУСОФОБИИ! 
 
На митинге против фашизма и русофобии Одесские ЗУБРы и Нина 

Кочановская потребовали остановить фашистские орды бандеровских 
нацистов 

21.03.09 г в Международный день борьбы с фашизмом, 
расизмом, и дискриминацией проводимым под эгидой ООН 
Одесские ЗУБРЫ, мисс одесская баррикада Нина Кочановская 
провели митинг-шествие по центральным улицам Одессы против 
расизма, фашизма и оголтелой русофобии. 

Мегафон, как средство общения неутомимой Нины 
Кочановской с массами опять звучал в эту субботу на центральных 
улицах города и на Соборной площади. 

Начав свое движение от одесского Привоза, митинг-шествие 
против фашизма за возрождение Единой Руси под лозунгом «Нет 
фашизму! Нет русофобии! Я Русь, а не Украина!» прошел по ул. 
Пушкинской, Еврейской, Советской Армии к Соборной площади. 
Митинг-шествие проходил в сопровождении милиции и сотрудников 
СБУ.  И везде участников марша приветствовали одесситы. 

Проходя мимо синагоги участники скандировали свободу рус-
ским евреям, смерть сионизму, смерть фашизму, смерть русофобам! 



 917 

У здания СБУ митингующие потребовали, остановить распро-
странение фашизма, выступили против русофобии, укродебилизации 
и насильственной украинизации страны. 

На Соборной площади у памятника Губернатору Новорос-
сийского края М. Воронцову Нина Кочановская обратилась к 
присутствующим с заявлением не допустить распространение 
украинского фашизма, остановить орды нацистов, которые 
укрепились после выборов в Тернопольском облсовете. 

Здесь же Нина Кочановская потребовала, чтобы фашиствующие 
заместители мэра Убирия и Ворохаев своим хамским поведением и 
выходками не позорили Одессу и убирались вон в Грузию. 
Пришедшие на митинг Одесситы скандировали «Убирия убирайся в 
Грузию!», «Ворохаев, Гурвиц — в отставку!». 

Выступающие выступали против хамского поведения городских 
властей, против грабительских тарифов. Высказывались требования 
о прекращении политики русофобии, против насильственной 
украинизации, о прекращении уничтожения в Одессе русских школ, 
очагов русской культуры и духовности, о возрождении первона-
чального имени страны: «Я Русь, а не Украина!». 

Пришедшие на встречу с пламенным оратором Н. Кочановской 
одесситы и сотрудники милиции в течении двух часов внимали 
критическую информацию по работе Кабинета министров, 
Президента, и Верховной Рады. 

Здесь Н. Кочановская со всей решительностью заявила о 
необходимости привлечения к уголовной ответственности бывшего 
министра иностранных дел Огрызко и Президента Ющенко за 
предательство национальных интересов в связи с решением 
Гаагского суда в отношении шельфа Острова Змеиный. 

Так же Н. Кочановская заявила свой протест против решения 
кабинета министров о снятии санитарного контроля с границ, что 
откроет границу потокам низкокачественной и опасной для здоровья 
продукции. Активисты ЗУБРа, «Око Диаманта» читали праздничные 
стихи, пели песни и частушки. 

На завершение митинга Н. Кочановская заявила: «Мы русские 
постоянно спасали весь мир, но пришло время спасать самих себя, 
свою культуру и свои духовные ценности! Нельзя допустить чтобы 
очаги русской культуры и духовности, какими являются школы, 
музеи и т. д. были подвергнуты закрытию и разграблению. Именно с 
разрушения русских духовных ценностей начинается украинский 
фашизм! Вирус украинства и есть вирус фашизма, и потому он 
подлежит искоренению». 

Спецкор ЗУБРа в Одессе 
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8.17. ЮЩЕНКО – ПОЗОР НАШЕЙ СТРАНЫ 
 
Фашизм не пройдет: еврейская, польская и русская общины 

Украины выступили против «героизации» эсэсовца Шухевича!  
12 декабря 2007 г. в Еврейском народном университете им. 

Маймонида в Киеве состоялся «круглый стол» для обсуждения темы 
«Батальон «Нахтигаль» и его последователи».  

По словам ректора Еврейского народного университета 
Александра Наймана, выбрать такую тему заставили политические 
события последнего времени. Особенную тревогу вызывают попытки 
высшего политического руководства Украины реабилитировать 
фашизм.  

«Те, кто видел демонстрацию 14 октября в честь ОУН-УПА, не 
сомневаются, что это мероприятие носило характер профашистской 
манифестации, и об этом заявила Федерация еврейских общин 
Украины», – сказал ректор.  

Он также привел другие примеры, в частности, напомнил об 
известном заявлении политика Олега Тягнибока «о жидах и 
москалях».  

«Тягнибок выступал перед ветеранами УПА, никто из них не 
выразил возмущение по поводу сказанного. Значит, Тягнибок сказал 
то, что они и хотели услышать. Или взять недавнее выступление 
руководителя Конгресса украинских националистов в Запорожской 
области Василия Тымчины, который заявил, что «пришло наше 
время, и Днепр станет красным от крови жидов и москалей» – 
националисты этим заявлением не возмутились, Тымчину никто не 
изгнал из КУН. Такие проявления национализма стали возможны, 
поскольку неонацисты чувствуют поддержку на самых высоких 
уровнях власти в Украине. Они уверены, что действительно пришло 
их время», – считает Александр Найман.  

Во время его проведения представитель Международного 
украинского Союза участников войны Жорж Дигас сказал, что 
заявления президента Украины Виктора Ющенко об отсутствии 
документов, подтверждающих участие батальона «Нахтигаль» в 
карательных операциях, не имеют ничего общего с действитель-
ностью – документы есть, многие из них давно известны, ко многим 
материалам архивов доступ появился в недавнее время. Не 
исключено, однако, что некоторые уже известные документы могут 
теперь и «потеряться» в архивах украинских спецслужб.  

Что до попыток героизации УПА, СС и лично Романа Шухевича, 
которого Ющенко сделал «Героем Украины» в буквальном смысле, то 
участники «круглого стола» сочли такие действия недопустимыми.  

Жорж Дигас, много лет прослуживший в КГБ и занимавшийся, в 
частности, поиском военных преступников, отметил, что в данном 
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случае историческую истину необходимо установить «без гнева и 
пристрастия».  

По его словам, в последнее время появился доступ ко многим 
архивным материалам (в частности, в США), свидетельствующим о 
военных преступлениях батальона «Нахтигаль» (с которым 
неразрывно связано и имя Шухевича) и УПА.  

«Ветераны вермахта прислали нам отчеты боевок УПА, в которых 
написано, сколько человек они уничтожили и сколько марок им за 
это причитается. УПА выросла из батальона «Нахтигаль», который 
потом стал батальоном украинской полиции. Вообще надо помнить, 
что УПА – не армия, настоящая армия обладает рядом признаков, 
которых здесь мы не видим. Так, 90% боевиков УПА не были 
гражданами Украины. Для нас они даже не коллаборационисты, а 
захватчики. Над пособниками фашистов прошли тысячи судов, их 
материалы сохранены – это и свидетельские показания, и 
экспертизы. Вышедший в Киеве в 2005 году двухтомник «Без права 
на реабилитацию» во многом основан на документах архивов КГБ 
УССР. Правда, я боюсь, что если пойти сейчас в архивы СБУ, то 
этих документов можно уже и не найти», – сказал Жорж Дигас.  

Он также сообщил, что после известных высказываний 
президента Украины Виктора Ющенко во время визита в Израиль 
руководство иерусалимского мемориального комплекса «Яд ва-Шем» 
пригласило украинских историков к изучению архивных документов, 
касающихся генерала УПА Романа Шухевича.  

При этом председатель совета «Яд ва-Шем» Йосеф Лапид заявил, 
что в архивах мемориального комплекса есть документы, полученные 
из немецких и советских источников, которые указывают на 
причастность батальона «Нахтигаль» под командованием Шухевича к 
карательным операциям против гражданского населения Львова 
летом 1941 года.  

Свой взгляд на деятельность УПА у поляков. «Мы были 
поражены поступком президента Ющенко, присвоившего Роману 
Шухевичу звание «Герой Украины», – сказал руководитель Союза 
поляков Украины Станислав Костецкий.  

Глава Русской общины Украины Константин Шуров напомнил, 
что батальон «Нахтигаль» был создан немцами для разведывательно-
диверсионной деятельности и что имеется достаточно доказательств 
участия этого батальона и других военных организаций украинских 
националистов в карательных операциях – и не только во Львове.  

Участники заседания говорили и о том, что не следует 
использовать историю для «политики, направленной на раскол 
Украины». По мнению большинства выступавших, такая политика, к 
сожалению, проводится самой украинской властью.  
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По словам ветеранов, сотни писем от них с протестами против 
«героизации» фашизма, направленные в разные инстанции, от 
президентского Секретариата до Генпрокуратуры, «просто остаются 
без ответа».  

В заключение Жорж Дигас зачитал текст обращения ветеранов к 
мировой общественности, в котором указывается на опасность 
возрождения нацизма на Украине.  

Остается лишь выразить солидарность представителям еврейской, 
польской и русской общин Украины, которые публично выступили 
против «героизации» эсэсовского палача Р.Шухевича и созданных 
нацистскими спецслужбами батальона «Нахтигаль» и УПА.  

И добавить, что В.Ющенко – это позор Украины как страны, 
признанной мировым сообществом в качестве страны-
победительницы над фашизмом.  

Политический обозреватель пресс-службы ПСПУ  
Виктор СИЛЕНКО 

 

     
 

8.18. СОВЕТНИКИ ЮЩЕНКО: РУССКИМ НЕДОЛГО ЖИТЬ НА УКРАИНЕ 
 

 Среди украинской элиты распространяется аналитический 
доклад академика Владимира Горбулина, бывшего многолетнего 
труженика ЦК Компартии бывшей советской республики, а ныне — 
директора Института проблем национальной безопасности при 
Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), который 
возглавляет президент страны Виктор Ющенко. 

В соавторах – советник директора Александр Литвиненко. 
Документ состоит из двух частей – в первой анализируется 
внутренняя и внешняя политика России, включая украинское 
направление, во второй – даются конкретные рекомендации 
руководству страны, как противостоять российской экспансии. 

Для политиков, экспертов и просто не лишенных любопытства 
граждан документ интересен тем, что дает, по сути, первый 
системный взгляд украинской стороны на Российскую Федерацию, ее 
исторические трансформации и сегодняшнее состояние дел в ней. 
Феномен этого документа заключается в том, что академики, 
полагая, что говорят о России, на самом деле рассказали о самих 
себе, своем менталитете, мировоззрении и даже формальной логике. 
Для читателя небезынтересно оценить и общий интеллектуальный 
уровень тех, кто формирует украино-российские отношения в Киеве. 

Главный посыл доклада заключается в том, что «спустя 18 лет 
после распада СССР российским элитам и обществу не удалось 
трансформировать свою идентичность и обеспечить переход 
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федерации на путь стабильного поступательного развития» и что 
«реализуемый в течение 1991-1999 гг. стратегический курс на 
всестороннюю либерализацию общественной жизни России и 
присоединение к глобальному Западу… потерпел сокрушительное 
поражение», которое едва не привело к «всеобщему коллапсу». 

Задекларировав это, авторы доклада делают неожиданный вывод: 
«Успешно преодолев в начале 2000-х годов угрозы быстрого распада 
государства, действующее руководство РФ, олицетворяемое премьер-
министром России В. Путиным, пожертвовало при этом 
перспективами системной общественной модернизации, а 
следовательно, будущим страны». Видимо, академики и сами не 
поняли, что, собственно, сказали. Ведь ясно, что если бы не была 
предотвращена угроза распада России, то уже ничем вообще 
жертвовать — ни премьер-министру Путину, ни кому бы то ни было 
другому — не пришлось бы. Или академики предпочли бы, чтобы 
«общественную модернизацию» проводили несколько республик, 
шариатов и султанатов на территории России? По-другому трудно 
понять логику директора института при СНБО Украины. Хотя, 
возможно, это и есть пресловутая оговорка по Фрейду. 

Дальше – больше. Отчитав Путина за неправильный ход 
«модернизации», ради которой ему стоило пожертвовать 
целостностью страны, академики перешли к более конкретным 
«прегрешениям»: создал федеральные округа и прекратил избирать 
губернаторов. Как-то даже неловко напоминать академикам простые 
вещи: управлять огромной Россией, в которой шесть часовых поясов, 
проживают 113 национальностей, в том числе 20 миллионов 
мусульман, неизмеримо труднее, чем той же Украиной с фактически 
монокультурой и мононацией. Кроме того, как-то не очень логично, 
не говоря уже – этично, выглядят претензии по поводу перехода к 
назначению губернаторов – «восстановлению авторитарности». 
Следуя этой логике, получается, что если Путин восстанавливал 
авторитарность, то на Украине ее даже не отменяли – с советских 
времен. Ведь и спустя 18 лет после распада СССР здесь так и не 
перешли к демократическим выборам глав администраций областей 
(должность, аналогичная губернаторской). Более того, таких 
предложений нет ни в одной программе ни одного кандидата в 
президенты Украины на нынешних выборах. 

Отчитывая лидеров России за авторитарность в одном абзаце, в 
другом авторы доклада уже противоречат и сами себе: «Согласие 
региональных элит (России) на централизацию и отмену федерализма 
обеспечивалось фактическим невмешательством Кремля во 
внутренние дела национальных республик, прежде всего Северного 
Кавказа, Татарстана и Башкортостана». И без всякого перехода, как 
говорят на Украине, снова за рибу – гроші: «Осуществленные в 2008-
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2009 годах попытки восстановить управляемость ситуации в 
республиках Поволжья показали недостаточность ресурсов у Москвы 
даже для назначения руководителей местных подразделений органов 
внутренних дел или Росрегистрации». Ну это уже не то что простая 
неосведомленность, а полная чушь. 

Просто смехотворными для любого россиянина (даже не акаде-
мика) выглядят утверждения, что «Кремлю удалось нейтрализовать 
возможные проявления недовольства в среде российских элит» путем 
«выдавливания из России Б. Березовского и В. Гусинского, во 
многом политически мотивированный процесс над М. Ходорковским 
и уничтожение «ЮКОСа». Вот уж нашли в российском обществе 
элиту – Березовского с Гусинским, которые ни в чем выдающемся, 
кроме как в мошенничестве, замечены не были. И смех, как 
говорится, и грех. 

Видимо, по этой же логике, можно счесть за украинскую элиту 
некоего Лозинского и других персонажей такого же типа, хапнувших 
и драпнувших. Не говоря уже об «уничтожении «ЮКОСа»: неужели 
украинским академикам по душе ворюги, которые, пользуясь смутой 
после распада СССР, прихватили куски пожирнее, обчистив и 
страну, и людей? Этот пассаж из доклада указывает на менталитет 
руководителей института при СНБО, которому доверено 
формировать основы украинской безопасности и обороны: 
оказывается, они не в состоянии отличить банального вора от 
настоящей российской элиты. 

Не отличается знанием предмета (РФ) даже на тройку с минусом 
и пассаж о том, что «постепенная потеря привлекательности России в 
глазах как населения, так и элит этих республик делает возможным в 
среднесрочной (10-15 лет) перспективе уход России с Кавказа». 
Видимо, запамятовали академики, что Кавказа уже сейчас не убывает 
в России, а наоборот – прибывает: Южная Осетия и Абхазия тому 
пример. Неужели до сих пор не ясно, что Москва ни за что и ни при 
каких условиях Кавказ не отдаст? Именно потому, что Кавказ – это 
сфера непосредственной российской безопасности. И она в 
существующих условиях рухнувшего мирового паритета может только 
расширяться. 

Немало места занимают в докладе обеспокоенности по поводу 
экспансионистских аппетитов Москвы касательно Украины (и здесь, 
конечно, для политологов и журналистов ничего нового нет). Но то, 
как это преподносится, ничего кроме недоумения не вызывает. Среди 
прочих примеров приводится и такой: «Примерно с конца осени 2008 
г. Кремль развернул новое оперативное направление, призванное 
окончательно дискредитировать украинские элиты как «прозападные 
продажные шкуры», внести раздор между ними и якобы российско-
ориентированным населением». На самом деле больше 
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дискредитировать некоторых украинских олигархов (воров в законе) 
уже вряд ли удастся даже Кремлю. А при чем здесь «якобы» 
российско-ориентированное население? Печально, что творцы 
украинской безопасности не в курсе, что на Украине не «якобы», а 
совершенно точно оно есть. Причем в количестве «не дом и не 
улица», а целые регионы и даже один полуостров Крым. 

Не менее колоритен и второй раздел академического доклада: 
«Украинская политика в отношении Российской Федерации». По 
прочтении его складывается впечатление, что все предыдущие 18 лет 
этой политики просто не было, и все надо начинать сначала. А где 
же тогда, спрашивается, все это время были сами академики с их 
бесценными советами СНБО? Но здесь уже хотя бы признается 
наличие «русскоязычного населения». Впрочем, покончить с ним 
высокочтимые академики от СНБО Украины предполагают довольно 
быстро: «…Русскоязычное население Украины — это важный фактор 
общественного развития, который будет существовать как минимум 
еще два-три поколения». Похоже, академики и в этот раз сами не 
поняли, что у них вылетело изо рта. Интересно, что при этом они 
по-прежнему (в своем докладе) собираются и в Европу, и в НАТО. 
Видимо, в Европейском союзе не знают еще о таких радикальных 
намерениях советчиков главы Украины в отношении «инородцев». 
Потому что там такое вряд ли поприветствуют, а уж западные 
правозащитные организации – точно выскажутся «незлим тихим 
словом». Особенно, из канадского Квебека, франкоязычное 
население которого существует и здравствует уже не одно поколение. 
Так же как и в четырех разноязычных кантонах Швейцарии или в 
двуязычной Бельгии. 

И на закуску – самое удивительное. «Последовательная 
реализация предложенных мероприятий, - уверены содокладчики, — 
может постепенно если не снизить напряжение в отношениях 
Украины с Россией, то ограничить их конфликтность, а также 
минимизировать потенциальный вред для национальных интересов 
Украины». Не пройдет, как говорится, и «минимум двух-трех 
поколений русскоязычного населения». 

Алла Ярошинская 
http://www.rosbalt.ru/2009/12/01/693475.html 
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8.19. ДЛЯ ЮЩЕНКО ГЕНОЦИД ПОЛЯКОВ ВСЕГО ЛИШЬ «ЭПИЗОД» 
 
Беседу с Люциной Кулиньской, доктором гуманитарного 

факультета горно-металлургической Академии, историком и 
политологом, исследователем польско-украинских отношений в XX 
веке, автором многих публикаций на эту тему, проводит Мариуш 
Бобер. 

- Как Вы оцениваете слова президента Виктора Ющенко в своем 
интервью во вчерашней «Rzeczpospolitej», что УПА боролась за 
независимость Украины? 

 - Я уже много лет исследую эту проблематику и не могу с этим 
согласиться. Конечно, для украинцев идея получения независимости 
была одной из наиважнейших. Но методы, которые использовали 
такие организации как ОУН и УПА, а также их идеология 
свидетельствуют о том, что нельзя их членов считать борцами за 
независимость. Главной их задачей было, собственно, «устранение» 
польского населения с территорий, которые вскоре заняла советская 
армия. И поэтому подготовленное и реализованное ОУН-УПА 
истребление поляков не может быть оправдано борьбой за 
независимость, как это пытается сегодня сделать Виктор Ющенко. 
После тщательного изучения того, чем на самом деле занимались эти 
отряды, оказывается, что они убивали, жгли деревни, выкидывали из 
домов людей и занимались грабежами. Не щадили никого – ни 
женщин, ни детей, ни стариков. Это попросту был геноцид поляков. 

- Более всего возмущает определение для того геноцида, которое 
использовал Ющенко, - «польский эпизод». 

 - Давайте вспомним, чем же был этот «польский эпизод» в 
деяниях защищаемых Ющенко «героев» из ОУН и УПА. Вот краткая 
хронология: межвоенный период (до 1942 года УПА не существовало, 
но антипольские акции проводило ОУН) – покушения на польских 
политиков, учреждения, массовые поджоги польского имущества, 
убийства из-за угла, шпионаж в пользу противника, а в 1939 году 
подготовка антипольского восстания (пятая колонна для немцев). 
Сентябрь-октябрь 1939 года – во многих повятах (уездах) убийства 
гражданских лиц и польских солдат (даже целых подразделений), 
начало тесного сотрудничества с оккупантами. Украинские 
националисты в Кресах быстро договариваются с Советами – входят 
в Сельрад и занимаются «разкулачиванием» и выселением сотен 
тысяч поляков в глубь России. Польское имущество 
депортированных было разграблено «соседями», земля и дома были 
отобраны или уничтожены. В убийствах и издевательствах над 
поляками участвовало также много украинцев-коммунистов. В 
советских тюрьмах, а затем и в немецких допускалось применение 
страшных пыток. Вступление немцев в Кресы в 1941 году (вместе с 
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украинскими националистическими формированиями) 
сопровождается очередным, на этот раз уже массовым и 
систематическим истреблением поляков и евреев. Прелюдией стал 
рейд, проведенный созданными из этих формирований немецких 
батальонов «Nachtigal» и «Roland», и убийство львовской профессуры. 
Вплотную сотрудничающие с гитлеровцами украинские 
националисты в Крессах проводят холокост евреев, а затем и геноцид 
поляков. Они входят в состав исключительно жестокой украинской 
полиции, работают в обслуге концентрационных лагерей, вступают в 
созданную из украинцев 14-ую дивизию СС «Galizien». Они везде, где 
безнаказанно льется польская кровь, даже среди отрядов, 
усмиряющих Варшавское восстание. 

 И если бы этого было мало, после войны их тоже было немало 
среди обслуги сталинских тюрем, где они издевались над польскими 
патриотами… Они убили и довели до смерти сотни тысяч поляков. 
Так выглядит этот «эпизод», о котором говорит Ющенко… Это 
скандал и попытка опошлить преступление. 

- Как вы оцениваете слова президента Украины, 
оправдывающего тех украинцев, которые воевали в рядах ОУН-УПА 
– как он уверяет – против двух тоталитаризмов? 

- Любой тоталитаризм страшен, но то, чем занимались 
преступники из ОУН-УПА, можно сравнить только с холокостом, 
который проводили немцы по отношению к еврейскому народу. 
Ющенко не может говорить, что отряды ОУН-УПА боролись с 
тоталитаризмами, потому что они собственно представляли собой 
наиболее преступный тоталитаризм, и даже на уровне самой 
идеологии. Ведь в письмах Дмитра Донцова или других идеологов 
ОУН-УПА есть формулировки, которые даже переигрывают в 
некоторых аспектах гитлеровский «Mein Kampf». Кроме того, как 
советский, так и немецкий тоталитаризм реализовывался, насколько 
я помню, тоже через украинцев. 

- К тому же ОУН-УПА убивала и самих украинцев… 
- По данным профессора Виктора Полищука, их могло быть даже 

до 80 тысяч. Поэтому вопреки тому, что утверждает президент 
Ющенко, нельзя говорить о «польско-украинском конфликте». 
Поляки не были в конфликте с украинским народом, а лишь с узкой 
идеологизированной группой, не превышающей 3% от общества, 
причем проживавших на землях Второй Речи Посполитой. Тем более 
это порождает вопрос, зачем польские власти, собственно, 
поддержали это шовинистическое направление в Украине. 

- Но ведь политики обеих стран давно уже похлопывают друг 
друга по спинам, уверяя всех о стратегическом союзе, который 
должен был бы стать решением как политически-экономических 
проблем, так и вытеснением, как было подчеркнуто, «антагонизмов». 
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- Чтобы народы могли сознательно сотрудничать и соседствовать, 
они должны понять, должны уважать друг друга, в конце концов, 
должны полюбить друг друга. Как этого добиться, если в Украине, 
как грибы после дождя растут памятники убийцам поляков, а 
местная молодежь бегает по лесам с муляжами карабинов, как члены 
военизированных отрядов. Украинские националисты всегда 
проповедовали ненависть к Польше. К сожалению, сегодня эта 
идеология проникает также на восток Украины. Способствуют этому 
такие действия, как реклама одной из украинских пивоварен, в 
которой ссылаются на былые украинские «подвиги», когда на одном 
дереве вешали поляка, еврея и пса… 

 Я боюсь другого – нарастающий шовинизм может крепко 
столкнуть украинцев с Россией, а поводов хватает. Я имею в виду 
хотя бы Крым и черноморский флот. Наши политики неразумно 
могут втянуть Польшу в этот конфликт, а ведь Украина, хотя бы с 
точки зрения огромного процента русского населения, могла бы 
создать с Россией какой-то более разумный modus vivendi. 

- Это свидетельствует о том, что прежняя политика польских 
властей потерпела крах? 

 - Конечно. Претензии президента Ющенко на дружбу с 
наиболее важными польскими политиками следует рассматривать как 
оскорбление в их адрес. Как президент Лех Качиньский, так и 
спикер Сейма Бронислав Коморовский усмиряли протесты с 
польской стороны, когда просили наши власти вмешаться, чтобы 
украинская сторона перестала воздвигать памятники преступникам из 
ОУН-УПА. И значит, некоторым образом они тоже ответственны за 
действия президента Ющенко, ведущие к прославлению этих 
преступных организаций. 

Перевел с польского Владимир Глинский,  
специально для СМИ2 

 Оригинал: 
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20091209&typ=my&id=my13.txt 

 

     
 

8.20. КУДА ВЕДЕТ НАРОД УКРАИНЫ СТАВЛЕННИК США ЮЩЕНКО? 
 
Овет на этот вопрос нам дал американский писатель Генри 

Миллер. Генри Миллер: США между гениями и лунатиками ("La 
Jornada", Мексика) Последние два столетия, пролетевшие как единый 
миг, мы словно скатывались по водосточной трубе. Там-то мы и 
сломаем себе шею! И никто не всплакнет по нам; даже те, кому мы 
помогли выжить. В какой-то момент нашей истории мы просто стали 
отравлять весь мир. Мы отравляли его нашими идеями о прогрессе, 
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продуктивности и механизации. Наших сильных духом пионеров-
первооткрывателей мы превратили в роботов. Мы провели 
дегуманизацию мира, в котором живем.  

Аборигены, прежде населявшие наш континент, сначала приняли 
колонизаторов из Старого Мира за богов. Но очень скоро 
разочаровались. Очень скоро они научились бояться и ненавидеть 
нас (именно мы, бледнолицые, научили индейцев рубить головы 
своим врагам!). Точно с такой же жестокостью поступали и мы сами 
с теми, кто не разделял наших взглядов на жизнь. Именно мы 
уничтожили удивительную общину Онейда, так же как и многие 
другие религиозные общины. Мы отобрали у индейцев их земли и 
сделали все возможное, чтобы уничтожить эти народы. И мы ни разу 
даже не попытались компенсировать им наши деяния.  

Кажется, что все мы были зачаты среди ненависти и насилия, и 
рождены, чтобы грабить, насиловать и убивать. Книги по нашей 
истории стараются залакировать все те жестокость, мерзость и 
аморальные поступки, совершенные нашими предводителями. 

 Достаточно привести единственный пример – один из самых 
великих людей, рожденных нашей нацией, Томас Джефферсон 
(Tomas Jefferson), имел незаконнорожденного сына от своей 
чернокожей рабыни. Почти все великие политики, что возводили 
здание нашей демократии, были рабовладельцами.  

Это они придумали для нашей нации названия республика и 
демократия, но на самом деле их у нас никогда не было, даже сейчас. 
Этой страной управляет всего лишь несколько патрициев из 
влиятельных семейств. Еще во времена Уолта Уитмена (Walt 
Whitman) вся эта территория была поражена коррупцией. Поэзия 
Уитмена в “Листьях травы” – великолепная песнь во имя “Я”, но все 
его прозаические произведения – это обвинительный приговор в 
адрес американского общества.  

Не так давно мне на глаза попались фотографии всех наших 
вице-президентов, помещенные в одну рамку: они могли бы стать 
прекрасным примером для иллюстрации дурного вкуса. Кто-то из 
них походил на преступников, кто-то – на тупиц, а кто-то и просто 
на идиотов. По правде говоря, президенты выглядели не намного 
лучше. Вот уж точно, что государственные мужи всего мира кажутся 
тупоголовыми и пройдохами. И Черчилль (Churchill) не был 
исключением.  

К имени Линкольна (Lincoln) многие относятся с благоговением, 
хотя, по моему мнению, именно он во многом несет ответственность 
за начало гражданской войны, потому как в его силах было не 
допустить развязывания войны между Севером и Югом. Та 
гражданская война, как и все прочие, подобные ей столкновения, 
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стала примером страшной жестокости, от которой страна по-
прежнему полностью не оправилась. 

 Участие в первой мировой войне было – как бы так помягче 
сказать– страшным безумством. Достаточно лишь вспомнить, что 
стало с тем прежним, страшным врагом всего человечества! 

 Война, война. С самых ранних лет своего детства я помню то, 
что было связано с войной между Испанией и Соединенными 
Штатами, русско-японской войной, войной на Балканах – и так без 
конца.  

Как написал в своем “Отказе от повиновения” (“Refus 
d'Obeissanse”) Жан Жионо (Jean Giono), войны питают капитализм, 
без них он вообще не может существовать.  

Сегодня все партии ведут войну: партии либеральные, партии 
реакционные, партии какие угодно. Коммунисты такие же убийцы, 
как капиталисты или фашисты. Кажется, что человек рожден, чтобы 
убивать. Наша страна занималась тем, что учила весь оставшийся мир 
заниматься самоуничтожением, умерщвляя все, в том числе флору и 
фауну.  

В какой-то момент общество заинтересовалось полетом на Луну. 
Сейчас складывается впечатление, что тот эксперимент не 
преследовал никаких благих целей – все плоды собрал Пентагон. 
Очень скоро окажутся ненужными ни форма, ни военная подготовка, 
ни военные дисциплины. Мы усядемся там, где нам будет удобно, и 
со своего места сможем управлять самым смертоносным оружием. И 
все войны будет проходить вдалеке от нашего кресла-качалки! И не 
будет никакой необходимости в генералах, адмиралах и прочих 
командующих. Все вместе и каждый в отдельности – будь то 
мужчина, женщина или ребенок - превратятся в потенциальные 
бомбы. 

 Когда я говорю, что мы катимся по водосточному желобу, я 
имею в виду и всех наших последователей во всем мире. Мы упадем 
все вместе.  

Холокост, возможно, смогут пережить самые примитивные 
организмы и некоторые представители диких тварей. И лишь тогда, 
возможно, мы станет свидетелями зарождения нового человечества. 
Мы – те, кто в настоящее время и составляет общество, на самом 
деле пока не готовы привести в порядок корабль Государства. Любое 
преследование прогрессистской идеи уводит нас все дальше и дальше 
в прошлое.  

С самых первых лет своего существования у нас были свои 
гангстеры, свои убийцы и свои же коррумпированные политики. 
Когда мы жили в счастливые, добрые и чистые времена? Согласно 
моим подсчетам – никогда.  
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Я был еще ребенком, когда впервые услышал рассказы о 
Таммани-Холл. Когда я был еще ребенком, то видел, как конные 
полицейские разгоняли толпу безоружных людей на Юнион-Сквер 
(они походили на хорошо тренированных казаков). Когда я был еще 
совсем маленьким, мне рассказывали о таких “героях” как адмирал 
Дьюи (Dewey) – настоящий простак – и Тедди Рузвельт (Teddy 
Roosevelt) , участвовавший в сражении при Сан-Хуан Хилл.  

Но мне ничего не рассказывали об Эмерсоне (Emerson), Торо 
(Thoreau) или Уитмене. В те времена моим “героем” был Уильям 
Дженнингс Брайан (William Jennings Bryan) – “оратор с серебряным 
языком”. Уже позднее я узнал о тюрьмах Синг-Синг, Даннемора, 
Ливенворт и прочих, им подобных. Самым любимым моим 
писателем в юности был О'Генри, но никто при этом не рассказал 
мне о человеке, который подтолкнул его к писательству – Але 
Дженнингсе (Al Jennings) - с которым писатель-кумир моей юности 
сидел в одной камере в тюрьме в Огайо.  

В нашем районе не было ни публичных библиотек, ни книжных 
магазинов. Только в двадцать один год мне повезло и я встретил в 
Калифорнии, в Сан-Диего Эмму Голдман (Emma Goldman), 
открывшую мне существование такого слова как культура. И лишь 
благодаря ей, я смог совершить поворот от Марка Твена (Mark 
Twain) к Фридриху Ницше (Friederich Nietzsche).  

И не только наши вице-президенты были толпой тупиц и 
простаков, но и – почти вся страна в целом. Скольких великих 
писателей, художников, музыкантов породила наша страна за эти два 
столетия? Гораздо легче вспомнить количество знаменитых 
бездельников, порожденных ею!  

Стоит вспомнить весь тот цирк под названием Уотергейт. Если 
судить по реакции нашего общества, так может сложиться 
впечатление, что наши политики могут совершать лишь самые 
тривиальные ошибки, что они не совершили ни одного 
преступления. Мы много раз поступали так, словно были твердо 
убеждены, что зло можно искоренить раз и навсегда.  

Когда Линкольн (Lincoln) издал свою “Декларацию об 
освобождении”, мы решили, что положили конец рабству. Мы и 
представить себе не могли, что на севере существуют гораздо более 
серьезные расовые проблемы, чем на юге. Мы не только создали 
черных рабов, мы придумали и рабов белых – рабов эры господства 
машин. Ку-клукс-клан существует до сих пор. И до сих пор 
существует мафия! У нас не бывает погромов, но антисемитизм по-
прежнему растет и крепнет.  

И вполне очевидно, что из-за всей этой нашей болтовни о 
прогрессе мы страдаем узостью сознания, всяческими 
предрассудками и жажда крови в нас сильна так же, как и прежде. 
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Одного лишь упоминания военного ведомства – Пентагон! - 
достаточно, чтобы напугать. Война во Вьетнаме была настоящей 
низостью! Тамерлан (Tamerlane) и Аттила (Attila) – младенцы по 
сравнению с монстрами наших дней, вооруженных атомными 
бомбами и напалмом. Если Гитлера (Hitler) обвиняют в геноциде, то 
в чем же обвинять нас?  

Мы проводили геноцид с самого начала! Долой всех тех, кто с 
нами не согласен! Мы проводили геноцид в отношении индейцев, 
негров, мексиканцев. А затем появились кино и телевидение, и там 
можно увидеть все, что угодно. Дети растут и видят, как на экранах 
совершаются преступления, убийства, грабежи, пытки и все 
мыслимое и немыслимое, что связано со злодейством, 
обскурантизмом и жестокостью. Все, что является частью столь 
любимого нами “прогресса”. И мы по-прежнему задаемся вопросом, 
почему мы (как нация и как народ) разваливаемся.  

Я действительно пытаюсь понять, существует ли что-то в 
американской “цивилизации”, достойное похвалы. И не могу ничего 
вспомнить. Тюрьмы – это гнездилища порока. Знание в школах 
добывается лишь высиживанием на заднице, но что это может быть 
за знание, когда учителя боятся своих учеников?! Каждый кого-
нибудь боится и так, по цепочке, этот страх передается самим 
зародышам. Ни один смельчак не отважится выйти на улицу ночью в 
одиночку и уж тем более безоружным. И потому, само собой 
разумеется, что тот, кто ночью оказывается на улице, вызывает 
подозрение.  

Теперь опять все чаще обсуждаются такие темы, как 
венерические заболевания и культура потребления наркотиков. 
Болезни, передающиеся половым путем, получают все большее 
распространение среди подростков. То же самое происходит с 
наркотиками и алкоголем. АМЕРИКА. Целая нация алкоголиков и 
наркоманов! О чем можно говорить, если напиваются даже бабушки!  

Ну а что сказать о наших доблестных полицейских, наших 
предполагаемых защитниках? В скольких преступлениях они 
виновны! Они навязывают нам подозрения и ненависть! Коррупция - 
вот подходящее жесткое слово, чтобы охарактеризовать их! Где они, 
все эти наши герои? Стоит поискать среди спортсменов, и тогда мы 
найдем там Мохаммеда Али (Mohammed Ali). Потом ими станут 
какой-нибудь игрок американского футбола или пинчер-левша. Да, у 
нас были настоящие герои, но большинство из них либо оказались в 
тюрьме, либо были убиты. У нас было много безымянных героев. Но 
воспоминания о вьетнамской войне вызывают у меня приступы 
тошноты. А ведь до сих пор некоторые называют “героями” 
ветеранов той войны. Да простит их Господь. 
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 И хотя мои слова могут казаться едкими, я не испытываю 
ненависти ни к Соединенным Штатам, ни к американцам. 
Оглядываясь на наше бурное прошлое, мы могли бы то же самое 
сказать и о других, так называемых, цивилизованных странах. Я не 
могу думать о гражданах любой великой страны мира, что 
рассуждают как пигмеи: “Мы счастливы оттого, что мы такие как 
есть. Нам не надо ничего менять”.  

И среди всех цивилизованных стран мира американская нация 
кажется мне самой беспокойной, самой неудовлетворенной, тем 
идиотом, который стремится изменить мир по своему образу и 
подобию. И вот занимаясь этим, как ему кажется, улучшением мира, 
он не понимает, что разрушает и отравляет его.  

Поэт Уолт Уитмен осознал это более ста лет назад и назвал нас 
нацией идиотов. Возможно, именно Уолт Уитмен и является самым 
великим американцем, жившим на нашей земле!  

Вот слова самого Уитмена, написанные им больше стал лет 
назад: “Вперед, мои возлюбленные американцы, еще дальше гоните 
своих коней - волнение! деньги! политики! Открывайте все затворы, 
пусть они раскачиваются и дальше, давя всех остальных. Очень скоро 
и ты окажешься там, и захочешь сдержать их, но только не сможешь. 
Вы лишь вовремя отдайте указ (старым и новым странам), чтобы 
строили тысячи сумасшедших домов. Потому как вы выбрали лучший 
путь для создания нации идиотов”.  

Американский Писатель Генри Миллер, автор таких 
произведений, как “Тропик Рака” и “Тихие дни в Клиши”, 
скончался 7 июня 1980 года.  
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ГЛАВА 9. ЗЛО ПО РАСЧЕТУ.   
Избранные страницы сайта автора  www.zerkalov.org.ua 

 

9.1. ЧОРНОВИЛ: ЮЩЕНКО – МЕРЗАВЕЦ И УГОЛОВНЫЙ ПРЕСТУПНИК 
 

Вот. Молодец Тарас Вячеславович. Громко и в эфире сказал то, о 
чем на кухнях и в офисах, в маршрутках и цехах говорит вся 
страна.Почему не сидит Ющенко – вопрос вопросов к украинской 
правоохранительной системе. 

Народный депутат Тарас Чорновил считает экс-президента 
Виктора Ющенко уголовным преступником и мерзавцем. 

Об этом он заявил в воскресенье в эфире Радио Свобода. 
“Когда сегодня сажают в тюрьму Тимошенко, то я могу сказать, 

что это было бы лишь отчасти справедливо в том случае, если бы за 
полгода до этого в этой тюрьме со сроком аналогичным или большим 
уже бы сидел Виктор Ющенко”, – считает депутат. 

По его словам, Ющенко превысил свои полномочия, когда 
вмешался в ход газовых переговоров с Россией. 

“Он делал это в корыстных целях, ибо в его интересах было 
вернуть в систему “РосУкрЭнерго”, – отметил Чорновил, добавив, 
что “это его “кормушка”, это его портмоне, откуда он брал свои 
деньги”. 

“Я считаю, что Ющенко – уголовный преступник. Это мое 
личное мнение. Я об этом знал и раньше, об этих его способностях”, 
– сказал депутат. 

“Возможно, я был неправ, когда я в 2004 году поддержал 
Януковича, потому что мне трудно сказать, каким бы был Янукович, 
если бы он тогда стал президентом. Но я очень хорошо знал, что 
такую мелкокриминальную фигуру как Виктор Ющенко и такого 
мерзавца допускать к власти нельзя в принципе”, – отметил он. 

По словам Чорновила, Ющенко “создал сам факт преступления, 
после которого Украина на невыгодных условиях подписала 
договор”. 

“После того он свою вину постарался переложить на других, в 
том числе на Тимошенко, и это в чем-то, однако, справедливо. После 
того он фактически начал уголовное преследование, которое 
унаследовал Янукович и стал его реализовывать”, – сказал депутат. 

“И последнее: Виктор Ющенко – единственная в Украине 
фигура публичного масштаба, которая не просто поддержала 
приговор, а поддержала его без оговорок”, – подчеркнул Чорновил. 

По его словам, даже президент Виктор Янукович “стал заявлять, 
что этот приговор вреден для Украины”. 

“Только Виктор Ющенко однозначно аплодировал и говорил, что 
он это одобряет, что он этим очень доволен. По-моему, это очень 

http://www.zerkalov.org.ua/
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хороший ответ всем тем, кто пытался создать себе сказочку о 
хорошем, добром европейском президенте. Я считаю, что он 
мерзавец”, – подытожил Чорновил. 

По материалам: pravda.com.ua  
 Автор: Володимир Івлієв, опубліковано 17th October 2011 тому  

 Мітки: UKRAINE  
  

      
 

9.2. ЛИЧНЫЙ ОРУЖЕЙНЫЙ БИЗНЕС ЮЩЕНКО 
 
В октябре 2006 года Президент Украины Виктор Ющенко 

впервые использовал свое право приостанавливать действие актов 
правительства. Своим указом он приостановил действие 
постановления Кабинета министров № 1336 от 20 сентября 2006 года, 
которым Кабмин, в свою очередь, переподчинял себе из ведения 
Президента и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 
предприятие «Укрспецэкспорт» – государственного экспортера 
вооружений. Но попытка установить общественный контроль над 
этой внешнеэкономической сферой не удалась. Виктор Ющенко по-
прежнему держал в руках торговлю оружием. Тогда же, в октябре 
2006 года, депутат Верховной Рады, лидер Компартии Украины Петр 
Симоненко заявил, что под прикрытием Президента Ющенко 
Украина осуществляет нелегальную продажу оружия в Грузию. По 
его словам, «официальный Киев – это центр нелегальной торговли 
оружием. Уже больше 40 танков продано в Грузию, а также 
продаются ракетные установки и комплексы, другие виды оружия». 
За этим он увидел «миллионные доходы некоторых генералов».  

ЛИЧНЫЙ ОРУЖЕЙНЫЙ БИЗНЕС ЮЩЕНКО  
Каким ты был, таким ты и остался, или Личный оружейный 

бизнес Президента. Почему Украина долгие годы остается 
поставщиком дешевого оружия в горячие точки?  

К истории вопроса: 
24 сентября премьер Украины Юлия Тимошенко сообщила, что 

поручила первому вице-премьеру, а также КРУ провести глубокое 
изучение ситуации, сложившейся в сфере торговли оружием, которую 
проводит «Укрспецэкспорт», и представить отчет правительству. 1 
октября на специально созванной пресс-конференции она заявила: 
Украина занимается незаконной торговлей оружием. Причем 
правительство к этим операциям не имеет никакого отношения: «Вся 
торговля оружием находится под непосредственным контролем 
Президента и Совета национальной безопасности и обороны...  

Правительство практически отстранено от этой деятельности». И 
добавила: Кабинет министров уже дал поручение проверить 
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деятельность экспортеров оружия. Но еще 2 сентября была создана 
временная «Следственная комиссия Верховной Рады по вопросам 
выяснения обстоятельств и установления фактов поставок в Грузию 
украинской военной техники с нарушением законодательства 
Украины и норм международного права» под председательством 
депутата от Партии регионов Валерия Коновалюка. 

Огонь заметает следы 
В октябре 2006 года Президент Украины Виктор Ющенко 

впервые использовал свое право приостанавливать действие актов 
правительства. Своим указом он приостановил действие 
постановления Кабинета министров N 1336 от 20 сентября 2006 года, 
которым Кабмин, в свою очередь, переподчинял себе из ведения 
Президента и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 
предприятие «Укрспецэкспорт» – государственного экспортера 
вооружений. Но попытка установить общественный контроль над 
этой внешнеэкономической сферой не удалась. Виктор Ющенко по-
прежнему держал в руках торговлю оружием, которая в 2005 году, 
например, принесла 650–680 млн. долл. Точные цифры знает только 
Президент. Украина активнее всего продавала авиа- и бронетехнику 
и комплектующие к ним, системы ПВО и радиолокационные 
станции. До 10% объемов экспорта составляли вооружения и военная 
техника из арсеналов украинских вооруженных сил. В последующие 
годы продажа армейского имущества выросла. 

Тогда же, в октябре 2006 года, депутат Верховной Рады, лидер 
Компартии Украины Петр Симоненко заявил, что под прикрытием 
Президента Ющенко Украина осуществляет нелегальную продажу 
оружия в Грузию. По его словам, «официальный Киев – это центр 
нелегальной торговли оружием. Уже больше 40 танков продано в 
Грузию, а также продаются ракетные установки и комплексы, другие 
виды оружия». За этим он увидел «миллионные доходы некоторых 
генералов». И фактически обвинил военных в организации пожаров 
на складах с целью сокрытия нелегального бизнеса. Тогда «оранжевая 
коалиция» не дала хода его обвинениям. 

Спустя два года следственная комиссия Рады во главе с Валерием 
Коновалюком посетила станцию Лозовая, где в конце августа 
полностью сгорел 61-й арсенал Минобороны Украины. «Сто тысяч 
тонн было на складе. Осталось девять. Получается, что 91 тысяча 
тонн сгорела. Поэтому установить масштаб контрабанды не 
представляется возможным», – заявил Валерий Коновалюк. Пожар 
случился, когда начался скандал с украинскими поставками 
вооружений в Грузию. 

По словам депутата, склады подожгли, чтобы замести следы 
контрабанды. Другим способом огонь не мог перенестись от 
подсобных помещений до арсенала, преодолев более пятисот метров. 
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По данным Коновалюка, поставки из Лозовой шли с мая по август 
2008 года. Генеральный директор оружейно-торговой компании 
«Укрспецэкспорт» Сергей Бондарчук заявил, что боеприпасы 
транспортировали не в Грузию, а в Чад. 

Грузинское направление 
На самом деле партия в 40 танков была продана Грузии за 9 млн. 

долл., то есть по 225 тыс. долл. за штуку. Еще 15 танков пошли вовсе 
по 135 тыс. долл. При этом все машины прошли модернизацию, 
были оборудованы новейшими электронными прицелами, активной 
броней и системами наведения, что, надо полагать, обошлось 
недешево. Кроме того, обнаружились документы о продаже Грузии 74 
танков по цене 250 тыс. долл. при рыночной цене около 1 млн. долл. 
за штуку. Была ли хоть какая-то прибыль от такого бизнеса? 

Невероятно щедрые скидки получило Минобороны Грузии и на 
зенитные комплексы «Бук-М1». Пакистан предлагал продать ему 
дивизион этих ЗРК за 150 млн. долл., но ему отказали. Однако спустя 
четыре года Грузии продали целых два дивизиона всего за 28 млн. 
долл. Для продажи их пришлось снимать с боевого дежурства. Из 15 
«Буков» на вооружении ПВО Украины осталось 8, остальные 7 
оказались в Грузии. 

Военно-техническое сотрудничество с Грузией активизировалось 
после 2004 года, к власти в Тбилиси пришел Саакашвили. Имеются 
данные, что отбором боеприпасов для Грузии на украинских складах 
занимались американские инструкторы. Они же определяли, что 
следует поставить из тяжелого вооружения, комплектуя грузинскую 
армию техникой для наступательных действий. 

По данным отчета ООН, в 2006 году Грузия импортировала из 
Украины 6808 различных ракет и пусковых установок, а также 21 870 
единиц огнестрельного оружия. В 2007 году – 74 танка Т–72, 9 
крупнокалиберных артиллерийских систем, 8 самолетов. Это по 
грузинским данным. Кроме того, Грузии были проданы 5 
артиллерийских систем, 495 ракет и пусковых установок и 19 964 
единицы стрелкового оружия. Установить точное количество при 
таком несовпадении данных не так-то просто. 

Оказалось, что Украина и Грузия не согласовали свои отчеты в 
ООН, поэтому данные оружейных продаж разительно не сходятся. 
Получается, что грузины получили на 2,1 тыс. автоматов и пулеметов 
больше, чем им продали украинцы. Зато вовсе не получили винтовок 
и пистолетов, счет которых идет на тысячи. При этом Грузия 
получила на 12 штук БМП-2 и 7 штук БТР-80 больше, чем указано в 
отчетах Украины. Украина вовсе не показала 9 штук 203-мм 
самоходных орудий «Малка»/»Пион-М», которые Грузия у нее 
приобрела. После таких несовпадений кто угодно заподозрит 
Украину в контрабанде. 
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Весьма интересен полный перечень ВВТ, поставленных Грузии за 
последние 10 лет. Длительное время экспортировались лишь 
стрелковое оружие и учебные самолеты, но с приходом к власти 
Михаила Саакашвили в больших количествах пошло наступательное 
вооружение. В 2004-2005 годах Тбилиси начинает закупать танки, 
вертолеты, артиллерийские системы. В 2007 году поставляются шесть 
ЗРК «Бук-М1», еще один такой комплекс – в июне 2008 года. В этот 
же период Тбилиси отправлены 48 управляемых зенитных ракет к 
«Букам», 200 ПЗРК «Стрела» и «Игла», танки Т-72. В 2008 году – 5 
боевых бронированных машин «Шквал», которые только начинали 
производиться и еще даже не поступили на вооружение украинской 
армии. Кроме того, корабельные РСЗО «Град». 

И все поставки осуществлялись по прямому поручению 
Президента Виктора Ющенко. 

Посредники греют руки 
Украинские арсеналы содержат 2 млн. тонн боеприпасов. 

Вооруженным силам Украины, по словам её министра обороны 
Юрия Еханурова, требуется лишь треть от этого количества. 
Остальное распродается или передается частным фирмам для 
утилизации. Загадочные взрывы на складах боеприпасов гремели не 
только в Лозовой, но и в Артемовске и трижды (!) в Новобогдановке. 

Про груз «Фаины», захваченной сомалийскими пиратами, 
сказано уже много. Мало сказано о методике продажи. Так вот, рейс 
«Фаины» осуществлялся при посредничестве внештатного советника 
Президента Ющенко Хареса Юссефа и Вадима Альперина, одесского 
предпринимателя с криминальной репутацией. Альперин 
воспользовался посредническими услугами фирмы «Каргошипинг», 
которая вышла на панамскую фирму «Ватерлюкс», владелицу 
«Фаины». Оператором перевозки выступила еще одна украинская 
фирма. Экипаж наняли лишь на три недели, при этом утверждалось, 
что судно будет курсировать в пределах Средиземного моря. В этой 
торговой операции оказалось столь много всяческих фирм–
”прокладок”, что законность сделки у многих вызвала сомнения. И 
подобные запутанные схемы применяются слишком часто при 
продаже украинских вооружений. 

Весь груз «Фаины» находился в плане реализации избыточного 
военного имущества Минобороны Украины, утвержденном 
государственным постановлением в 2007 году. Контракт на перевозку 
подписан между государственной фирмой «Укринмаш» и 
Минобороны Кении. Почему возникли многочисленные посредники, 
ответа нет. По последним данным, обнаружены документы, 
доказывающие, что все оружие предназначалось автономии Южного 
Судана. 
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2 октября 2008 года в кулуарах Верховной Рады была озвучена 
информация, что незаконные поставки оружия из Украины 
контролирует «семья» Президента Украины Виктора Ющенко. 
Сегодня уже можно четко сказать, что процесс продажи оружия 
абсолютно бесконтрольный. Им занимаются люди, приближенные и 
подответственные Президенту. И то, что он делает, об этом не знает 
даже Кабмин. В свете этого становится понятно, как от 150 до 200 
млн. долларов, поступивших от продажи оружия Грузии, фактически 
прошли мимо бюджета Украины. 

Если о продаже вооружений в Украине сейчас говорят много, то 
о закупках за рубежом усиленно не вспоминают. Между тем в 2001 
году Украина приобрела в Белоруссии 4 штурмовика Су-25, а в 2003 
году в Алжире – 25 старых МиГ-21. В разное время куплены 2 
боевых вертолета Ми-17 и 6 вертолетов Gazelle АН. Мк. I 
производства Великобритании. У Болгарии приобретено 20 ракет 
«воздух-воздух» и некоторое количество стрелкового оружия. Причем 
того и другого в арсеналах Украины хватает с избытком. 

Штурмовики Су-25 вскоре были реэкспортированы в 
Македонию, таким образом Россия, где самолеты произведены, не 
засветилась в несколько сомнительной операции. Старыми «МиГами» 
Алжир частично расплатился с Киевом за 5 фронтовых истребителей 
МиГ–29 и 16 вертолетов Ми-24, приобретаемых взамен таких же, 
которые раньше Алжир сам продал Эритрее. Правда, на ненужные 
МиГ-21 нашелся покупатель – Йемен. Однако до сих пор 
неизвестно, где летают 6 британских «Газелей». В Украине следы 
этих вертолетов утеряны, хотя приобретали их якобы для одной из 
спецслужб. 

Оружейные скандалы в Украине возникали и возникают с 
удручающим постоянством. В 2005 году британская пресса сообщила, 
что Киев продал Ирану и Китаю 18 крылатых ракет Х-55, способных 
нести ядерные боеголовки. Сделку совершили двое граждан РФ по 
фальшивым разрешениям российского «Росвооружения», которые 
никто почему-то не удосужился проверить. Еще раньше немецкий 
журнал «Шпигель» обвинил депутата Верховной Рады Леонида 
Деркача, занимавшего до 2001 года пост руководителя Службы 
безопасности Украины, в продаже в 1990-е годы оружия афганским 
талибам, в том числе 130 танков Т–55 и большого количества 
боеприпасов. 

В начале 1990-х годов возникла фирма бизнесмена Дмитрия 
Стрешинского «Глобал текнолоджиз», которая взялась помочь 
Минобороны Украины освободиться от избыточного вооружения. 
Были и государственные коммерсанты – Коммерческий центр 
Министерства обороны и фирма «Прогресс», действовавшая под 
крышей СБУ. Параллельно около 40 иностранных фирм предложили 
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свои услуги по быстрой распродаже армейских избытков. Разрешения 
на экспортные оружейные операции выдавала комиссия по 
экспортно-техническому контролю при Кабинете министров 
Украины с участием представителей всех компетентных ведомств. 
Обогатились в те времена многие. А оружие, якобы отправленное в 
африканские страны, оказывалось в Хорватии, Сербии и других 
горячих точках. 

В 2006 году израильский бизнесмен Альберт Херсон подал в 
окружной суд Телль-Авива иск к Украине с требованием выплатить 
2,8 млн. шекелей (около 600 тыс. долл.) за посреднические услуги в 
продаже украинского оружия африканскому государству Буркина–
Фасо. Контракт стоимостью 7 млн. долл. был заключен в 2004 году. В 
Буркина-Фасо Украина уже продавала стрелковое оружие в 1999 году 
– 68 тонн. Однако вскоре оно оказалось у мятежников Либерии. 

Похоже, что Украина нелегально торговала оружием при всех 
президентах, но апогей этой торговли был достигнут именно при 
Президенте Ющенко. Сейчас, когда он стал персонификацией 
негативного отношения украинцев к собственной власти, подобные 
распродажи могут быть прекращены. Но вот надолго ли, ведь деньги 
очень нужны. 

Виктор Мясников  
http://www.from-ua.com/politics/5b4d37cb57688.html  

 
Ющенко до сих пор продает оружие Грузии – Коновалюк.   
Президент Украины Виктор Ющенко до сих пор продает оружие 

Грузии, считает глава депутатской следственной комиссии Верховной 
Рады Валерий Коновалюк. Он не исключает, что одной из причин 
роспуска Рады было желание повлиять на ход расследования и 
заблокировать работу комиссии.  

“Под видом гуманитарных грузов 22 сентября большое 
количество боеприпасов было отправлено в Батуми – в бывшую 
военную часть на улице Маяковского. Мы проверяем эту 
информацию, направили запросы пограничникам и в службу 
экспортного контроля, а также министру обороны Грузии”, – 
сообщил депутат.  

По его словам, первые результаты расследования отправлены в 
правительство, и премьер Юлия Тимошенко поручила проверить 
финансовую отчетность “Укрспецэкспорта” и прочих организаций, 
причастных к торговле оружием. Проверка завершится до конца 
октября.  

Коновалюк сообщил, что секретариат президента противодейст-
вует с первых дней работы следственной комиссии.  

“Комиссия собрала серьезные доказательства злоупотреблений 
президента и нарушений украинского законодательства... Мы 
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установили: именно Украина повлияла на то, как в итоге стали 
развиваться события на Кавказе. Вооружая режим Михаила 
Саакашвили, Киев изначально провоцировал конфликт, позволяя 
Грузии безнаказанно использовать оружие в борьбе с мирным 
населением и российскими миротворцами. Этот конфликт должен 
стать поводом для серьезной переоценки всех глобальных процессов, 
которые касаются не только отношений США и России, но и роли в 
них Украины”, – заявил депутат в интервью “Известиям”.  

“Теперь абсолютно ясно: сделав Ющенко президентом, Украина 
утратила значительную часть своего суверенитета. Глава государства 
проводит политику марионеточного характера, обслуживая 
стратегические планы заокеанских партнеров”, – сказал депутат. Он 
сообщил, что сейчас проверяется информация, согласно которой 
американцы участвовали в отборе украинского оружия для Грузии.  

“Мы потребовали ввести мораторий до конца 2008 года на 
поставки украинских вооружений в другие страны. Но Ющенко 
распустил парламент, и за мораторий теперь некому проголосовать”, 
– сказал Коновалюк. По его словам, фактов, подтверждающих, что 
именно Ющенко организовал продажу украинских вооружений в 
Грузию, достаточно.  

“Экспорт активизировался после 2004 года. Украина стала самым 
крупным поставщиком оружия в Грузию”, – сказал Коновалюк, по 
словам которого, Тбилиси получал “новейшие разработки, о которых 
украинские военные только мечтают”. “Отдавали и лучшие 
артиллерийские системы – в основном в период с апреля по июнь 
2008 года. Это подтверждает, что мы готовили Грузию к боевым 
действиям. Ющенко знал, что намечается военная операция”, – 
сказал депутат.  

При этом военная техника продавалась по существенно 
заниженным ценам, и в результате Министерство обороны Украины 
не досчиталось сотен миллионов гривен. “За последние четыре года 
сумма продаж украинского вооружения за границу составила два с 
половиной миллиарда долларов, но в казну денег поступило в десять 
раз меньше. Этот факт будет расследовать Генеральная прокуратура”, 
– сообщил глава комиссии. Он не исключает, что Украина может 
попасть под санкции Совета Безопасности ООН из-за торговли 
оружием со странами, принимающими участие в локальных 
конфликтах.  

По словам Коновалюка, запустить процедуру импичмента 
Ющенко после роспуска парламента невозможно. “Но мы сообщим 
гражданам результаты нашей работы, и они сделают выводы – во 
время выборов. В европейских демократических странах политики, 
уличенные в контрабанде оружием, добровольно ушли бы в отставку. 
Но Украине до этого далеко”, – сказал депутат.  



 940 

Он уверен, что оглашение результатов вашей работы не приведет 
к охлаждению украино-российских отношений. “Ющенко их не 
разрушит. Наши отношения основаны на вековых традициях. 
Поверьте, так было и так будет”, – заключил Коновалюк.  

 

     
 

9.3. ЮЩЕНКО. ЕМУ ЕСТЬ ЧЕГО БОЯТЬСЯ! 
 
Виктор Андреевич Ющенко, которого давно уже безостановочно 

покидают самые, казалось бы, “любі” из всех его “друзів”, не устает 
фонтанировать идеями. Оно и понятно, ведь совсем недавно обер-
сантехник нашего “харанта”, Виктор Иванович Балога, который 
долго мучился и страдал, но, можно предположить, первый раз в 
жизни посмотрел “Свадьбу в Малиновке”, послушал мудрые речи 
министра от финансов и адъютанта Попандопуло из Одессы и понял: 
пора ему сматываться из этого “сантехнического секретариата”… И 
Виктор Иванович таки накивал пятами.  

Разве после такой судьбоносной для украинского “харанта” и 
великой “помаранчевой” демократии потери сантехника с закарпатс-
кой полонины кто-нибудь сможет остановить бурные словесные 
излияния Виктора Андреевича? Да ни в жисть!  

Президент, то есть, простите, “первый народный президент” 
Виктор Ющенко напоследок скажет народу всю правду. Мудрый и 
высокоморальный “харант” конкретно объяснит несознательным 
украинцам (98% населения страны, как социологи уверяют…), как 
нужно строить светлое трипольское будущее! Они могут, потому что 
лично ихние, Виктора Андреевича, руки – “ніколи нічого”! Ну 
вообще – никогда и ничего… Поэтому “харанту” остается только 
говорить-говорить-говорить. Глаголом, понимаешь ли, жечь сердца 
украинцев, выжигать из них имперское прошлое и вливать туда (в 
сердца) как бы “светлое будущее”. С тремя крестами-памятниками на 
каждом квадратном метре щедро политой самогонкой нашеукра-
инской земли…  

Придумав народу очередной “праздник”, во время которого даже 
в футбол не играли, Ющенко в очередной раз набросился на 
коммунистов. И, соответственно, стал поливать грязью 
коммунистическое прошлое Украины. В котором, по мнению 
бывшего члена КПСС (а как его еще назвать?!), отличника 
университета марксизма-ленинизма Витеньки Ющенко, не было и не 
могло быть ничего человеческого. “Народ страждав”! Любимая 
формула украинских ура-патриотов, первым из которых давно уже 
стал человек, чья должность обязывает его объединять страну, а не 
раскалывать ее.  
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Но когда это такое было, чтобы Виктор Андреевич Ющенко, я 
извиняюсь, созидал? Смешно… Только человек и мог, что стаскивать 
в свою нору черепки да иконы, покупать дорогостоящие 
произведения искусства – и все это на зарплату чиновника?!  

Иногда возникает просто-таки непреодолимое желание понять, 
осмыслить, за что же так сильно ненавидит Виктор Андреевич 
Советский Союз и коммунизм? Ведь лично он в “коммунистическом 
аду” преуспевал, да еще как преуспевал!  

Может быть, папа-учитель в детстве объяснил младшенькому 
сыну-отличнику, что “хороший кофе” в немецком концлагере – это 
намного лучше, чем жизнь в СССР? Не знаю, не знаю… Но 
ненависть Виктора Андреевича Ющенко к коммунизму носит, прошу 
прощения, просто зоологический характер. Это уже диагноз… Не 
вылечишь человека, даже скорый и бесславный уход из политики тут 
не поможет.  

Ющенко требует от украинцев безжалостно уничтожать 
“коммунистические символы” на украинской земле! Уверяет, что 
“перед нами стоят большие задачи”. Очевидно, при этом “харант” 
имеет в виду себя самого, брата Петю, супругу Катю, сыновей 
Андрюшу и Тараса, а также тех “друзів”, которые не смотались 
только потому, что им некуда деваться, ибо они никому не нужны?  

Президент Украины отказывается от прошлого своей страны, 
считая ею подлинную историю преступлением... До всего этого 
Виктор Андреевич договорился в тот скорбный день, когда – 
казалось бы – нужно было чтить память погибших… Кощунство? 
Конечно же, кощунство… Но разве человек, дважды принимавший 
присягу Президента, может перед чем-нибудь остановиться?  

Полагаю, что Ющенко и его своре и в самом деле жизненно 
необходимо выжечь каленым железом память о том времени, когда 
Украина была не “банановой республикой” под управлением 
бессовестных заокеанских доброхотов, а процветающей республикой 
в составе одной из самых могучих стран мира. Для потомков и 
духовных наследников недобитых нацистов, для нынешних 
политических маргиналов, героями которых являются предатели 
своего народа, это и в самом деле жизненно важная задача. По-
другому они не могут.  

Человеку, который не помнит, что в СССР образование – 
среднее и высшее – было качественным и реально бесплатным, легко 
и просто объяснить, почему “булонская система” изничтожает 
интеллектуальный потенциал украинского народа. Для такого 
человека нынешние “образовательные эксперименты” – это по-
настоящему “круто”! Потому что этот псевдоевропейский неуч не 
знает, что советская средняя школа была самой лучшей в мире… Что 
советские институты и университеты давали знания, благодаря 
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которым люди с высшим образованием превосходно “устраивались” в 
самых разных странах – от Германии до Австралии… Поэтому 
обманутый “маленький українець” платит немалые для себя деньги за 
то, что его просто-напросто оболванивают, “впарив” при этом 
“диплом европейского образца”. На который, между прочим, в этой 
самой Европе все чихать хотели с Эйфелевой башни…  

Образование – это то, что лежит на поверхности, с чем 
сталкивается любой гражданин Украины. Не говорю об обеспечении 
жильем, о здравоохранении, охране труда, оздоровлении трудящихся. 
Это все азбучные вещи. Для тех, у кого есть голова на плечах. Кто 
умеет думать. И помнить. Именно такие люди ненавистны Виктору 
Андреевичу и его подручным. Ими нельзя манипулировать. Они не 
будут орать дурным голосом то, что скандируют “диск-жокеи 
Майдана”, предавшие комсомол и его идеалы…  

Ненависть Виктора Ющенко к коммунизму – это страх. Душонка 
человека, предавшего свое прошлое, всегда будет судорожно 
сжиматься, когда прошлое будет возникать перед ним. Поэтому 
“харант” и бесится. Рвет и мечет. Страшно ему!  

…История Украины началась не с Виктора Ющенко. И, к 
счастью, им не закончится. Политические авантюристы могут 
преуспеть, но все их достижения – временны… Это ненадолго. Время 
Ющенко-политика заканчивается, и трусоватый Ющенко-человек все 
сильнее и сильнее проявляет свою подлинную сущность. Ему есть 
чего бояться!  

А идеи коммунизма – идеи вечные. Потому что люди всегда 
будут стремиться к справедливости. И никакие тру'сы-временщики 
не смогут помешать народам добиться справедливости!  

Автор: Владимир ШАМАНОВ http://kyiv-
vestnik.com.ua/public_s762.html 

 

     
 

9.4. ЗАЯВЛЕНИЕ УКРАИНСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
С глубокой обеспокоенностью и тревогой восприняла украинская 

общественность Российской Федерации заявление Президента 
России Д.А. Медведева о нынешнем состоянии российско-
украинских отношений. Многим украинцам России, безусловно, 
понятна его озабоченность тем, на каком низком уровне находятся 
сегодня эти отношения. Как же могло случиться, что за неполные 
пять лет было почти разрушено и извращено всё то лучшее и 
позитивное, что связывало наши народы в единую семью, что веками 
по крупицам собирали целые поколения наших великих предков?  
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С сожалением, приходится признавать, что сегодня этот, крайне 
опасный и разрушительный путь стал основой отношений между 

нашими странами, и основная “заслуга” в этом принадлежит 
нынешнему украинскому Президенту В.А. Ющенко, при котором 
антироссийская политика достигла своего апогея. От неуёмного 
восхваления фашистских прихвостней и циничного переписывания 
нашей великой совместной истории, до втягивания страны в НАТО и 
попрания законных прав миллионов русскоязычных граждан 
собственной страны, вопреки действующей Конституции Украины. И 
всё это на протяжении прошедшего пятилетия сопровождалось 
циничной и беспринципной риторикой о приверженности 
демократическим ценностям, правам и свободам, используемой, по 
всей видимости, с целью отвлечения внимания украинских граждан 
от катастрофического падения экономики страны и небывалом росте 
её внешних долговых обязательств. 

Украинский народ давно уже разуверился в ответственности и 
конструктивности подобных шагов в недальновидной политике 
нынешнего украинского Президента, о чём убедительно 
свидетельствует его сегодняшний смехотворный рейтинг поддержки 
населением собственной страны, не превышающий 1,5%, и 
сравнимый, разве что, со статистической погрешностью опросов 
общественного мнения. Собственно говоря, весь период правления г-
на Ющенко по сути дела и является той самой исторической 
погрешностью, которую как нельзя лучше выразил своим 
отношением к нему украинский народ, мнение которого мы целиком 
и полностью разделяем. Нет никаких сомнений в том, что, что 
недалёк тот час, когда подобные деятели с позором уйдут с 
политической арены и никогда более не станут вбивать клинья 
вражды и раздора между нашими братскими народами. Убеждены, 
что такая неблаговидная участь ожидает всех политических лидеров, 
которые будут добиваться разобщения наших народов, вопреки их 
воле, вековым традициям и исторической памяти. Надеемся, что на 
предстоящих президентских выборах мудрый и ответственный 
украинский народ даст свою объективную оценку таким политикам, 
не умеющим по достоинству ценить уважительные добрососедские 
отношения Украины с Россией и бережно хранить и развивать 
многовековую дружбу между народами наших стран.  

Бакланов Олег Дмитриевич, Академик, председатель Общества  
дружбы и сотрудничества народов России и Украины; 

 Лунев Николай Стефанович, Президент Землячества 
Донбассовцев в Москве; 

 Христенко Владимир Николаевич, Глава Николаевского 
Землячества в Москве; 
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 Григорович Алексей Александрович, Президент Конгресса 
национальных объединений России; 

 Лисовский Сергей Анатольевич, Глава Землячества Донбассовцев 
в Санкт- Петербурге. 

     
 

 

9.5. УКРАИНА СТАНОВИТСЯ БОМБОЙ С ЧАСОВЫМ МЕХАНИЗМОМ. 
ПРАКТИКА РАЗОГРЕВА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

 
На Украине выстраивается сценарий развала страны с переходом 

на полное внешнее управление и  развязыванием конфликта с 
Россией    

Всем уже надоела бесконечная смена политических течений, 
союзов и драк на внутриукраинской политической арене. Следить за 
сменой политических настроений и перепалок в Раде, чередой ее 
роспусков и отмены оных устали даже политологи. Нормальный 
человек давно махнул на них рукой, рассудив оставить это 
сомнительное развлечение для  украинских политиков – 
непосредственных участников процесса, который многие из нас стали 
воспринимать как народную украинскую забаву.     

Только при внимательном рассмотрении видно, что эта ситуация 
перестала являться хаотичной, процессы стали течь по 
определенному плану, и план этот воистину дьявольский. И 
затрагивает  он не только «казацкую вольницу» по обе стороны 
Днепра, но и всех нас с Вами.  Очевидно, что на Украине 
выстраивается сценарий развала страны с переходом на режим 
полного внешнего управления в полном соответствии с тактикой 
рaзогрeва региoнальных этнuческих конфликтoв, принятой в 
стратегии США. В вооруженный конфликт на Украине по этим 
планам предполагается вмешательство России. Эта часть мира 
становится одной из потенциально возможных зон «горячего» 
военного конфликта, как и аналогичная зона на субконтиненте – 
между Индиeй и Пакuстaнoм. Происходящие эскалации насилия 
проходят в полном соответствии с планами Бжeзuнcкого (советника 
избранного президента США  Б. Обамы), пpедупреждающего о 
необходимосmи рaзрушeнuя nomенциала России и Китая и 
nрeдупрежденuями Бaйдена, нового вице-президента..  

1. Украинские коллаборационисты: от Абвера и гестапо до ЦРУ   
В последние годы начали появляться публицистические работы, 

раскрывающие фашистскую сущность украинских националистов и 
службу Третьему рейху. Но пока малоизученна  их служба на 
западные разведки после войны, а также роль сотрудничавших с 
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западными спецслужбами эмигрантов в формировании 
скатывающегося к фашизму облика современной Украины.    

Наши союзники по антигитлеровской коалиции своих 
собственных коллаборационистов выявляли и судили достаточно 
скоро. Но очень быстро забыли обещание Уинстона Черчилля, 
данное им 22 июня 1941 г.: "Всякий человек или государство, 
которые борются против нацизма, получит от нас помощь. Всякий 
человек или государство, которые идут с Гитлером, – наши враги. 
Это относится не только к государствам, но и ко всем…,кто 
становится орудием и агентурой нацистского режима. Они… подобно 
нацистским вожакам будут отданы нами на следующий же день после 
победы на справедливый суд трибуналов союзников".   

Не успел еще завершить свою работу Нюрнбергский трибунал, 
как начала вырабатываться антисоветская стратегия  США. Одну из 
значимых ролей в ней играли украинские подручные нацистов. 
Профессор Нью-йоркского университета Джеймс Берхнем: 
«Понятно… какую пользу могут принести эмигранты в области 
шпионской деятельности. С точки зрения борьбы с коммунизмом 
они являются богатой рудной жилой... К тому же нельзя 
рассматривать эмигрантов, только как человеческий материал, 
предназначенный для пассивного использования органами разведки, 
— они могут стать активными участниками нашей работы».   

После разгрома фашистской Германии украинские националисты 
быстро переориентировались на новых хозяев – английскую, 
американскую и западногерманскую разведки. Они были одним из 
орудий  в арсенале «холодной войны» против Советского Союза. 
Стоит отметить, что после капитуляции Германии ОУНовское 
подполье смогло продержаться до средины 50-х годов только потому, 
что его взяли на  содержание разведслужбы США и Британии, самим 
этим фактом подпитывая надежду у вчерашних гитлеровских 
пособников на перерастание «холодной войны» в третью мировую. 
Соратник  Бандеры  Ярослав Стецько заявлял: «Пусть две трети 
украинской территории будут уничтожены атомными бомбами, лишь 
бы на одной трети воцарилась украинская держава».   

В архивах СБУ хранится   справка о деятельности ОУН-УПА. В 
ней указывается, что «еще в 1944 г. представители английской Secret 
Intelligence Servis (SIS) установили контакт с командованием УПА, 
поскольку будущую конфронтацию с союзником по антигитле-
ровской коалиции (относительно перераспределения сфер влияния в 
Европе) предвидеть было нетрудно».    

В феврале 1945-го совещание ОУН в Вене постановляет: не 
порывая окончательно связи с немцами, войти в контакт с англо-
американскими службами. Летом того же года эмигранты Мудрый 
&Co договариваются с командующим американскими войсками в 
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Европе Эйзенхауэром о сотрудничестве. Руководителя разведки 
Пидгайного «аккредитуют» при SIS,  Лебедь в 1946 в Ватикане  
устанавливает связи с  сотрудником американской политической 
разведки Новаком. Еще один главарь Врецьона для этой цели 
выезжает в Швейцарию, где действуя от имени УПА, установил связи 
с американской разведкой и просил оказать финансовую помощь  
«для борьбы с московским большевизмом».  

Связи с разведками США и Англии ОУНовцы установили еще в 
начале 30-х годов, поддерживались они и во время войны. Так в 
июле 1943 года на Западную Украину прибыл эмиссар в Англии и по 
совместительству  английский разведчик – украинский националист 
Яков Макогон с целью изучить деятельность ОУНовцев на 
оккупированной немцами территории.    

Существует доклад гестапо г Харькова за декабрь 1942 г., в 
котором отмечались проанглийские настроения: «…Высказывания 
националистов об исходе войны, вызванные в результате 
антигерманской агитации, преследуют мысль о том, что Англия и 
Америка будут одинаково довольны как поражением большевизма, 
так и поражением национал-социализма и после победы над тем и 
другим даруют Украине свободу».   

В архивных материалах есть данные о том, что английская и 
американская разведки стремились перестроить националистическое 
подполье, сориентировав все низовые звенья на сбор разведы-
вательных данных о военно-политическом потенциале СССР, 
промышленно-транспортном комплексе, мобилизационных ресурсах 
и войсках (эта инструкция была обнаружена у одного их убитых 
боевиков в 1947 году).   

В бункере «боивки» «Дубка» под Львовом была обнаружена 
информация о Забайкальском (!) военном округе. Захваченный в 
июле 1951-го парашютист М.Яремко свидетельствовал, что в 
английской разведшколе в Миттенвальде (Германия) ему поручали 
собирать данные о войсках, промышленных объектах, железных 
дорогах, урановых приисках, шахтах Донбасса и системе 
противовоздушной обороны Одесского порта. При этом 
предписывалось скрывать от рядовых подпольщиков, что разведка 
ведется в интересах США и Англии.  

В 1952 в структуре Министepствa oбороны США возникает 
Управление по вопросам особенных методов ведения войны, которое 
начинает формировать военные части специального назначения для 
ведения боевых действий в тылу  войск СССР и его союзников, а 
также на других потенциальных ТВД. Каждую из таких частей или 
«групп» считали способной развернуть на своей базе у тыла 
противника до 100 тыс. повстанцев среди местного населения. За 
планами американского командования лишь в европейской части 
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СССР определяли до 30 «оперативных районов» для действий 
«партизанских» войск, или «зеленых беретов».  

Президент США Г. Трумен сформулировал задание так: 
«Организовывать, учить, управлять и обеспечивать всем необходимым 
неудовлетворенные лица в зарубежных странах для ведения 
партизанской войны, осложнения деятельности и свержения 
правительств, враждебных США».   

Подавляющее большинство личного состава комплектовали 
выходцами из народов СССР и Восточной Европы (имелось и 
«украинское» подразделение). В составе каждого основного 
подразделения группы (команды «Альфа») из 12 солдат 2-3 
обязательно должны были быть представителями коренных народов 
территории боевого приложения. Характеризуя эти подразделения 
американский журнал Army Digest в феврале 1970 г. писал: «в 10-й 
группе войск специального назначения было много солдат из людей, 
которые удрали от коммунистов… Эти люди имели для нас 
величайшую ценность».  

В инструкции ОУН на Украине (1950) указывалось, что с 
началом войны США и Англии против СССР подполье активизирует 
деятельность, разворачивает широкую диверсионную активность на 
коммуникациях, террор против представителей власти, захватывает 
административные центры, разлагает войска, склоняя их к 
капитуляции, создавая условия, чтобы англосаксы впоследствии 
считались с подпольем как реальной силой.  

Начиная с 1949 г. концептуальные документы военно-
политических кругов США особую роль начали отводить 
«специальным подрывным операциям», в организации которых 
серьезную роль отводили организации повстанческо-подпольных 
движений на территории СССР. В этом же году в составе ЦРУ 
создается для проведения таких операций «служба Донована-Даллеса» 
(впоследствии Управление планирования), и принимается закон 
США «О взаимном обеспечении безопасности», который 
предусмотрел выделение на подрывную деятельность около 100 млн. 
долларов ежегодно.   

В системе ЦРУ создан специальный отдел зарубежных операций 
с филиалом во Франкфурте-на-Майне. Именно он непосредственно 
работал с украинскими националистами по подготовке агентуры и 
забрасыванию ее в УССР. Там же находилась и объемная картотека 
не только на бывшую украинскую агентуру немецких спецслужб, но 
и на коллаборантов – представителей других народов, которые могли 
бы быть использованы в разведдеятельности.    

Разведывательно-диверсионную подготовку представители 
украинских эмигрантских кругов проходили в следующих заведениях:   
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- Американская разведшкола в Кауфберейне (ФРГ). 
Преподаватели – кадровые работники спецслужб США. Учебные 
группы по 5-7 человек проходили 6-7 месячную подготовку по 
радиоделу, минно-подрывным навыкам, стрельбе и рукопашному 
бою;  

- Спецшкола 7712 Европейского командования США. С 1946 г. 
функционировала в западнонемецких городах Миттенвальд и Обер-
Амемергау. Ее начальник – бывший генерал армии УНР М. 
Омелянович-Павленко, совместно с митрополитом Шептицким и 
руководителем одной из ОУН Андреем Мельником  в октябре 1942 г. 
писал в письме Адольфу Гитлеру: «Недопущение украинцев  к 
участию в вооруженной борьбе против своих исконных врагов 
плечом к плечу с германскими и союзными армиями, нанесло 
серьезный ущерб антибольшевистскому лагерю, так как лишило его 
важного морально-политического фактора, который несомненно 
облегчил бы решение военных задач на территории Украины и помог 
бы победоносным армиям удержать свои позиции в этой стране»;  

- Американская разведшкола в Регенсбурге (ФРГ). Начальник – 
руководитель отдела контрразведки Си-Ай-Си в г. Регенсбург 
капитан Дублов;  

- Американская спецшкола в Штарнберге (ФРГ). Готовила 
разведчиков-радистов. Начальник – бывший офицер дивизии СС 
«Галичина» Варцеба;  

- Американская разведывательно-диверсионная школа в 
Мадриде. Преподавали здесь бывшие офицеры Абвера, которые 
готовили кадры их членов ОУН (б). Они обучались под прикрытием 
студентов мадридского университета. Изучали организацию 
повстанческих движений, подрывную пропаганду, диверсии и 
саботаж в городах и на транспорте;  

- Английская разведшкола в Ганновере, в которой члены ОУН 
овладевали шифрами, тайнописью, топографией, стрелковым оружи-
ем под видом военнослужащих вооруженных сил Великобритании;  

- Американская разведшкола в Лондоне, где из членов ОУН (б) 
под прикрытием польских документов готовили разведчиков-
парашютистов;  

- Американская разведшкола в Мюнхене. Обучала членов ОУН 
(м).   

Американцы и англичане в качестве инструкторов и препода-
вателей привлекали лиц, имевших большой опыт оперативной и 
оперативно-боевой подготовки прошедших спецобучение у немцев во 
время войны.  Например, шеф СБ ОУН Матвиейко, заброшенный к 
нам  в годы войны сотрудничал с контрразведкой Абвера, один из 
руководителей СБ Мудрик-«Мечник» сотрудничал с Абвером с 1940 
г., исполнял «деликатные поручения» Бандеры. Референт СБ в 
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Мюнхене П.Ковальский был следователем немецкой криминальной 
полиции.  Пойманный и впоследствии расстрелянный  по приговору 
советского суда эмиссар ОУН и агент американской разведки Чепиль 
(«Орест») служил сначала в дивизии СС «Галичина», а затем в 
военно-полевой жандармерии УПА. Среди преподавателей школы в 
Миттенвальде был Тарас Бульба-Боровец, подполковник дивизии СС 
«Галичина» Валийский и т.д.   

По подсчетам советских спецслужб в 1945-1950 гг. закордонные 
центры при помощи западных разведок нелегально или по каналам 
репатриации направили в СССР около 500 агентов со специальными 
заданиями.   

2. Антибольшевистский фронт народов. Ярослав Стецько и Кэтрин 
Клэр-Чумаченко 

Степан Бандера: «Полной и наивысшей победой украинского 
национализма будет состояние, когда российская империя перестанет 
существовать и все народы, ею порабощенные, достанут национально 
государственную волю. Без того полной победы Украина иметь не 
может, или эта победа будет частичной и сомнительной».   

Свою и значимую роль в антисоветской подрывной деятельности 
играл и созданный при ОУН (б) Антибольшевистский фронт 
народов. Возглавлял его заместитель Бандеры  Ярослав Стецько. 
Сейчас официальной датой создания АБН считается ноябрь 1943 г., 
когда в Волынских лесах, да еще якобы втайне от немцев он и был 
провозглашен на «первой конференции порабощенных народов 
Восточной Европы и Азии». На этой конференции участвующие от 
имени «порабощенных народов» члены УПА  призывали, что для 
того, чтобы построить справедливое устройство мира, необходимо 
ликвидировать «порабощение одного народа другим», для чего 
создать устройство, построенное «на системе независимых 
государств, каждое на своей этнографической территории» (доктрина 
поддержки национализма сегодня стала практически официально 
поддерживаться во  внешней политике США, где была признана  
«нaисоврeменнейшим трендoм евроnейской и мирoвой исmорuи»). 
После «фултонской речи» Черчилля в марте 1946 г. с изложением 
«холодной войны» против СССР спешно возродили 
невостребованную во время Гитлера идею антироссийского 
объединения «порабощенных народов». Срочно в Мюнхене был 
созван и 16 апреля прошел Первый конгресс АБН.    

В первые годы кроме Ярослава Стецько в состав руководства 
АБН входили также другие немецкие коллаборационисты. Пост так 
называемого «Совета народов АБН» занимал Альфред Берзиньш, 
руководитель бывшего  военизированной фашистской организации 
«айсаргов», министр во время фашистской диктатуры Ульманиса, 
белорусский коллаборационист Владимир Томащик – создававший 



 950 

оккупационные органы власти  в Белостоке. Генеральный секретарь 
АБН Нико Накашидзе, бывший офицер СС в роте кавалерийского 
полка, сформированного по указанию Гиммлера.  Членом 
руководства АБН был Михаил Алшибая – лейтенант СС, 
награжденный «Железными крестами» 1-й и 2-й степени.  Туда также 
входили создатель «Идель-Урал» Гарин Султан, организатор 
Туркестанского легиона Вали Каюм Хан и многие другие помощники 
нацистов, перешедшие потом на службу западным разведкам. При 
АБН в Мюнхене был создан «Европейский совет свободы» во главе с 
Ярославом Стецько и бывшим шефом Шухевича по батальону 
«Нахтигаль» Теодором  Оберлендером.   

20 сентября 1983 года в зале Европарламента проходила 
конференция Всемирной антикоммунистической лиги, членом-
организатором которой АБН "Мир, свобода и безопасность". От 
Германии был представлен профессор Теодор Оберлендер, от США - 
майор Шикглауб, генерал разведки Грехэм и член Американского 
комитета порабощенных народов мисс Кэтрин Чумаченко (будущая 
жена пана Ющенко). Присутствовали также Ярослав Стецько и 
Ганна Музыка-Стецько.   

После разгром вооруженных бандеровских формирований и 
перехода оставшихся в живых руководителей в подполье в Советском 
Союзе был проведен ряд операций по противоборству  с 
иностранными центрами ОУН и их кураторами – спецслужбами 
Англии и США. Это были радио- и оперативные игры, «сеансы 
разоблачения». Выступили с покаянными заявлениями и 
обращениями к своим находящимся в ОУН и в услужении 
зарубежных спецслужб соотечественников более 200 человек, которых 
обезвредили, а потом перевербовали советские контрразведчики.   

Значительные результаты принесла оперативная игра, известная 
под кодовым названием «Бумеранг». Операция продолжалась до 
1988-го года. В ходе нее советские спецслужбы установили контроль 
над стратегией и тактикой разведывательно-подрывной деятельности 
ОУН и их хозяев, проводили их дезинформацию, выявили и 
нейтрализовали более 20 эмиссаров из США, Англии, Франции, ФРГ 
и т.д. Но  в 1988 году операция была свернута в связи с перестройкой 
и появлением горбачевского «нового мышления», чтобы показать, 
как силен в СССР «дух перемен» и желание наладить с Западом 
дружественные отношения. Естественно, эти ожидания оказались 
наивными, если не преступными.   

Примечательно, что как раз в период проведения многолетней 
оперативной игры «Бумеранг» работал у Ярослава Стецько один из 
известных сегодня на Украине политиков Роман Зварич. Свою 
деятельность он начал с молодежной бандеровской организации 
СУМ. Зварич гордится, что после войны его отца, члена ОУН, 
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«представители британских спецслужб готовили к выполнению 
обязанностей связного», «планировали забросить с группой 
парашютистов на территорию Украины». А самим «политиком новой 
Украины» в 1969 году заинтересовался Збигнев Бжeзuнский, лекции 
которого он посещал 17-ти летним. Этот деятель работал в Мюнхене 
личным секретарем главы ОУН Ярослава Стецько — отвечал за 
международное направление и курировал совершенно закрытое, 
засекреченное - оно называлось «референтурою Крайового зв’язку» 
или «К-З». На него возлагались контакты с подпольем в Украине, 
вербовка и подготовка эмиссаров-разведчиков во взаимодействии с 
иностранными разведками, организация опросов граждан УССР за 
границей и т.д.    

Сегодня многие удивляются иррационально русофобскому 
поведению Ющенко и его окружения. Но дело в том, в идеологию 
ОУН изначально была заложена не столько идея построения своего 
государства, сколько на первый план выдвигалась мечта разрушить 
Россию. Еще в начале 30-х годов Коновалец совместно с 
эмигрантским «уполномоченным» от Грузии при Лиге Наций 
придумали идею создания «Кoзaкиu»* – отрезанных от России земель 
между Грузией и Украиной, чтобы лишить ее выхода к морю и 
заселить украинцами. Идеи Коновальца были развиты в 
последующих документах ОУН. В Манифест ОУН за  декабрь 1940 г. 
говорится: «Зовем все народы, порабощенные Москвой, восстать к 
борьбе  за  свою волю и самостоятельность. Лишь полное отделение  
от  Москвы  и  полная  государственная  самостийность 
порабощенных Москвой народов Европы и Азии и  свободное  
сотрудничество  между  ними приведет их к всестороннему 
развитию».    

Свой заряд иррациональной ненависти они донесли и до 
американского руководства. В концептуальном плане начался 
постепенный отход американских политологов от великорусской 
схемы истории СССР. Постепенно украинская все  тема  шире 
проникают в американские государственные круги. Показательным 
стало создание в 1954 г. при непосредственном участии госсекретаря 
Дж.Ф.Даллaса, которому идея украинских националистов о 
«порабощенных народах» пришлась по душе,  Ассамблеи 
порабощенных европейских наций, а в дальнейшем и Американского 
комитета порабощенных наций во главе с прежним президентом 
Г.Гувером.  Летом в 1959 г. Полковник разведки США, отец подруги 
Екатерины Ющенко Полы Добрянски, Лео Добрянский передает 
подготовленный им законопроект о порабощенных нациях сенаторам 
П.Дугласу и Дж.Джавитсу. В июле почти единодушно обеими 
палатами конгресса был принят публичный закон 86–90 о «неделе 
порабощенных наций». К числу последних под «четвертым номером» 
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попала Украина. Главную миссию закон призван был выполнить 
через «войну нервов» с Советским Союзом. Его декларируемая цель 
— распад СССР. Шла речь о постепенной эрозии советской системы. 
Многолетние усилия все-таки привели к тому, что проблема  
Украины перерастала рамки сугубо психологической войны против 
СССР. Лишь в 1970–1979 гг. количество законодательных инициатив 
на украинскую тематику превысили 150. Среди них стала подыматься 
проблема голода 1932-33 гг., и после подписания Хельсинкских 
соглашений – проблема украинских диссидентов, возникновению 
которой поспособствовали неуклюжие действия 5 управления КГБ.     

Уже через месяц после путча 91 года в Москве в Вашингтоне  
Чейни заговорил о необходимости признания независимости 
Украины. За быстрое признание выступал и конгресс. Резолюция 
Сената от 20 ноября призывала президента признать независимость 
Украины, если в ходе референдума 1 декабря будет подтвержден Акт 
о независимости. Во время встречи с представителями украинской 
диаспоры в Белом доме 28 ноября Буш–старший отметил, что США 
признают независимость Украины после референдума 1 декабря. 
Признание независимости Украины Горбачевом не рассматривалось 
как необходимо условие для этого шага. Так что грядущую 
независимость Украины еще задолго до Беловежских соглашений де-
факто была признана руководством США.   

Сегодня независимая Украина существует. Но существует и 
великая Россия. Поэтому настолько иррациональны действия 
националистических деятелей. Они мечтают не о возрождении 
Украины. Их подсознательная мечта – разрушить Россию.                   

3. Тактическая схема «Дажбог»  
Роман Шухевич –  его биография характерна для всех 

фашиствующих националистов, пытающихся сейчас править бал на 
Украине. «Герой новой Украины», родился в австро-венгерском 
Львове в 1907 году в семье ярых националистов, плод австрийского 
шовинизма. В 1923 вступил в Украинскую военную организацию 
(УВО). В 1926 убил школьного куратора, наказания удалось избежать.  
В 1928-29 проходил срочную службу в польской армии, прошел курс 
подготовки в итальянской разведшколе. С 1930 референт по военным 
делам краевой Организации украинских националистов (ОУН). В 
1931 организовал убийство польского посла.  

Сторонник  Бандеры, один из его ближайших сотрудников. 
Участник организации убийства министра внутренних дел Польши 
Перацкого (1934). На процессе во Львове в 1935 приговорен к 4 
годам тюрьмы. В 1937 освобожден и уехал в Германию, где прошел 
курс обучения в военной школе. В 1938 создал Генштаб 
национальной обороны Карпатской Украины. В июне 1941 в составе 
украинского спецотряда Абвера «Нахтигаль»  участвовал в качестве 
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командира в чине капитана германской армии от ОУН в проведении 
карательных операций на оккупированной территории Украины. В 
ночь на 30.6.1941 устроил во Львове беспрецедентную резню.  

В 1942 «Нахтигаль» объединен с отрядом «Роланд» в 201-й 
охранный батальон, который брошен на борьбу с партизанами. В 
начале 1943 назначен начальником Главного штаба Украинской 
повстанческой армии (УПА). Руководил проведением карательных 
операций, только с 10 по 15 июля 1943 отряды УПА на Волыни 
убили более 12 тыс. поляков.  

В дек. 1943 был избран главным командиром УПА, которая вела 
партизанскую войну против советских войск на Украине. После 
освобождения Украины возглавил антисоветское партизанское 
движение. В начале 1948 УПА практически перестала существовать, а 
ее остатки под руководством Шухевича продолжали партизанские 
действия на территории западных областей. В марте 1950 в доме 
своей любовницы Анны Дидык был убит во время захвата при 
попытке к бегству…  

Надо отметить, что после 1945 года Шухевич (вместе со 
сторонниками по ОУН и новыми хозяевами из западных разведок) 
разработал тактические основы, давшие возможность еще несколько 
лет оказывать антисоветское сопротивление на Западной Украине. 
Они состояли из схем «Дажбог» (сохранение кадров и глубокая 
конспирация), «Орлик» (создание позиций в Восточной Украине) и 
«Олег» (подготовка молодежного резерва подполья).  

Тактическая схема «Олег» была направлена на воспитание в 
националистическом духе и подготовку молодежных кадров как 
основного источника пополнения живой силы «движения 
сопротивления». Ежегодно на нелегальное положение ОУНовцы 
переводили от нескольких сотен до 2 тыс. юношей. На обучение 
сельского жителя отводилось два месяца и четыре месяца на 
воспитание, на городского — четыре и восемь месяцев 
соответственно. Кандидата в подполье тщательно проверяла служба 
безопасности ОУН. Чтобы отрезать дорогу назад, каждого нового 
участника заставляли совершить террористический акт, и таким 
образом «повязывали кровью».  

Тактическая схема «Орлик» (другое название — «Харьков») 
предусматривала распространение влияния ОУН на восточные и 
южные области УССР. Цели «Орлика» состояли в создании в этих 
регионах организационной сети и кадрового резерва ОУН и 
проведении там пропагандистской и разведработы. На восток 
засылались опытные эмиссары ОУН, хорошо владеющие русским 
языком, с заданием подобрать кадры на случай антисоветского 
восстания и распространить свою пропаганду дальше, на Кубань и 
Кавказ.  
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Главной была тактическая схема «Дажбог», которая 
предусматривала: сохранение кадров путем легализации, создание 
позиций подполья в органах власти и управления (включая и 
правоохранительные органы), подготовку к возможному захвату 
власти в Украине; срыв различными способами процесса 
восстановления разрушенного войной народного хозяйства; усиление 
конспирации (замена кличек и паролей), налаживание системы 
подземных бункеров и линий курьерской связи.  

И, судя по всему, эти планы не остались только на бумаге.  

4. Имя им – легион  
Самым удивительным фактом при написании данной статьи для 

меня была статистика из рассекреченных материалов КГБ СССР,  
дающая точные цифры прошедших проверку (на 1 октября 1944 г.) 
бывших военнослужащих Красной Армии, побывавших в плену или в 
окружении. Тотальных репрессий и расстрелов, как сейчас это 
подается в некоторых источниках, по отношению ко всем бывшим на 
оккупированных территориях и в плену не было. И многим из 
предателей удалось пройти сквозь проверку. Указано, что прошло 
проверку 302992 человека из которых «полностью сняты подозрения 
с 267707 чел. (88,96 %)»; приводятся точные данные по умершим, 
арестованным, отправленным в госпитали и штрафбаты. Не меньший 
интерес представляют и данные по репатриантам. К 1 марта 1946 г. 
было репатриировано 4199488 советских граждан (2.660.013 
гражданских и 1.539.475 военнопленных), из них 1.846.802 поступило 
из зон действия советских войск за границей и 2.352.686 принято от 
англо-американцев и прибыло из других стран. Из прошедших 
проверку передано НКВД 226.127 чел. (14,69%). Всего в 1946–1947 гг. 
на спецпоселение поступило 148.079 власовцев и других пособников 
оккупантов. На 1 января 1953 г. на спецпоселении оставалось 56.746 
власовцев, 93.446 были освобождены в 1951–1952 гг. по отбытии 
срока. Замечу, что освобождены они были еще при жизни И.В. 
Сталина.  

После первого шока, возникающего от вида старых пособников 
нацистов, марширующих под знаменами ОУН-УПА, становится 
очевидным, что не все из реабилитированных после войны 
раскаялись в своих поступки и не все пособники оккупантов были 
выявлены в тех проверках. Кого-то из палачей удалось вычислить 
позже, как того же Юхновского, повинного в казнях и пытках 
десятков сограждан, расстрелянного в 1975 году, а до этого 30 лет 
писавшего в редакции газеты очерки о подвиге советского народа в 
Великую Отечественную войну.  Кадры подполья сохранились путем 
легализации, вырастили они и своих наследников. 

На первый взгляд кажется удивительной служба Виктора 
Андреевича — сына «политически неблагонадежного», как постоянно 
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подчеркивается Ющенко и его окружением, в погранвойсках КГБ и 
его членство в КПСС.  Но в 2006 году вышла книга Б. Шульженко 
(бывшего первого зампреда КГБ УССР и куратора 5-го управления) 
«Час і Особистість». Мемуарная часть книги начинается теплыми 
воспоминаниями матери Ющенко. Семья Шульженко жила по 
соседству с семьей Ющенко. В детстве они с Варварой Тимофеевной 
босиком бегали по одной улице Шпакивка, учились в одной школе. 
Когда Шульженко стал генералом КГБ, по воспоминаниям Варвары 
Тимофеевны, часто приезжал в Хоружевку, заходил в школу, где она 
проработала всю жизнь. А хорошо известно, как выходцы из деревни 
умеют поддерживать своих односельчан. 

Существуют еще одно обоснованные предположения, что в свое 
время в 5-м управлении и в идеологическом отделе ЦК КПУ, из 
украинских коллаборантов искусственно создавали диссидентов как 
раз к моменту подписания Заключительного акта в Хельсинки. А 
потом быстренько всех репрессировав, из них сделали таран и 
одновременно щит, за которым прикрывались внутренние гады… 

Глава известного сейчас на Украине публикацией 
националистических изданий издательстве «Смолоскип» Осип 
Зинкевич успел побывать в СС «Галичине», потом попасть во 
Францию, где, будучи студентом-химиком, и организовал при 
благословении одного из руководителей ОУН  Плавьюка, в свое 
время передавшего полномочия первому президенту Украины 
Леониду Кравчуку, издание журнала «Смолоскип». Перенес, 
превратив в издательство, в США. При этом сумел под фамилией 
Богдан Ясень побывать представителем США в Комиссии ООН по 
окружающей среде, а также руководителем Американского 
украинского комитета по выполнению хельсинкских соглашений. 

5. Архивы КГБ 
После разгрома банд а архивах КГБ осталась масса материалов, 

которые могли бы разрушить «оранжевый режим», но этого почему-
то не происходит. 

Можно предположить, что у этого бездействия есть две причины: 
Во-первых, любая секретная служба, оставшись без идеологии 

(фактически скрепляющего стержня), теряет ориентиры и цели и 
начинает мигрировать в область решения собственных задач. А это 
явилось следствием того, что идеология практически отсутствовала в 
государстве, элита которого живет экспортом сырьевых ресурсов. 
Поэтому никто не давал соответствующую команду. Несмотря на 
nопытки высшeго руководства uзменить cиmуацию, пятая колонна 
либерализма сильна до сих пор. 

А во-вторых, практически упущен момент, когда эти материалы 
могли оказать воздействие на общественное сознание на Украине. 
Если раньше человека уличали в приспешничестве фашистам - это 
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был страшный позор, а для спецслужб – повод для шантажа и 
давления (у меня нет сомнения, что того же Ющенко США держат 
до сих пор на крючке за счет сохранившегося досье с материалами о 
том, что его папаша был фашистским вертухаем, а потом 
завербованным агентом, находящимся в "спящем" состоянии; кстати, 
это характерно для политики США – рaсставлять подобныe фигуры с 
пoдмоченной реnутaцuей  и криминальным прошлым на высшие 
должности – как того же Хашима Тачи, замешенного в массовых 
убийствах и изъятии человеческих органов. Такими людьми проще 
управлять). 

Кроме того, обратите внимание, как практически насильно в 
общественном сознании ряда постсоветских республик меняются 
государственные приоритеты (усилиями того же Ющенко и 
nрибалтoв) – общественную мораль пытаются изменить, чтобы 
принадлежность персоны или его родственников к войскам СС стала 
чуть ли ни  высочайшим достоинством и принадлежностью к 
"национальной элите сопротивления советской оккупации". 

6. Ющенко. Кто дергает за веревочки (и не только) 
Совершенно очевидно, что «демократически выбранный» 

президент Украины является не сaмостоятeльнoй фuгурoй. Очевиден 
и тот факт, что сын «приcmpасmившегося в немецком плену к 
хорошему кoфe» папаши, находится на крючке у своих спонсоров из 
США, располагающих полным досье на его отца. Последнему 
повезло, что он после освобождения Германии от фашистов попал в 
американский сектор, это явно спасло ему жизнь от неминуемого 
возмездия, как и создало легенду об «узнuкe кoнцлагeрей». Очевидно, 
что он просто стал агентом американской разведки, возвращенным 
на историческую родину и находившимся в «спящем состоянии», но 
детишек своих этот деятель воспитал в «правильно». 

О многом говорит следующий факт -  когда Пан Президент в 
позапрошлом году ездил в Германию, федеральный канцлер Меркель 
показала ему досье Гестапо на его папашу. Как Вы думаете, что 
сделал  «заботливый сынок», что бы увековечить подвиги своего 
отца, о которых он так любил рассказывать на прессу? Он это досье… 
засекретил (что возможно согласно немецкому законодательству). 
После этого Президент Украины  сразу поехал возлагать цветы в 
последний лагерь, где его отец был взят американцами – 
Флоссенбург. 

Достаточно показательна биогpафuя семьи его нынешней жены  
Кэтрин Клер-Чумаченко, привезенной паном Ющенко из США, 
дочери бывшего бойца Красной Армии, оказавшегося в плену в 
Германии, где он женился(!) на украинке, вывезенной в Германию на 
работы, в 1945 году у них родилась первая дочь. После освобождения 
этой части страны от фашистов союзниками, оказавшись в 
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американском секторе, семья Чумаченко уехали в США,  где в 1961 
году в Чикаго и родилась Кэтрин. В США Чумаченко-старшие 
активно сотрудничали с националистическими украинскими 
организациями в США, в частности с  Світововым конгресом 
українців. 

В украинской прессе широко освещаются только факт того, что 
она родила ему кучу детей, является главой Международного 
благотворительного фонда "Украина 3000", душой и основным 
движителем активно внедряемой в массовое сознание Украины, да и 
других государств концепции "голодомора как геноцида". Вот, 
пожалуй и все. 

Но Виктор Ющенко вполне может гордиться интеллектуальным 
уровнем своей супруги, одновременно являющейся его политическим 
советником  Кэтрин Чумаченко закончила одно из самых 
престижных заведений США – Школу дипломатической службы 
Уолша в Джорджтаунском университете и ее имя до сих пор значится 
среди самых выдающихся выпускников этого учебного заведения. 

Среди ее преподавателей были – бывший государственный 
секретарь США Мадлен Олбрайт, бывший Заместитель министра 
обороны Дуглас Фейт, бывший польский президент Александр 
Квасьневский, бывший советник национальной безопасности Энтони 
Лейк, посол Дональд МакГенри, бывший директор ЦРУ Джордж 
Тенет, бывший руководитель USAID и специальный посланник в 
Судане Эндрю Натсиос, бывший посол  США в Организации 
Объединенных Наций и один из неформальных руководителей 
американского разведсообщества Джин Киркпатрик,  список же 
выпускников можнo продoлжать долго. 

Из разных истoчникoв становятся известны некоторые детали 
биографии и жены Президента Кэтрин-Клер Чумаченко-Ющенко. В 
15 лет oна вступuлa в Союз украинской молодежи (СУМ) — это 
радикальная ультраправая националистическая молодежная 
организация, созданная под эгидой ОУН националистов Степана 
Бандеры (ОУН-б) - своеобразный инкубатор для кадров. 

Ячейки СУМа милитаризованы и согласно структуре УПА 
поделены на кущи, рои, курени, коши, отделы. Именно в таких 
лагерях проходили курс обучения многие потом задержанные в СССР 
эмиссары западных спецслужб, такие как Климчук, Добош и другие. 
После окончания Джорджтаунского университета в 1982—1984 гг. 
Кэтрин-Клер была уполномоченным представителем Украинского 
конгрессового комитета (УККА), тесно сотрудничавшего с Ярославом 
Стецько, руководителем АБН и ОУН-б. Являлась членом 
Амeриканского комuтета пoрабощенных народов 

Дальше она  работает в государственном аппарате США. В 
период с 1985 по 1988 г. она — специальный помощник помощника 
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госсекретаря по правам человека и гуманитарным проблемам. В 
1988—1991гг. пани Чумаченко попеременно служила в офисе Белого 
дома по связям с общественностью, казначействе, совместном 
комитете конгресса и фонде Украина — США. Для президентов 
Рейгана и Буша-старшего госпожа Чумаченко готовила, к примеру, 
документы на темы: «Украинская Комиссия по Голоду – общест-
венные делегаты», «Американские друзья антибольшевистского блока 
народов», «Восточная Европа», «Балтийские диссиденты», 
«Международные стратегические связи», «Контроль над 
вооружениями — ОСВ-2», «Реформирование экспорта вооружений», 
«Московский саммит», «Украинские католики», «Религия в СССР», 
«Украинский миллениум», «Порабощенные нации», и т. д. До 
настоящего времени все эти файлы составляют информацию, 
закрытую для общего доступа. 

8 Бегом в НАТО и выдвижение войск к границе с Россией 
На днях правительство Украины приняло решение об 

утверждении проекта указа президента относительно целевого плана 
«Украина – НАТО» на 2009 год. План включает около 400 
мероприятий и охватывает все сферы реформирования украинского 
общества. 

Виктор Ющенко также уполномочил министра обороны 
Еханурова подписать соглашение между Украиной и Альянсом в 
транзитном перемещении сил и персонала НАТО по территории 
Украины. Теперь, даже если Украина нe получuт cтатус кандидаmа  
на вступление в Альянс в ближайшие годы, «оранжевая власть» 
нашла способ интегрировать Украину в Альянс даже без формального 
вступления в этот блок. Параллельно с этим Киев намерен провести 
передислокацию войск для усиления обороны юго-восточных 
рубежей страны, предложения Генштаба об усилении боеготовности 
армии касаются «южных, восточных, юго-восточных частей страны, 
Кpыма, западного региона». 

За различными шагами украинского руководства стоит 
выполнение хорошо продуманного комплексного антироссийского 
плана. Руководство Украины не управляет процессами в стране, а 
выnолняeт лuшь чужую вoлю. При этом сегодняшняя украинская 
квази-элита за ярлыками на княжение продолжает ездить в 
Вашингтон, а экономическое обеспечение своего режима хочет 
получать из Москвы. 

Недавно газета The Washington Times опубликовала статью 
некоего «украинолога», в том же свете, как до этого рисовала 
сценарий развития ситуации в Югославии. «Демоном» там был 
Милошевич, а здесь демонизировался образ Путина – «диктатора, 
который хочет подчинить Украину, как и все постсоветское 
пространство, а затем возродить Российскую империю». Понятно, 
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что «бедная Украина» представлена «островом демократии» в 
постсоветском пространстве. 

Сейчас стараниями Ющенко усердно разрушается общая история 
наших народов, именно отсюда возникают чествования предателей 
Мазепы и коллаборационистов времен Второй Мировой (итоги 
которой nытаются пeресмoтреmь), «празднование победы» в 
Конотопском бою и оплакивание «жeртв Бaтуринской резнu», отсюда 
возникает понятие «голодомора», кaк гeнoцида украuнцев. Людей 
настраивают на ненависть к России. Оранжевая PR-машина  создaeт 
враждебный oбрaз Рoсcuи, вбивает по плану США и националистов 
сомнения в отношении порядочности русских. 

Прецедент стрельбы друг в друга уже был, если вспомнить 
недавнее нападение Грузии на Южную Осетию, где со стороны 
грузин были представители украинского спецназа, а со стороны 
осетин и россиян союзнически настроенные граждане Украины. При 
этом Ющенко&Со  поставляли военное оборудование режиму 
Саакашвили, включая первые дни конфликта, пока не было прервано 
сообщение с Грузией. 

Битва за Украину уже началась, как уже идут и перемещение 
военных сил, в том числе спецназа сформированного из молодых 
«западенцев», в восточные районы и Крымскую автономию. 

Сейчас при проводимой Ющенко политики, выгодной 
исключительно США, в гражданском обществе на Украине 
фактически сформировались четыре полюса власти – теряющий 
популярность Ющенко и  «ультраамериканцы»; более мягкий вариант 
сторонников Тимошенко, ориентированных на Европу; невнятный 
Янукович; и самостоятельно возникающий протестный полюс 
жесткой пророссийской позиции с металлургамии Бойко и партия 
Витренко (ПСПУ). 

Надо отметить, что эти варианты стали складываться уже не в 
политические, а скорее в силовые, парамилитарные центры, видимые 
силовые составляющие радикализации ситуации в обществе: у 
Ющенко – неонацисты, у Тимошенко – «Пора», у Януковича – это 
Ринат Ахметов с его деньгами, у Бойко – металлурги, шахтеры и 
ПСПУ Витренко – просто народ, слегка маргинализированный, 
который трудно было поднять, но образование этого центра уже идет 
независимо от России. 

Регионы, социальные и возрастные группы осознанно 
стравливают между собой.  Деньги, «срочно» полученные от МВФ и 
ВБ под условие полного контроля за "реформами",  вместо попадания 
в реальный сектор разошлись по своим банкам и вернулись за рубеж, 
зато Пенсионный фонд пустой, предприятия, которые занимаются 
реальным сектором - ни для покупки оборудования, ни для зарплаты 
денег не имеют: им не возвращают валюту и не дают возможности 
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купить. Даже "Нефтегаз" заявил, что ему не продают валюту чтобы 
расплатиться с Газпромом. Зато по всей стране стали срочно рушить 
памятники, причем милицию защищают молодчики, выкидывающие 
нацистские приветствия. 

Стали срочно выбрасывать «коммуно-шовинистическую» 
литературу из библиотечных фондов (это и русская тоже, к примеру 
Мяковский, «шовинист» Гоголь и «антиукраинец» Булгаков, впрочем, 
на его родине для его творчества нелюбовь нынешней украинской 
власти, явно не блещущей интеллектом, это, скорее, комплимент). 

При этом призывают принять закон о свободной продаже 
оружия, чтобы в условиях кризиса «как в любом нормальном 
свободном обществе» собственник имел возможность себя защитить. 
Регионы производящие лишаются полученных налогов и они через 
бюджет перераспределяются в западные депрессивные, которые за 
эти деньги памятники Бандере и Шухевичу строят или 
организовывают за бюджетные средства конференции для восточных 
школьников по Бандере и т.д. Остаются ждать «хрустальной ночи» и 
факельных шествий… 

8. Сценарий распада и войны  
По мнению Президента Академии геополитических проблем 

Леонида Ивашова, сейчас на Украине пытаются раскручивать 
сценарий «Голодомор-2»,  по которому Россия  «устраивает на 
Украине голод и вымирание, лишая газа» (который Украина 
оплачивать не торопится). Дополнительно к этому начинается 
выдaвливание Чeрнoморского флomа, а группы укрauнских нациcmов 
с наемными структурами готовы устроить побоище в Кpыму. 
Естественно, Черноморский флот там не может быть безучастным, и 
вот «Россия совершает агрессию».  

Это сценарий, который уже запущен, будет развиваться... Дальше 
вмешивается «татарский фактор» и начинается состояние 
гражданской войны в Кpыму. Далее «обеспокоенный Запад» 
формирует натовские миротворческие силы. Россия и Украина как 
стороны конфликта участвовать не могут, и в Кpым входят войска 
НАТО, превращая его в «очередное Косово». На самой Украине 
восток и юго-восток не соглашаются на конфликт с Россией, и 
начинается силовой конфликт уже востока и запада Украины. 
Перемещение войск к границам России сегодня уже 
продекларировано Киевом, т. е. принимает официальный характер. 
До этого несколько частей украинской армии уже были переброшены 
в район Харькова и Донецка. Все это может разразиться уже в 
следующем году — у Ющенко популярность ниже 5% и он действует 
по принципу –«чем хуже, тем лучше». Обострение отношений с 
Россией позволяет ему  ввести чрeзвычайнoе полoженuе в связи «с 
угрозой агрессии со стороны России», объявить себя «спасителем 
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Украины», верховным главнокомандующим, разогнать Раду, 
сформировать правительство под себя и остаться у власти. Дальше 
распад Украины неизбежен, потому что он в этом сценарии 
прописан.  

Крым посmaраются отдeлить пo тunу Коcoво, Западная и 
Центральная Украина уйдут в НАТО. Останется Восточная Украина, 
которой в условиях конфликта, хаоса, голода будет нужна огромная 
гуманитарная помощь. Все это, к сожалению, возможно.  

Они попытаются столкнуть нас, спровоцировать начало военных 
действий на украинской территории. Может быть, в Крыму, может, 
еще где. Украинцы лишь потом поймут, что стали жертвой 
геополитической игры США. Единая Украина не нужна американцам 
-  они разделят ее по типу Югославии. И не стоит тешить себя 
иллюзиями, что при разделе Украины Крым отойдет России. Там и 
без нас хватает претендентов. Так что не надо быть дураками и 
подыгрывать тем, кто говорит о распаде Украины, как о благе для 
нашей страны.  

Предотвратить реализацию этого зловещего сценария может 
только объединение усилий двух славянских государств против общей 
угрозы. И первым делом в этой ситуации необходимо прекратить 
поток взаимной ненависти и вспомнить то, что объединяет Россию и 
Украину – история и культура. Если мы сейчас не успеем 
немедленно начать моральную и материальную  поддержку 
интеграционных сил с Россией на Украине, то этот печальный 
сценарий воплотится в жизнь.  

Директор Международного института политической экспертизы 
Евгений Минченко признался, что после президентских выборов в 
США он ожидает, что американские элиты намерены спровоцировать 
вооруженный конфликт между Россией и Украиной. «Не случайно 
целый ряд представителей американской элиты в последнее время 
твердят, что «Украина – следующая». Они повторяют эти слова, как 
заклинание».  

9. Постскриптум  
Збигнев Бжeзuнский писал о том, что США должны 

сосредоточить усилия по отторжению от России, Украины и 
Белоруссии, чтобы превратить нашу страну из мощного евразийского 
гиганта в региональное азиатское государство. Нынешняя украинская 
власть предпринимает шаги, которые вписываются в эту концепцию, 
у руля Украины находится марионеточный режим, выполняющий 
волю своих заокеанских хозяев. Украина находится под внешним 
контролем – Ющенко не предпринимает самостоятельных решений, 
не согласовав их с Вашингтоном. Его нынешняя задача, 
поставленная хозяевами, – разобщить наши братские народы. 
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Сделать это можно только антироссийской пропагандой, ежедневно 
забивая голову своему народу.  

В своей последней книге Бжезинский, который консультировал 
Обаму, уже указал два основных направления – Россия и Китай. 
Соответственно, как только будет обострена борьба (дай Бог, чтобы 
не военная) с Россией, то Украина в любом случае окажется на 
острие этой борьбы.  

Практически все действующие сегодня зоны напряженности и 
конфликтов имеют прямое отношение к путям транзита газа и нефти. 
Это и Кавказ, и Балканы, и Прибалтика, и Украина, и Белоруссия. 
США стремятся контролировать этот жизненно важный для Европы 
транзит, и упрaвляемыe кoнфлuкmы самый дешевый и действенный 
инструмент такого контроля. Правда, рискованный - конфликты 
часто выходят за рамки, изначально им предназначенные стратегами. 
Главный возможный мотив США налицо - контроль за сырьевыми 
коммуникациями. Региональные этнические конфликты в зоне 
сырьевых коммуникаций создает возможность ввести войска и 
создать военную базу.  

Возможная война в нашем регионе (как и на Индийском 
субконтиненте) вполне даст возможность списать и внешние долги 
США, резко начав девальвацию доллара и введя потом новую валюту 
–«амеро». По крайней мере, нечто подобное США уже выкидывaли и 
нe oднaжды. Поэтому вполне могут использовать и «творчески 
развить» свои предыдущие сценарии.  

Англосаксонский дух nротeстантuзмa рука об руку с 
олигархическим мондиaлuстским кaпиталoм с еврейскими корнями 
нашел достойного выразителя внешней политики США - 
патологического русофоба Збышекa Бжeзuнскoго и ловко использует 
зашоренных украинских националистов, склонных к 
саморазрушению, ради достижения своих целей – «Пусть две трети 
украинской территории будут уничтожены атомными бомбами, лишь 
бы на одной трети воцарилась украинская держава…». На Украине их 
волю выражает марионетка Ющенко, дергаясь на веревочках, идущих 
в Вашингтон.  

Надо стараться не дать этим существам воплотить свои планы в 
жизнь. 

В подготовке статьи особую благодарность хотел выразить  
varjag_2007,  а так же:  
http://www.russian.kiev.ua/material.php?id=11604063  
http://scepsis.ru/library/id_1994.html 
http://tv.km.ru/index.asp?event=C23F9B60-817E-4A32-987D-
0EB3F53FB1E5   
http://www.kpu-kiev.org.ua/news.php?message_id=1163&section_id=36   
http://www.rossia3.ru/quotes/all/4700 

http://www.rossia3.ru/quotes/all/4700
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http://varjag-2007.livejournal.com/137905.html?thread=9374641   
 

P.P.S.Козацкие нагайки давно не гуляли по бандеровским жопам  
 
*В развитие идеи «Казакии» Конгресс украинских националистов 

(КУН) в ближайшее время планировал учредить в Краснодарском 
крае организацию «Украинский Национальный Конгресс Кубани». 
Об этом, как сообщает ЛІГАБізнесІнформ, заявил заместитель 
председателя КУН Владимир Борейчук.  

Если верить его словам, Кубанщина (именно так именует эти 
российские земли Борейчук) – это исторически украинский регион в 
России, где большинство населения – украинцы. И поэтому 
Конгресс украинских националистов принял решение в ближайшее 
время открыть там общественную организацию, которая будет 
«возрождать украинские традиции» и противостоять «ассимилятивной 
политике России» и «целенаправленному уничтожению украинских 
граждан в РФ». Помимо распространения газет на украинском языке 
КУН планирует открывать школы по изучению украинской «мовы».  

Украинские националисты, таким образом, вознамерились 
«перевербовать» кубанских казаков в «украинцев». Характерен ответ  
одного из читателей ЛІГАБізнесІнформ (кстати, проживающего, судя 
по всему, на Украине): «Вот-вот-вот. Козацкие нагайки давно не 
гуляли по бандеровским жопам».  

Одной Кубанью, впрочем, аппетиты украинских националистов 
не исчерпываются. Тот же Борейчук договорился на днях до того, что 
вообще отказал России в праве на существование в ее нынешнем 
виде. Та же пресс-служба КУН распространила 12 ноября следующее 
его заявление: «На сегодняшний день не существует такого 
государства, как Россия. Есть Российская Федерация, которая 
состоит из 21 республики и 4 автономных округов. Россия – это 
часть Тульской области и московские болота».  

Цель украинских националистов, таким образом, – не столько 
Кубань, сколько Россия в целом. Это ее нужно расчленить на «21 
республику и 4 автономных округа» – тогда, глядишь, и Украине 
кое-что перепадет, в т. ч. та же Кубань. Далее пана Парубия и вовсе 
«понесло»: сославшись на знаменитого американского русофоба 
Збигнева Бжезинского, он предрек, что Россия прекратит свое 
существование к 2010 году. 
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9.6. НАГЛАЯ И ПОДЛАЯ НЕЧИСТЬ ЗАПРАВЛЯЕТ УКРАИНОЙ 
 
 В каком-то фильме профессор говорит богатой предпринима-

тельнице: «Вы богаты не потому, что умные и деловые, а потому, что 
наглые и подлые». Эта меткая фраза вспомнилась мне по случаю 
опубликования списка самых богатых людей Украины, среди которых 
многие находятся при власти, а другие только пытаются туда 
затесаться, пытаются прибрать эту власть к своим рукам. 

 То, что бизнес, особенно крупный, прибравший власть к своим 
грязным и окровавленным рукам – это скопище наглых и подлых 
личностей, известно давно и всем. Сами бизнесмены об этом знают 
лучше других. 

 По статистике, число этих наглецов и подлецов не превышает 
четырех процентов, но именно они делают погоду во всех сферах 
экономической и общественной жизни капитализированных 
государств. Наглость и подлость – это неотемлемый атрибут и 
спутник рыночной системы. Наивны те, кто думает по-другому. В 
СССР, где собственность принадлежала государству, о таком 
скопище понятия не имели, оно там не могло существовать. Нет его 
сейчас в Белоруссии, на Кубе, в Китае, Вьетнаме ибо там для него 
отсутствует основа. 

 Капитализм не может существовать, не посягая на чужие 
территории, не грабя и не уничтожая людей. В этом его суть, без 
этого он не мог бы существовать, но всячески пытается это 
прикрыть, обвиняя других в надуманных грехах – в нарушении прав 
человека, демократии, свободы. На самом деле – это попытка создать 
условия для международного капитала грабить весь мир. 

 Настоящей свободой обладают только те, кто владеет средствами 
производства. За последние 15 лет мы наблюдаем картину 
непрерывного передела собственности. Приходят к власти одни 
группы предпринимателей (и чиновников) – и сразу всеми путями 
стремятся захватить новую собственность. Приходят другие – другой 
передел. Все они хорошо усвоили – у кого собственность, у того и 
реальные рычаги управления. У государства еще что-то осталось, а 
кто-то уже кричит, что ему этого очень много. А на повестке дня уже 
недра, леса, воды. За них идет жестокая и беспощадная борьба. Горе 
и слезы других здесь в расчет не принимаются, как и во всем 
капиталистическом мире. Пример тому Ирак, где погибли десятки 
тысяч человек, разрушены города ради одного – чтобы США реально 
владели нефтедобычей.  

За 15 лет «реформы» привели общество к усталости, к 
физическому и моральному опустошению. Появилось безразличие и 
безнадежность к своей судьбе, к судьбе государства, а значит, детей и 
внуков. Это не характерно даже для животных. Еще и еще раз 
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подтверждается известная истина: лишенный собственности человек 
никогда не будет свободен. Социализм, устраняя господство частной 
собственности, создавал социально-экономические предпосылки для 
освобождения трудящихся. Их-то народам и не дали реализовать в 
полной мере. 

 Социализм и свобода – это не только господство общенародной 
собственности. Это, прежде всего, переход к обществу, где 
экономика становится не целью извлечения все большей и большей 
прибыли в чьих-то личных интересах, а средством прогресса 
общества. Вот тут и встает вопрос о соотношении плана и рынка. В 
принципе их нельзя считать чисто социалистическими или чисто 
капиталистическими. В той или иной степени они существовали и 
будут существовать всегда. Главный вопрос не в них самих, а в том, 
для чего они используются. 

 Таким образом, для победы над скопищем наглых и подлых 
нужна другая основа – это общественная собственность на средства 
производства, это, так называемый и всем известный, социалисти-
ческий образ жизни. 

Значительная часть больших и малых объектов бывшей 
государственной – общенародной собственности на просторах 
бывшего Союза, в том числе и Украины, оказалась в руках разного 
рода дельцов или, по-народному выражаясь, – жулья. Эти объекты 
они приобрели за «смешные» (небольшие) деньги, что наглядно на 
всем известном примере Криворожстали. Если еще учесть, что 
«смешные» гроши тоже украдены у народа, только немного раньше, 
то становится совершенно очевидным, что речь идет о 
крупномасштабном воровстве народной собственности. 

Бандитизм, грабеж и борьба за власть нечисти  
Проблема открытого грабежа народа разного рода ворами, 

многие из которых обманув народ стали его «слугами», существует в 
России и на Украине уже больше пятнадцати лет. «Слуги народа» – 
это депутаты разных уровней, ответственные государственные 
чиновники и, как говорят в народе, прочая, так называемая, 
номенклатурная элита, значительная часть которой, превратилась за 
эти годы в обычных грабителей, а по форме респектабельных 
граждан, проявляющих очень большую заботу о народе. Грабителей 
из числа «слуг народа» народ стал отождествлять с «нечистью», то 
есть – нечистой силой, защититься от которой какими-либо 
омулетами или заговорами невозможно. Иначе говоря «нечисть» – 
это номенклатурно-криминальная элита нашего государства. 

 Нечисти особенно нравятся должности губернаторов, мэров, 
министров, председателей или членов каких-либо комитетов, т.е. 
«хлебные» места, при которых можно воровать в неограниченных 
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объемах и, самое главное, безнаказанно. На такие должности 
попадают не все – мест не хватает. 

 Безопасность собственности, защищенность жизненно важных 
интересов человека и гражданина, общества и государства – это одна 
из основных составляющих безопасной жизни и деятельности людей, 
благодаря которой обеспечивается устойчивое развитие общества. 

Особенно актуальна проблема защиты именно наворованной 
собственности, которая представляет повышенный интерес для 
криминальных элементов и преступных группировок. «Наворован-
ным надо делиться» – это основной постулат воровского мира, 
который прекрасно информирован о тех кто ворует, что и когда 
уворовал, что и когда намерен уворовать. Они не делят воров на 
своих и чужих. Для них все воры равны: президент, депутат, прочий 
«слуга народа», бизнесмен или рядовой гражданин, уклоняющийся от 
налогов, мужчина с усами или без усов, женщина с косой или без 
косы. Честного человека они обычно не трогают, а если такое и 
случается, то это дело рук одиночек-беспредельщиков, карманников 
и мелкой шпаны. 

Воры все знают. Как только любой гражданин начал воровать, он 
автоматически становится членом преступного воровского мира. 
Поэтому всех воров преступный мир считает своими, а свои обязаны 
поддерживать «общак» – кассу преступного мира. За этим строго 
следит на закрепленной за ним территории специально назначаемый 
авторитет преступного мира, вор в законе, который контролирует 
процесс собирания дани с больших и малых воров. Данью облагают 
только своих. А свои все – кто ворует. Рано или поздно к вору, будь 
он депутатом, бизнесменом, руководителем правоохранительных 
органов или даже рядовым гражданином, промышляющем на рынке, 
придут «свои» и обложат данью. Размер дани у них, как десятина у 
верующих: все – в достаточно разумных пределах. Ибо они живут по 
понятиям, а не беспредельничают как слуги народа. 

Своих они ревностно защищают от любых неприятностей, т.е. 
обеспечивают им «крышу». Они никогда не являются инициаторами 
конфронтации и скандалов. Они всегда предлагают честно поделится 
наворованным, а тот кто отказался, по их понятиям и является 
инициатором дальнейших разборок, которые всегда заканчиваются их 
победой, при чем – любой ценой. Все громкие и малоизвестные 
покушения или убийства – это результат разборки номенклатурно-
криминальной элиты, то есть отказа вора платить дань своим 
братанам. Об этом всегда должен помнить тот кто ворует. 

 Поэтому когда сообщают об очередном убийстве какой-либо 
известной или мало заметной личности, связанной с 
государственными структурами или бизнесом, стало быть на одного 
вара стало меньше. Народу надо радоваться каждому такому случаю: 
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чем больше они перестреляют друг друга, тем меньше паразитов 
будет висеть на его шее. На Украине бандиты сводят между собой 
счеты самыми жестокими методами: убивают друг друга на 
автострадах, по дороге в тюрьму или в суд, убивают у здания суда. 
Скоро начнут расстреливать один одного непосредственно за 
решеткой в клетках зала суда. И поделом им.  

Большие воры живут в постоянном страхе, их всегда и везде 
сопровождает охрана, они ездят на бронированных автомобилях. 
Многих и это не спасает от заслуженного возмездия своих собратьев: 
с охраной в бронированном автомобиле можно защититься от 
ограбленного, потерявшего последнюю надежду в жизни, рядового 
гражданина или, на худой конец, непрофессионального бандита. От 
киллера с пулеметом или гранатометом это не спасает. Киллер – 
своеобразный санитар общества от разной нечисти. Это продукт 
«творчества» крупных и самых амбициозных воров, у которых 
отсутствует чувство меры к награбленному. Они «заказывают» 
киллеру один другого. 

 Крупными ворами называют и тех кто украл – купил за 
бесценок, или захватил какой-либо солидный объект бывшей 
народной собственности «законным способом», кто уклоняется от 
уплаты налогов, используя при этом различные финансовые схемы и 
оффшорные зоны, кто перечисляет деньги в созданные для этого 
конвертационные центры и «благотворительные фонды», кто берет 
взятки за решения воровских проблем или продает бюллетени для 
голосования и т.д. Самые опасные и многочисленные воры – это 
коррупционеры – чиновники при власти, решающие за деньги 
воровские проблемы.  

Поскольку многие воры со временем становятся депутатами, 
ответственными государственными чиновниками и прочими «слугами 
народа», то происходит постепенное сращивание крупного капитала с 
криминалом, а криминала с государственными структурами и 
государством, где каждый вор продолжает следить друг за другом и 
норовит еще что-либо украсть, имея надежную «крутую» «крышу». 
Разумеется, не все воры становятся депутатами – мест не хватает – и 
не все депутаты превращаются в рядовых изощренных воров: бывают 
исключения и среди них. 

 Интересно наблюдать как уже сформировавшееся махровое 
ворье и потенциальные воры – это те, что, к примеру, будут 
«правильно» голосовать за взятки – делят на своих сходках портфели: 
каждый норовит урвать что-либо хлебное. Но в воровском мире вся 
эта процедура давно отработана, она находится под контролем 
главных воров – авторитетов воровского мира, прошедших суровую 
школу тюремной жизни. Авторитет – представитель высшей группы в 
неформальной иерархии заключенных. В тюрьме и на зоне – своя 
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героика и свои герои. По тюремной иерархии авторитеты – 
профессионалы отсидок и общаков – зэки идейные. Вор в законе – 
представитель элиты преступного и тюремного мира, его лидер, 
своего рода посвященный. Вор занимает высшее положение в 
неформальной иерархии заключенных. На воле они – богатые, 
респектабельные люди. Но большинство обитателей тюрем – 
мужики, на воровском жаргоне. Или просто несчастные люди, 
укравшие кусок колбасы, чтобы удалить голод, которым на роду 
написана сума и тюрьма, когда масса настоящих бандитов и крупных 
воров гуляет на свободе. 

В иерархии воровского мира главный авторитет – вор в законе – 
всегда смотрит за своими собратьями, тоже ворами, а последние за 
рядовым ворьем. Примерно так, надо полагать, распределены эти 
обязанности и в многочисленном (более 200 тыс. чел. только одного 
созыва) депутатском корпусе и государственных органах, за 
которыми стоят КМУ, ВРУ и разного рода администрации. Здесь и 
не скрывают, что среди их собратьев много ворья, а чтобы оно 
меньше воровало ему установили зарплату от 20 до 25 тыс грн. Во 
первых, эти тысячи – открытое воровство народной собственности 
(налогов) в условиях, когда средняя зарплата рядовых граждан не 
превышает 1000 грн. Это верх цинизма, когда главный вор, пусть 
даже и раскаявшийся, пытается убедить нас, что чем больше будет 
зарплата, к примеру, у министров, тем меньше они будут воровать. В 
жизни все наоборот: всегда больше ворует тот у кого выше зарплата. 
Игнорировать эту простою истину – значит дурить народ, глумиться 
над ним, а попутно – и открыто грабить. 

 Большинство депутатов разных уровней и ответственных 
государственных чиновников – воровской айсберг, а значительная 
часть многочисленных депутатов Верховного Совета – вершина этого 
айсберга. Начинают некоторые с малого: грабят прохожих, проезжих, 
ротозеев и прочий незащищенный люд. В газете ВВС (криминал) № 
29 за 2006 г., напечатана типичная статья нашего времени «Депутаты-
воры», где сообщается о задержании в Ужгороде двух депутатов 
местного уровня во время кражи из автомобиля. Их подельником 
оказался еще один «уважаемый» человек – 22-летний учитель. 
Подобным воровством они занимались регулярно. Сознались в пяти 
кражах. Все как у профессиональных воров: один стоял на шухере, а 
второй вскрывал машины. Для них это стартовый капитал, для 
продвижения на более высокий депутатский уровень, где 
индивидуальные взятки уже исчисляются десятками миллионов 
долларов, а групповые – сотнями. Сами они говорят о 80, 150, 230, а 
иногда о 300 миллионов долларов.  

Самое интересное, что они друг друга закладывают и позорят на 
весь мир, что выходит за пределы воровских традиций о чести и 
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«правильной» жизни. Вор никогда «не заложит» другого вора. Только 
современные бандиты из числа бывших спортсменов и разных 
представителей депутатского корпуса способны на такое. 

 На вершине воровского айсберга стоят те, кто умудрился 
наворовать не миллионы, а миллиарды. Они уже были бы рады 
вырваться из оков воровского мира, да их не пускают, и никогда не 
пустят. Таков закон воровского мира. Между ними всегда будет 
вестись непримиримая война на невидимом фронте. Все они теперь 
вынуждены защищать свою наворованную собственность.  

Именно поэтому все объекты бывшей общенародной 
собственности, ставшей частной, нужно сторожить – охранять от 
посягательств других воров, которые никогда не переведутся в нашем 
диком капиталистическом обществе. Воры-капитализаторы ведут 
между собой настоящую войну: кто-то из них наворовал миллиарды, 
кто-то всего лишь миллионы, а они тоже хотят иметь миллиарды, 
которых на всех не хватает. Они выступают за равенство, но не с 
народом, а хотят быть равными в своем воровском мире. А равенство 
может быть обеспечено только путем перераспределения 
собственности. Перераспределять собственность можно только тогда, 
когда вор находится на вершине властной пирамиды. Поэтому другой 
вор, чтобы обезопасить себя, тоже стремится оказаться на вершине 
власти. Так на вершине власти оказываются преимущественно воры 
разного калибра – большие и очень большие. 

 Это хорошо видно на примере деятельности Верховной Рады, 
где с жестоким остервинением воюют между собой крупные 
воровские группировки, иногда дело доходит до рукоприкладства. 
Главные мошенники этих групп методически последовательно, 
постепенно подкупают затесавшуюся между ними воровскую мелочь, 
а также достаточно честных и порядочных нардепов, предлагая им 
миллионы за свой “базар” и переманивая на свою сторону. Им 
нужно конституционное большинство, для которого они и 
“докупают” некоторых нардепов с другого лагеря. Последние мечутся 
между крупным и очень крупным ворьем, часто не понимая как 
правильно себя вести, а некоторые из них продаються, как говорят в 
народе, “с патрохами”. Продажные или купленные на уворованные у 
народа деньги депутаты – это тоже воры, причем самые мерзкие из 
числа всех существующих категорий, ибо они избраны обманутым 
народом. 

Обычно, самые матерые воры на трибуну не выползают, за них 
это делают “шестерки”, которые озвучивают их “базар”. Вычислить 
самых матерых несложено. Достаточно посмотреть на сайте 
Верховной Рады статистику выступлений и можно с достаточно 
высокой степенью точности выявить самых крупных воров и даже 
разместить их по ранжиру. Они всегда находятся в тени и как 
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кукловоды через своих «шестерок», разного рода подставных из числа 
«слуг народа», проталкивают свои бизнес-интересы по обиранию 
народа. Купленное ими послушное большинство принимает те 
законы, которые позволяют им наполнять свой карман. 

Уже пятнадцать лет у многих тысяч добропорядочных граждан 
мелкие воры-одиночки разными способами отбирают жилье, 
превращая их в бомжей. Подходит время, когда рейдерским атакам 
будет подвергнуто жилье даже не десятков, а сотен тысяч граждан, а, 
возможно, и миллионов. Это может быть сделано через какой-нибудь 
закон или кодекс за неуплату долгов или еще по какой-нибудь 
причине – заинтересованные нардепы найдут способ ограбить 
человека и сделать его бомжом. Но всему есть предел у нашего 
терпеливого народа. Когда-нибудь «гром грянет». И тогда ничто и 
никто не спасет их в этом грешном, по их же вине, мире. 

 Воры-депутаты, покрытые толстым слоем коррупционных 
обвинений, другие «слуги народа» и прочая нечисть всегда должны 
быть готовыми к жизни в лагере за колючей проволокой. Рано или 
поздно справедливость восторжествует и вор окажется в тюрьме.  

Об этом лучше всех рассказал журналист-коммунист А. Лиховод 
(Рабочий класс): «…и потому, после каждого митингового возгласа: 
«Бандитам – тюрьмы!», «Ю» стоит прикрыть ладошкой рот, и 
пригнувшись, посмотреть по сторонам – не бегут ли к нему те, кто 
буквально понял этот лозунг». 

 Лозунг «Бандитам – тюрьмы!» – хороший, правильный лозунг. 
Однако за решеткой должны оказаться все бандиты – включая 
капиталистов «Ю» и их внешне чистоплотного шефа. Говорите, у 
него нет судимостей? Они непременно будут после победы 
социалистической революции в Украине, заключает А. Лиховод. 
Наказание понесут все, кто, объединенными усилиями правящего 
класса, присвоил себе собственность народа Украины – заводы, 
фабрики, землю, а заодно – и рабочие жизни». «Буржуям – 
тюрьмы!», – уточняет этот момент коммунист Л. Лиховод. 

Заключение  
Уходят в прошлое самые влиятельные когда-то фигуры в 

криминальной Украине – воры в законе, державшие под контролем 
зону, управлявшие братвой на свободе. На смену им пришли 
«бригады» гангстерского типа, бандиты. Те, первой волны бандиты, 
уже давно легализовались, стали контролировать экономику, влиять 
на политику. Но и они уходят. Среди провожающих – 
«честолюбивые дублеры», более «отмороженные», кровожадные, в то 
же время более цивильные. Они скупают и отбирают один у другого 
заводы, становятся медиа-магнатами, помощниками депутатов, а то и 
законодателями. Но именно они заставляют Украину жить не по 
законам, а по понятиям преступного мира и диким звериным 
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правилам природы, где сильный зверь поедает слабого, где слабый – 
это всего лишь корм для сильного. Рейдерство – это их способ 
жизни. Рейдерство – не победимо, его можно только приглушить на 
определенном этапе развития и то только черное (кровавое), но не 
белое. 

Хочется верить, что когда-то все отмороженные слуги народа 
поймут: надо жить по десяти библейским доктринам (заповедям) «на 
убей», «не укради»… и тогда не нужно будет писать подобных статей. 

 Хочется, чтобы ознакомившись с отдельными ироническими 
замечаниями автора, грешные «слуги народа» пошли в церковь и 
покаялись, как это делают согрешившие рядовые граждане. 
Избавились от своих грехов. Безгрешных в нашем мире нет. Разница 
лишь в размерах греха.  

Дмитрий Зеркалов 
 

     
 

9.7. КАК СЕМЕЙСТВО ЮЩЕНКО РАЗВОДИТ ЯНУКОВИЧА 
 

Язычница, фашистка, первая леди... 
Давно секретом Полишинеля стало то, что группа Ахметова-

Колесникова (при активной помощи сидящей у неё на зарплате бой-
дамы Герман-Стецив) и Лёвочкин делают всё возможное, что 
устроить послевыборный союз-ширку Януковича с Ющенко. 
Примерно такой же, как де-факто существовавшая после подписания 
позорного «универсала» 2006 года, в котором были, по сути, сданы 
ключевые идеологические принципы бело-синего электората. 
Конечно, и в той ситуации это никак не оправдывалось даже с сугубо 
прагматической точки зрения. Если бы Ющенко не захотел 
утверждать лидера ПР премьером и назначил перевыборы, то это 
позволило бы регионалам ещё более увеличить фракцию и вскоре 
въехать в Кабмин уже полными и окончательными триумфаторами. 
Однако, постоянно ошивавшийся в приёмной гаранта Колесников 
убедил таки «Лидера» в том, что выгоднее сдать идеологию и немалое 
количество постов в правительстве, чтобы немедленно стать 
премьером.  

Сейчас уже никто не оспаривает идиотизм (если не нечто 
большее) подобной позиции, но некоторое оправдание ей, всё же 
можно привести. Тогда у Ющенко впереди были еще несколько лет 
президентского срока, определённый контроль над силовыми 
структурами и полная поддержка Вашингтона, где безраздельно 
доминировали бушевские неоконсервативные ковбои. На последнее 
обстоятельство особо упирало проамериканское крыло окружения 
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Януковича, кровно заинтересованное в сохранности своих счетов и 
активов на Западе.  

Ныне ситуация принципиально иная. Как убедительно показали 
итоги первого тура – Ющенко если что-то контролирует, так разве 
что свою приёмную (да и то, вряд ли – скорее там руководит баба 
Вера). Президентский админресурс и ожидавшееся некоторыми 
политолухами сплочение вокруг убогого гаранта галичанско-
националистического электората оказались мифами, реальное 
электоральный потенциал Виктора Андреевича смехотворным. Если 
вычесть из полученного результата количество чиновников, начиная 
с районного уровня (понимающих, что при любом другом президенте 
им придётся расстаться с насиженными тёплыми креслами), то в 
остатке окажется, неизменный в любом обществе, процент 
неизлечимых идиотов. Кстати, далеко не факт, что этого процента 
хватит для прохождения в Раду (и соответственно создания своей 
фракции) – так что, и в этом польза от сближения с неудавшимся 
оранжевым фюрером совершенно виртуальна.  

 
Однако акцент ребятами-регионалами из «Общества друзей 

Виктора Ющенко» (в Третьем рейхе существовало объединение 
крупных финансистов и промышленников под названием «Общество 
друзей рейхсфюрера СС») делается всё же не столько на внутренне, 
сколько на внешнеполитический фактор. Янукович, видимо навсегда 
насмерть испуганный организованным «тихими американцами» 
переворотом пятилетней давности (ставшим возможным только 
благодаря глубокому толстовству самого Виктора Фёдоровича) 
считает, что необходимо обязательно заручится ярлыком на 
правление от Вашингтонского обкома.  

Никогда, не блиставшие интеллектом и склонностью к анализу, 
регионалы не понимают нескольких элементарных вещей. Во-
первых, с 2004 г. геополитическая ситуация кардинальным образом 
изменилась. После прихода к власти администрации Барака Обамы 
Украина, Грузия и другие лимитрофы сразу же из одного из 
приоритетов американской внешней политики перешли в качество 
обременительного и ненужного наследия предыдущего правления. 
Имея значительное количество действительно важных нерешенных 
внешнеполитических проблем, Штаты покинули зону «цветных 
завоеваний» Буша быстрее, чем римляне захваченную Траяном 
Мессопотамию.  

Не менее важен и внутриамериканский фактор. Команде 
демократов очень важно доказать ошибочность международного 
курса республиканцев, показать, что несмотря на огромные затраты и 
рост напряжения с Россией, никаких реальных позитивных 
результатов он не принёс. И, понятно, что Белый дом не собирается 
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продолжать поддерживать рассаженных по миру бушевских 
ставленников. В интересах новой администрации их аккуратно, не 
светясь, сдать. Сдать, а потом развести руками – посмотрите, с кем 
имели дело наши дорогие друзья-республиканцы.  

Не явилась исключением и чета Ющенко, ставшая, наряду с 
таким же невменяемым Саакашвили, символом неоконсервативной 
глупости республиканцев в Евразии. Неслучайно, американские 
журналисты недавно опубликовали оперативную фотографию ФБР 
времён молодости пани Чумаченко. Вот лежало фото в каком-то 
отчёте агента не одно десятилетие и вдруг выплыло из дебрей 
секретного архива. На нем молодая студентка от имени группы 
украинских неонацистов-«РУНверов» выступает с приветствием и 
декларацией об общности целей на закрытом мероприятии 
американской неонацистской организации «National Alliance» 
(«Национальный альянс»). «Наивная» девочка ещё додумалась, чтобы 
сделать приятное единомышленникам, надеть их слизанную с 
ССовской форму и повязку со свастикой. Не знаю, что она кричит, 
выбрасывая руку, «Хайль!» или «Слава Україні!», но снимочек 
симптоматичный.  

Обращает на себя внимание сделанный хной на правой руке 
сакральный языческий рисунок, как знак высшего посвящения 
неонацистской языческой секты РУН-віра, основанной бывшим 
офицером дивизии СС Галичина Львом Силенко. Данная символика 
есть в бредовых писаниях экс-гауптштурмфюрера.  

Из язычниц-неонацисток в правительницы Украины  
Люди с Липской поехали в Вашингтон, чтобы получить добро на 

президентство шефа и основывалась деятельность этих выдающихся 
деятелей тайной дпломатии на полном непонимании реальной 
ситуации. Дело в том, что встречи на берегах Потомака помогала 
организовывать никто иная, как миссис Ющенко-Чумаченко. 
Бывшей сотруднице госдепа сейчас жизненно необходимо 
пристроить мужа младшим партнером к регионалам, чтобы получить 
для своего фашистского выводка гарантии безопасности. Она 
прекрасно понимает, что от своей настоящей американской родины 
их ожидать теперь вряд ли приходится: сдадут, как сдали «Бэби 
Дока», генерала Норьегу и Саддама Хусейна (последнего бывшие 
покровители и вовсе повесили).  

Понятно, что ни малейшего выхода на новую администрацию и 
людей, реально принимающих решения она не имеет. Поэтому 
встречи были организованы с оставшимися второстепенными 
бушевскими кадрами в госдепе (ещё невычищенными в силу 
непреодолимой инерции имперского госаппарата) и Конгрессе, а 
также составляющими с республиканцами одну команду 
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бандеровско-диспоритянскими кадрами вроде Полы Добрянски и 
Адриана Каратницкого.  

Вполне понятно, что ими была обещана «полная поддержка 
Вашингтона», если он заключит союз с Ющенко, о котором 
говорилось как о «символе дальнейшего сотрудничества» с США. В 
общем, развели лохов-регионалов как кроликов. Совершенно 
очевидно, что нельзя сделать большего для ликвидации любой 
возможности поддержки Януковичем Обамы, чем заключить 
коалицию с полностью дискредитировавшими себя марионетками 
Буша. Мало того, что коалиция с Ющенко будет с возмущением 
воспринята подавляющим большинством электората ПР (что 
несомненно скажется на результате будущих парламентских 
выборов), но и обернётся невозможностью наладить чаемые 
отношения с США.  

Как рассказывают всезнающие американские журналисты, 
ответственные за восточноевропейское направление лица в Белом 
доме и госдепе с удивлением узнали о таких «смотринах», когда 
визитёры из ПР обращаются не к действующей администрации, а к 
теням из прошлого.  

Правда и Тимошенко, несмотря не все усилия «теневого 
министра иностранных дел» Немыри и подключение пастором 
Турчиновым своих заокеанских сектантских связей, никаких 
обещаний поддержки Вашингтона получить не смогла, но, во всяком 
случае, бютовцы пытались стучаться в нужные двери, а не 
демонстрировали полное непонимание современных реалий.  

http://www.oligarh.net/?/actually/43876/ 
 Цитата: 
Убитый изгнанием. «РУНвіровка» Катя Чумаченко-Ющенко 

отреклась от духовного наставника.   
01.12.2008 08:56  
Чувство благодарности, увы, не является добродетелью семейства 

Президента Украины. Супруги Ющенко не любят напоминаний о 
свем прошлом. И безжалостно «топят» тех, кто им об этом прошлом 
напоминает. Рассказ о том, как Катерина Ющенко спровадила из 
Украины своего духовного наставника-сектанта. Больной старик, 
нуждавшийся в лечении, умер…  

О начале этой грустной истории рассказала наша коллега из 
«Комсомольской правды в Украине» летом этого года:  

«Екатерина Ющенко выросла в семье приверженцев Дажбога  
Церковь Родной украинской национальной веры (РУНВ) была 

основана в США украинскими эмигрантами в 60-х годах XX 
столетия. Но мало кому известно, что ближайшими соратниками 
основателя этого религиозного сообщества Льва Силенко были 
родители будущей первой леди страны Екатерины Чумаченко.  
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Вместе с дочками Лидой и Катей они на протяжении многих лет 
регулярно посещали храм общины в Чикаго. Недавно 87-летний Лев 
Силенко вместе с опекуном Святославой Лысенко приехали в Киев и 
арендовали квартиру на Оболони. У них в гостях побывал 
корреспондент «Комсомолки».  

Софья и Михаил познакомились в Германии 
 Мы удобно устроились в креслах и пьем кофе из больших 

чашек. Так сказать, по-американски. Уютная кухня разделена на две 
зоны. В левой части — плита и гарнитур. В правой — один большой 
стол. На нем – вышиванки, каравай, а также символ РУНВиры — 
знак единого Дажбога — трезубец в солнце.  

Святослава прекрасно говорит по-русски и по-украински. Но 
проведенные на чужбине 17 лет сказываются в каждом ее движении и 
жесте. Даже не верится, что эта женщина родилась и выросла в 
Киеве, училась, а затем и преподавала филологию в Госуниверситете 
имени Тараса Шевченко. Она покинула устоявшуюся жизнь и уехала 
в США ради встречи со Львом Силенко, да так и осталась с ним в 
качестве ученицы, биографа и верной помощницы.  

- Святослава, я вижу, что учителю тяжело говорить (несколько 
лет назад Лев Силенко перенес инсульт). Сможете ли вы ответить на 
мои вопросы? В основном они будут касаться семьи Чумаченко.  

- Да. Лев Силенко много рассказывал мне об этих людях. Кроме 
того, я тоже несколько раз встречалась в США с Катей и ее мамой 
Софией.  

- Тогда давайте начнем беседу с истории знакомства основателя 
РУНВиры и родителей будущей первой леди. Насколько я понимаю, 
до Великой Отечественной войны все трое жили в Украине?  

- Да, но не были знакомы. Михаил родился и вырос на Донбассе. 
Семья Софии — на Киевщине, а родители Льва Силенко — в 
Кировоградской области. Не будь войны, они могли бы и не 
встретиться.  

- Если не ошибаюсь, всех троих фашисты угнали в плен?  
- Абсолютно верно. Михаил и София познакомились и полюбили 

друг друга в Германии. Там же они поженились, и у них родилась 
дочь Лида. Уже после Победы встретились в одном из 
реабилитационных лагерей (эти временные пристанища строили для 
оказавшихся на чужбине людей американцы. – Прим. авт.) со Львом 
Силенко. Кстати, он уже в то время был лидером среди украинцев.  

- Вы имеете в виду его знаменитую акцию протеста против 
дискриминации наших соотечественников в США?  

- Да. В то время Соединенные Штаты не хотели предоставлять 
статус беженцев украинским остарбайтерам. Считалось, что среди 
них могут оказаться советские шпионы. А вернуться на родину 
бывшие пленники не могли. Там их в лучшем случае ожидала ссылка 



 976 

в Сибирь, в худшем — расстрел. Не секрет, что всех, кто вернулся из-
за бугра, коммунисты считали предателями. Поэтому Лев Силенко 
решил объявить голодовку и тем самым привлечь внимание к этой 
проблеме ведущих американских политиков. Так он и сделал. А на 
седьмой день голодовки попал в тяжелейшем состоянии в больницу.  

- Но желаемого результата все-таки добился…  
- Да. Штаты объявили о готовности принимать украинских 

эмигрантов на постоянное жительство.  
«Катя Чумаченко – молоденька пiанiстка, балерина i 

талановитий декляматор. 4-го квiтня, 10.970 року Дажбожого в 
Чiкаго».  

На чужбине отец будущей первой леди заболел туберкулезом 
 - Я слышала, что супругов Чумаченко не было среди первых 

переселенцев. Почему?  
- В плену Михаил заболел туберкулезом. А тем, кто страдал 

заразными заболеваниями, переезд был запрещен. Поэтому в течение 
восьми лет София самоотверженно выхаживала мужа. А дочку Лиду 
на это время, по слухам, отдала в монастырь. У бедной женщины 
просто не было денег, чтобы прокормить ребенка. Когда же Михаил 
выздоровел, вся семья перебралась в Чикаго. Там появилась на свет 
Екатерина Чумаченко.  

- Где поселилась семья? У них же не было денег на покупку 
жилья?  

- Американское правительство предоставило переселенцам 
кредит на недорогие одноэтажные дома на окраине Чикаго. В 
результате получилось украинское поселение.  

- Когда у Льва Силенко появились мысли о создании 
религиозного сообщества РУНВира?  

- Он стал задумываться о том, что украинцам необходима общая 
идея, еще в первые годы эмиграции. Все его соотечественники, а 
также он сам невероятно тосковали по родине. Они создали 
диаспору, поселились рядом друг с другом, пытались сохранить язык 
и традиции, радовались любым весточкам из дома…  

- Проще говоря, эмигранты пытались создать в Америке 
маленькую Украину? А национальную религию создали для того, 
чтобы она поддержала в их потомках память о родине?  

- Это слишком прямолинейный взгляд на ситуацию. Просто все 
так совпало. У людей было горячее желание сохранить верность 
родине. А у Льва Силенко — стремление досконально изучить 
историю своей страны. Он посвятил этому более 20 лет, много ездил 
по миру и в конце концов написал знаменитую книгу «Мага вира» 
(«Могучая вера».) На ее основе и было создано учение РУНВира.  
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- Передо мной лежит журнал, изданный в 1970 году в Америке 
под названием «Перевоплощение». На одной из его страничек 
портреты Софии и Михаила. А вот и их младшая дочка…  

- Да, этот журнал был издан нашей общиной. Накануне 
эмигранты заложили фундамент храма в Чикаго. А семья Чумаченко 
пожертвовала на его строительство 1000 долларов. Тогда это были 
большие деньги. В благодарность фотографии супругов опубликовали 
в журнале.  

Настоящий патриот 
 - Здесь написано, что в детстве Катя увлекалась игрой на 

фортепиано и училась в балетной студии…  
- Да. Кроме того, она была прекрасным декламатором. Поэтому 

во время собраний общины ее часто просили продекламировать 
стихи украинских поэтов. Но с особенным удовольствием она читала 
стихи Льва Силенко. Вообще, по словам учителя, Катя была очень 
энергичной, трудолюбивой и настырной в учебе девочкой. Если она 
ставила перед собой какую-то цель, то обязательно добивалась. А 
родители, как могли, ей в этом помогали.  

- Да, я наслышана о том, что старшее поколение эмигрантов 
делало все возможное и невозможное, чтобы их дети получили 
образование…  

- Конечно! Ведь у них самих жизнь из-за войны не сложилась. 
Например, когда выяснилось, что она будет работать в 
госдепартаменте, отец дал ей деньги на покупку небольшой квартиры 
в Вашингтоне. И это при том, что семья жила очень скромно. Этой 
суммы было достаточно, чтобы Катя могла сделать первый взнос и в 
дальнейшем ежемесячно погашать кредит.  

- И все-таки не верится, что простая девушка из украинской 
диаспоры, без связей и знакомств, могла получить работу в госдепе…  

- В США любят целеустремленных людей, которые хотят 
работать. Там в отличие от Украины возможно сделать карьеру 
самостоятельно, но при наличии рекомендаций от уважаемых 
граждан. Я слышала, что одно такое письмо Катерина получила от 
профессора университета Джорджтауна Добрянского. Он также 
якобы был ее наставником.  

- Вы говорите об отце помощницы госсекретаря США Полы 
Добрянской?  

- Да. Именно о нем. В диаспоре считают, что этот человек сделал 
много хорошего для будущей жены президента Украины. Впрочем, 
утверждать, что все было именно так, я не берусь.  

- Правда ли, что Екатерина активно участвовала в общественной 
жизни украинской диаспоры?  

- Конечно. Она была и остается украинкой «с горячим сердцем». 
Можно сказать, настоящим патриотом своей Родины. В частности, 
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она являлась соучредителем известного фонда «Украина — США». 
Эта организация воплотила в жизнь множество прекрасных 
инициатив. Например, финансировала издание книг о нашей стране 
на английском и украинских языках. Организовывала обучающие 
семинары в США для отечественных политических деятелей. 
Проводила культурный обмен между странами.  

- Почему Екатерина Чумаченко ушла с престижной работы в 
госдепартаменте?  

- Она всегда мечтала поехать работать в Украину.  
А по условиям контракта с работодателем это было запрещено. 

Поэтому в 1993 году она начала работать в компании KPMG Peat 
Marwick/Barents Group в качестве консультанта банковской 
образовательной программы и менеджера украинского подразделения 
этой компании. Как представитель этой фирмы, она прилетела в 
Украину и осталась здесь надолго.  

- Коллеги из СМИ пишут, что в самолете она как раз и 
познакомилась с будущим мужем Виктором Ющенко.  

- Я слышала другую версию. Они встретились в Нацбанке, 
главой которого тогда был Виктор Андреевич. Катя по работе часто 
там бывала. Позже она вроде бы забеременела и вышла за него 
замуж. Впрочем, это всего лишь слухи. Точно могу сказать лишь 
одно: София Чумаченко часто писала Льву Силенко, в этих письмах 
(я их читала) она рассказывала о том, что счастье наконец-то 
улыбнулось ее дочери. Она встретила прекрасного мужчину. 
Подчеркну, что супруги Чумаченко мечтали (впрочем, как и 
большинство эмигрантов), чтобы их дочери вышли замуж за 
украинцев, а не иностранцев.  

- Как сложилась судьба Лиды?  
- Я слышала, что долгое время она жила в Америке и занималась 

разведением породистых собак. А потом вместе с мамой перебралась 
в Киев. Но я не уверена в точности этой информации.  

- Ходят слухи, что члены РУНВиры высказывали недовольство в 
связи с похоронами Михаила Чумаченко. Почему?  

- Люди говорят, что родственники не полностью выполнили его 
завещание. Как и полагается по нашим правилам, они кремировали 
умершего, но вместо представителя РУНВиры пригласили на 
похороны православного батюшку, что в нашей общине запрещено. 
Впрочем, это только разговоры. Как обстояли дела на самом деле, я 
не знаю.  

Когда познакомилась с Виктором Ющенко, светилась от счастья 
 - Политические противники главы государства часто называют 

жену гаранта «американской ставленницей». Экс-соратник 
президента и народный депутат Украины Давид Жвания не раз 
утверждал, что Екатерина имеет огромное влияние на мужа. Якобы 
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даже подсказывает ему, как решать задачи государственной важности. 
В то же время сама первая леди категорически опровергает эту 
информацию. Она утверждает, что посвятила себя детям и дому…  

- Я уверена, что Катя говорит правду. Накануне свадьбы я видела 
ее вместе с Виктором Андреевичем на одном из приемов в 
госдепартаменте. Она светилась от счастья! При чем здесь политика?! 
Она просто любит своего мужа, вот и все. Это же так естественно для 
женщины.  

- Катерину Чумаченко привела в Киев любовь. А что вас 
заставило оставить карьеру в Америке? Вы ведь тоже работали в 
госдепартаменте? И даже обучали языку и украинским традициям 
экс-посла США в Украине Карла Паскуаля.  

- РУНВира и все, что с ней связано, для меня важнее работы и 
карьеры. Лев Силенко тяжело болен. Средств для того, чтобы лечить 
его в Америке, у общины нет. Поэтому мы решили привезти его 
сюда.  

Страничка из журнала рунвинистов. В заметке родителей 
Екатерины Чумаченко благодарят за щедрые пожертвования.  

- Вы обращались за помощью к семье президента?  
- Да. И благодаря этому учителя два месяца бесплатно лечили в 

Феофании. Туда же приезжала Софья. Но затем о нас все забыли. Я 
не раз звонила в Международный благотворительный фонд 
«Украина-3000», который возглавляет Екатерина Ющенко. Просила 
сотрудников этой организации организовать нашу встречу. Но так и 
не дождалась ответа. Мне все время говорят, что у жены гаранта 
много дел и очень плотный график.  

- Как вы думаете, почему в официальной биографии Екатерины 
Ющенко нет ни слова о том, что она была активным членом церкви 
Родной украинской национальной веры?  

- Мне сложно ответить на этот вопрос. Более того, я сама 
удивлена этим фактом. РУНВира оказала огромное влияние на 
формирование сознания будущей первой леди. Кроме того, наша 
церковь помогает изучить и понять историю украинского народа, 
делает все возможное, чтобы возродить его национальное сознание. 
Разве в этом есть что-то плохое?  

Справка: биография Катерины Ющенко (Чумаченко).  
В 1982 году Екатерина Ющенко окончила с отличием факультет 

дипломатических отношений Университета Джорджтауна и получила 
диплом «бакалавра международной экономики». В 1985 году 
завершила обучение в Украинских летних студиях при Гарвардском 
университете. В 1986 году в Университете Чикаго получила диплом 
«магистра бизнес-администрирования» по специальностям 
«международные финансы» и «менеджмент общественных 
неприбыльных проектов». Примечательно, что впервые Екатерина 
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Ющенко устроилась на работу в 15 лет. Чтобы заработать средства на 
обучение в колледже, работала официанткой. А во время обучения в 
университете — помощницей офис-менеджера и няней. В 1983-84 
годах будущая супруга президента была директором Украинской 
национальной информационной службы.  

В 1984 году закончила двухмесячную стажировку менеджером в 
Таможенной службе США. Во время учебы в Университете Чикаго 
работала на полставки редактором публикаций Центра по изучению 
проблем морали и общественной политики в Вашингтоне и была 
практиканткой в Торговом департаменте штата Иллинойс. В 1986-88 
годах занимала должность ассистента по особым поручениям у 
заместителя Госсекретаря по вопросам прав человека и 
гуманитарным делам. С апреля 1988 до января 1989-го была 
заместителем председателя Офиса общественных связей Белого дома.  

В 1989 году работала в секретариате Министерства финансов 
США, а потом, до мая 1991 года, экономистом в общем комитете 
Конгресса США по вопросам экономики. В 1991-93 годах Екатерина 
Ющенко являлась соучредителем и вице-президентом Фонда 
«Украина — США», а также директором Института Пилипа Орлыка. 
В 1993 году она начала работать в компании KPMG Peat 
Marwick/Barents Group в качестве консультанта Банковской 
образовательной программы и менеджера украинского подразделения 
этой компании. Но оставила работу в августе 2000 года перед 
рождением второго ребенка.  

Справка:  
Чему учит РУНВира. Основатель общины Лев Силенко считает, 

что еще за несколько тысяч лет до возникновения цивилизации на 
берегах Тигра и Евфрата территорию от Карпат до Дона, а также от 
Полесья до Черного моря занимала працивилизация Триполья. Он 
также уверен, что Орияна (имеется в виду древняя Украина) является 
колыбелью всей белой расы. Поэтому созданное этим человеком 
религиозное учение основано на традициях и верованиях наших 
предков. Рунвировцы поклоняются верховному Дажбогу.  

 

     
 

9.8. «В. ЛИТВИН – ВОР, ПОДОНОК, ЖЛОБ!» 
 
Считается, что жлобске царство установилось в Украине во время 

царствования Хоружевки. Позволим себе не согласиться, Хоружевка 
пришла в Украину на хорошо подготовленную почву. Для очистки 
украинской политики необходимо выжигать демагогов. В Украине 
создался особенный тип демагога, который прячет за высокопарными 
фразами, романтичными пассажами, «космическими» откровеннос-
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тями циничного и ненасытного жлоба. Посмотрите на типологи-
ческий ряд: Ющенко, Кучма, Литвин... недаром на последних 
выборах в Киеве главную конкуренцию в масштабах подкупа 
избирателей главным блоком стал блок Литвина. В. ЛИТВИН – 
ВОР, ПОДОНОК, ЖЛОБ! 

 «Литвин – вор, аморальный подонок и патологический жлоб!» 
18 июня я вместе с Лесей Гонгадзе и Андреем Шкилем находился 

в Комитете Верховной Рады по вопросам борьбы с коррупцией и 
организованной преступностью, около нас пробежал, опустив глаза, 
Литвин. В следующий раз я видел светоча украинской политики в 
«Свободе» Савика Шустера, он говорил товарищам по политическому 
цеху замечательную речь: «Смотрю я на все и думаю: когда же вы о 
народе думать начнете?».  

Таким образом Владимир Михайлович убедительно продемонст-
рировал телезрителю, что в Украине есть два вида политиков: 
грязные, продажные, подлые мерзавцы и – через черточку – 
Владимир Михайлович Литвин.  

Между тем, стоило бы согласиться с «нужным» – он, Владимир 
Михайлович Литвин, является действительно уникальным даже в том 
невероятном цирке, который называют украинской политикой. И 
вопрос он поставил правильный и своевременный. Даже можно 
сформулировать ответы на этот вопрос.  

Следовательно, украинские политики начнут думать о стране и 
народе, отвечать за свои действия при следующих условиях: 

1. Если из политики будут изгнаны лица, которые занимаются 
вульгарными кражами. Кражами чужих текстов, идей, мыслей, 
например. Вся так называемая академическая карьера господина 
Литвина являет собой непрерывную очередь краж – от статей и 
формулировок до академических званий. Раньше, когда Владимира 
Михайловича ловили за руку, как карманного вора в подземном 
переходе, он хотя бы пытался оправдываться, как в случае со статьей, 
сворованной из американского журнала, объясняя эту кражу 
желаниям создать «интеллектуальную провокацию». Теперь он не 
просто крадет, он еще и угрожает обворованным, вынуждая их 
молчать. 

2. Если из политики будут убраны аморальные подонки вроде 
того, который, перегрузив Кучму доносами на безвредного 
журналиста, превратил этого журналиста в страшного монстра, чуть 
ли не главную угрозу национальной безопасности, а затем натравил 
на него всю репрессивную милицейскую машину. Мало того, этот 
подонок в то же время активно интриговал вместе со своим 
подельником – Министром внутренних дел, готовя мятеж во дворце. 
Когда запахло жареным – подонок подвел экс-министра под 
расстрел. Что странно – при всех расследованиях убийства 
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горемычного журналиста – подонок каким-то образом выпал из поля 
зрения правоохранительных органов, хотя все более-менее 
осведомленные знают, кто выступил инициатором процесса, в 
котором уже немало трупов.  

Достаточно говорить об украинских правоохранительных органах 
во главе с «честной», «неподкупной», «профессиональной» Генпро-
куратурой – и так все понятно. Поражает другое – как по команде 
замолчали все журналисты, исчезли публикации о роли Литвина в 
деле Гонгадзе. Но в действительности эта роль ключевая. Или 
украинская «свобода слова» к Литвину не применяется? Или же 
наши «акулы пера» считают, что при случае Владимир Михайлович 
смилостливится выводить их на дорожку, которая заканчивается в 
Таращанском лесу? 

 Владимир Михайлович считает, что вся эта история уже 
закончилась, он отделался легким испугом и теперь опять можно 
разводить демагогию по поводу нравственности в политике и 
нужности Украине? Владимир Михайлович, история только 
начинается. Я не дам вам избежать ответственности. Комитет 
Министров Совета Европы недаром требует реального расследования 
«дела Гонгадзе» и наказания заказчиков. Ведь Европе не удастся 
замылить глаза осуждением стрелочников, не удастся спрятать правду 
за трупами Кравченко, Дагева и полутрупом Фере. 

 Владимир Михайлович не понимает, что «дело Гонгадзе» 
прекратило быть проблемой внутреннеполитической, потому и 
хорохорится. А даром. 

3. Третье условие очистки украинской политики – очистка ее от 
патологических жлобов. 

 Дело даже не в вымогании взяток за каждый закон, за каждое 
назначение, не в легендарной схеме прибавленного налога на 
возвращение НДС, созданной вместе с Брезвиним, которой был 
«охвачен» каждый предприниматель м. Киева. Отморозками Украину 
не удивишь. Дело как раз в патологичности этого жлобского 
состояния. 

Представьте себе, мультимилионер, который занимает одну из 
самых влиятельных должностей в государстве, посещает с 
полусуточным визитом украинский миротворческий контингент в 
бывшей Югославии и на этой основе требует для себя статус «воина-
интернационалиста». Письма пишет, звонит по телефону, служебный 
народ напрягает. Но зачем оно ему? Хорошо, для какого-нибудь 
парня, который потерял ногу в Афгане, такой статус предоставляет 
хотя бы призрачную надежду зацепиться хотя бы за что-либо в 
жизни. Но этому зачем? 

 Это и является призраком патологии, когда хватательный 
рефлекс, который сопровождается большим выделением кишечных 
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соков, выключает и мозг, и совесть, и даже задний предохранитель. 
Эта патология чем-то похожая на онкологическую болезнь - быстро 
пускает метастазы в виде разнородных Куцыков и заражает отходами 
собственной жизнедеятельности все вокруг, все заражается тем же 
жлобством, становится гнилым и подлым. 

 Считается, что жлобске царство установилось в Украине во 
время царствования Хоружевки. Позволим себе не согласиться, 
Хоружевка пришла в Украину на хорошо подготовленную почву. 

4. Для очистки украинской политики необходимо выжигать 
демагогов. В Украине создался особенный тип демагога, который 
прячет за высокопарными фразами, романтичными пассажами, 
«космическими» откровенностями циничного и ненасытного жлоба. 
Посмотрите на типологический ряд: Ющенко, Кучма, Литвин... 
недаром на последних выборах в Киеве главную конкуренцию в 
масштабах подкупа избирателей главным блоком стал блок Литвина. 

 А в другом, принимая во внимание все выше отмеченное, я с 
Владимиром Михайловичем полностью согласен. Эту клоаку 
необходимо вычищать. Начиная с Литвина 

P.S. «Уважаемый» Владимир Михайлович, я не могу вам отказать 
в вашей просьбе обнародовать все записи, потому в ближайшее время 
вы можете послушать, прочитать и вспомнить, к величайшему 
сожалению, очень малую часть преступлений, какие вы совершили 
против украинского народа. Все, что будет публиковаться на этом 
сайте, я буду передавать в Генеральную Прокуратуру Украины с 
предоставлением ему юридической оценки.  

Николай Мельниченко, melnychenko.com.ua http://www.intv-
inter.net/ru/news/article/?id=57736744 

 02.07.2009 

     
 

9.9. УКРАИНА БЕЗ ЮЩЕНКО! 
 
ТАРАС ЧОРНОВИЛ: ЮЩЕНКО – ЭТО КРИМИНАЛЬНАЯ 

ФИГУРА! 
 
 Начавшийся кризис не только не заставил Ющенко изменить 

свою убийственную для страны политику, но придал ей еще большую 
интенсивность. Ющенковцы, большие и малые, в Киеве и регионах 
добивают умирающую Украину, и без избавления от этой тучи 
паразитов-кровососов она обречена. За Украину без Ющенко! За 
честную Украину! Дальнейшее пребывание Ющенко у власти в 
условиях углубляющегося кризиса будет иметь в финале (и финале 
очень скором) не только окончательный коллапс экономики и 
массовую нищету, но и развал Украины на составляющие... 
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КАК ПРЕОДАЛЕТЬ КРИЗИС? УКРАИНА БЕЗ ЮЩЕНКО! 
 Дальнейшее пребывание Президента у власти развалит страну на 

части... 
 Поразивший мир экономический кризис стал похоронным 

маршем не только виртуальной экономике. Он звучит реквиемом для 
всей системы глобалистских псевдоценностей, в трясину которых 
затянули и Украину. Стало очевидно, что “прекрасное” 
евроатлантическое будущее, о котором не устает петь “оранжевый” 
режим, оказывается в итоге дорогой в бездну. И выходить из кризиса 
западные хозяева будут в первую очередь за счет протекторатов. 
Таких, как Украина, Грузия, Польша или Прибалтика, что позволит 
им снизить тяжесть наступившей депрессии для собственных 
граждан.  

Крах дивного нового мира. Причины наступившего глобального 
кризиса аналогичны тем, что вызвали Великую депрессию тридцатых 
годов, когда крушение американской финансовой системы ударило 
по всему миру.  

Кризис — это закономерный итог запущенной из США 
эмиссионно-трастовой лихорадки, заменявшей производящую 
экономику экономикой спекулятивной. Экономикой, создающей 
только необеспеченные деньги и ценные бумаги вместо реальных 
ценностей. Выстраивавшаяся Вашингтоном мировая экономическая 
система действовала как финансовая пирамида, и в этом был 
изначально заложен ее крах. До определенного времени пирамида 
производит впечатление выгодного мероприятия, приносящего 
участникам гарантированные прибыли. Но когда новых участников 
больше нет и, соответственно, вложения прекращаются, наступает 
неминуемый обвал. Причем сам хозяин финансовой пирамиды теряет 
сравнительно немного, а расплачиваться приходится рядовым 
вкладчикам. США после победы в холодной войне и установления, 
пусть и на короткий срок, однополярного мира сумели сделать 
вкладчиками своей спекулятивной экономики большую часть 
планеты и самонадеянно считали, что впереди у них вечность. 

Выстроенные Вашингтоном мировая геополитическая и 
геоэкономическая системы как будто списаны с антиутопии Олдоса 
Хаксли “О дивный новый мир” о будущем обществе “развитой 
демократии” с его повелителями-”альфами” и их фактическими 
рабами-”эпсилонами”. У последних отнимается собственный разум и 
адекватное восприятие происходящего. Альфы же — как хозяева 
цивилизации — не относятся к ним как к полноценным людям. 
Вашингтон скрупулезно воспроизвел описанную в романе “модель 
айсберга”, когда подавляющее большинство населения находится 
“под водой”, но именно это позволяет держаться на поверхности 
“элите”. Штаты (страна-”альф”) вывели “модель айсберга” на 
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планетный уровень и создали страны-”эпсилоны”, в которых их 
интересы рьяно защищают надсмотрщики. Роль наркотика-”сому” 
для поддержания эпсилонов в состоянии постоянного блаженного 
идиотизма, согласно Хаксли, выполняют тотальная пропаганда 
евроатлантистов и успешная агрессия примитивной масс-культуры, 
призванные сломать в Украине традиционный менталитет 
православно-славянского единства. 

Американская геоэкономическая модель могла бы функциони-
ровать еще достаточно долго, но решающий удар нанесло 
происходящее возрождение России и сопротивление глобализму 
Китая и Индии. Появление новой сильной России ознаменовало 
окончательное фиаско “конца истории” с одним ведомым. Рах 
Аmericana начал сыпаться даже в регионах, где американское 
владычество казалось нерушимым. Яркой иллюстрацией стала череда 
поражений США, вопреки двухсотлетней доктрине Монро, в своей 
“песочнице” — Латинской Америке и появление в ней, наряду с 
героической несломленной Кубой, такого мощного центра антигло-
бализма, как Венесуэла, и очагов антиамериканской политики в 
Эквадоре, Никарагуа и других странах.  

Сама Россия сумеет выйти из кризиса с относительно 
небольшими потерями, и для ее экономики происходящий мировой 
обвал не будет иметь столь катастрофических последствий. В 
определенной мере повторилась ситуация времен Великой депрессии, 
мало затронувшей интересы СССР, не включенного в тогдашнюю 
финансовую пирамиду. 

 Кроме финансовых потерь вследствие утраты монополии на 
всемирное владычество, США несут еще и неподъемные расходы на 
военные авантюры, с помощью которых они с упорством обреченных 
пытаются возвратить утраченное, повернуть время вспять. При этом 
Штаты не только ничего не выигрывают стратегически, но также не 
достигают и тактических целей (например, взятие под контроль 
нефтедобычи в Ираке).  

Наступивший кризис глобалисты пытаются преодолеть 
классическим неоколониальным путем. Для этого экономики стран-
сателлитов должны сыграть роль подушек безопасности для 
экономики США. Задача не слишком сложная, учитывая, что 
благодаря поставленным правящим надсмотрщикам экономики 
лимитрофов утратили остатки независимости и полностью зависят от 
Вашингтона. Это не экономики независимых государств, а придатки 
американской глобальной системы. На протяжении длительного 
периода в них проводились продуманная система ликвидации 
производства, возможности выхода на неконтролируемые США 
рынки и включение в орбиту виртуальной экономики. Доверенной 
проамериканской псевдоэлите участие в грабеже приносило 
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сверхприбыли, что обуславливало ее гиперактивность в проведении 
полученных указаний. Идеальным образцом экономики 
подконтрольных государств являются канувшие в Лету 
латиноамериканские банановые диктатуры с их “своими сукиными 
сынами”. Они превращали собственные государства в подмандатные 
территории, выстраивая экономику исходя исключительно из 
интересов американских хозяев. За это им прощались (часто и прямо 
поощрялись) зверские расправы со всеми недовольными и 
невероятная коррупция, а диктаторские режимы считались 
“близкими к западным стандартам”.  

Украина как страна-”эпсилон”. В Украине роль главного 
надсмотрщика выполняет Ющенко, и его главной задачей является 
постоянное поддержание страны в состоянии полукретинического 
(определение Хаксли) эпсилонства. Не затрагивая заслуживающую 
отдельного разговора тему относительно агентов влияния и прямой 
агентуры американских спецслужб, замечу, что еще задолго до путча 
2004 года и захвата поста президента Ющенко хорошо приложил руку 
к уничтожению производительной экономики Украины.  

Отнюдь не случайной была развернутая в девяностых годах 
истерическая пиар-кампания относительно величия Ющенко как 
финансиста, который сумеет наполнить украинские кисельные берега 
молочными реками. Сейчас не вызывает сомнения — кто и с какой 
целью оплачивал массированную пропагандистскую кампанию, явно 
нацеленную на президентские выборы. Американцы умеют проводить 
долговременные стратегические операции и удивительно настойчивы 
в достижении поставленных целей. Ныне все могут оценить 
“профессионализм” Ющенко, так и оставшегося на уровне 
заместителя бухгалтера колхоза имени 40-летия Октября. Впрочем, у 
специалистов и ранее иллюзий не было. Достаточно вспомнить, что к 
декабрю 1993 года, после 11 месяцев руководства Ющенко НБУ, 
уровень инфляции в Украине, по данным Всемирного банка, стал 
самым высоким в мире, и предприятия несколько лет преодолевали 
последствия нанесенного ущерба.  

Но дело даже не в профессиональном уровне и более чем 
сомнительной чистоте рук, хотя некоторые подзабывшиеся факты о 
высокой морали “мессии” стоило бы напомнить. Скажем, такое 
давнее событие, как перечисление в 1992 году через банк “Украина” 
в США на счета фирм Vortex и Yokomura для конвертации 15 млрд. 
рублей, что превышало по тогдашнему курсу $233 млн. Следствием 
этого первого масштабного финансового мероприятия будущего 
Президента было то, что каждый гражданин Украины был обворован 
на $5, по тем временам примерно равнявшихся среднемесячной 
пенсии. Или как лучший банкир всех времен и народов размещает в 
1997—1998 годах на депозитах за год до этого созданного офф-
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шорного кипрского банка Credit Suisse First Boston Cyprus Ltd. 
валютные резервы НБУ в размере $580 млн. (да еще под смехотворно 
низкие проценты), на чем Украина потеряла десятки миллионов 
долларов.  

Несмотря на свою высокую образованность, полученную в 
Тернопольском финансово-экономическом институте и Университете 
марксизма-ленинизма, Ющенко не понимает элементарных 
экономических законов. Он чистейший монетаристский “чикагский 
мальчик”, но только без их незаурядного интеллекта. Для него 
экономика — это исключительно банковские “перекидки”, 
конвертации и “отмывки”. А простая мысль о том, что 
главенствующую роль должно играть производство, создающее 
реальные ценности, что именно на нем основывается сила 
государства и благосостояние населения, ему недоступна. При 
производственнике Леониде Кучме премьер Ющенко не мог 
развернуться в полную силу, но, тем не менее, между заседаниями, 
посвященными трипольской культуре и вытеснению русского языка, 
находил время для ударов по отечественному производителю.  

За время своего президентства Ющенко усердно выполнял 
американские поручения, уничтожавшие национальное производство. 
Сегодня трудно перечислить все то, что было сделано для добивания 
украинской экономики. Но основная разрушительность его действий 
заключается в том, что по американским указаниям разрываются 
производственные связи с Россией. Это убивает все отечественное 
высокотехнологическое производство, в первую очередь предприятия 
ВПК. Таким образом США добиваются нескольких стратегических 
целей, среди которых наиболее важная — ликвидация украинского 
производства высоких технологий. Тем самым компании США 
избавляются от конкурентов и дополнительно получают украинский 
рынок.  

В прямой связи с этим находится и курс Вашингтона по 
расширению НАТО. При вхождении в Альянс армия должна 
перевооружиться по натовским стандартам. Благодаря этому, с одной 
стороны, американцы получат заказы на перевооружение, с другой — 
закрываются высокотехнологичные предприятия ВПК Украины, так 
как они могут работать только в теснейшей кооперации с 
российскими. Не стоит говорить о том, что рынок России закроется 
для нашей продукции (далеко не только военного предназначения). 
После каждого параноидального русофобского заявления Ющенко 
производственники ощущают последствия на себе. И нельзя не 
признать действия России логичными и обоснованными — при 
превращении Украины в антироссийский плацдарм РФ не может 
сохранять старые связи в сфере военного производства и не ответить 
полускрытыми экономическими санкциями.  
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Степень “самостоятельности” Ющенко как Президента 
государства ярко иллюстрирует то, что и в разгар кризиса он не 
устает добиваться вступления в НАТО, что должно повлечь за собой 
только прямые расходы, в несколько раз превышающие годовой 
военный бюджет. В сравнении с этим методическим безумием 
меркнут и миллиардные голодоморные комплексы, отнимающие 
кусок хлеба и лекарства у пока еще живых пенсионеров и пациентов 
больниц. США, конечно, дадут частичный кредит на 
перевооружение, что втянет в долговую кабалу не только наших 
детей, но и внуков.  

Отношение “оранжевых” вождей к Украине такое же, как у их 
предшественника — награжденного орденом Иуды гетмана Мазепы. 
Она для них — территория кормления, судьба которой им 
совершенно безразлична. Их деньги находятся в американских 
банках, в Калифорнии и Флориде стоят роскошные особняки, дети 
имеют гражданство США. С Украиной компрадоров связывает только 
страсть обобрать “неньку” до последней нитки да желание свести 
счеты за предков-коллаборационистов.  

Клан Ющенко все более напоминает грабившее и 
терроризировавшее Гаити семейство Дювалье. Создается впечатление, 
что Ющенко вообще проводимую политику и даже проявления 
невменяемости копирует с Франсуа Дювалье, чаще называвшегося 
Папой Доком. Вашингтон оказывал марионеточному диктаторскому 
режиму постоянную поддержку, так как Папа Док ненавидел Кубу 
подобно тому, как Ющенко акцентуирован на клинической 
русофобии.  

А чтобы подавлять народное недовольство, Дювалье создал 
аналог нынешней СБУ — организацию “Добровольцы национальной 
безопасности”, более известную как “тонтон-макуты” (оборотни), 
кормившуюся за счет крышевания контрабанды, рэкета 
предпринимателей и запугивания мирных жителей. Можно 
порекомендовать вечному и.о. председателя пригласить уцелевших 
“оборотней” на должности советников — они сумеют выдрессировать 
убогих западноукраинских выдвиженцев до профессионального 
гаитянского уровня.  

При диктаторе, начавшем правление с обличения свергнутого 
“преступного режима”, бесследно пропало более 30 тысяч гаитян, а 
свободная пресса была ликвидирована в самые сжатые сроки. 
Ющенко идет той же дорогой — против всех нелояльных лично ему 
(включая журналистов) развернуты преследования, вплоть до 
нарушения старого принципа мафии “не трогать семью”…  

Очень скоро отца “моей гаитянской нации” (даже здесь 
“оранжевый мессия” неоригинален!) потянуло к такой же 
некрофилии, как и его украинского последователя. Обожествлявшую 
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покойников религию вуду Дювалье сделал аналогом “оранжевой” 
“единой национальной поместной церкви”, а “тонтон-макутов” 
объявил “зомби”, то есть восставшими из могил мертвецами, не 
имеющими собственной воли, разума и чувств. Если посмотреть на 
все, что делает руководство СБУ на ниве героизации бандеровских 
палачей, покровительства местным фашистам и преследования 
оппозиции, то ему данное определение, к сожалению, подходит как 
нельзя более. Ни своей воли, ни разума, ни человеческих чувств у 
любителей Шухевича не наблюдается… Они действительно больше 
похожи на восставших из могил изуверов Нахтигаля и эсбистов ОУН-
УПА.  

Себя же демократический любимец Вашингтона начал считать 
воплощением “Барона Самеди” (вудистское божество смерти и 
управитель кладбищ). Правда, в силу ограниченных финансовых 
возможностей Дювалье не дошел до сооружения голодоморного 
мегамемориала, но было дано указание на каждом кладбище Гаити за 
бюджетный счет построить роскошный памятник-могилу 
мистическому покровителю кровавого диктатора.  

И здесь по фарисейской памятникомании, охватившей все села и 
веси Украины, возведению черных кладбищенских крестов в центре 
столицы ющенковский режим идет проторенной гаитянской тропой 
семейства Дювалье.  

Как и Дювалье, Ющенко, очевидно, лелеет план пожизненного 
президентства. Ведь каждый день — это перекачивание десятков 
миллионов народных денег хоружевско-чикагскому клану. Для 
остальной Украины каждый день правления Ющенко — это новый 
удар по экономике. И чем больше будет углубляться мировой кризис 
(а он будет иметь долговременный характер), тем сильнее удары 
нанесет Ющенко экономике, а более конкретно — материальным 
интересам каждого гражданина Украины.  

Кроме двух основных причин разрушения благосостояния страны 
— исполнения указаний США и всеохватывающей коррупции, есть 
еще одно, не менее важное. Будучи по натуре разрушителем, 
Президент с неприязнью и ревностью относится ко всем, кто 
обладает талантом созидания. Это было при правительстве Виктора 
Януковича, без малейших изменений продолжается и при 
правительстве Юлии Тимошенко. У Ющенко комплекс по 
отношению к сильным и профессиональным людям (недаром, если 
кто-нибудь в его окружении даже в малой степени проявляет эти 
качества, он неизменно выходит из фавора), а уж подлинные лидеры, 
не боящиеся брать на себя ответственность, вызывают в нем 
искреннюю ненависть. Могу рассказать по опыту своей работы в 
правительстве коалиции национального единства, какие усилия 
прилагались Секретариатом Президента для блокировки решений 
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Кабмина, какой вред это безответственное учреждение нанесло 
интересам страны. И в действующем правительстве министры-
”нашеукраинцы”, наверное, получили от патрона задание — любыми 
средствами саботировать работу премьера. С одной стороны, это 
призвано защитить коррупционные схемы “оранжевых” верхов, с 
другой — дискредитировать главу правительства перед избирателями. 
Понятно, что не отягощенные ни интеллектом, ни минимальной 
нравственностью деятели окончательно маргинализировавшейся 
“Нашей Украины” кинулись выполнять поручение с рвением 
лагерных шуцманов, надеющихся на получение пайка с хорошим 
кофе.  

Начавшийся кризис не только не заставил Ющенко изменить 
свою убийственную для страны политику, но придал ей еще большую 
интенсивность. Ющенковцы, большие и малые, в Киеве и регионах 
добивают умирающую Украину, и без избавления от этой тучи 
паразитов-кровососов она обречена.  

За Украину без Ющенко! За честную Украину! Дальнейшее 
пребывание Ющенко у власти в условиях углубляющегося кризиса 
будет иметь в финале (и финале очень скором) не только 
окончательный коллапс экономики и массовую нищету, но и развал 
Украины на составляющие. 

 Один из лидеров немецкого Сопротивления Карл Фридрих 
Герделер, заплативший жизнью за демократическое будущее 
Германии, считал, что цель “Германия без Гитлера!” объединит все 
антифашистские силы. Одновременно он выдвинул и другой лозунг 
— “За честную Германию!”, позволяющий понять не только против 
чего, но и за что следует бороться. По его словам, “в Германии в 
первую очередь необходимо возродить элементарную честность и 
порядочность”. Авторитетный исследователь истории германского 
движения Сопротивления Гарольд Дойч оценил позицию Герделера 
как цементирующую весь спектр антигитлеровских сил: “Отдельные 
обиды и недовольство тех или иных групп оппозиции, их особые, 
подчас весьма эгоистические интересы вполне укладывались в 
страстный призыв соблюдать старые традиционные принципы, что 
являлось наиболее широкой платформой для объединения. Таким 
образом, концепция “честной Германии”… очень помогла в 
преодолении распрей внутри оппозиции и обеспеченности 
согласованности ее действий. Под этим знаменем все оппозиционные 
силы — католики и протестанты, правые, левые и центристы, 
военные и гражданские — могли без труда найти общую основу для 
совместной борьбы”.  

Следует заметить, что Третий рейх с его милитаристской 
экономикой (“пушки вместо масла”) был одним из наиболее 
коррумпированных государств в истории. Для рядовых немцев слова 
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о честности были более чем понятны, и при большей активности 
оппозиции нацистский режим мог быть уничтожен изнутри. 
Последнее является прекрасным уроком — показывает, к чему 
приводит нерешительность и соглашательство, какой дорогой ценой 
приходится потом за них платить. 

 Для нас лозунги “Украина без Ющенко!” и “За честную 
Украину!” также ничем не могут быть заменены. Времени на 
раздумья не осталось — выбор предельно ясен. Со знанием, за что и 
против чего борется честная Украина, она сумеет победить и 
преодолеть кризис. 

 Постоянный адрес статьи: http://telegrafua.com/449/politics/9522/ 
 

     
 
 

9.10. ПСИХОАНАЛИЗ ТИМОШЕНКО, ЮЩЕНКО, ЯНУКОВИЧА 
 
Короче, инстинкт к максимальной власти уже заложен в условии 

задачи, и вопрос не в том, будет ли Ющенко, Тимошенко или 
Янукович стремиться к ее максимализации, вопрос в том, что будет, 
если кто-то из них все же каким-то чудом обхватит власть 
единолично. История игрива. А иногда даже глумлива. Может, 
поэтому она собрала в одном месте в одно время, а именно в 
сегодняшней Украине, трех главных персонажей, каждый из которых 
репрезентирует совершенно различный, совершенно инаковый от 
других путь, модель, сценарий развития страны. Каждый из них, 
победив единолично и полностью, постарается создать свою 
собственную «красиву Україну», которая практически не имеет 
ничего общего, кроме, конечно, красоты, с вариантами своих визави. 
Поэтому, безусловно, интересно представить себе, какой будет страна 
при победе того или иного персонажа. Ну, и попутно взвесить шансы 
каждого из них.  

Холеных, манжетно-чистых рук Ющенко, цепких кукольных 
ручек Тимошенко и кремезных, дубленых «крабов» Януковича вполне 
хватает, чтобы, совместно взявшись за руки, полностью обхватить все 
древо украинской власти.  

Итак, условие задачи: объем украинской власти. Объем 
украинской власти равен ровно трем «обхватам». Холеных, 
манжетно-чистых рук Ющенко, цепких кукольных ручек Тимошенко 
и кремезных, дубленых «крабов» Януковича вполне хватает, чтобы, 
совместно взявшись за руки, полностью обхватить все древо 
украинской власти, примерно так, как детишки, меряя, обхватывают 
матерые сорочинские дубы.  
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Условие задачи: качество украинской власти. Откровенно говоря, 
качество невысокое. Сегодня украинская власть в своей сердцевине 
трухлява и рыхла. Это даже не дубовая «кучмовская» власть. Она 
гнила, и находится намного ближе по агрегатному состоянию к 
биологическим отходам жизнедеятельности людей, чем к их 
биологическим нуждам и потребностям. Она была бы идеальным 
сырьем разве что для биогаза, если бы для него не было в избытке 
другого исходного материала.  

Условие задачи: невзирая на низкое качество власти, каждый из 
вышеназванных «заручников» будет в ближайшее время пытаться 
«обхватить» ее полностью в одиночку. Почему никто из них не делал 
этого раньше? Может быть, потому что именно сегодня каждый из 
участников «большой тройки» почувствовал возможности и случай, 
когда способен это сделать. А может быть, потому что политическое, 
а особенно геополитическое время настолько ускорилось, что либо 
надо брать власть самому, либо отказываться от нее в пользу другого. 
А может, и потому что все фигуранты чувствуют, как стремительно от 
них уходит их личное физиологическое время. Кроме того, есть 
простое объяснение, почему каждый из потенциальных претендентов 
на абсолютную украинскую власть, — даже понимая все сложности, 
издержки и риски стремления к ее максимальному объему, даже 
осознавая то, что собственных рук, ручек или «крабов» может не 
хватить для ее полного обхвата, и громадные куски просто выпадут 
из охапки и будут тут же разобраны, расхватаны, заглочены челядью, 
вассалами и охранниками, — все равно будет стремиться «освоить» 
власть монопольно.  

Дело в том, что логика власти подчиняется логике денег. И, если 
проблема всегда не в деньгах, а в их количестве, то также проблема 
всегда не во власти, а в ее количестве. Потому что только 
максимальным количеством власти в сложившихся условиях можно 
«покрывать» завершенные экономические циклы.  

Модно говорить о том, что у нас власть срослась с бизнесом. Это 
правда, но не вся. А вся правда заключается в том, что разные части 
власти («гілки», так сказать) срощены с разными бизнес-фазами. 
Возьмем простой детский пример. Какой-нибудь начинающий юный 
техник (или «химик»)-бизнесмен начинает составлять самую 
элементарную, даже можно сказать, первичную цепочку из 
стандартного украинского конструктора — уголь, кокс, штрипс. Он 
тут же обнаружит, что эта коротенькая цепочка разорвана зонами 
влияния всех властных субъектов. Как то: газ для цепочки зависит от 
президентской власти — потому что это традиционно президентский 
бизнес, объекты собственности —тоже, потому что — держмайно, 
туда же прокурорские проверки и т.д.; а вот налоги, НДСы, возвраты, 
«откаты», госзаказы, кредиты — это уже Кабмин; всякие там особые 
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зоны — льготы, преференции, законодательные «дырки» — это уже 
парламентское большинство. Именно поэтому юный техник-
бизнесмен развешивает маржу по всем «гілкам». И именно поэтому 
ни один из субъектов власти не контролирует в стране основные 
бизнес-цепочки, бизнес-циклы в полном объеме.  

Другое дело, если бы такой контроль возник. Как, например, в 
соседнем государстве. Где единый субъект неразорванной и 
нераздельной власти контролирует все фазы, все циклы, все аспекты 
и элементы бизнеса. Да, там есть очень богатые люди, и живется им 
неплохо. В обмен на политическую лояльность им даже иногда 
разрешают видеться и играть со своими «детьми» — порожденными 
ими банками, нефтепромыслами или футбольными клубами. 
Возможно, такое будет и у нас. И тогда единый субъект монопольной 
власти, конечно же, будет разрешать, скажем, Ринату Леонидовичу 
содержать «Шахтер», но приглашать на игры на его собственный 
стадион, скорее всего, он сподобится раз в год — скажем, на День 
шахтера, или на День энергетика, или на Медовый спас.  

Короче, инстинкт к максимальной власти уже заложен в условии 
задачи, и вопрос не в том, будет ли Ющенко, Тимошенко или 
Янукович стремиться к ее максимализации, вопрос в том, что будет, 
если кто-то из них все же каким-то чудом обхватит власть 
единолично.  

История игрива. А иногда даже глумлива. Может, поэтому она 
собрала в одном месте в одно время, а именно в сегодняшней 
Украине, трех главных персонажей, каждый из которых 
репрезентирует совершенно различный, совершенно инаковый от 
других путь, модель, сценарий развития страны. Каждый из них, 
победив единолично и полностью, постарается создать свою 
собственную «красиву Україну», которая практически не имеет 
ничего общего, кроме, конечно, красоты, с вариантами своих визави. 
Поэтому, безусловно, интересно представить себе, какой будет страна 
при победе того или иного персонажа. Ну, и попутно взвесить шансы 
каждого из них. 

ВАЮ 
(Я специально использовал аббревиатуру не от неуважения к 

президенту, а от того, что каждый из членов «большой тройки» давно 
стал неким брендом, в какой-то степени оторванным от своего 
физического носителя и даже не всегда ему подчиняющийся). И 
относиться к нему во время анализа лучше, как к бренду, чтоб 
минимизировать свои личные пристрастия, антипатии и отношения.)  

Итак, какова была бы страна, победи ВАЮ в ней полностью и 
окончательно?  

Экономика. Из трех типичных для современного мира базовых 
моделей экономического развития ему ближе всего модель, которую 
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можно было бы назвать сателлитно-сервисной. Если очень коротко, 
то данный вариант предполагает калькирование и обслуживание 
экономических процессов, институтов и нюансов западных 
экономик. То есть наша экономика просто встраивается как 
дополнительный элемент функционирования западного 
хозяйственного агрегата. В этом случае мы не изобретаем ничего 
нового и самобытного, не идем ни в какие прорывы и отрывы, а 
просто чинно и лояльно выполняем все советы, инструкции и 
распоряжения цивилизованных соседей. То есть их «обком» берет на 
себя решение всех наших застарелых болячек — коррупцию, 
технологическую отсталость, олигархизацию… Сценарий, безусловно, 
привлекательный относительно низкими рисками (если вдруг 
«завалимся», то разве что со всей западной экономикой), своим 
высоким комфортом (никакого особого нервного напряжения и 
креативного истощения) и своими невысокими, но 
гарантированными прибылями (два-четыре среднеевропейских 
типичных процента роста, живем бедненько и чистенько, короче, 
«как в Польше»).  

Политика. Из трех базовых видов власти акцент, безусловно, 
делается на власть теократическую. То есть своего рода власть Отца, 
основанную и построенную на поучениях, политических молитвах, 
морализаторстве и убеждениях с сакральным уклоном. Политика-
теократа всегда выдает сама атмосфера, которой он себя окружает. 
Это всегда не атмосфера «стеклянного» модернового рабочего офиса, 
это не футуристический дизайн современного менеджера, а 
тяжеловесная музейно-храмовая «упаковка», с вкраплениями как бы 
домашнего быта — образа, собственноручные поделки, фальшивая 
позолота, исторические артефакты и их современные подделки. 
Иначе говоря, глава державы видит себя и предстает в виде некоего 
главного жреца или миссионера, духовного и даже теософского 
патриарха. Только он способен проникать в скрытую суть вещей, 
только он знает истинную цель и путь движения нации, а потому 
имеет моральное право, когда необходимо, не учитывать мнение 
политических оппонентов и даже поступать вопреки желанию и воле 
неразумного народного большинства.  

Геополитика. Поскольку геополитика, только недавно 
возродившаяся наука, не имеет еще наработанного современного 
понятийного аппарата, обозначу модель ВАЮ таким собственным 
термином как ростовщическая.  

ВАЮ понимает, что страны, которые не претендуют на то, чтобы 
стать полюсами современного мира, рано или поздно сдают свой 
суверенитет «на хранение» тому или иному «полюсу». Рассуждая как 
банкир, он стремится сдать его туда, где меньше риски, выше 
безопасность сохранения, более корректное обслуживание. Примерно 
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так он рассуждал, будучи главным банкиром страны, вкладывая 
банковские активы, скажем, не в высокодоходные ценные бумаги 
«азиатских тигров», а в европейские депозиты с высокой 
надежностью и ничтожной прибыльностью. И подобным, только 
теперь уже геополитическим, банком, куда можно «сдать на 
хранение» страну, ему видится, прежде всего, Североатлантический 
альянс. А что касается невысоких дивидендов при таком подходе, то 
это вторично. Консервативный и банкир, и политик, выбирая между 
максимализацией прибыли и минимизацией рисков, всегда выбирает 
второе. Что, кстати, включает не только минимизацию рисков, но и 
минимизацию ответственности. Это как надежный комплекс С-300. 
Только там принцип «нажал-забыл», а здесь — «сдал-забыл»; забыл, 
по крайней мере, многие свои страхи за будущее и беспокойства за 
настоящее своей страны. Подобная логика, видимо, заставила ВАЮ 
столь радикально и даже яростно защищать Грузию и осуждать 
Россию в произошедшем конфликте. Ему, очевидно, показалось, что 
в сложившейся форс-мажорной ситуации североатлантический 
«банк» откроется для активного клиента раньше, чем предполагалось.  

А теперь о возможностях ВАЮ в святом украинском деле — 
монополизации власти. Два года назад его уже один раз списывали 
как политического игрока в «запас», когда правительство «регионов» 
начало стремительно перехватывать все его властные полномочия. 
Помню, тогда его на то время глава секретариата сказал мне: 
«Рановато его списывать. Шеф — рыба по гороскопу, а у рыбы 
инстинкт всегда побеждает страхи». То есть, когда у ВАЮ 
пробуждается инстинкт власти, никакие ограничения, никакие 
опасения — будь то закон, общественное мнение, мир в стране и тем 
более чьи-то частные судьбы — не являются непреодолимыми 
преградами. Бесконечно верящий в свое особое предназначение, 
предельно эгоцентричный, он не то что не боится, он просто не 
видит преград, когда речь идет о власти, разве что за исключением 
одной — имя которой ЮВТ. Только она одна пугает его такой же 
безудержной и неукротимой тягой к власти.  

Кроме того, его патриархальную «трипольскую душу» 
беспредельно раздражает ее немотивированная, на его взгляд, 
сиюминутная реактивность и даже гиперактивность, которая никак 
не совпадает с его ритмикой политического, исторического и 
биологического бытия. Выводит из себя ее «нелюдська» 
работоспособность, на фоне которой все остальные политики 
выглядят рохлями и обломовыми. «Пассивный утопист» ВАЮ здесь 
явно проигрывает «активному популисту» ЮВТ. А еще его безмерно 
раздражает ее неуловимость. Его пафосное однозначное мышление в 
каждом ее высказывании видит скрытые смыслы, наполненные 
издевками и даже глумлениями, неуловимыми и едкими, как тот же 
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биогаз. Биогазовая принцесса не вмещается в мир его однолинейных 
персонажей — любимых друзей, заклятых врагов, кумовьев и 
подчиненных — и потому является для него самой большой 
угрожающей загадкой, не разгадав которую, бесполезно надеяться не 
только на то, чтобы получить абсолютную власть, но и просто 
остаться в политике. А может, и просто на свободе.  

 
Тем не менее сегодня он, пожалуй, единственный политик, 

который не боится безвыходных ситуаций. Более того, сознательно 
загоняет страну в безвыходные ситуации. Может быть, он что-то 
слышал о знаменитой фразе Льва Шестова: «Единственный выход 
там, где для человеческого ума нет выхода. Иначе к чему нам Бог?». 

ЮВТ 
Теперь посмотрим, точнее, представим, какую «красивую» страну 

будет строить этот неординарный персонаж.  
Экономика. Тип хозяйственной организации, безусловно, будет 

«мобилизационно-ручным». Этот тип, пожалуй, лучше всего описан в 
гениальном романе Платонова «Котлован». Трудоголик, а точнее, 
трудофил по своей природе, ЮВТ, безусловно, получала бы не 
просто экономическое, но и даже эстетическое удовольствие, если бы 
вся страна под ее руководством непрерывно занималась какой-
нибудь видимой и осязаемой работой: рыла котлованы, каналы, 
прокладывала по дну морей газопроводы, боролась со стихиями, 
проводила совещания и уличные митинги, — короче, непрерывно 
была в деле и в «прорыве». Ее просто бесит любой либерализм с его 
культом неги, комфорта, «расслабона» и с философией того, что 
человек работает только для того, чтобы обеспечить себе достойный 
отдых. Она же убеждена, что человек отдыхает (вынужден, к 
сожалению, иногда отдыхать) лишь для того, чтоб мобилизовать себя 
к напряженной работе.  

Мало кто помнит, что ЮВТ хоть пока и не профессор, но 
кандидат экономических наук. Культовым для себя учителем она 
считает подзабытого сегодня экономиста позапрошлого века Генриха 
Пэша. И боготворит настолько, что даже его базовую идеологему под 
названием «экономический солидаризм» сделала официальной 
идеологией своей партии. Как, кстати, и Уго Чавес. Суть же его 
учения, если предельно коротко и максимально упрощенно, сводится 
к тому, что простые люди должны солидарно, непрерывно и очень 
напряженно работать, а монопольно распределять плоды их труда 
должен мудрый и справедливый лидер. В принципе ей это подходит, 
и у нее это получается. Там, где касается «распределить», 
конкурентов у нее просто нет.  

Политика. Из трех базовых типов власти наиболее желаемой для 
нее является власть вождистская. Она Вождь по натуре, по 
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темпераменту, а в последнее время и по убеждениям. ЮВТ и 
осознанно, и интуитивно понимает (кстати говоря, единственная 
среди украинских политиков), что суть вождя и сила вождя 
заключается в его способности проектного мышления. Настоящий 
вождь тот, кто предлагает обществу, нации, стране специфический 
проект развития (или хотя бы прожект развития, как в нашем 
случае). Вождь почти равнодушен к прошлому: прошлое — это 
кладбище чужих проектов; он горько ироничен к настоящему: 
настоящее — это осквернение твоих проектов чужим влиянием, 
вмешательством и саботажем; и он устремлен в будущее: там, где 
безраздельно властвуют твои собственные проекты. Поэтому ЮВТ 
так раздражает любое инакомыслие — люди просто не понимают, что 
своими спорами, оши бочными взглядами (а любое мнение, не 
совпадающее с мнением вождя, безусловно, ошибочно) сами себя 
тормозят на марше в прекрасное будущее.  

Кроме того, ЮВТ всегда тяготеет к главному вождистскому 
инструменту — внушению, манкируя ключевым инструментом 
«отцовской» власти — убеждениям.  

Геополитика. Геополитическую модель ЮВТ можно обозначить 
как посредническую. В отличие от ВАЮ, состоявшегося в жизни как 
банкир, ЮВТ состоялась в жизни, прежде всего, как бизнесмен-
посредник. А это совершенно разные жизненные стратегии, разная 
философия и разная психология. Как бизнесмен-посредник ЮВТ не 
понаслышке знает сладость громадных и мгновенных прибылей, если 
ты вовремя оказываешься между покупателем и продавцом, 
особенно, если покупатель и продавец являются врагами. При этом 
ее абсолютно не пугают, а лишь возбуждают и подзадоривают 
сопутствующие риски.  

Подобную философию ЮВТ смело перенесла в геополитику, 
продекларировав нейтральный, внеблоковый, а по сути, 
посреднический геополитический статус Украины. «Грузинский» 
конфликт между Россией и Западом, очевидно, представился ей 
колоссальным «окном возможностей». Не испортив окончательно 
отношения с Россией и сохранив невнятно-доброжелательные 
отношения с Западом, Украина, в контексте логики ЮВТ, получает 
просто невероятные перспективы, становясь впервые не объектом, а 
субъектом и геоэкономики, и геополитики. А если при этом удастся 
незаметно стравливать эти две стороны, поддерживая высокий накал 
напряженности между ними, то перспективы вообще дух 
захватывают. Отсюда, видимо, и длительное молчание ЮВТ во время 
«пятидневной войны», отсюда ее пристальное внимание к 
геополитике, к которой она раньше была достаточно равнодушной. 
Не для того ЮВТ переносила тяготы лидерки оппозиции, не для того 
испытала горький хлеб политлимитчицы, чтобы упустить 
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возможность, став президентом, одновременно стать эпицентром 
крупнейших геополитических и геоэкономических процессов. Ее ну 
никак не устраивает нынешняя перспектива быть на обочине 
процессов и довольствоваться ролью геополитического рантье и 
приживалы.  

Вообще ЮВТ явно в последнее время «подсела» на геополитику. 
Раньше ее международная деятельность сводилась к редким 
ритуальным встречам с зарубежными политиками или тайным 
«теркам» с как бы зарубежными бизнесменами типа Григоришина, 
Аликперова или Евтушенкова. Сейчас же она стремительно пытается 
освоить все геополитическое пространство. Она мгновенно раскусила 
западный «геополитический дресс-код», все его «фишки, трещинки». 
Она знает, с какой ритмикой и с какими придыханиями произносить 
в западных парламентах базовую мантру — «демократия, европейские 
ценности, европейские ценности, демократия, демократия…», — для 
того чтобы поднимать на ноги парламентские залы и срывать 
евроовации. Она и дедушку Чейни может заставить два часа плясать 
чуть ли не вприсядку вокруг себя. Хотя, ей, мастеру элегантной 
вульгарности и изысканной пошлости, рифмующей все и всех на «-
ец», наверное, скучноваты и пресноваты все эти до смертельной 
тоски политкорректные и стерильно-правильные европейские 
политические каплуны, живущие незыблемыми правилами, 
непоколебимыми традициями и узаконенными ритуалами. 
Подлинный азарт она, конечно, испытывает в рисковой игре с 
северо-восточными политическими хищниками. Это ее подлинная 
стихия: борьба без правил, закон — тайга, медведь — хозяин. Дикая 
северная охота на медведей, конечно, в стократ азартнее, прибыльнее 
и трофейнее, чем западная спортивная стрельба по домашним 
голубям. Правда, риски несоизмеримы, но она готова к этим рискам, 
поскольку сюда вплетается еще и элемент личного вызова. Она знает, 
что злопамятный чекист Путин до сих пор не простил ей смертельное 
оскорбление, когда она в первое свое премьерство встречу с ним в 
последний момент поменяла на встречу с душевным другом 
Саакашвили. Она догадывается, что профессорский сынок Медведев 
относится к ней со скрытой иронией, как к полуобразованной 
политессе прошлого. Поэтому для нее уже вопрос чести преодолеть 
это холодно-равнодушное отношение и в очередной раз обаять, 
«развести» железных имперцев.  

Если говорить о шансах ЮВТ стать монопольным реализатором 
собственных проектов, то они почти абсолютны. У нее есть два 
качества, которые делают ее практически непобедимой в украинской 
политической борьбе, а в будущем, глядишь, и в мировой политике, 
если она вырвется на геополитический простор.  
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Первое, на мой взгляд, это отсутствие идеологической, а, если 
нужно, и нравственной памяти. В последнее время, в частности, 
популярны обвинения ЮВТ в том, что когда-то она-де сказала, что 
сотрудничать с «регионами» станет только в том случае, если 
космические пришельцы лишат ее памяти. Смехотворное, прямо 
сказать, обвинение. Ведь если еще раз использовать ихтиологические 
сравнения, ЮВТ — «золотая рыбка». Это замечательное существо 
знаменито тем, что каждые пять секунд полностью стирает свою 
память. Оно, скажем, готово флиртовать со всей свежестью чувств и 
новизны с партнером, даже если у них ровно шесть секунд назад уже 
был романтический контакт. ЮВТ также легко и естественно 
полностью стирает из памяти то, что у нее было условных шесть 
секунд назад. Уже, безусловно, стерты все ее пламенные убеждения и 
откровения о том, что все «регионалы» бандиты, воры и убийцы, с 
которыми сотрудничество невозможно. Безусловно, стерт и забавный 
случай, когда на политсовете фракции перевозбужденный Губский 
закричал: «Регионалов нельзя допускать к власти, поскольку у них на 
всех одна извилина!», а ЮВТ кивала головой и повторяла свое 
любимое слово: «Абсолютно! Абсолютно!». Абсолютно все это стерто. 
И есть волнующая новизна новых возможностей, связанных с новым, 
как бы с чистого листа, партнером. «Дама в белом» быстрее «стирает» 
свою память, чем «люди в черном» — чужую. И подобная 
замечательная возможность ЮВТ избирательно прощать, а точнее, 
«стирать» все обиды и унижения, которые она нанесла другим, а 
попутно «стирать» и память о идеологических и нравственных 
разногласиях, делают ее практически непобедимой в любых 
политических войнах.  

А ведь у нее в запасе есть еще одно не менее важное качество. 
Это абсолютная легкость мировоззренческого бытия, замечательная 
поверхностность при подходе к любым вопросам. Она никогда не 
углубляется в метафизическую суть проблемы. Ей неинтересны 
какие-либо глубинные сущностные процессы. Она всегда скользит по 
поверхности, как глиссер, мгновенно обгоняющий низко посаженные 
тяжелогрузные баржи. Она легко и блестяще имитирует любую форму 
или явление — от диаспорского придыхания до донбасского 
«гэканья», от экономических реформ до военной модернизации, при 
этом не погружаясь в суть, в смысл, в скрытые механизмы. В этом 
плане она подлинная волшебница, настоящий Хоттабыч. (Помните, 
старик Хоттабыч мгновенно мог создать часы или телефон? Правда, 
они не работали, поскольку он имитировал только форму, не умея 
проникнуть взглядом в сущность механизма.) Такие же чудеса умеет 
делать ЮВТ, понимая, что ради формы власти можно не то что не 
создавать, а даже уничтожить остатки ее содержания. Короче, шансы 
ее «абсолютны». Правда, есть одно небольшое «но». Это ВАЮ. ЮВТ 
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много лет училась его презирать, но в глубине души его еще и 
побаивается. Наверное, дело в том, что она до конца не понимает 
мотивы его странных поступков, не понимает его шахидскую 
готовность менять шансы на принципы. А то, что непонятно, всегда 
вызывает страх. Оппонента, которого ты презираешь, ты победишь 
всегда, а вот которого боишься… Тут могут возникнуть проблемы. 

 ЯВФ 
С трудом далась его аббревиатура. Это говорит о том, что он, в 

отличие от двух первых персонажей, еще не «обрендился» полностью.  
Экономика. Здесь ЯВФ безусловный сторонник инерционно-

накатанной модели. Он любит все, что шевелится (в экономике, 
естественно). И не мешает этому делу. В нем живет большая и 
светлая вера в процесс самоорганизации общества. Он как широкий 
специалист, в том числе и по замкнутым прост ранствам, знает 
великую тайну: любая замкнутая система, если ей не мешать, сама 
находит и способы своего развития, и рост, и эволюции. Поэтому, 
если что-то в экономике работает, то и «нехай» работает — лишь бы 
приносило прибыль, пользу, дивиденды. Он уверен, что советские 
хозяйственные комплексы, структуры и институты, 
«оттюнингованные» частным интересом, будут еще долго кормить 
своих владельцев, а попутно и страну. Но только при двух условиях: 
если их часто не перестраивать и часто не передавать из рук в руки. 
Короче, «колея ты моя, колея…».  

Политика. Может, кто-то будет смеяться, но ЯВФ является 
явным и тайным приверженцем классической нормативной власти. 
Символом и воплощением такой власти считается Судья. Видимо, 
когда-то в юности ЯВФ испытал благоговейный ужас перед величием 
и безграничными возможностями Судьи решать человеческие судьбы. 
ЯВФ понимает, что этот тип власти по скорости и прямолинейности 
воздействия на человека и общество не имеет равных и конкурентов 
не в виде теософской, не в виде даже вождисткой формы власти. 
Поэтому, как ни покажется кому-то странным, из всех названных 
персон ЯВФ самый большой законник — в хорошем смысле этого 
слова. Он, безусловно, хочет, чтоб все в стране развивалось по 
законам, правилам, в конце концов, понятиям. Кстати говоря, если 
посчитать количество случаев, когда он, будучи премьером и лидером 
оппозиции, шел на явные нарушения законов, то их на порядок 
меньше, чем у его визави. При этом у него, конечно же, присутствует 
естественное для политика желание самому быть во главе закона, 
самому устанавливать правила, а если и надо — «разводить» кого 
надо «по понятиям». В этом плане, как это ни покажется странным, 
ЯВФ на сегодня является самым большим приверженцем 
пресловутого «правового государства». Он и его окружение в 
принципе вышли уже из фазы «первичного накопления», и теперь у 
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них стойкий социальный заказ на политическую систему, которая 
затруднит отбирать у них то, что когда-то они отбирали у других.  

Геополитика. Здесь ЯВФ явный приверженец цивилизационной 
евразийской модели, хотя, может быть, и сам об этом не 
догадывается. Он интуитивно чувствует, что никогда не только не 
станет «европейским политиком», но и не будет принят в этой среде 
на равных. Как-то один из европейских лидеров в частной беседе 
сказал: «Может быть, Янукович и хороший специалист, и хороший 
человек, но он по духу, по мировоззрению не европеец, и никогда не 
будет признан нами в этом статусе». ЯВФ как сильный интуитивист, 
чувствует это отношение. Он честно пытался делать над собой усилие 
в этом направлении — читать, например, в европейских странах 
евроцентристские тексты, написанные тайным атлантистом 
Грищенко, но сам чувствует, что у него это из рук вон плохо 
получается. Похоже, сейчас он на это дело «забил». Он вернулся туда, 
где вольготно его широкой донбасской душе — в цивилизационный 
мир славянского раздолья и ухарства, в благолепие, торжественность 
и сакральность канонического православия.  

Ошибочно считать ЯВФ пророссийским политиком, это все 
равно что считать его, например, пророссийским бизнесменом, 
каковых по определению не бывает, поскольку каждый из них 
действует исключительно из соображений собственной выгоды. То 
есть он действует, всегда исходя из сугубо собственного интереса — 
как материального, так и культурологического. А интерес ему 
подсказывает, что в разворачивающейся борьбе цивилизации лучше 
быть чужим среди своих, чем своим среди чужих. Поэтому, даже 
отчетливо чувствуя свою профессиональную, образовательную и т.д. 
инаковость по отношению к лидерам евразийской цивилизации, он 
все равно генетически, психологически, мировоззренчески там с 
ногами и с головой, как во время купания в крещенской проруби. 
Поэтому даже в плане релакса и отдыха для него в стократ 
комфортнее и приятнее «политические мальчишники» и разгуляево в 
алтайских срубах, чем минеральная водичка в дворцах Баден-Бадена. 
Короче, ЯВФ в полной мере — и психологически, и 
мировоззренчески, и бизнесово — продукт постсоветской 
цивилизации, и будет, скорее всего, верен ей до конца. Но именно 
цивилизации, а не какой-либо отдельно взятой стране.  

Теперь о его шансах. Шансы на абсолютное лидерство, прямо 
сказать, скромные. Да, ЯВФ имеет больше достоинств, чем можно 
навскидку предположить. Он невероятно вырос в последнее время 
как личность и политик. Он много занимался в последнее время 
самообразованием, но начал это дело слишком поздно. Многие 
политики сегодня запоздало приобщились к фитнесу, бодибилдингу и 
обрели довольно неуклюжие фигуры, сотканные из поздних 
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комковатых, «забитых», неэластичных мышц. Такое же комковатое, 
«забитое» политическое мышление сформировалось у ЯВФ из не 
вовремя пролистанных книг, запоздало полученных знаний, поздно 
пришедших и продуманных мыслей. Эта его тяжеловесность и 
неуклюжесть делает его уязвимым в политических дебатах. В 
торговой Одессе быстро поднятая вещь не считается упавшей, а в 
политическом Киеве мгновенно не развенчанная ложь не считается 
обманом. Он же всегда опаздывает и в разоблачении лжи своих 
оппонентов, и в создании собственной альтернативной лжи.  

Да, он сделал громадное усилие над собой, чтобы заменить 
природную вспыльчивость, нетерпимость, жесткость и даже 
жестокость неким подобием политической корректности и 
толерантности. Вообще он сегодня в плане своих политических 
взглядов самый кошерный украинский персонаж. Имея известную 
репутацию, и, может быть, именно в силу этой репутации, он всегда 
стремится к спокойствию, показному миролюбию и консенсусу, 
пусть даже вымученному. Кстати говоря, в «большой тройке» он 
меньше других предавал, обманывал, оскорблял. Видимо, ЯВФ 
предполагал, что эти наработанные качества усилят его как политика, 
а оказалось, что они его фатально ослабили. Наверное, он просто не 
совпал по фазе своего развития с фазой развития политической 
ситуации, где так и не возник запрос на перечисленные качества. И 
именно поэтому два его главных оппонента постоянно переигрывают 
его, публично обзывая «доном», «крестным отцом», но считая при 
этом «наивняком», провинциалом и «терпилой».  

Короче, в политике есть, говоря метафорически, «томы сойеры» 
— «хорошие мальчики», которые иногда делают плохие поступки, и 
есть «гекльберри финны» — бывшие «плохие мальчики», которые 
стараются делать хорошие поступки. Так вот, мир политики, 
наверное, очень несправедливо устроен, потому что «томам сойерам» 
прощается все, и, как правило, они снимают все призы, а несчастные 
«финны» остаются при своих.  

Такая вот история о трех источниках, трех составных частях 
украинской политики. Такая вот задачка, где понятно, что будет со 
страной, если безраздельно победит каждый из них, но где по-
прежнему сохраняется главное неизвестное: а кто же из них победит? 
Сегодня они пока, в самом что ни на есть прямом смысле слова, 
«заручники» друг друга. Но когда в этой гонке на выживание победит 
окончательно кто-то один, не станем ли его «заручниками» все мы?  

Зеркало недели 
 10.11.2009 

     
 
 



 1003 

9.11. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ  
ВИКТОРА АНДРЕЕВИЧА ЮЩЕНКО – ПАРАНОИК 

 
Подростковая деформация психического развития спровоцировала у 

Виктора Ющенко новые деформации, сформировавшие психопатическую 
параноидальную личность 

 

Часть I 
Приближается четвертая годовщина Оранжевой революции, 

которая стала поворотным пунктом новейшей истории Украины. 
Нынешний рейтинг Виктора Ющенко не мог ему присниться и в 
страшном сне, когда на руках его носила вся страна, а у его ног 
лежала вся политическая элита.Бесспорно, нынешний президент стал 
феноменом, который требует изучения не только с точки зрения 
политологии, но и психологии.  

Когда Александр Морозов предложил для публикации статью 
“Он снова сделал это:”, редакция “Украинской правды” обратилась к 
автору с просьбой подробнее прокомментировать аргументы, на 
основании которых он сделал выводы о нынешнем психологическом 
состоянии президента. В ответ Морозов ознакомил нас с документом, 
который редакция, после достаточно долгих раздумий, решила 
опубликовать фактически полностью. 

Это психологический портрет Ющенко, подготовленный группой 
профессиональных психологов, пожелавших, к сожалению, остаться 
неназванными.Из этических соображений из текста убраны наиболее 
персональные, на наш взгляд, моменты, однако в целом мы уверены, 
что психологическое состояние первого лица страны может и даже 
должно быть предметом публичных обсуждений. 

Публикуемый материал не претендует на истину в последней 
инстанции и может рассматриваться исключительно в виде 
субъективной профессиональной точки зрения. Редакция УП готова 
открыть дискуссию и предоставить слово психологам, имеющим 
альтернативные точки зрения.  

Тяжелое детство... 
Известно, что детские психологические травмы, насилие над 

ребенком провоцируют зачатки психопатологий, в последующем 
оказывающих большое, а порой определяющее значение на 
формирование зрелой личности. Исследование детства ВАЮ 
затруднено попытками окружения сформировать красивый миф, 
далекий от реальности. Однако тщательный анализ воспоминаний и 
интервью ВАЮ и его близких дает достаточно фактов для 
исследования. 

Заметно, что ВАЮ гипертрофировано оценивает влияние семьи 
на свое воспитание и формирование жизненных принципов, 
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особенно абсолютизируя роль отца. Он признает: “Я принадлежу к 
той категории людей, для которых семья - первоначальная ценность”. 
Такая зацикленность объясняется специфичностью семейных 
отношениями, практиковавшимися родителями ВАЮ. 

Есть ряд свидетельств, что отец ВАЮ имел деспотический 
характер, что могло быть спровоцировано пребыванием в концлагере. 
Мать ВАЮ так характеризовала супруга (учителя): “В школе его 
ученики очень боялись”. Односельчане вспоминают и такой 
интересный факт: “Когда он заходил в мужской школьный туалет, 
пацаны-курильщики мигом глотали папироски”.  

Представляете, какой панический ужас испытывали дети, что не 
задумываясь глотали зажженные (!) сигареты. На уровне инстинкта 
страх перед учителем отключал даже страх боли. Мать ВАЮ 
признавала, что крутой нрав отца имел место и дома, он не гнушался 
рукоприкладства.  

Бывшая учительница ВАЮ Покотило вспоминала, что о 
строгостях воспитания в их семье ходили легенды. “Один раз 
сказали, что старший брат Петр был в компании, которая чем-то 
нехорошим занималась. Варвара Тимофеевна пришла домой, 
схватила сына за волосы, хотела надавать тумаков. Но тот говорит: 
мам, клянусь Богом, меня оговорили. Видите, в какой строгости 
воспитывались дети в семье”. 

Другая цитата матери ВАЮ показывает еще одну сторону 
отношений в их семье: “Теперь мне Витя говорит: мама, для меня 
Петя – как отец”. Известно, что отношения между детьми, как 
правило, далеки от идиллии: имеются конкуренция, конфликт 
возрастов, ревность за внимание родителей. Отцовский комплекс у 
старшего брата к младшему появляется обычно в неполных или 
неблагополучных семьях, когда насилие родителей формирует 
повышенную эмоциональную близость между детьми, а старший брат 
(быстрее повзрослевший) пытается оградить младшего от негатива, 
который испытал сам. 

Деспотизм родителей и установка на безоговорочное подчинение 
в семье ВАЮ прослеживается и на таких фактах. Он признался, что 
специальность при поступлении в ВУЗ после небольшого 
сопротивления выбрал по настоянию отца. То же произошло и с 
дочерью ВАЮ, ее он заставил изучать арабский язык, хотя она этому 
“долго сопротивлялась”. Еще один важный факт. В семье ВАЮ 
принято обращение к родителям на Вы. “Все четверо детей – 23-
летняя Лина, 18-летний Андрей, Софийка и Тина – обращаются к 
родителям на Вы. Эта семейная традиция имеет глубокие корни. И к 
тому же, по мнению Виктора Андреевича, помогает создать особые 
отношения в семье”. 
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Конечно, в этом нет чего-то предосудительного, однако оно 
характеризует достаточно специфические отношения в семье. Как 
правило, это означает, что в отношениях родителей к детям 
доминирует принцип социальной иерархии, а не природные 
инстинкты, эмоциональная привязанность. В таких семьях между 
родителями и детьми возникает эмоциональный барьер, 
отчужденность, что признает и сам ВАЮ: “когда мой сын приходит 
домой поздно, я с ним беседую по всей строгости, И если он хочет 
мне в чем-то возразить, дальше, чем “Тату, ну ви...” не идет. Вы – 
это тот барьер, который дальше не пускает”. 

Момент перехода на Вы в раннем возрасте вызвал у дочери ВАЮ 
эмоциональный шок. Вот, что она вспоминает: “Помню, я стояла во 
дворе около забора, тут подходит папа и говорит: “Доченька, ты 
должна называть меня, маму, бабушек и дедушек на Вы”. Лина 
сильно удивилась: для нее это прозвучало так, как будто бы у 
знакомых с рождения людей вдруг изменились имена, а у 
окружающих предметов – названия. “И, что, теперь я должна все 
называть на Вы – и забор, и дерево, и кур, и собачек?” – со слезами 
на глазах спросила девочка. “Нет, собаку можно на ты”. 

Фромм отмечал, что нарушение естественных отношений в 
семье, замещение эмоциональной привязанности к родителям фети-
шизацией неких форм социальных отношений (уважение к страшим, 
традиции), может иметь серьезные негативные последствия для 
ребенка в зрелом возрасте, провоцируя развитие некрофилической 
психопатии. По мнению Фромма, для таких людей мать – только 
часть социальной иерархии, “скорее фантом, чем реальная личность. 
Она может представлять собой символ Земли, родины, крови, нации, 
традиций, корня, первопричины. Но тяга к такой матери не может 
быть влечением любви и вообще у них не формируется 
эмоциональное отношение к кому бы то ни было.  

Здесь вообще не подходит обычное психологическое толкование 
влечения как чего-то прекрасного, приятного и теплого. Такой 
человек остается нарциссом, холодным и равнодушным, а причиной 
является состояние неумолимого и невыносимого одиночества, 
вызванного нарциссизмом. О таком человеке можно сказать, что он 
просто не видит других людей, он смотрит как бы сквозь них, словно 
это неодушевленные предметы; к прошлому, к мертвым он проявляет 
даже больше интереса, чем к живым людям”. 

...Следствие-паранойя 
Абсолютизация роли отца и фетишизация социальной иерархии в 

сознании ВАЮ показывают, что он не прошел стадию, известную как 
конфликт поколений, бунтарства против родителей. Этот конфликт 
присущ подросткам, которые в момент полового созревания на 
инстинктивном уровне начинают борьбу за статус альфа-самца, 



 1006 

вступая в конфликт не только со сверстниками, но и родителями, в 
первую очередь, с отцом. Такое поведение обусловлено на 
гормональном уровне и достигает максимума в период подростковой 
гипергормональности.  

По мнению Фрейда, главная причина враждебности достигшего 
полового созревания мальчика к отцу не только в соперничестве с 
ним, но главным образом в бунте против репрессивного 
патриархального авторитета. Очевидно, что подростковая деформация 
психического развития в дальнейшем спровоцировала у ВАЮ новые 
деформации, сформировавшие психопатическую параноидальную 
личность. 

ВАЮ по жизни “вели” покровители – Гетман, Кучма, Плющ. 
ВАЮ даже называл Кучму отцом. Сегодня, роль “отца” при ВАЮ 
играет глава его секретариата, который “заботится”, “защищает”, 
потакает капризам, освобождает от нагрузок. На этой же почве для 
нахождения внутреннего компромисса и гармонии у многих 
возникает паранойя, когда мания преследования оказывается 
своеобразной проекцией внутреннего фантазийного желания: 
проблемы, связанные с гомосексуальностью, как бы содержатся не в 
самом человеке, а навязаны извне.  

Как правило, мужчин-параноиков “преследуют” альфа-самцы. 
(Кстати, Тимошенко демонстрирует психотип альфа-самца, нанося 
двойной удар по самолюбию ВАЮ: от более сильного соперника, к 
тому же женщины). 

Диспропорции частной жизни 
У параноиков, вступающих в брак, идя навстречу требованиям 

доминирующей в обществе морали и традиций гетеросексуальности, 
отмечается плохая адаптация к семейной жизни, диспропорции в 
отношениях, домашние разлады. Советник ВАЮ Жулинский 
отмечает, что первая жена ВАЮ Светлана “полностью растворялась в 
Викторе. Незадолго до развода, в начале 90-х, Светлана сильно 
изменилась. Ходила в черном облачении, словно монахиня, взгляд 
стал отрешенным”.  

Он привел и такой факт. Когда умерла мать ВАЮ, он прислал за 
бывшей женой машину. На панихиде “Светлана воспринимала 
смерть бывшей свекрови как свое личное горе. Но она стояла в 
стороне и даже не пыталась подойти к бывшему мужу, чтобы 
выразить свои соболезнования”. Такое же отсутствие эмоциональной 
близости наблюдается и в отношениях ВАЮ с нынешней супругой 
Екатериной.  

Вот цитата из ее интервью:  
“Вопрос: В семье Ющенко часто бывают романтические ужины 

вдвоем?  
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Ответ: Никогда. Я всегда представляла, что, если мужчина и 
женщина вместе, то они хотя бы раз в неделю должны ужинать 
вдвоем. В нашей жизни такого еще не было, я все еще жду тот 
первый раз. Как-то я сама пригласила Виктора. И целый день 
готовилась: одела новое платье, сделала прическу и макияж. Жду его, 
надеясь на романтический вечер с любимым. Семь вечера, восемь, 
девять. В десять он звонит домой и говорит: “Я здесь сижу в 
замечательном кафе с друзьями. Ты бы не хотела к нам 
присоединиться?” Я, честно признаться, так расстроилась!”  

Диспропорции просматриваются и в отношении ВАЮ к детям. 
Одновременно со строгостью, навязыванием своей воли (подруги 
старшей дочери объясняют ее семейные неурядицы вмешательством 
отца), доминированием социальной иерархии над чувствами, жены, 
ВАЮ признается, что он склонен проявлять специфичный 
либерализм: разрешает младшим детям игнорировать личную гигиену 
или объедаться шоколадом во вред здоровью. Рассказывала она и о 
таком ненормальном проявлении любви к младшим детям: 
возвращаясь домой поздно, ВАЮ “будит всех, усаживает на диван и 
начинает расспрашивать о прошедшем дне”. 

Распад первого брака ВАЮ в значительной степени объясняется 
плохой совместимостью с консервативно-патриархальной, набожной 
женщиной. Второй брак оказался внешне более успешным, так как 
сильный характер второй жены при внешнем позиционировании в 
качестве патриархальной “берегини” семейного очага, дает ВАЮ 
большую внутреннюю гармонию.  

Известно, что слабые мужчины (как правило, страдающие 
латентной или подавленной гомосексуальностью) тянутся к сильным 
женщинам. Так семья приобретает внутреннюю логику, 
обеспеченную полузамещением ролей. Еще один характерный 
момент – на протяжении всей карьеры ВАЮ большое влияние на 
него имели сильные, властные женщины – Ульянченко, Паречкина, 
внешне также позиционировавшиеся как заботливые “няньки”. 

Государство-та же семья 
Патриархальная семья, где отец – носитель верховной власти, а 

женщина занимает подчиненную роль “берегини”, хранительницы 
очага, традиций, по признанию ВАЮ, является для него единственно 
правильной и допустимой моделью отношений. Он проецирует ее и 
на восприятие государства, партии, отношений с людьми. Тем самым 
ВАЮ пытается навязать совершенно чуждую украинской 
ментальности модель власти, когда президент – это строгий отец, 
царь-батюшка для подданных, априори обязанных подчиняться его 
авторитету. Анализ мировосприятия ВАЮ показывает, что за 
внешним антуражем украинскости и западничества просматривается 
носитель и проводник ментальности русской. Для которой 
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характерно, во-первых, ощущение сакральной сути власти. ВАЮ 
откровенно ненавистна западная модель, где президент – наемный 
обществом менеджер, проводник социально востребованной 
программы, выразитель интересов отдельных социогрупп. Близкий 
ВАЮ Балога идет еще дальше, утверждая, что судьба ВАЮ зависит не 
от народа, оппонентов, рейтингов или политической конъюнктуры, а 
находится “в руках Божьих”.  

Во-вторых, ВАЮ является приверженцем мироустройства 
русской патриархальной крестьянской общины, столетиями 
остававшейся становым хребтом крепостничества. Очевидно, что 
ВАЮ чужд доминирующей в современной украинской ментальности 
традиции казацкой вольницы, самоуправления, индивидуализма и 
привнесенного с Запада рационализма. 

В-третьих, ВАЮ склонен к мессианству, также присущему 
русским (квинтэссенция – концепция “третьего Рима”), но 
совершенно чуждого ментальности украинцев. Украинец, как и 
другие европейские нации, способен поверить во что-то, но в 
дальнейшем требует постоянного подтверждения и подкрепления 
своей веры, его рационализм всегда доминирует над 
иррациональностью. У русских же вера не требует рационального 
подтверждения, будучи самодостаточной – умом Россию не понять, в 
Россию нужно просто верить. Даже очевидные провалы всегда 
находят оправдание: царь-то хороший – бояре плохие. 

В-четвертых, мировоззрение ВАЮ базируется на постулате о 
богопредначертанности власти (любая власть от Бога), отсюда ее 
сакральный характер. В этом контексте характерно отношение ВАЮ 
к Кучме. Отвечая на вопрос, считает ли он до сих пор Кучму своим 
“отцом”, ВАЮ отбросил личностный фактор, акцентировав 
внимание опять таки на патриархальной иерархии, отметив что для 
него главное - преемственность и принцип подчиненности младшего 
поколения старшему. 

Даже после отставки с поста премьера ВАЮ сохранял верность 
патриархально-иерархическим принципам государства-семьи: “Я 
выступаю за то, чтобы каждый премьер искренне относился к 
президенту”. Возглавив оппозицию, подчеркивал: “Я буду уважать 
президента, так как это символ моего государства. Не уважая 
президента, я как интеллигентный человек не наберу баллов”. 

Оказавшись на вершине властной пирамиды ВАЮ требует от 
других следовать той же логике. Характерно, что в заочной полемике 
с оппонентами, он зачастую критикует их от третьего лица, 
подчеркивая свой статус. Мировоззрение ВАЮ не совместимо с 
западной ментальностью, базирующейся на другом библейском 
постулате: “Богу Богово, а кесарю, кесарево”, к тому же признающей 
право на восстание против суверена. Характерно отношение ВАЮ к 
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политической оппозиции как такой: “Я скептически отношусь к идее 
политической оппозиции. Я не вижу, чтобы оппозиция как модель 
поведения давала ответ на вопрос, как нам обустроить Украину”. 

В-пятых, характерно восприятие ВАЮ роли женщины в семье и 
обществе. Жена ВАЮ рассказывает как в их семье видится роль 
женщины: украинская женщина должна быть “настоящей Берегиней 
и для своей семьи, и для Украины. Женщина сохранила наш народ, 
поскольку Украина вечно была разрознена, наши мужчины всегда 
вынуждены были защищать Украину, а на женские плечи ложилось 
все бремя сохранения и продолжения рода”. Призвание женщины - 
обеспечить мужу уютный дом, счастливую семью, место, куда он 
будет возвращаться с радостью после работы. Это соответствуют 
русской ментальности, которая впитала многие традиции Востока. 
Роль женщины в украинском обществе всегда была более 
эмансипированной, что гораздо ближе европейской культуре и 
традициям. 

Проекция ВАЮ патриархально-архаической семьи на 
государственное устройство является основной, глубинной причиной 
крайнего неприятия Тимошенко – воительницы, лидера, железного 
ангела Майдана. Она органически не вписывается в его жизненные 
ценности и представления о роли женщины. 

В географически близкой к России Сумщине влияние русской 
ментальности всегда было значительным, в силу чего ВАЮ 
воспринял ее, как говорится с молоком матери. ВАЮ вырос в 
русифицированной семье и украинский язык для него не родной. 
Раньше он употреблял много русизмов, сейчас его речь стала более 
грамотной, однако анализ показывает: его украинский лексический 
запас ограничен, речевые обороты закостенелы и не отличаются 
разнообразием.  

Несоответствие риторики и декларируемых проукраинских и 
прозападных ценностей с внутренним мировоззрением и русской 
ментальностью ВАЮ, стало весомой причиной потери общественной 
поддержке. Общество интуитивно отвергает чуждую украинскому 
менталитету модель общественных отношений, даже если она 
преподносится в подчеркнуто патриотической, национальной 
упаковке. На невербальном уровне люди чувствуют несоответствие 
формы и содержания. Это, в свою очередь подсознательно усугубляет 
внутренний дискомфорт ВАЮ, провоцирует обострение фобий и 
психозов. 

Главные проблемы ВАЮ – неспособность адаптироваться к 
доминирующим в обществе настроениям, критически воспринимать, 
корректировать и трансформировать свои ценностные установки. 
Вместо этого он пытается трансформировать окружающий мир, 
абсолютно неадекватно оценивая свои силы и возможности. 
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У ВАЮ заметна повышенная ригидность, то есть неспособность 
адекватно менять однажды выбранные установки, стереотипы, цели, 
точку зрения, даже когда в этом назрела объективная необходимость. 
Она проявляется на всех трех уровнях: когнитивном (трудно 
перестраивает индикаторы восприятия и ранее сформировавшиеся 
представления в изменившейся ситуации), мотивационном 
(практически не перестраивается система мотивов в обстоятельствах, 
требующих гибкости и изменения характера поведения) и, особенно, 
аффективном (абсолютно закостенелые эмоциональные отклики на 
изменяющиеся объекты эмоций). 

Часть II 
Перед вами вторая часть исследования персоны украинского 

президента Виктора Ющенко. После публикации первой части 
редакция получила немало писем. Некоторые из них - с очень 
жесткими обвинениями. С некоторыми из наших читателей и 
авторов, возмущенных этой статьей, пришлось вступить в дискуссию. 
Приведем несколько фраз из этой переписки, чтобы и вам, читатели, 
стали понятны наши мотивы. Мы признаем, что психологический 
портрет любого из наших читателей будет пестрить “нездоровыми” 
терминами. Возможно, публиковать такой развернутый 
психологический портрет было слишком рано для аудитории. Но ведь 
когда-то слишком рано для публики казалось обнародование 
информации о здоровье президента. А еще раньше – о его семье, о 
его хобби и привычках.  

Мы не можем сказать с уверенностью, что информация о 
психическом здоровье человека, а скорее – о его психологических 
качествах – когда-то станет обязательной составляющей информации 
о кандидатах на высшие посты. Но сегодня это кажется невероятным. 
А завтра может стать нормой. И когда человек говорит “да, я 
возглавлю свой народ”, он должен как минимум понимать степень 
своей ответственности, а как максимум – подумать, сможет ли он это 
сделать? Хватит ли у него душевных сил? Достоин ли он? может ли 
он быть воплощением народа?Мы также исходим из того, что 
человек, у которого априори нет качеств, необходимых для того, 
чтобы представлять народ, не может адекватно оценивать свои силы. 
А значит, мы вправе знать о некоторых “психологических 
особенностях” лидера. Хотя бы для того, чтобы делать правильный 
для себя выбор. Или не возлагать напрасных надежд. 

*** 
Примерно с 2000 года в сознании ВАЮ хорошо прослеживается 

перманентное присутствие образа демонизированного врага. Анализ 
его речи и мимики показывает, что имеют место не просто PR-
приемы в борьбе за власть - количество врагов и ненависть к ним 
постоянно растут (ранее - Медведчук, затем - Тимошенко, Жвания и 
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т.д). Борьбу с ними он воспринимает как “предначертанную свыше 
миссию”, не заботясь об имиджевых и рейтинговых потерях, даже 
публично демонстрирует неоправданную агрессию, мелкую 
мстительность, желание унизить и оскорбить, не задумываясь над 
абсурдностью обвинений. Говоря с врагами, демонстрирует 
аффективную экспрессию, интеллигентная лексика уступает место 
грубости, хамству, вплоть до нецензурщины. (“ЮВ! Вы не уважаете 
тех, кто вас уважает. Не уважаете! Вам нужен конфликт, Вам нужно 
это бл...ское президентство!”– из распечатки телефонного разговора с 
Тимошенко). 

Еще нагляднее признаки возбудимой психопатии проявляются в 
спонтанно-стрессовых ситуациях, где еще сильнее появляются 
аффективная экспрессия и изменения лексики: “Да мой отец в 
концлагере за вас, холуев” - митингующим в Донецке после срыва 
партсъезда; “Ваше место возле параши!”, в присутствии журналистов 
Билоконю. Еще один пример - пресс-конференция 2005 года после 
критических публикаций о сыне, где уровень агрессии, истерики и 
хамства вообще вышел из-под контроля. 

*** 
Анализ выступлений ВАЮ выявляет гипертрофированое 

акцентирование на собственной значимости, убежденность в своей 
непогрешимости, праве на истину в первой инстанции, 
безапелляционность суждений. Речь изобилует местоимением “я”, но 
ВАЮ избегает местоимения “мы”. Заметна исключительная вера в 
собственную мессианскую роль в судьбе “моей нации”. Никогда не 
признает ошибок, ни публично, ни внутренне. Самокритика 
появляется только в том, что иногда обвиняет себя в излишней 
“мягкости” и “компромиссности” к оппонентам или впавшим в 
немилость фаворитам.  

Несмотря на резкое падение рейтинга, демонстрирует искрен-
нюю веру в правильность своих действий и неминуемость успеха. 
Мир воспринимается ВАЮ как враждебный, все свои проблемы 
объясняет заговорами и кознями врагов.Заметен комплекс 
жертвенности (Иисуса Христа), на что указывают частые фразы: “я 
пожертвовал своим здоровьем и лицом ради Украины”, “ради 
Украины я вынужден носить эту страшную маску”. Видна динамика: 
собственная миссия приобретает все большие исторические 
масштабы, цели становятся все более глобальными. ВАЮ живет в 
самопридуманном мире, что объясняет очевидную неадекватность и 
некритичность оценок своей роли в происходящих процессах. 
Комплекс неполноценности подсознательно пытается 
компенсировать пренебрежением и презрительностью к людям, 
которых считает по статусу подчиненными себе.  
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Характерна эмоциональная окраска интонаций при произне-
сении местоимения “я” и пренебрежительные, снисходительные – 
при местоимении “они”. Больше всего испытывает страх перед теми, 
кто находится рядом, что пытается компенсировать демонстративной 
презрительностью и требованием ценить близость к себе: “они 
стояли рядом со мной на Майдане”, “я их на помойке нашел”, “я им 
доверил власть”.  

Участники встреч ВАЮ со своей фракцией отмечают грубость, 
безапелляционность, нервную или даже истеричную реакцию на 
любые критические высказывания, в таких случаях обрывает на 
полуслове. Характерна склонность к резонерству – многословности, 
длинным зачастую банальным речам, с элементами 
гипертрофированной патетики и морализаторства. При этом жестами 
(подергивание манжета, поправка очков, причмокивание) 
демонстрирует внутреннюю неуверенность в себе, страх быть 
непонятым. Нервно реагирует на отсутствие поддержки слушателей. 
Многократные повторения, обыгрывания одной и той же идеи 
призваны компенсировать аффективность логики, предоставляя 
возможность и время для формулирования мысли. Такая структура 
речи отражает плохо развитое вербальное мышление и невысокие 
способности к синтезу и анализу. 

ВАЮ вообще не склонен к рациональному логическому 
мышлению: все события воспринимает и оценивает исключительно в 
парадигме “правильно-неправильно” в контексте самосозданной 
картины мира. В речах присутствуют многократные упоминания 
высших ценностей – патриотизм, честность, мораль, приверженность 
которым активно включена в его политический образ, что, по его 
мнению, дает право критики оппонентов, которых он обвиняет в их 
отсутствии. Мировой опыт показывает, что образ такого политика 
бывает востребован частью интеллигенции, людьми, которые также 
видят себя носителями высших ценностей и глубоко уязвленных тем, 
что общество не замечает и не оценивает их “должным образом”. Эта 
аудитория готова фанатично верить в объект своего поклонения.  

ВАЮ безусловно обладает харизмой, но своеобразной, 
специфической, называемой в психологии “застарелой”. Ее природа 
в акцентуации состояния аффекта, когда лояльные слушатели 
склонны вкладывать во внешне пассивного человека уникальные, 
даже сверхчеловеческие качества. ВАЮ нельзя назвать аморальным 
или злым. Просто в своих суждениях и действиях он руководствуется 
собственным пониманием морали, шкалой оценки добра и зла, не 
стремясь соответствовать тем, которые приняты в обществе. По-
своему, он чрезвычайно искренен, во всяком случае, совершенно 
искренен в вере в собственную правоту. У ВАЮ обостренное чувство 
справедливости, которая также как и мораль является сугубо 
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субъективной. В таком контексте легко объяснима раздвоенность 
морали ВАЮ.  

Простые примеры. Считает себя искренне верующим 
православным, несущим высокую миссию – создание единой 
поместной церкви, публично покровительствует сомнительным 
культам, жестко осуждаемых православной и католической церквами 
(“посольство Божье” Аделаджи и Черновецкого). Проповедуя 
приверженностью семейным ценностям и патриархальным 
традициям, изменял первой жене, потакает беспутствам и “жизни в 
блуде” старших детей. Любит повторять: “Я живу публично в этом 
государстве. Если у кого-то есть данные, которые демонстрируют 
мою неискренность, я никого не буду просить, чтобы они их не 
использовали”, но выше приводились примеры аффективной 
реакции на критику в адрес себя или близких. 

*** 
Вторая жена ВАЮ в ряде интервью отмечала, что их семья много 

лет живет “в атмосфере тревоги и ожидания опасности”. 
Неспособность поддерживать отношения с другими людьми ярко 
проявляется в фактическом отсутствии единой команды, которая так 
и сформировалась за всю его карьеру. “У ВАЮ нет команды. И уже 
не будет. Он потерял людей, которые искренне хотели вместе с ним 
двигать страну вперед”, – считает в прошлом близкий ВАЮ 
Гриценко. 

Нет у ВАЮ и близких друзей, что говорит о неспособность к 
дружбе как таковой из-за патологической подозрительности. Выше 
отмечалось отсутствие в речи местоимения “МЫ”, как показывает 
анализ, причина этого в барьере, который ВАЮ воздвигает между 
собой и “враждебным миром”, с которым себя не ассоциирует и 
которому вынужден постоянно противостоять. Жена ВАЮ 
признается, что круг его общения “очень ограничен”. И она и сам 
ВАЮ, как правило, уходят от ответа, кого можно назвать его 
близкими друзьями. Только однажды, она сказала в интервью, что 
такие люди есть:  

“Ответ: Я признательна Господу за таких людей. Вопрос: 
Назовете их? Ответ: Не хочу. Могу сказать, что это те люди, которые 
крестили нашего сына Тараса, наших дочерей”. Тараса крестил 
Жвания, которого ВАЮ спонтанно вдруг заподозрил в своем 
отравлении, после чего “посланный Богом” друг стал вызывать 
патологическую ненависть и подвергся неадекватной травле. 

ВАЮ и сам признает трудности в общении с людьми. Вот 
фрагмент его интервью:  

“В:  Кто из ваших детей больше всего похож на вас?  
О: Мне кажется, Андрей. В определенных обстоятельствах я не 

люблю разговаривать, особенно в обществе некоторых людей. Это на 
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меня немного давит, я даже теряюсь. А хочется быть самим собой. 
Андрей такой же немногословный. У него такие же черты. Он может 
днями себя развлекать, читать, играться на компьютере и не 
нуждаться ни в каких компаниях”. 

Характерно признание ВАЮ, что даже спортом занимается без 
тренера, предпочитая некомандные виды – горнолыжный, дайвинг. 
“Сегодня горные лыжи – мой любимый вид спорта. Тренируюсь 
всегда сам, без инструктора”. 

ВАЮ испытает затруднения даже в общении с семьей. Вот что 
рассказывает его жена:  

“В: Когда ВА возвращается домой после особенно трудных дней, 
он бывает раздражен? Как это выражается?  

О: Я бы сказала, что он на время замыкается в себе и не хочет 
общаться. Так он показывает, что был очень трудный день. В такие 
вечера В. вместо того, чтобы зайти к детям, поиграть с ними, может 
просто взять ужин и закрыться в себя в кабинете с какой-то книгой, 
а потом сразу лечь спать”. 

Даже в статусе лидера оппозиции ВАЮ вел уединенный образ 
жизни, что, по признанию жены, ее угнетало: “Вот весна придет – и 
снова будем каждые выходные проводить на даче. В. любит, чтобы и 
дети, и я туда ездили. И, если честно, я бы и по-иному время 
проводила, на какой-либо концерт сходила. Мы нечасто где-то 
бываем. Недавно были в Львове на концерте Билозир, потом долго 
сидели в кафе, разговаривали. Это мне на несколько месяцев 
культурная программа”. 

*** 
ВАЮ также присущ страх пережить неприятные ситуации. К 

примеру, принимая жесткие решения в отношении соратников, 
никогда не идет на предварительный или пост-фатум контакт и 
выяснение отношений. Решения о своем увольнении многие экс-
фавориты узнавали из СМИ, при чем в комментариях ВАЮ излагал, 
как правило, не факты каких-то проступков, а свои эмоциональные 
оценки: “они меня предали”, “они не оправдали моих надежд” и т.д. 

Имеет место заметная инертность психики. ВАЮ долго 
переживает травмирующие события. Старается избегать контактов с 
теми, кто внушают ему страх, неприязнь. При этом даже 
пренебрегает своими конституционными обязанностями. К примеру, 
после начала политического кризиса 2 сентября этого года он 
отказывался от любых контактов с премьер-министром и лидером 
оппозиции. Его публичные оценки ситуации и людей категоричны, 
экспрессивны, лишены каких-либо сомнений. Как следствие, не 
любит сложных ситуаций, многоходовых решений, людей, действия 
которых трудно упростить и понимать. Не готов принимать быстрые 
решения в сложных, стрессогенных ситуациях, стремится отложить 
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неприятные решения, надеясь, что высшая правда и справедливость, 
которые, безусловно, на его стороне, в конце концов, 
восторжествуют. 

Анализ выступлений ВАЮ выявляет внутреннюю неуверенность 
в себе. К примеру, часто говорит о себе в третьем лице, используя 
оборот “президент сделал то-то и то-то”. Такие формулировки 
свидетельствуют, что внутренне, подсознательно чувствуя свою 
ущербность, а право на принятые решения обосновывает для других 
и себя формальным, иерархическим статусом. Если обстоятельства 
вынуждают на сложный шаг, требует визуального доказательства 
поддержки народа. Известно, что роспуском Рады в 2007 году 
потребовал от Тимошенко собрать на Майдане митинг, чтобы “глядя 
людям в глаза, ощутить их поддержку”. 

Даже карьерный рост давался ВАЮ с мучениями, порождая страх 
и сомнения. В 1993 года Гетьман и Плющ буквально заставили ВАЮ 
стать главой Нацбанка: “Иван Степанович хитростью заманил Ю. в 
парламент и поставил перед фактом необходимости его выступления 
и утверждения”. Сразу после назначения ВАЮ “повел себя довольно 
странно. Получив доверие парламента, он... взял длительный отпуск 
– по состоянию здоровья”. 

Назначение премьером также давалось с большими внутренними 
муками. Вспоминала его мать: “В. приехал ко мне перед назначением 
премьером. С ним много людей. Он попросил: “Мама, выйдем”. 
Обнял меня в соседней комнате: “Такие обстоятельства создали 
вокруг меня, что отказаться от этой должности нет никакой 
возможности”. Не легче давалось и решение о выдвижении в 
президенты. В 1999 году ВАЮ отверг эту идею, хотя имел неплохие 
шансы. “Я не чувствовал ни малейшего желания принимать участие в 
президентской гонке”, – признавал позднее. Не испытывал 
энтузиазма, когда после отставки с поста премьера ему начали 
предлагать встать во главе оппозиции. Соратникам пришлось долго 
убеждать его, а он все тянул с решением. 

Известно, что в ряде сложных ситуаций ВАЮ старается в 
буквальном смысле убежать от проблем. Так в декабре 2001-го ему 
удалось убедить влиятельных персон в Раде учинить политическую 
расправу над своим заклятым врагом Медведчуком, инициировав его 
отставку с вице-спикерства. Какового же было их удивление, когда за 
час до голосования выяснилось, что ВАЮ уехал из Киева, а часть 
обещанных им подписей депутатов исчезли. 

Вот выдержка из телефонного разговора ВАЮ с Омельченко, 
обнародованного журналистом Панамарчуком:  

О: Как Вы могли так поступить, уехать в Винницу в день, когда 
голосуется первым вопросом Медведчук, и даже ни хера не сказали? 
Как Вы могли так поступить?!!  
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Ю: ...Они голосуют, Александр Саныч.  
О: Я Вас прошу, вернитесь в Киев!  
Ю: Есть, есть...  
Через 15 минут:  
О: ВА! Что Вы наделали?!  
Ю: Александр Саныч...  
О: Я же Вас просил вернуться с дороги назад!!!  
Ю: Александр Саныч... та, ну, я с дороги... я, я в Виннице... Два 

с половиной часа.  
О: Почему Вы продали меня?!!! Вы меня продали!!! Вы – 

предатель!!!”.  
Из этого отрывка видно, что даже в момент своего успеха ВАЮ 

оказался психологически сломлен, подавлен и дезорганизован. 
Похожая ситуация произошла и после выборов 2002-го, когда его 
политсила добилась большинства в Раде. Но вместо того, чтобы 
держать ситуацию под контролем и формировать правительство, 
ВАЮ спешно уехал отдыхать. Тем временем президент выдернул из 
оппозиции несколько депутатов и оставил ВАЮ ни с чем. 

ВАЮ обладает достаточно высокими интеллектуальными 
способностями, чтобы сформулировать свои глобальные цели, 
целостную картину желаемого результата. По информации СМИ, его 
IQ составляет 110. ВАЮ – единственный политик, который сегодня 
имеет целостную идеологическую конструкцию своего видения 
идеального будущего страны, однако он не способен формулировать 
стратегию достижения результата, не приспособлен к созидательному 
труду. Сама необходимость процесса достижения результата вызывает 
у него отторжение. 

Отсюда симптоматичны любимые способы времяпрепровождения 
- гончарное дело, рисование, народные промыслы, которые 
свидетельствуют о склонности к созерцательности и уединению. Это 
своего рода способ ухода от реальности, повседневной работы и 
активной умственной деятельности. Не желанием ВАЮ трудиться на 
результат, его верой в свою уникальную миссию нещадно пользуются 
фавориты, умело манипулируя и играя на его слабостях и фобиях.  

Балога в одном интервью изложил ту мотивацию, которая 
постоянно звучит в ближайшем окружении ВАЮ: “такой мощной 
фигуре, как ВАЮ, как-то ни к лицу играться в рейтинговые гонки”, 
“будущее ВЮ зависит только от воли Божьей и от него самого”.  

Источник: 
http://inosmi.ru/world/20081024/244862.html#ixzz2ZTHlCiIC   

 

     
 
 

http://inosmi.ru/world/20081024/244862.html#ixzz2ZTHlCiIC
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9.12. НУЖЕН ЛИ УКРАИНЕ ПРЕЗИДЕНТ? ПРЕЗИДЕНТ – ЭТО НОСИТЕЛЬ 

ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ! 
 
Зададимся вопросом. Зачем в республике, где власть 

принадлежит народу, ещё избирать пастуха над народом? Это просто 
мазохизм какой-то! Но ведь наш народ не извращенец, а мирный, 
трудолюбивый, спокойный, жизнерадостный и правильной 
ориентации. Зачем нам отрывать от своей семьи последние крохи на 
содержание такого пастуха, да и ещё приютившего под своим 
плащом целую армию казачков – пастушат с нагайками? Это так 
называемый Секретариат Президента и его администрации во всех 
структурах власти. Разве им народ передавал свои полномочия? 
Назовите мне такую статью Конституции.  

Уважаемые читатели! Если посмотреть со стороны, особенно 
глазами американских сенаторов и европейских парламентариев, то в 
Украине полнейшая демократия. У нас и самые демократичные 
выборы Президента и Верховного Совета проходят, и народ, как 
всегда, активно в них участвует, и право выбирать вы имеете на своё 
усмотрение кого хотите, и никто Вам не мешает сделать своё 
волеизлияние без фальсификаций результатов.  

А если почитать Конституцию, то там всё также красиво 
расписано, ну как у нормальных людей. Например. Власть 
принадлежит народу. Народ – хозяин государства. Народ делегирует 
свои властные полномочия посредством избрания своих предста-
вителей (депутатов) во властные органы. Т.е. представительные 
структуры – Верховный Совет и местные советы на всех уровнях 
органов власти. Представительные структуры формируют 
исполнительные органы, например, Кабинет Министров, местные 
администрации (исполкомы) из профессиональных специалистов по 
различным направлениям, т.е. практически нанимают на работу 
профильных менеджеров для выполнения на местах решений 
коллективного представительного (от нас вами) органа.  

Так как представительный (депутатский) орган состоит из 
представителей народа, т.е. нас с вами, то этот орган хорошо должен 
знать все жизненные проблемы и пожелания народа и с помощью 
исполнительной службы положительно решать их. Следует учесть, 
что для их решения (проблем и пожеланий народа) необходимы 
материальные средства. Это решается путём определённого 
накопления материальных средств (бюджета) за счёт получения от 
своего народа целевых средств в виде сбора налогов на различные 
виды жизнедеятельности человека.  

Таким образом, схема очень простая. Собрали с народа деньги, 
распределили их для обеспечения решения главных и 
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первоочередных проблем народа, (а сделать это мы доверили 
избранным нами депутатам), затем наняли работников для 
практической реализации этих решений. А они, т.е. правительство, в 
конце каждого года отчитываются перед народом (в нашем случае, 
перед депутатами) о расходах бюджета и выполнение этих решений. 
И всё. Простая и доходчивая схема организации управления 
государством. Народ – депутаты – чиновники – деньги – народ – 
депутаты – чиновники ….  

Но вдруг возникает вопрос. Постойте, но в Конституции есть 
ещё один орган власти (а вернее, один член) которого тоже избирает 
всё тот же народ. Этот член власти называется Президентом. А он-то 
нам для чего? Оказывается, этот член служит для нас Гарантом, что 
наши представители (депутаты) в органах представительной власти 
будут выполнять все Законы и Конституцию Украины во время 
исполнения своих обязанностей. Не будут воровать или прожигать по 
заграничным вояжам народные деньги. Позвольте. Но ведь избирая 
депутата, мы уже оказываем ему своё доверие, иначе мы просто его 
бы не избрали. Правда, в современной ситуации мы избираем 
партию и её программу, которой наиболее доверяем. Ну а для 
гарантирования чистоты и честности тех, кто при власти у нас есть 
независимая прокуратура и, как результат, судебная власть. Более 
того, ведь каждый депутат присягает перед народом служить честно и 
соблюдать в своей деятельности все законодательные нормативы и 
Основной закон – Конституцию.  

В конце концов, каждый депутат обязан в процессе своей работы 
встречаться со своими избирателями и отчитываться о проделанной 
им лично работе по выполнению наказов избирателей. Причём здесь 
Президент? Если ему нечего гарантировать, то зачем нам такой 
гарант? Да, ещё не дай Бог, такой гарант, как у нас в стране. Кстати 
как, например, Президент, являющийся покровителем и предста-
вителем партии с доверием менее 10% населения, может служить 
гарантом выполнения программы правящей партии, которой 
доверяет более 40% народа? Да он просто обязан препятствовать, 
вредить исполнению программы чужой для него идеологии правящей 
партии. Что обычно он с удовольствием и делает. При этом 
прикрывается различными заявлениями о том, что он служит 
гарантом Конституции. Нонсенс.  

А откуда вообще взялся этот пост, эта должность в новой, 
современной республике 21 века? Что это за анахронизм с точки 
зрения современного обустройства власти в стране? Обратимся к 
справочной литературе.  

ПРЕЗИДЕНТ – (от лат. Prae – перед и sedere – сидеть), т.е. 
сидящий перед всеми. http://mirslovarei.com/content_bes/Prezident-
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49625.html Перед всеми! Но не впереди всех, как думают некоторые 
президенты, в том числе и пан Ющенко.  

Когда, например, в театре впереди вас садится человек, который 
постоянно мотает головой, бормочет, сморкается, кашляет, чихает, 
наклоняется к соседке и, громко хихикая, о чём-то с ней 
разговаривает, чем всё это кончается? Обычно вы просите его 
замолчать или выйти из зала, или, в крайнем случае, бьете его по 
голове. В любом случае от такого зрителя у вас возникает 
раздражение, которое переходит в акцию протеста. И совсем другие 
чувства у вас возникают, когда перед вами на сцене сидит артист и 
практически, повторяя все те же действия, вовлекает вас в разговор, 
заставляет вас думать, сопереживать и, в конце концов, вы 
аплодируете ему за это. В любом случае у вас возникает чувство 
благодарности и восхищения этим человеком, настоящим артистом, 
прирождённым председателем. Почему председателем?  

Вообще слово – «президент» – это одно из многочисленного 
ряда новых словечек для обозначения политических и других 
понятий, которые были заимствованы или созданы в целях 
замещения исконных славянских слов с тем же смыслом. Это 
происходит в рамках манипуляции общественным мнением и 
насаждением «иностранщины», когда человек уже сам перестаёт 
понимать смысл фраз, которые говорит. Президент, спикер, 
парламент, департамент, менеджер, дизайнер, маркетолог, 
мерчендайзер и т.д. В русском языке слову «президент» есть полное 
соответствие с точки зрения лексики — «председатель», т. е. тот, кто 
сидит перед всеми (а не впереди всех) — именно так и в латыни, 
откуда заимствовано слово.  

В украинском языке тоже есть соответствующее слову 
«президент» слово– «голова», т.е. главный, избранный среди равных 
себе. Ведь он избирается самими депутатами (а они все равны в 
своих правах и обязанностях, равны перед Законом и Конституцией) 
для того, что бы он, как артист, смог объединить, увлечь, 
скоординировать и организовать работу коллективного органа. Таким 
образом, в нашем случае «президентом» можно назвать председателя 
Верховного Совета Украины. Но зачем его называть президентом? 
Это всё равно, что масляное масло или солёная соль.  

Итак, есть Председатель. И хватит нам. А будет он плохо 
выполнять свои функции, его всегда могут снять депутаты и избрать 
себе нового. Главное что при этом не надо будоражить весь народ, 
проводить дорогостоящие выборы, устраивать отвратные шоу и 
аттракционы. В нашем случае, например, избранный депутатами 
председателем Верховного Совета пан А. Яценюк явно забывает, что 
он равный среди равных. Скорее всего, он выполняет роль этакого 
зарвавшегося, необученного правилам поведения «писяйющего 
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мальчика», засланного казачка от «оранжевой калолиции» и 
Президента.  

Я полностью поддерживаю инициативу депутатов фракции КПУ 
и др. депутатов о том, что его надо снять с этой должности и вернуть 
назад в депутаты для прохождения «курса молодого бойца». 
Зададимся вопросом. Зачем в республике, где власть принадлежит 
народу, ещё избирать пастуха над народом? Это просто мазохизм 
какой-то! Но ведь наш народ не извращенец, а мирный, 
трудолюбивый, спокойный, жизнерадостный и правильной 
ориентации. Зачем нам отрывать от своей семьи последние крохи на 
содержание такого пастуха, да и ещё приютившего под своим 
плащом целую армию казачков – пастушат с нагайками? Это так 
называемый Секретариат Президента и его администрации во всех 
структурах власти. Разве им народ передавал свои полномочия? 
Назовите мне такую статью Конституции.  

Не могу здесь не поддержать слова лидера Компартии Петра 
Симоненко в интервью «РИА Новости», который убежден в 
необходимости ликвидации в Украине института президентства. “Я 
считаю, что президент – это пятое колесо в телеге, он мешает 
сегодня движению, это анахронизм с точки зрения европейских 
ценностей. Институт президентства вреден для Украины, его надо 
ликвидировать”.  

В подтверждение рациональности слов П. Симоненко приведу в 
пример так и оставшиеся без ответ Президента вопросы, заданные 
ему народом во время проведения им итоговой за 2007 год пресс-
конференции «Национальные интересы». Вот несколько из них 
(орфография и содержание без правки).  

Пан Президент! Когда Вы уйдёте с политической сцены, разве 
Вы не видите, что надоели ВСЕМ? Ирина Курганова, г. Киев 24.12.07 
13:40  

Пан Ющенко! НЕ позорьте Україну! Ідіть достроково у відставку. 
Не по Вам ця шапка Мономаха. Ваші пріорітети бандерівці і 
фашисти. А ви запитали у людей, чи їм це до вподоби? Віктор 
Черкаси. 26.12.07 07:06  

Пан Президент! Мучают ли Вас ночные кошмары? Из 
обещанных Вами слов, не выполнено ровным счетом ничего... 1) 
голова Гонгадзе не найдена. 2) отравителей своих не нашли (но это 
Ваше личное дело...) 3) конституцию Вы не соблюдаете. 4) 
количество рабочих мест не увеличилось. 5) “бандиты” сидят в 
коалициях... 6) цены растут... 7) Европы не видать...и так можно 
продолжать до бесконечности... Як Ви розцінюєте свої шанси на 
майбутніх президентських виборах? Я даю лише 8%. Володимир 
Недобій м.Черкаси 26.12.07 12:31  
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Как себя Вы видите в истории Украины? Отвечу за Вас – 
Нарушителем Законов и Конституции Украины и ненавистью к 
половине ее жителей. Валерия Рязанцева, Харьков 26.12.07 07:46  

Чи допомагають Вам виконувати обов`язки Президента знання та 
навички, набуті в Університеті марксизму-ленінізму? Павло, Київ 
25.12.07 09:53  

Скільки грошей потрібно на те, що б стати Президентом? Чи 
можна стати Президентом у кредит, а потім розрахуватись посадами? 
Станіслав Ясинський, Харків 26.12.07 15:50  

Господин Президент, за все годы Вашего президентства мне не 
довелось улышать от Вас обращения к НАРОДУ Украины, к 
ГРАЖДАНАМ Украины Вы все время обращаетесь к НАЦІЇ. Что Вы 
имеете ввиду и ко всему ли народу Украины Вы обращаетесь, 
употребляя только словосочетание “МОЯ НАЦІЯ”? Граждане 
Украины, многонациональные жители нашего города зачастую не 
могут понять, кого Вы имеете ввиду произвнося “МОЯ НАЦІЯ”. 
Одно только перечисление национальностей ГРАЖДАН Украины 
проживающих в нашеи городе заняло бы слишком много времени. 
Искренне и с уважением к Вам! Сергей г. Мариуполь 25.12.07 13:44  

Виктор Андреевич! Вам не стыдно перед народом Украины, 
перед Богом, всем миром, когда Вы уже научитесь руководить 
страной, и хватит принимать бездарных решений!!! Уйдите в отставку, 
хватит мучать народ Украины!!! Константин Днепропетровская обл. 
26.12.07 15:48  

ИСТОЧНИК: http://www.liga.net/conf/qp/Default.aspx?sort=pop  
И таких вопросов Президенту было задано сотни... Все они 

остались без ответа. Более того. Если обратится к истории, то мы 
увидим, что должность Президента всегда служила яблоком раздора в 
обществе, приводила к кровавым разборкам и даже войнам. Самое 
популярное устранение президента от власти – это его убийство. Так, 
например, убийство трёх президентов США – Авраама Линкольна, 
Уильяма Мак-Кинли, Джона Фитцджеральда Кеннеди. Убийства 
Президента Чили Сальвадора Альенде, Президента Египта Анвара 
Садата, Президента Демократической республики Конго Лорана-
Дезира Кабилы, Президента республики Мозамбик Самморы 
Мойзеса Машелы. Убийства Президента Народной Республики 
Бангладеш Махмуда Рахмана, Президента Чечни Ахмада Кадырова, 
Президента Руанды Жювеналя Хабияримана. И это не всё. А сколько 
было убийств кандидатов в Президенты во время проведения 
выборов. А сколько зафиксировано покушений на жизнь 
действующих президентов в различных странах. Не обошла эта охота 
на президентов или кандидатов в президенты и нашу страну. И всё 
почему? Да потому что в этих странах должность президента 



 1022 

рассматривается как равносильная должности монарха, царя, мессии. 
Так зачем нам эти хлопоты?  

Но все потрясения или просто дестабилизация политической и 
общественной ситуации происходит в странах именно тогда, когда 
т.н. президент начинает забывать что он должен исполнять роль 
артиста, а не наглого зрителя в первом ряду театра. И всё же. Почему 
в Украине вот уже 17-й год нет стабильной власти? Почему трясёт 
всю Украину от постоянных склок, дрязг, взаимных обвинений, 
крепких заявлений, различных майданов, мордобоев, самоубийств и, 
просто, заказных убийств? Почему, как только происходит смена 
власти на политическом олимпе, сразу же вновь пришедшие 
поливают грязью ушедших, открываются громкие уголовные дела, 
налево - направо раздаются обещания типа «Бандитам – тюрьмы!» 
или «Закон один для всех!»? Почему ушедшие срочно прячутся где-то 
по больницам, или ещё надёжнее, за рубежом? Почему они потом 
оттуда кричат во весь голос о политических преследованиях или 
шантажировании в корыстных целях со стороны новой власти?  

Всё дело в том, что в конце 80-х годов 20 века наше гражданское 
общество заразилось вирусом. Вирус (от лат. virus - яд), - 
неклеточная форма жизни, представляющая собой крайне 
упрощенную паразитическую структуру, способную проникать в 
живую клетку и размножаться внутри нее. Этот вирус назывался 
«перестройка».  

Первым носителем этого вируса является господин М. Горбачёв. 
Кстати, именно он стал инициатором внесения в структуру власти 
должности Президент. Именно с появлением Президента СССР и 
начался распад великого государства, кстати, победившего вирус 
фашизма на земле!  

Именно с появлением вируса от Горбачёва по всему телу страны 
расползлись паразиты общества. Паразиты (от греч. parasitos – 
нахлебник, тунеядец), организмы, питающиеся за счёт других 
организмов (называемых хозяевами) и большей частью вредящие 
им... Паразиты вызывают ослабление и истощение организма 
хозяина, а нередко и его гибель. Это медицинское определение. А 
как паразит выглядит в жизни гражданского общества?  

Хочу сразу предупредить, что паразит не имеет чёткой и 
определённой окраски. Он может быть и голубой, и оранжевый, и 
розовый, и зелёный и.т.д. Он, как хамелеон меняет цвет в 
зависимости от среды обитания и внешнего освещения.  

Давайте выведем социальное определение слова паразит. Итак, 
по Конституции Украины вся власть в государстве принадлежит 
народу. Народ – хозяин своей страны. Не секрет, что за последние 17 
лет хозяина, т.е. народ, обворовали, лишили средств производства и 
самих производств, украли все материальные накопления, лишили 
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земли. Они превратили нас в нищих наймитов. Устроили геноцид. 
Украина занимает первое место в мире по темпам вымирания 
населения. Только за последние 14 лет из-за нищенского образа 
жизни более 5 миллионов граждан республики ушло из жизни. Народ 
развратили духовно и морально. Всё это в целом вызвало ослабление 
и истощение всего организма хозяина-народа, а в целом и 
государства.  

И КТО ЭТО СДЕЛАЛ? ПРАВИЛЬНО. ПАРАЗИТЫ.  
Паразит, безусловно, наш враг, т.е. враг народа. Чтобы успешно 

бороться с ним, нужно отлично знать его в «лицо», знать его сильные 
и слабые стороны, разрабатывать и внедрять в жизнь самые 
современные методы борьбы с ним. Так кто же является паразитом в 
нашем обществе сегодня? Это новоявленные миллиардеры, 
миллионеры (в быту – олигархи). Списки их часто появляются в 
журналах, типа «Фокус». Надо ли вам пояснять за счёт кого, и каким 
образом они стали «нуворышами» в каждой стране? Это различной 
масти «воры в законе», т.е. некоторые депутаты, чиновники, судьи, 
прокуроры, милиция. А проще коррупционеры и взяточники.  

Примеров и доказательств этого утверждения достаточно 
отражено в СМИ каждой страны. Это и «законные воры», т.е. 
майданщики, рэкетиры, рейдерщики, напёрсточники, форточники, 
медвежатники, карманники, мошенники, филантропы, авантюристы. 
Ну уж эти ребята поживились в своих странах на славу. Трасты, 
кредиты, базары, заказные убийства, захваты предприятий, 
наркотики, проституция, торговля землёй, людьми, человеческими 
органами…  

Именно они и являются ПАРАЗИТАМИ на теле хозяина 
государства – народа! Это и есть представители социального 
определения слова паразит. У нас 17 лет устраивают выборы власти. 
Это самый красочный и беспрецедентный всенародный «лохотрон». 
Почему лохотрон? Да потому что пришедшие неправедным путём к 
власти в 1991 году «паразиты» считают нас за лохов, за «баранов», за 
быдло. Посудите сами. Перед вами разыгрывают одну и ту же 
лоторрею без выигрыша для народа. И это действительно так. 
Предлагается обычно два варианта выбора. Прозападные паразиты и 
пророссийские. Но ведь и те и другие имеют только одну цель. Как 
ещё больше обогатиться за счёт народного состояния. И те и другие 
продают сами себе за смешные цены государственные предприятия, 
созданные Вами и Вашими родителями. И те и другие, прикрываясь 
красивыми лозунгами о приватизации и частной собственности, 
лишают вас работы, земли и последней возможности выжить в этой 
стране.  

Что говорить о прошлом. Вот уже четвертый год «помаранчевый» 
режим паразитов пытается приучить общество к тому, что он 
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олицетворяет уродливую власть беззакония и беспредела. 
Большинство органов власти нашей страны избраны, мягко скажем, 
далеко не законно. Президент страны занял свой пост с помощью 
третьего тура выборов, который ни одним законом Украины не 
предусмотрен. Парламент сформирован, в том числе и так 
называемое большинство в нем, посредством незаконного 
проведения досрочных выборов на основании президентских указов, 
так и не получивших правовой оценки Конституционного Суда.  

Ведь такое беззаконие может происходить только в больном 
государстве. Именно поэтому и трясёт в лихорадке больную Украину, 
и не дают ей спокойной и стабильной жизни именно 
вышеперечисленные паразиты. Но им всё мало. «Оранжевые» 
начиная с 2004, года говорят об отмене конституционной реформы, 
и, похоже, что ее ревизия станет основной политической задачей 
2008 года. Конечная цель: возврат к президентской форме правления. 
Похоже, что изменения в конституцию будут приниматься на 
референдуме. В его результатах сомневаться не приходится, потому 
что оранжевые доказали, что умеют получать «нужный» результат на 
примере третьего тура Президентских и на досрочных парламентских 
выборах. Кроме всего прочего, референдум – отличный повод для 
предпрезидентской мобилизации электората. Не секрет, что в тексте 
Конституции, предлагаемой сегодня президентом, есть три основных 
тенденции: переход к президентской республике с широкими 
полномочиями главы государства, уничтожение местного 
самоуправления и подчинение Президенту всех силовых структур.  

Цель этих изменений Конституции одна: Вся власть паразитам!  
В свою очередь, Коммунистическая партия Украины выдвинула 

альтернативный проект новой Конституции. Этот проект новой 
редакции Конституции не предполагает такой государственной 
должности, как должность президента. КПУ исходит из того, что 
практика — критерий истины. А практика предыдущих 17 лет 
независимости наглядно продемонстрировала, что основной 
источник нестабильности в государстве, «инкубатор коррупционеров» 
и оплот олигархической диктатуры — это именно президент и его 
администрация. Так было при Кравчуке, так было при Кучме, так и 
теперь при Ющенко. Но сегодня президент и его окружение — это 
еще и источник пещерного, воинствующего национализма, которым 
пытаются подменить такие святые для каждого из нас чувства, как 
патриотизм, любовь к Родине… Сегодня только коммунисты 
выступают за парламентскую республику, против узурпации власти и 
любой формы диктатуры.  

Вывод. Как показывает история в структуре власти должность 
Президента практически в каждой стране, где он есть, является 
носителем вируса дестабилизации в государстве. Убедительным 
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примером для этого вывода служит политическая ситуация, 
например, в Украине, Грузии, Армении. Президентов по всему миру 
убивают, травят, снимают. Из-за них устраиваются государственные 
перевороты, т.н. «оранжевые» и пр. бунты «политбомжей». В 
принципе, надо действительно создать новую Конституции исходя из 
того, что необходимо ликвидировать институт президентства, ибо это 
не только олигархизация власти, это установление национально-
олигархической диктатуры «ПАРАЗИТОВ», это угроза 
территориального раскола и естественно раскола и уничтожения 
народа.  

И опять я полностью согласен с выводами лидера Компартии 
Украины П. Симоненко: «Народ Украины понес невосполнимую 
утрату: в апреле 2007 года в результате подлых, преступных 
политических действий преждевременно ушла из жизни конституция 
Украины. В юном возрасте посягнули на жизнь Основного закона, и 
не дают возможности использовать основной закон как закон жизни 
46-милионного государства. Дело в том, что Президент распоясался и 
цинично заявляет: «Я разогнал парламент. Кто ты такой, что разогнал 
волю народа Украины? Безусловно, необходимо принимать новую 
редакцию Конституции, поскольку метастазы политического кризиса, 
коррупции и беззакония, поразившие Украину, уже, невозможно 
ликвидировать с помощью “конституционной терапии”.  

Да, слишком всё запущено. Терапия здесь не поможет. Носитель 
вируса дестабилизации должен быть побеждён только хирургическим 
методом. А это значит, что надо принять новую редакцию 
Конституции, упраздняющую должность президента в народной 
парламентской республике. На этом будем и стоять.  

Журналист, чл. НСЖУ, гражданин республики Украина А. БОЖКО  
WWW.UA-PRAVDA.COM 

 

     
 

9.13. ЮЩЕНКО – НОВЫЙ ЛИДЕР ФАШИСТОВ? 
 
Ющенко и его последний герой. Чего-то подобного от него 

действительно ждали  
Уходящий со своего поста Виктор Ющенко напоследок, по его 

словам, «принял решение, которого от меня давно ждали». «За 
несокрушимость духа, отстаивание национальной идеологии, прояв-
ление героизма и самопожертвования в борьбе за независимость 
украинского государства» он присвоил звание героя Украины 
Степану Бандере. Это решение уже назвали самым скандальным за 
все время правления Ющенко. С последним тезисом можно 
поспорить – скандалов за последние 5 лет на Украине было 
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предостаточно, и большинство из них – заслуга действующего главы 
государства. Однако новый указ президента уже занял одно из первых 
мест в этом списке и, заодно, обозначил то направление, по 
которому намерен пойти сам Ющенко после потери власти – путь 
маргинального национализма. 

Героизация украинских шовинистов всех мастей, а особенно 
отмеченных печатью сотрудничества с гитлеровцами, давно стала 
актуальным трендом для властей Украины. Так, 14 октября 2007 года 
героем страны, согласно решению того же Ющенко, стал Роман 
Шухевич (1907-1950), немецкий гауптштурмфюрер, по совмести-
тельству соратник Степана Бандеры, руководивший вместе с ним 
Организацией украинских националистов (ОУН). Между тем, идея 
«борьбы за свободу украинского народа», которую западноукраинские 
неофашисты вместе с Ющенко вменяют в заслугу деятелям ОУН, 
базируется не на чем ином, как типично нацистской идеологии, 
осужденной во всем мире еще во времена Нюрнбергского процесса.  

Прислуга для «грязной работы» 
В 1939 году, незадолго до оккупации Польши, Адольф Гитлер 

всерьез обсуждал со своим ближним кругом возможность создания 
так называемых «государств-прокладок» между Азией и Западом. 
Речь шла о лояльных Третьему рейху Украине и Литве. В этом плане 
украинским националистам отводилась роль помощников немцев в 
деле борьбы против СССР, а также в уничтожении евреев и поляков. 
В ноябре 1939 около 400 украинцев начали обучение в лагерях абвера 
в Закопане, Комарне, Кирхендорфе и Гакештейне. 

Фашисты и «борцы на независимость Украины» сблизились 
неслучайно: они имели очень важные идейные точки 
соприкосновения. Вот показательная выдержка из решения II 
Великого сбора украинских националистов: «Жидов изолировать, 
поубирать из управленческих структур, а также поляков и москалей. 
Если бы была непреодолимая нужда, оставить в хозяйственном 
аппарате жида, поставить ему нашего милиционера над головой и 
ликвидировать при наименьшей провинности. Руководителями могут 
быть только украинцы, а не чужаки-враги. Ассимиляция жидов 
исключается». А официальное приветствие ОУН – «Слава Украине» 
– по форме и содержанию тождественно как тогдашнему «Heil 
Hitler», так и современным речевкам молодых фашистов всех мастей. 
Ответ на это приветствие – «Героям слава» – был выгравирован в 
2008 году на памятной 5-гривенной монете с портретом Романа 
Шухевича. Таким образом Украина на самом высоком уровне 
обозначила свое равнение на идеологию, в большинстве стран мира 
загнанную в глубокое подполье. 

Помимо громких слов, у ОУН и ее лидеров были, конечно, и 
дела. С начала войны Бандера курировал убийства командиров и 
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политруков Красной армии, выдачу и ликвидацию пленных русских 
немецкой администрации. Среди «славных» подвигов Бандеры и 
создание «милиции», цель которой – помогать в уничтожении евреев.  

Волынская резня и «подвиги» дивизии «СС-Галичина» 
Широко известен эпизод, известный как «волынская резня». 

Более 100 тысяч человек были убиты на территории Генерального 
округа Волынь-Подворье в 1943 году. Ответственность за эту резню 
не только политики, но и историки, изучившие все возможные 
документы, возложили на ОУН и УПА (Украинскую повстанческую 
армию, которой руководил «герой Украины» Шухевич). Ведь одна из 
задач украинских националистов того времени – полное 
уничтожение польского населения на Украине. Так вот выглядела 
«мужественная борьба» настоящих «патриотов-украинцев». 
«Националисты проводят массовый террор в отношении польского 
населения и сел, причём необходимо отметить, что националисты не 
расстреливают поляков, а режут их ножами и рубят топорами 
независимо от возраста и пола», – свидетельствуют очевидцы 
«волынской резни». Жертвами акций УПА становилось 
преимущественно гражданское польское население. Неудивительно, 
что теперь руководство Польши выразило крайнее недовольство в 
связи с присвоением Степану Бандере звания героя Украины. 
Зверства бандеровцев не забыли на родине их жертв, но уходящему 
президенту Ющенко больше нет нужды играть в дипломатию и 
обещать соседям, как когда-то, осторожность и деликатность в 
оценках прошлого. 

14-я гренадерская дивизия СС «Галичина» – еще одно детище 
сторонников бандеровских идей. Бандера и другие руководители 
ОУН сами предложили Германии создать вооружённые силы, 
которые бы «вместе с союзной немецкой армией и ее вождем 
Адольфом Гитлером устанавливали бы новый порядок в Европе и во 
всём мире». В 1943 году из добровольцев, проживавших на 
территории тогдашнего дистрикта Галиция (созданного немцами 
территориального образования на месте современных Львовской, 
Тернопольской и Ивано-Франковской областей), была сформирована 
дивизия СС. В ходе борьбы с советскими и польскими партизанами 
украинские эсэсовцы уничтожали целые населенные пункты вместе с 
гражданским населением. 4-й полк дивизии «Галичина» принял 
участие в уничтожении польского села Гута Пеняцька, где было 
сожжено 172 дома и было зверски уничтожено более 500 человек 
польского населения, включая женщин и детей. В марте ими же, при 
содействии отряда УПА, в доминиканском монастыре местечка 
Подкамень было уничтожено более 250 поляков. Эта же дивизия в 
1944 году участвовала в подавлении словацкого национального 
восстания.  
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Ющенко – новый лидер фашистов? 
Хоть Гитлер и обманул ожидания Бандеры, рассчитывавшего на 

создание независимого Украинского государства, по отношению к 
которому Германия могла бы стать «партнером», лидер ОУН не 
прекращал сотрудничать с немцами. Третьему рейху нужна была 
помощь бандеровцев исходя из принципа «все средства хороши», но 
его вожди не сомневались, что, воспользовавшись услугами ОУН на 
первых порах, затем справятся и без нее. Но украинские 
националисты не переставали надеяться на фашистов, считая, что те 
помогут реализовать главную цель – авторитарный режим, которому 
подчинятся поляки и русские, а евреи будут либо депортированы, 
либо загнаны в гетто. 

Таковы основные вехи героической деятельности Степана 
Бандеры, получившей столь разные оценки. Одну дают исторические 
документы, хроника, исследования историков, а другую – Ющенко и 
вторящие ему новые украинские националисты. 

Политологи предполагают, что Виктор Ющенко своим 
последним скандальным указом дал старт новому этапу своей 
политической карьеры. Рассчитывая на более широкую поддержку 
народа на выборах, после опубликования результатов подсчета 
голосов президент окончательно выбрал для себя наиболее 
подходящее поле для игры – маргинальные националистические 
силы. Очевидно, возглавив профашистские организации Украины, 
Ющенко окажется, наконец, на своем месте и, безусловно, 
попытается пройти в Верховную раду на предстоящих парламентских 
выборах. Впрочем, судя по настроениям в украинском обществе, оно 
вряд ли готово окунуться в националистическое 
человеконенавистничество и пойти за страшным призраком Степана 
Бандеры. 

Максим Немов 
http://www.win.ru/topic/3338.phtml 
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9.14. «НУ, КАК Я ЭТИХ КОЗЛОВ СДЕЛАЛ?!»  
ИЛИ КАК ЮЩЕНКО ВЕРНУЛСЯ В ИГРУ 

 
Усыпив бдительность россиян мнимым проигрышем Ющенко в 

1-м туре украинских выборов, американцы уже нейтрализировали 
Януковича и приставили к нему «смотрящим» Ющенко. В 
дальнейшем Януковича уберут с политической сцены навсегда. 
Каким путем еще не решено. Возможно путем сужения полномочий 
(он уже согласен и вчера об этом заявил). Может быть и иным. В 
последнее время Янукович явно перепуган, о чем свидетельствуют 
его постоянные оговорки, в частности, по поводу украинского поэта 
Чехова и геноцида. Янукович думает явно не о президенстве, а до 
исступления поклоняется мощам святой Матрены… 

«Ну, как я этих козлов сделал?!», — выкрикнул вне себя от 
радости счастливый обладатель именного удостоверения «кандидата в 
президенты» гражданин Янукович Виктор Федорович, в телефонной 
беседе с неизвестным сразу же после того, как услышал о том, что за 
три дня до выборов президент его не ослушался и все-таки подписал 
закон о выборах по Лавриновичу (закон Украины «О внесении 
изменений в закон Украины «О выборах президента Украины»). С 
кем же он так искренне любезничал, сообщившему нам эту новость 
человеку из группы сопровождения Вити Енакиевского разглядеть на 
экране мобилки клиента не удалось, поскольку тот отвернулся. 
«Тональность беседы и стиль общения Федоровича говорили о том, 
что звонил тот, кого он сильно уважает», — подчеркнул наш 
источник. Или же вынужден уважать, добавим мы от себя.  

Этого таинственного незнакомца, перед которым, не стесняясь, 
отчитывается самый дорогостоящий и при этом самый 
немногословный, что вынуждает его команду постоянно работать 
вместо него, кандидат вряд ли посмеет назвать так же – «козлом». 
Или, к примеру, «дебилом». «Козлами» для гражданина Януковича 
являются все остальные, обычные люди, труженики, врачи и учителя, 
бизнесмены и адвокаты, рабочие, служащие… Не судимый, не 
привлекавшйся, не отсидевший – значит «козел, который мешает» 
ему, Януковичу, «жить».  

Кроме того, в богатом ненормативной лексикой мировоззрении 
кандидата-уголовника имеются также иные (на разные случае жизни) 
категории населения, общественных слоев, если хотите. «Геноциды», 
«бендеровцы», «крысы» (в 2007 г. на митинге Керчи он обещал 
расправится с «оранжевыми крысами»), «дебилы». И, наконец, 
«люди». «Людям» он обещает отдать нажитую чужим трудом, 
расцветшую после Оранжевой революции Украину.  

После принятия т.наз. «поправок Лавриновича», открывающих 
дорогу к невиданному своеволию Партии регионов в избирательных 
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комиссиях всех уровней, Янукович уверяет себя и, как мы видим, 
окружающих его «людей» в неминуемости собственной победы.  

10%….нет, 15% перевеса над Тимошенко, — божился он вчера 
после обеда в Донецке.  

И это при реальном 5-6%-ном отрыве в пользу действующего 
главы правительства, обратите внимание.  

Окончательная отмена необходимого для законности решений 
избиркомов форума в 2/3 членов комиссий автоматически 
превращает второй тур президентских выборов в фарс.  

«Регионалы» постоянно ведут работу с «лишними» членами 
избиркомов от БЮТ, не гнушаясь кроме примитивных, как их 
собственный лидер, подкупа, шантажа, обмана, и реальных угроз.  

Состав избирательных комиссий второго тура вопреки здравому 
смыслу не располовинен между Партией регионов и Блоком Юлии 
Тимошенко. Заведомо планируя фальсификации де-факто правящее в 
стране большинство в лице бандюковичей, «нашеукраинцев» 
Ющенко-Балоги, пуганых литвиновцев и коммунистов отдает 
преимущество Партии регионов. «…На базе этого закона можно 
выбрасывать без суда и следствия члена избирательной комиссии и 
делать избирательные комиссии только на базе представителей 
одного кандидата», — отметила Тимошенко.  

Упрощается процедура признания решения определенной 
комиссии недействительным.  

Неугодные януковичам результаты голосования, даже если они 
каким-то чудом пройдут утверждение участковой избирательной 
комиссией, в таком случае непременно забракуют на уровне округа.  

Что это будут за выборы, а они действительно Б У Д У Т, 
премьер-министр ни в коем случае от них оказываться не собирается, 
трудно даже представить.  

Знатоки теории «управляемого хаоса», судя по всему, постарались 
здесь отменно, на славу.  

Закон умышленно создал такие условия, что на каждом отдельно 
взятом избирательном участке победит тот, чьи представители 
раньше захватят урну с бюллетенями; тот, чьи представители громче 
кричат, и лучше машут кулаками; тот, чьи представители наймут 
«покруче» братву или же сами принесут с собою оружие, в т.ч. и не 
приведи Господь, огнестрельное. Эксперты не исключают массовых 
драк между членами комиссий от разных политических сил и их 
группами поддержки. Вплоть до поножовщины, если брать горячие 
головы с крайнего запада или крайнего востока страны.  

Лихо сделал «козлов»?! Не правда ли?  
Однако, личной заслуги Януковича в этом мероприятии почти 

нет.  
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Его ликование было бы совершенно невозможным, если бы 
президент Виктор Ющенко, о котором рановато стали писать «пока 
что действующий» в очередной раз не сыграл своей фирменной 
непредсказуемостью и не вознамерился любой ценой остаться у руля 
крупнейшего государства Европы, пускай и ценой попрания 
Демократии. Его рано списали, как Янукович, увидевший в нем не 
больше чем услужливого секунданта, так и Тимошенко, 
недооценившая глубины расчетливости противника, а также 
Евросоюз и Россия, поспешившие накинуть на его ярлык «слабого», 
«безвольного» «романтика». Новая многоходовка «романтика», 
непревзойденного мастера подковерной борьбы и дворцовых интриг, 
опытного стратега и аналитика, выстроившего одну из наиболее 
прибыльных банковских систем на территории бывшего СССР уже 
вскоре даст о себе знать, да так, что мало никому не покажется.  

Подписав закон о выборах Януковича (выборы президента-
демократа здесь невозможны априори) Ющенко отчетливо дал 
понять, что является третьим, третьим равным участником 
украинской Большой политики и не при каких обстоятельствах не 
намерен выходить из Игры. Скажем больше: как неоднократно, 
начиная с 2007 года, отмечалось в материалах нашего издания, он 
имеет все шансы остаться либо же снова стать президентом. 
Очевидно, это будет недемократично, но с точки зрения бумажного 
чистоплюйства — совершенно «законно». Так, что не подкопаешься.  

Юлия Тимошенко – блокирована со всех сторон  
Похоже, что по состоянию на сегодняшний вечер вражеская для 

нее серо-буро-малиновая (малина здесь, естественно, разбойничья) 
коалиция Ющенко-Януковича окончательно перехватила у главы 
Кабинета Министров политико-правовую стратегическую 
инициативу. Центральная избирательная комиссия, Генпрокуратура, 
СБ Украины и местные госадминистрации нейтралитетом не 
отличаются. По воле главы государства они работают на формальную 
«оппозицию» в лице Партии регионов, чей кандидат из кандидата 
против власти, на самом деле стал кандидатом от власти – 
парламентской (благодаря коррупции), президентской (благодаря 
личным связям своих спонсоров).  

Тимошенко на этих выборах оказалась в поистине 
феноменальной, со всех точек зрения, организационной ситуации. 
Пребывая во главе системы исполнительной власти, она благодаря 
прозорливой политреформе аля-Кучма на практике на эту самую 
власть повлиять не в силах, особенно на местах. Однако, при этом 
она как полноправный руководитель правительства вынуждена 
отдуваться за тех, чьи усилия направлены на дестабилизацию 
ситуации в обществе и кому принадлежит львиная доля этой власти.  
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Начиная с сегодняшнего вечера, она окончательно и 
бесповоротно вынуждена играть по чужим правилам.  

Играть, чтобы не потерять своего лица перед избирателями.  
Проигрывать, потому что противник перехватил стратегическую 

инициативу.  
Юлия Владимировна теперь может ощутить себя в роли своих 

российских коллег, извечных и никому не нужных борцов за 
Демократию. Господ Касьянова, Каспарова или Немцова, любые 
телодвижения их заведомо не то чтобы проигрышны, нет, не так, 
безрезультатны. Потому что правила не те, недемократические.  

Работа избирательных комиссий обращена в фикцию, 
иностранные наблюдатели не допущены.  

Негативную роль также играют очень серьезные просчеты 
команды Тимошенко, о которых светлые головы говорили еще до 
начала кампании, а теперь нужно кричать во весь голос. Может быть, 
хоть на этот раз окружение ЮВТ их услышит.  

Юлия Владимировна ринулась за президентской булавой не 
подготовленная ни технически, ни технологически.  

У нее до сих пор отсутствует система подачи качественной 
информации избирателю по общедоступным и популярным каналам. 
Интернет здесь не в счет. Избиратель Тимошенко им мало 
пользуется, в отличии от избирателя Тигипко или Яценюка.  

На момент официального начала избирательной кампании у 
Тимошенко не было ни одной лояльной информационной 
радиостанции центральноукраинского уровня («разговорное радио») и 
такого же масштаба телеканала (-ов). Аффелированные со 
структурами г-ина Баграева попсовые М 1 и М2 под данную 
категорию не подходят.  

Неверны и основные акценты кампании, из-за чего 
единственному кандидату от Демократических сил постоянно 
приходилось не понятно от чего отбиваться, вместо того чтобы идти 
в уверенную атаку. Русский «евроатлантист» Медведев каким-то 
чудом допущенный к выборах украинского президента почему-то 
стал «рисовать» своего заказчика готичным романтиком, Ющенко-2 
только женского пола, вместо того чтобы выбрать тактику 
доминирования экономической темы. Как ни крути, но прошедшие 
пять лет для украинцев стали самыми лучшими с точки зрения 
бытового материального обеспечения. Мы с вами начали покупать 
машины, квартиры, дома, бытовую технику лучших производителей 
мира, ремонты делать, ездить отдыхать за границу. Почему об этом 
не говорится? Ведь все это стало возможным далеко не в последнюю 
очередь благодаря Тимошенко, и уж точно не вследствие шараханья 
со стороны в сторону Ющенко или «росту ВВП» в исполнении 
Николая Азарова.  
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Тема персонифицированных земных благ стала бы мощным 
толчком для потухшего «оранжевого» электората. Вместо «самой 
большой в мире ГЭС» нужно было писать об утюгах, телевизорах, 
прачечных машинах и порядке на дорогах. Тогда каждый 
«среднестатический украинец» знал бы, что, защищая 7 февраля свой 
выбор, он защищает не эфемерные понятия, а себя, своих детей, 
свою семью и, что самое главное, свой начавший резко расти после 
2004 года уровень жизни.  

Сейчас же у Тимошенко не остается ничего иного, как прозрачно 
намекать на новый Майдан, вероятность которого равна нулю. Люди 
устали от шоу. Они окончательно и бесповоротно уверовали в 
стабильность своего бытия, якобы независящую от решений сверху. 
Врученного ими пять назад мандата народного доверия, по их 
мнению, было вполне достаточно чтобы ситуация с несправедливым 
отъемом их выбора, с кражей их голосов больше никогда не 
повторялась. Политики демократического лагеря во главе с 
Тимошенко не смогут в сжатые сроки объяснить, почему же они не 
смогли до сих пор сделать чтобы этого не было. И почему 
Государство снова в опасности? Почему это самое Государство снова 
нужно строить до конца от начала?  

Правильно налаженная информационная и рекламная политика 
позволила бы Тимошенко при ее реальных достижениях на посту 
премьера иметь не 5-6% в плюсе, а все 10-20%. И не меньше.  

Превышение психологического барьера в 15% над Януковичем 
сделало бы его значительно скромнее и осмотрительнее. У нее была 
бы возможность устанавливать свои правила или, как минимум, 
следить за правилами установленными Государством.  

Виктор Янукович – забыл, где находится  
Загодя празднующий низложение «козлов», Виктор Федорович не 

заметил рокового для него обстоятельства. Принципиально 
согласившись на сотрудничество с Ющенко, простой как «палка» 
кандидат на звание «хозяин вся страна» вернул своего тезку в 
Большую политику. Причем лет так на десять.  

Следующая ошибка Януковича заключается в том, что он, 
похоже, забыл, как воспринимает его президент.  

Тогда надо напомнить.  
Поставленный Ющенко знак равенства между Тимошенко и 

Януковичем для украиноязычных избирателей Правобережной 
Украины лучше всего отражает меру его личной оценки партнера по 
тайному соглашению, обнародованному Ярославом Козачком. Чтобы 
ни говорил и чтобы ни предпринимал в публичной сфере президент, 
он так или иначе работает над тем чтобы остаться на вторую 
каденцию. Он не собирается отдавать насиженное им место ни 
одной, ни другому. Тактические военные союзы с Януковичем – 
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Тимошенко от подобных затей отказывается — в 2009-2010 гг. как и в 
каждом предыдущем случае направлены исключительно в одну 
сторону. Они нужны для того чтобы лишить Януковича всяческой 
перспективы (правовой, политической) на должность главы 
государства. Кстати, именно поэтому в отношениях с Ющенко лидер 
БЮТ никогда не заходит дальше слов. Ей не в удовольствие быть 
расходным материалом в опытных руках этого банкира.  

Как указывалось выше, подписав закон с поправками 
Лавриновича, президент, воспользовавшись патологической 
наивностью Януковича, вернулся в Игру.  

Причем вернулся достаточно агрессивно и напористо. Так чтобы 
наверняка, чтобы не промахнуться.  

Ющенко прекрасно знает о том, что Конституционный Суд 
Украины непременно провентилирует поправки Лавриновича на 
предмет соответствия/несоответствия Основному Закону. Знает он и 
том, что эдакую несуразицу любой орган конституционной 
юрисдикции, даже такой «гуманный» как наш, украинский, 
обязательно признает блажью.  

И тут… внимание!  
Когда же, на Ваш взгляд, облеченные в пурпурные мантии 

слесари и товароведы, не весть как попавшие в касту судейского 
корпуса, вынесут свой мудрый (а он действительно будет мудрый) 
вердикт? Совершенно верно – после 7 февраля. После того как 
победит кто-то из тех, между которым для Виктора Андреевича стоит 
твердый знак равенства. Можно даже предположить, что 
находящийся в ведении «серого кардинала» Ющенко г-на Балоги 
Виктора Ивановича Конституционный Суд сделает это за день до 
инаугурации нового (на тот момент «пока что» законного избранного, 
но не вступившего в должность) главы государства. А почему бы и 
нет?! Играть, так играть, причем по крупному!  

Именно с этой целью Ющенко и подписал сегодня разработки не 
то преподавателя-физика, не то заочника-юриста Лавриновича. А 
вышла… вышла настоящая химия.  

Если недействительны изменения в законе о выборах президента, 
значит, недействительны и сами выборы. Тем более, что по всем 
прогнозам обе – и мужская, и женская – стороны после 7 числа 
каждый рабочий день станут начинать с обращения в суды. А тут и 
Виктор Андреевич в руках с решением суда конституционного. 
Погорячились, братцы, недействительно это все было, незаконно.  

Третий (точнее, с точки зрения Балогиного карманного 
правосудия «второй законный») тур президентских выборов, по 
нашим данным из Секретариата президента и посольства США в 
Украине запланирован на весну-лето 2010 года. Обратите внимание, 
все это время Ющенко остается президентом.  
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Учтите еще и тот ключевой момент, что это будет не буквальный 
второй тур, а, скорее всего, новые выборы, где по хитроумным 
лекалам Госдепа в финал должны выйти Ющенко с Януковичем. 
Формально-правовым основанием для Игры с нуля станет норма о 
конкретном сроке между первым и вторым туром в обычных 
условиях. Норма нарушается, и, следовательно, давай все по новой. 
Знающие люди говорят, что слесари в мантиях сейчас ломают головы 
как раз над этим вопросом.  

А, для того чтобы никто не смог заподозрить их в выполнении 
политических заказов президента-русофоба, буквально сегодня 
ведомство Андрея Стрижака сделало «ход конем» и отменило 
правительственное требование по украинизации учебного процесса в 
школах.  

Конституционный Суд Украины признал неконституционным 
постановление Кабмина о порядке применения языков педагогами и 
работниками в школах. Напомним, что в постановлении 
правительства Юлии Тимошенко, в частности, было записано, что «в 
рабочее время в государственном и коммунальном общеобразо-
вательном учебном заведении педагогические работники обязаны 
постоянно применять украинский язык».  

Виктор Ющенко – выходит весь в белом  
Переформатированное большинство после провального для обеих 

кандидатов в президенты второго тура назначает премьер-министром 
Виктора Януковича или кого-то с аналогичным словарным запасом.  

Юлия Тимошенко смещается.  
БЮТ сдвигают в глухую оппозицию. В общественном сознании 

их садят на одну скамью с оголтелыми коммунистами-ленинцами. 
Секретариат президента Ющенко находит тому правильное с 
пропагандистской точки зрения объяснение. Мол, удивляться, 
дорогие граждане, тут нечему. «Агенты Кремля» настоящего теперь у 
нас рядом с агентами Кремля прошлого. Парламентская оппозиция в 
итоге объявляется «антиукраинской», неоспоримо «пророссийской».  

В противовес Кабмину от Партии регионов и «Нашей Украины» 
– «конструктивному», «…с прагматичным подходом», «…с рыночным 
мышлением».  

Поскольку весенне-летние выборы будут проводиться, что 
называется «с нуля», Виктору Андреевичу необходимо будет к ним 
хорошо подготовится, с гарантированным выходом во второй тур. 
Сделать это, судя по всему, планируется двумя способами: 
дискредитацией «проФФесиональной команды» Януковича в ответ на 
катастрофический обвал экономики (в принципе, вполне 
естественное для этой «команды» состояние, так что особых усилий 
прикладывать здесь не придется) и изгнанием из страны Юлии 
Тимошенко.  
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Политические проекты Сергея Тигипко, Арсения Яценюка и 
Анатолия Гриценко ввиду отсутствия за ненадобностью внеочередных 
парламентских выборов канут в лету. И бесповоротно.  

В случае с Тимошенко СПтУ-СБУ-ГПУ придется поднапрячься.  
Травля леди Ю будет на рассчитана на психологический надлом 

объекта. Для этого уже не премьера и еще не народного депутата 
снова станут садить в СИЗО, водить на допросы и вдруг… якобы 
вследствие неких договоренностей выпустят на свободу. 
Доброжелатели из числа ближайшего окружения непременно 
посоветуют «уехать отсюда». К дочери можно, в Англию. И все. На 
этом эпизоде в своей политической карьере Юлия Владимировна 
сможет поставить точку. Покидать страну ей нельзя, иначе будет то 
же что и с Беназир Бхудто.  

Пакистанская, наравне с итальянской, моделей рассматриваются 
сейчас Соединенными Штатами в качестве приоритетных при 
оперировании внутриполитическим процессом в Украине. Пять лет 
назад нас начали подгонять под модель натовской Италии с 
«управляемым хаосом» парламентской демократии, постоянными 
перевыборами и переформатированием коалиции, причем на 
поверхность всегда «должна» была всплывать консервативная элита 
клерикально-криминального происхождения. После того как были 
запущены сепаратистские проекты в Закарпатье и в Крыму (Хизб-ур-
Тахрир и пр.) для Вашингтона стала актуальной пакистанская модель. 
Внешняя политика целиком координируется стэнфордскими 
советниками, не жалко даже предоставить ядерный статус (с 
помощью того же Пакистана, что наиболее просто), но при этом 
страна находится в условиях непрекращающегося феодального 
дробления и используется как плацдарм для ведения активных 
боевых действий против противника США. В нашем случае это 
может быть Россия.  

С точки зрения Ющенко и его партнеров наилучшим основанием 
для возбуждения уголовного дела против Юлии Тимошенко станет 
обвинение в «шпионаже в пользу Российской Федерации». С голосом 
Саакашвили номер как-то не вышел. Не боятся у нас грузинов 
почему-то. Любят, не любят, но не боятся. А вот с «русскими», как 
считают в руководстве Секретариата президента, выйдет. Благо дело с 
августа прошлого года соответствующая работа ведется, да и звания 
на Владимирской, 33 постоянно повышают.  

СБУ уже начало готовить массовое сознание граждан Украины к 
восприятию Юлии Владимировны в новой для нее самой и для всех 
нас накинутой извне ипостаси, едва ли не ежедневно сообщая о 
поимке нового «русского шпиона». Помните, как в том «бородатом» 
бандеровском анекдоте: «И каждый день свеженького, свеженького!».  
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Когда ситуация будет накручена максимально, и «русские» 
диверсанты станут мерещится на каждом углу, главным лазутчиком 
ФСБ в Украине будет объявлена Тимошенко. Не стоит исключать, 
что первая попытка задержания премьер-министра будет произведена 
вскоре после смещения ее с должности главы Кабмина, то есть до 
конца этого месяца.  

Параллельно «разрабатывается» круг первый Тимошенко и те, 
кого специально туда запишут (Медведчук, Турчинов, Гайдук, 
Луценко). Их объявят «агентурной сетью». Теперь уже экс-премьера 
сделают, соответственно, «руководителем агентурной сети». На 
экранах ТВ появятся сказки о том, как злейший враг Ющенко-
Януковича со школьной скамьи помогала КГБ, озвучат ладно 
придуманный совковый псевдоним (типа «Ласточка»), пост фактум 
присвоят что-нибудь вроде воинского звания «генерала Федеральной 
Службы Безопасности».  

Основные этапы плана по получению Виктором Ющенко второго 
президентского термина:  

 второй тур выборов президента в режиме «управляемого хаоса». 
Массовые фальсификации в пользу Януковича;  

 начало серии судебных тяжб и оспаривания результатов 
выборов со стороны обеих кандидатов (Янукович, Тимошенко) ;  

 признание формальной победы Януковича с незначительным 
перевесом, что придаст ему лишней неуверенности и позволит 
уступить в диалоге с Ющенко;  

 юридическое оформление нового правящего большинства во 
главе с Партией регионов;  

 смещение парламентом премьер-министра Тимошенко;  

 назначение премьер-министром представителя Партии 
регионов (не Януковича (!), он готовится к инаугурации), например, 
Богатыревой или Азарова;  

 совместное заявление новой коалиции об отказе от досрочных 
парламентских выборов;  

 возбуждение против Тимошенко уголовного дела по обвинению 
в «шпионаже в пользу Российской Федерации» — на тот случай если 
КСУ отменит только результаты 7 февраля и третий («второй») тур 
придется проводить сразу же. Тогда с Януковичем сходится Тигипко. 
Тигипко набирает не больше 20-22%;  

 ключевое решение Конституционного Суда Украины о 
признании поправок Лавриновича, а также результатов выборов 
президента-2010 нелегитимными.  

Ющенко остается президентом на неопределенный строк  
Тимошенко вынуждают покинуть страну весна-лето 2010 г. — на 

безукоризненных с правовой точки зрения выборах под патронатом 
президента Ющенко уголовника Януковича преодолевает президент 



 1038 

Ющенко. Уголовник Янукович больше не нужен. Правительство 
находится в руках ПР-НУ, но не в руках Януковича.  

Сильное место плана – россияне рано и недальновидно списали 
Ющенко со счетов. В сложившихся условиях они не смогут 
выстроить свою позицию и начать новую игру в трехугольнике 
Ющенко-Тимошенко-Янукович.  

Слабое место плана – американцы явно переоценивают место 
Ющенко и степень антироссийских настроений в Украине. Они 
забывают, что конвертировать искусственно возникшую неприязнь 
граждан РФ к гражданам Украины в обратное можно только с 
помощью вооруженного конфликта на общей границе. 
Психологический тип Ющенко в такой ситуации станет особенно 
уязвимым. Выстроенная им повторно система власти, даже если это 
удастся, моментально рухнет при начале отрытой конфронтации с 
РФ.  

Факторы риска:  
непредсказуемое поведение военных (летом 2009 г. начальник 

Генштаба отказался от участия в кровопролитных провокациях на 
украино-российской границе) и неолиберальных элит наподобие 
Тигипко в ответ на антироссийские провокации. Закрыв глаза на 
массовые фальсификации 7 февраля, начала войны они уже не 
допустят.  

Тимошенко не согласится покинуть пределы Украины, что 
повлечет за собою острое гражданское противостояние.  

На сей счет у команды Ющенко имеется замена.  
Так сказать, план Б.  
Пунктов в нем почти столько же, сколько и в плане А.  
Только вот выглядят они в совершенно малопривлекательном 

свете.  

Дмытро Добрый, Rupor  
От редакции: Автор статьи, пожалуй, прав по поводу того, что 

США в предвыборной борьбе делают ставку на… Виктора Ющенко. 
Невзирая на то, что Янукович является легкоуправляемым «Винни 
Пухом», янки не «слили» Ющенко, напротив, настойчиво и 
целенаправленно продолжают операцию по пролонгации его власти.  

Он успешно выполнил свою миссию по хаотизации Украины и 
внесения смуты в сознание украинцев по поводу отношений с 
Россией. Она ненавязчиво становится главным врагом Украины. В 
умы людей капля за каплей в течении пяти лет вливали мысль о том, 
что Россия многие века истребляла малороссов-украинцев разными 
геноцидами и голодоморами. Процесс переформатирования 
украинского сознания еще не завершен — пока еще многие говорят 
по-русски, думают по-русски и не видят в России врага.  
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Усыпив бдительность россиян мнимым проигрышем Ющенко в 
1-м туре украинских выборов, американцы уже нейтрализировали 
Януковича и приставили к нему «смотрящим» Ющенко. В 
дальнейшем Януковича уберут с политической сцены навсегда. 
Каким путем еще не решено. Возможно путем сужения полномочий 
(он уже согласен и вчера об этом заявил). Может быть и иным. В 
последнее время Янукович явно перепуган, о чем свидетельствуют 
его постоянные оговорки, в частности, по поводу украинского поэта 
Чехова и геноцида. Янукович думает явно не о президенстве.  

Партийное место лидера ПР займет Раиса Богатырева, успешно 
прошедшая несколько лет назад кастинг в США. Похоже, что ее 
возвращение в партию обязательное требование Ющенко и его 
заокеанских кураторов, выдвинутое Януковичу в ходе уже 
состоявшихся переговоров о создании антитимошенковского союза.  

Разрубить узел контролируемого из-вне хаоса (политического, 
экономического, правового и пр.) в настоящее время способны 
только Тимошенко и украинские избиратели. Если она победит с 
помощью народа на выборах с определенно-значимым разрывом, 
невзирая на спланированные Ющенко-Януковичем масштабные 
фальсификации, ситуация в стране стабилизируется к лучшему.  

Будут устранены многие искусственные помехи, уже несколько 
лет работающие на понижения рейтинга Тимошенко путем 
дестабилизации экономической ситуации и обнищания народа.  

В противном случае хаос продолжится — сколько он будет 
продолжаться неизвестно, может даже и пол-поколения. А хочется 
пожить по-европейски, хотя бы так, как это было пару лет до 
кризиса.  

P.S. Возвращаясь к началу статьи автора. Не Янукович «сделал 
козлов», а Ющенко сделал «козлами» Януковича и его соратников с 
союзниками. 

     
 

1015. ДЕСЯТЬ ЗАКОНОВ ВЛАСТИ 
 

– возьмите на вооружение 
В средние века предполагалось, что двор являет собой цвет 

утонченности и цивилизованности. Грубое, неприкрытое рвение к 
власти не поощрялось, придворные действовали исподтишка, 
скрытно противодействуя любому, кто применял силу. Удачливый 
придворный со временем постигал науку извилистых путей, обучался 
наносить удар в спину противника рукой в бархатной перчатке и со 
сладчайшей улыбкой на лице. Вот и наш сегодняшний мир 
воспринимает себя как кульминацию добродетели, но все те же 
неприглядные страсти по-прежнему бушуют, причем не только в 
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кулуарах властьимущих, а и в обычных офисах и организациях 
среднего пошиба. Правила остаются неизменными. Внешне вы 
обязаны уважать честную игру, но на деле, если только вы не совсем 
простак, быстро научаетесь расчетливости и осмотрительности. И 
если, подобно придворному давних времен, вы сможете овладеть 
искусством действовать исподтишка, обучитесь очаровывать, льстить, 
плести интриги и изящно обводить вокруг пальца своих соперников, 
вы достигнете самых высот власти. 

Для начала вам предстоит ознакомиться с десятью законами 
власти, которые помогут вам понять психологию людей и механизмы 
влияния на их поведение. 

ЗАКОН 1 

 Никогда не затмевай господина! 
Всегда добивайтесь, чтобы главенствующие комфортно 

чувствовали себя наверху. В стремлении угодить им или произвести 
впечатление не заходите слишком далеко, демонстрируя свои 
таланты, — иначе вы рискуете добиться обратного: вселить в них 
страх и неуверенность. Заставьте ваших начальников казаться более 
блистательными, чем они есть, — и вы достигнете вершин власти. 

Не обманывайте себя, думая, что жизнь сильно изменилась со 
времен Людовика XIV или Медичи. Те, кто стоит на верхних 
ступеньках, по-прежнему короли и королевы: они хотят чувствовать 
себя уверенно на своем месте и превосходить других умом и 
обаянием. 

Грубейшее, но обычное заблуждение – считать, что, 
демонстрируя и проявляя свои таланты и способности, вы заслужите 
одобрение начальника. Он может поблагодарить, но при первой 
возможности заменит вас кем-то не таким умным, не таким ярким, 
не таким привлекательным. 

ЗАКОН 2 

Не доверяй друзьям безгранично, научись использовать врагов 
Будьте настороже с друзьями – они скорее предадут, так как 

легко поддаются зависти. К тому же они быстро становятся 
баловнями и тиранами. Но призовите на службу бывшего врага, и он 
будет лояльнее друга, потому что ему есть что доказывать. В самом 
деле, вам следует больше опасаться друзей, нежели врагов. Если у вас 
нет врагов, найдите способ ими обзавестись. 

Беда в том, что зачастую вы не так уж хорошо знаете своих 
друзей, как вам кажется. Друзья часто соглашаются с вами просто, 
чтобы не ссориться. Поскольку честность редко способствует 
укреплению дружбы, вы можете так и не узнать истинных чувств 
вашего друга. Друзья скажут, что им нравятся ваши стихи, они будут 
восхищаться вашей музыкой, они будут по-хорошему завидовать 
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вашему вкусу в одежде – возможно их восхищение искреннее, но 
часто это не совсем так. 

ЗАКОН 3 

Скрывай свои намерения 
Держите людей в потемках, в состоянии неустойчивого 

равновесия, никогда не раскрывая подоплеку своих действий. 
Пребывая в неведении относительно того, что вы хотите 
предпринять, они не смогут обеспечить себе защиту. Заведите их 
подальше по ложному следу, напустите тумана, и к тому времени, 
как они осознают ваши намерения, будет уже слишком поздно. 

Большинство людей подобны открытой книге. Они говорят, что 
чувствуют, выпаливают свое мнение при каждом удобном случае, 
постоянно сообщают о своих планах и намерениях. Они думают, что 
честностью и открытостью покоряют сердца людей. На самом деле, 
честность – тупой, примитивный инструмент. Честностью легко 
обидеть; гораздо более благоразумно говорить людям то, что они 
хотят слышать. 

Безоглядная открытость ведет к тому, что вы становитесь таким 
предсказуемым, таким понятным, что вас почти невозможно уважать 
или бояться, а власть не покоряется человеку, который не в 
состоянии вызвать подобных чувств. 

ЗАКОН 4 

 Всегда говори меньше, чем кажется необходимым 
Желая произвести впечатление своими речами, помните, чем 

больше вы наговорите, тем больше покажетесь ординарным и не 
имеющим реальной силы. Влиятельные люди производят впечатление 
и внушают страх тем, что недоговаривают. Чем больше вы говорите, 
тем выше вероятность того, что вы скажете глупость. 

Если вы говорите мало, то неизбежно будете казаться крупнее и 
могущественнее, чем на самом деле. Людям необходимо знать, что вы 
думаете – такова их природа. Ваше молчание и односложные ответы 
заставят их занять оборонительную позицию, и они не выдержат, 
начнут заполнять паузы собственными высказываниями, выдавая 
свои секреты и слабости. Они покинут встречу с ощущением, что их 
обокрали, вспоминая каждое ваше слово по пути домой. Такое 
повышенное внимание к кратким речам лишь прибавит вам власти. 

Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Следите за своими 
словами. Особенно осторожно выражайте сарказм: минутное 
удовлетворение, полученное от едких слов, может быть перечеркнуто 
ценой, которую вы за них заплатите. 

ЗАКОН 5 

 Очень многое зависит от репутации – береги ее 
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Репутация – краеугольный камень власти. С помощью репутации 
вы можете внушать страх и побеждать. Стоит, однако, ей 
пошатнуться, как вы становитесь уязвимым и подвергаетесь нападкам 
со всех сторон. Сделайте свою репутацию непоколебимой. Всегда 
бдительно ожидайте возможных атак и отражайте их, прежде чем 
будете атакованы. Учитесь выводить из строя врагов, находя бреши в 
их репутации. Затем отойдите в сторону и предоставьте 
общественному мнению расправляться с ними. 

Репутация обладает возможностями чародея: одним взмахом 
палочки она может удвоить вашу силу и отогнать преследователей. 
Выглядит ли одно и то же великолепным или ужасным, целиком и 
полностью зависит от репутации исполнителя. Пусть ваша репутация 
базируется на одном безупречном качестве. Это единственное 
качество – будь то работоспособность или обольстительность – 
становится чем-то вроде визитной карточки, с ее помощью вы 
подготавливаете свой выход, гипнотизируя окружающих. 

Репутация – сокровище, которое необходимо накапливать и 
хранить с особым тщанием. Особенно когда вы стоите в начале пути, 
защищайте свое имя всеми доступными способами, берегите от всех 
нападений. Укрепив позиции, научитесь быстро выходить из себя и 
не занимать оборонительную позицию в ответ на провокационные 
высказывания врагов – это будет свидетельствовать о вашей 
неуверенности в собственной репутации. 

ЗАКОН 6 
Завоевывай внимание любой ценой 
Обо всем судят по внешнему облику; то, чего увидеть нельзя, не 

имеет ценности. Поэтому никогда не позволяйте себе затеряться в 
толпе или кануть в Лету. Выделяйтесь. Бросайтесь в глаза, чего бы 
этого ни стоило. Притягивайте к себе, как магнит, кажитесь крупнее, 
красочнее, загадочнее, чем множество скромных и вежливых людей 
вокруг. 

Общество нуждается в ярких личностях, возвышающихся над 
серостью и посредственностью. Поэтому не стесняйтесь качеств, 
выделяющих вас из толпы, привлекающих к вам внимание. 

Если положение ваше в обществе еще не высоко, эффективным 
приемом станет атака на самую знаменитую личность, до которой 
только сможете «дотянуться». 

Когда, в начале XVI столетия, Пьетро Аретино, ученик печатника 
в Риме, опубликовал серию своих сатирических виршей, 
высмеивающих Папу Римского, он немедленно стал знаменитым. 
Нападки на сильных мира сего обычно имеют сходный эффект. 
Правда этим приемом нельзя злоупотреблять, особенно, когда вы уже 
станете заметной фигурой – это может привести к обратному 
результату. 
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Оказавшись на виду, вам следует избрать другую тактику 
привлечения внимания, например эпатаж. Пабло Пикассо никогда не 
позволял себе слиться с фоном. Когда его имя начинали привычно 
связывать с каким-либо определенным стилем, он огорошивал 
публику серией новых неожиданных работ. 

Следует понимать: люди испытывают чувство превосходства по 
отношению к тем, чьи действия могут предсказать. 

ЗАКОН 7 

Заставь других работать на себя и пользуйся результатами 
Используйте ум, знания и беготню других людей для 

продвижения собственных дел. Такая помощь не только сэкономит 
ваши собственные силы и время, но и придаст вам божественный 
ореол преуспевающего человека. Ваши помощники будут забыты, вас 
же запомнят. Никогда не делайте сами того, что могут сделать для 
вас другие. 

Если вы упорно продолжаете считать, что всю работу важно 
выполнять своими руками, вы никогда не продвинетесь достаточно 
далеко и быстро сгорите. 

Есть и другое применение этого закона, не требующее 
паразитирования на трудах современников: обратиться к прошлому – 
неиссякаемому источнику знания и мудрости. Исаак Ньютон назвал 
это «стоять на плечах гигантов». Он имел ввиду, что, делая свои 
открытия, он всегда основывался на достижениях других. Славой 
гения он был во многом обязан способности с умом использовать 
великие озарения ученых античности, средневековья, Возрождения. 
Шекспир заимствовал сюжеты, характеристики и даже диалоги у 
Плутарха. Он знал, что Плутарху не было равных в описании 
тончайших психологических оттенков и умелом цитировании. А 
сколько писателей затем в свою очередь заимствовали у Шекспира! 
Так что это – плагиат? 

ЗАКОН 8 
Вынуждай людей подойти к себе, если нужно, используй приманку 
Когда вы вынуждаете человека действовать, сила на вашей 

стороне. Выгоднее всего добиться, чтобы противник подошел к вам, 
нарушая ради этого собственные планы. Соблазните его сказочными 
выгодами – и атакуйте. У вас на руках все карты. Помните: основа 
власти – это способность удерживать инициативу, заставлять других 
отвечать на ваши ходы, держать соперников и окружающих в 
оборонительной позиции. Когда люди будут вынуждены поступать по 
вашей указке, вы начнете контролировать ситуацию. А тому, кто 
контролирует ситуацию, принадлежит власть. Чтобы достичь такого 
положения, должны произойти две вещи: научитесь управлять 
своими чувствами, и никогда не позволяйте гневу овладеть вами. В то 
же время важно уметь играть на естественной склонности людей 
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выходить из себя, если их обижают или насмехаются над ними. В 
конце концов, способность управлять другими – оружие, намного 
более мощное, чем любой инструмент агрессии. 

Есть дополнительное преимущество в умении заставить вашего 
соперника сделать так, как это выгодно вам, — вынудить его 
сражаться на вашей территории. Находясь в стане врага, он 
нервничает, начинает торопиться и допускать ошибки. Для 
переговоров и встреч разумно предлагать свою территорию или место 
по вашему выбору. У вас есть точка опоры, соперник же не видит 
ничего привычного и чувствует себя неуютно. 

ЗАКОН 9 
Добивайся победы действиями, а не доводами 
Любой минутный успех, которого, как вам кажется, вы добились 

в споре, оборачивается пирровой победой. Куда эффективнее можно 
заставить других согласиться с вами, если действовать, не произнося 
ни слова. Показывайте, а не объясняйте. 

Следует понимать: слова ничего не стоят. Каждому известно, что 
в пылу спора можно сказать что угодно, лишь бы доказать свою 
правоту. Мы неточно процитируем Библию, обратимся к 
недостоверной статистике. Кто упрекнет за такую мелкую 
недобросовестность? Поступки и демонстрации наглядного – совсем 
другое дело. Они намного действеннее, в них больше смысла. 

Сила наглядной демонстрации вашей идеи в том, что у 
оппонентов нет необходимости обороняться, а значит, они более 
открыты для убеждения. Дайте им в буквальном смысле ощутить 
физически, что вы имеете в виду, а это куда более мощные 
аргументы, чем любые слова. 

ЗАКОН 10 

Инфекция: избегай невеселых и невезучих 
Чужие невзгоды могут оказаться для вас губительными – 

эмоциональные состояния так же заразны, как болезни. Вам может 
казаться, что вы спасаете утопающего, но на самом деле вы лишь 
приближаете собственное несчастье. Несчастные иногда навлекают 
беды на себя, они навлекут их и на вас. Уж лучше держитесь поближе 
к везучим и счастливчикам. 

Рядом с нами есть невезучие люди, страдающие от беспощадных 
ударов судьбы. Безусловно, они заслуживают всей возможной 
помощи и симпатии, какие только мы можем им дать. Но есть и 
иные, не созданные для несчастий и невезения, а призывающие их 
на свою голову собственными разрушительными поступками. Было 
бы прекрасно научиться воспитывать их, изменить их характер и 
жизнь, но чаще именно они вторгаются в нашу жизнь и заставляют 
нас меняться. Причина проста – люди очень восприимчивы к 
настроениям, эмоциям и образу мыслей тех, с кем проводят время. 
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Следует понимать: в играх власти очень важно, с какими людьми 

вы связаны в представлении других. Если вы свяжете себя с 
«разносчиками инфекции», слишком велик риск, что вам придется 
потратить много сил и времени на попытки освободиться. К тому же 
в глазах окружающих вы будете выглядеть чем-то вроде соучастника. 
Ни в коем случае не стоит недооценивать опасность инфекции! А от 
инфекции есть только одно спасение – карантин. 

Разносчиков заразы можно распознать по несчастьям, которые 
они притягивают к себе, по их бурному прошлому, длинному списку 
разорванных дружб и знакомств, по нестабильному, со срывами 
продвижению по службе, а также по самой силе их характера, 
которая опрокидывает вас и заставляет забыть о своих интересах. 
Будьте готовы распознать эти признаки и дать отпор. Не 
поддавайтесь жалости. Этот человек не изменится, а вот вы будете 
выбиты из колеи. 

Другая сторона инфекции по-настоящему ценна и более понятна: 
есть люди, которые притягивают удачу хорошим расположением духа, 
природной жизнерадостностью, энергией и умом. Такие люди – 
источник радости, и именно с ними вы должны объединиться, чтобы 
разделить процветание, которое они привлекают к себе. 

Пусть вас влечет только к положительному. Возьмите это за 
жизненное правило – вам это поможет больше, чем любая терапия. 

Роберт Грин ЛедиСОМ 
 

     
 
 

9.16. УБИТЬ ЮЩЕНКО   

 

В конце 80-х в СССР вышел фильм Марка Захарова «Убить 
дракона», по мотивам пьесы Евгения Шварца «Дракон». Для 
разоблачения деспотизма и тирании авторы поместили действие в 
вымышленной стране, где в страхе перед Драконом прозябает 
безмолвное большинство жителей. Вызов Дракону бросает рыцарь 
Ланцелот — он вызывает Дракона на бой и побеждает его, но после 
поединка с Драконом победу над ним присваивает себе бургомистр 
города, который при Драконе был марионеткой в его руках. Ланцелот 
вынужден вернуться в город, чтобы объяснить жителям — сама по 
себе смерть Дракона означает только то, что пришло время каждому 
убить дракона в себе...  
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Ющенко, конечно, никакой не Дракон. Ну какой из него 
Дракон? Как его только не называли и котом Леопольдом, и 
«пасечником», и «мазурик какой-то», но на Дракона Ющенко 
совершенно не тянет, а вызывать на бой какого-то «мазурика» 
рыцарям как-то не пристало. Тем не менее, досаждает этот 
зловонный горе-гарант не меньше вышеупомянутого Дракона. Какой 
бы телеканал мы ни включили, какую б радиостанцию не 
прослушивали, он постоянно напоминает о себе.  

Особенно активизировался пан Ющенко в 
преддверии грядущих президентских выборов. 
При этом на самый популярный вопрос 
интернет-сообщества о том, сколько денег 
простому люду надо ему заплатить, чтобы 
Украина навсегда избавилась от него, и он не 
мешал стране нормально развиваться, имеет 
наглость заявлять, что, мол, «какой народ — 
такая и власть». Дословно этот афоризм 
французского публициста графа Жозефа Мари 
де Местра звучит так: «Всякий народ имеет 
такое правительство, какого заслуживает», и 
против этого трудно было бы возразить, если 
бы у нас не было Майдана.  

 А по Ющенко выходит, что сотни тысяч 
людей, мерзнувших на Майдане, заслужили 
такого лицемерно-подлого правителя, как он? 
Тогда мужчины, возвращаясь с работы, делились 
с митингующими последними сигаретами и 
деньгами, оставляя себе лишь жетоны на проезд в 
метро. Люди весьма преклонного возраста несли 
и несли дежурящим в палаточном городке 
демонстрантам теплые вещи, лекарства, хлеб, 
кофе и все, что нашлось в домашних 
холодильниках. Бедно одетые старушки раздавали 
суп и кашу из кастрюль, привезенных на двухколесных тележках. 
Особенно поразила меня пожилая женщина с парализованными 
ногами, которая в инвалидной коляске с прикрепленным к ней 
оранжевым флажком и ленточкой на рукаве предлагала всем кофе и 
чай из термоса в сумке, привязанной к этой же коляске. 
Периодически кто-нибудь отряхивал снег с ее шапки и воротника — 
зонтик, под которым женщина сидела, не спасал.  

Тогда на Майдане на обращение генералов СБУ к 
правоохранительным органам — следователям, прокурорам, 
оперативникам и бойцам спецназа: «Не забывайте, что ваш долг 
служить народу, — говорилось в заявлении. — СБУ считает своей 
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главной задачей защиту людей вне зависимости от источника угрозы. 
Будьте с нами!» одними из первыми откликнулись курсанты 
Академии МВД, которые строем пришли на баррикады, чтобы 
убедить других правоохранителей присоединиться к ним. И я, как 
подполковник милиции, был растроган, когда безоружные 
мальчишки и девчонки с оранжевыми ленточками на милицейской 
форме стали живым щитом вокруг главной в те дни сцены страны. И 
все эти люди, как утверждает Ющенко, заслужили такую власть, как 
он и его присные? Я так не думаю!  

Просто плохо разбирающемуся в политике 
честному труженику, наверное, и невдомек, что 
политика — это искусство компромисса, и 
предательство для политика всего лишь 
нахождение компромисса со своей совестью, 
которая ему лучший судья, поскольку с ней 
всегда можно договориться. Откуда ж простому 
работяге, хлеборобу, домохозяйке знать, что 
политика — это грязь, в которой первыми 
вылезают наверх наиболее изворотливые особи, 
не имеющие ни совести, ни чести.  

Свернув после Майдана революционные 
транспаранты, люди, считавшие победу 
«народного президента» своей личной победой, разъехались по домам 
полные надежд на достойное будущее, не подозревая о том, что 
привели к верховной власти человека, ничем не лучшего своих 
предшественников. Выбирая свою судьбу, свою дорогу, свою страну, 
в которой будут расти их дети и внуки, они голосовали за лидера 
нации, давшего клятву на верность народу, за главу государства, 
обязавшегося воплотить в жизнь идеалы Майдана, за достойного 
представлять свой народ в мировом сообществе Президента — 
символа новой счастливой жизни, а вручили декоративную булаву 
непредсказуемому, невнятному, патологически лживому политику, 
который слова «люби друзи» вдруг сменил на тыканье всем и 
каждому, неспособному ни победить коррупцию, 
ни поставить на место тех, кого он называл 
бандитами, ни заставить «богатых поделиться с 
бедными», как он провозглашал на Майдане.  

А Ющенко, что Ющенко? Заявляя в прямом 
эфире на всю страну: «Я вам говорю: за Президента 
вы краснеть никогда не будете… В ближайшие 
месяцы придет прозрение к украинским людям — 
кто есть кто в политике. И вам не будет стыдно за 
своего Президента», — сам он при этом ничуть не 
краснеет. Только не понимает он того, что 
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прозрение к украинским людям давно пришло и Ющенко сегодня 
для миллионов «маленьких украинцев» — это просто говорящая 
голова в телевизоре, и убить эту «говорящую голову» можно даже не 
вставая с дивана одним щелчком пульта дистанционного управления, 
переключив на другой канал. Лично я на Новый Год так и сделаю. 
Мне новогодние поздравления от предавшего Майдан «мазурика» не 
нужны…  

Александр КОВАЛЕВСКИЙ, для PRO-TEST http://pro-
test.org.ua/publikacii/socium/ubit_yushenko  

 

     
 

9.17. СЛАВЯНСКИЕ ИУДЫ БУДУТ ПРОКЛЯТЫ 
 

 

 Это текст не о человеке, который довольно странно выглядит в 
последние годы. 

 Реалисты говорят, что Ющенко-человека недоомолодили 
стволовыми клетками накануне оранжевых украинских выборов. 
Когда, омоложенный, он должен был поразить Украину красотой 
неземной. 

 Романтики твердят, что Ющенко-человека недоотравили 
садистски долгодействующим диоксином враги. И следы недотравли 
отразились на его лице, ставшем отдаленно похожим на мухомор. 
Кстати, мухомор по-словацки «мухотравка». 

 Если бы не эти два не доказанные пока историей «недо-», 
Ющенко-человек был бы невыносимо скучен. Ни его американская 
жена, ни его политические упражнения не выделили бы его из цепи 
ему подобных. 

 Правда, была еще славная оранжевая страница его биографии. И 
хотя на Украине многие десятилетия люди будут плеваться на все 
оранжевое, отчего уже пострадали поставщики апельсинов, Ющенко-
человек останется в истории оранжевым родителем позорной 
«революции» 2004 года. 

Оранжевый папа с ненавистной ему оранжевой мамой-
Тимошенко. 

 Много хрустящей оранжевой «зелени» и один особенно 
позорный оранжевый верблюд. 

 Которого в качестве единственного трофея пригнали из Киева 
не известные широким массам деятели российской политики, без боя 
сдавшие врагу мать городов русских. Пригнали и пустили оранжевого 
верблюда пастись в Александровском саду, под стенами Кремля. 

 Интересно, способен ли сегодня в России кто-нибудь отмотать 
ленту времени на четыре года назад и спросить: «Как же так мы тогда 

http://www.bookclub.ua/read/kovalevskiy/
http://pro-test.org.ua/publikacii/socium/ubit_yushenko
http://pro-test.org.ua/publikacii/socium/ubit_yushenko
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все наше так замечательно легко просрали? Сдали Киев, мать городов 
русских, нашу мать! И кому сдали – мужчине „недо-” со странным 
лицом!» 

Может ли кто-то в России конкретно ответить, какова была 
тогда, четыре с лишним года назад, цена лечения Украины от 
оранжевого насморка? 

 И сколько стоит лечение сегодня, когда болезнь запущена и вот-
вот перейдет в злокачественную фазу? С метастазами и, возможно, 
тяжелой опасной операцией с неясным исходом. 

 Я знаю, что читающие эти строчки повторяют ответ сейчас 
вместе со мной. Ответ прост: бойцы политтеха и политпиара, 
вернувшиеся из Киева с «оранжевым верблюдом» вместо победы, 
привычно и сноровисто рыли бабло, пилили бюджеты, свои и чужие. 

 Сами и с врагами вместе. Тем более что враги, по сути, братья. 
 Распилили, утратили интерес и сказали: «Не получилось, 

кажется! Одолела вражья сила!» 
 Думать в категориях «завтра» или даже «послезавтра» бойцам 

политтеха и политпиара было нелепо и смешно. «Где мы, а где 
завтра? Циркульные пилы визжат оглушающе, только подхватывай и 
относи распиленное!» 

Но «завтра» пришло, оно – наше «сегодня». 
 «Оранжевая» оргия на киевском майдане – позор России 

больше, чем позор Украины! 
 Врага сначала пустили на порог, а потом фальшиво удивились, 

почему это вдруг враги сожгли родную хату! И жгут дальше все 
подряд! 

 Ющенко-политик – говорящее орудие американской политики 
 Этот текст о Ющенко-политике. Идеальном воплощении 

американской мечты о свободе для Украины, России и Европы в 
целом. 

 Ющенко-политик – это идеальное существо. США в идеале 
стремятся к тому, чтобы все политики были ющенками – и 
стремление это не бесплодно. 

 Ющенок много, они везде. 
 Но идеальный образцовый Ющенко – единственный и 

неповторимый. 
 Как Иуда из Священного Писания. 
 Чем отличаются некоторые демократические правители 

сегодняшней Европы, как бы свободной от варварства и жестокостей, 
от вождей африканских племен XIX века? Тех самых, которые 
меняли половину своего племени на бочку с ромом и сами 
хлопотливо загоняли проданных соплеменников на корабли, на 
которых приплыли таинственные торговцы живым товаром. 
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Те самые, кого считалось приличным вздернуть на рее, поймав в 
море. Но ловили и вздергивали торговцев африканскими рабами, 
прямых предков сегодняшних хозяев мира, явно недостаточно – 
иначе американские тюрьмы сегодня зияли бы пустотой. А миром бы 
правил кто-то другой. 

 Если раб, как утверждали древние римляне, это говорящее 
орудие, то африканский вождь, торговавший подданными, был 
говорящим орудием исторического процесса возникновения 
американской империи, закатом которой нам всем сегодня 
приходится наслаждаться по принуждению. 

В Европе сегодня действуют и процветают многочисленные 
говорящие орудия той же самой американской империи – правда, 
уже финальной фазы ее развития. Подданных европейские царьки-
работорговцы тоже продают, но делают это более изощренно и хитро, 
чем простые африканские коллеги. И бочкой рома от них не 
отделаться. 

 Говорящее орудие американской политики – научное 
определение роли целой плеяды вождей, подсаженных на шаткие 
троны правителей многих стран, входивших еще недавно в советский 
блок. 

 Деревенская учительница из американской глубинки была 
мобилизована американским районным военкоматом на службу 
Америке в таинственной Латвии. В качестве президентши. 

Чтобы не ударить лицом в грязь перед призывницей Вайрой, 
американский военком потратился на карту мира и с изумлением 
рассматривал разноцветные пятна на ней. Латвию не нашел, но 
призывница Вайра знала, где Европа. 

 Ющенко-политик – самое большое достижение американской 
империи в Европе. Туз в колоде, полной шестерок из числа 
новобранцев – американских граждан, спешно отыскавших свои 
прибалтийские и прочие корни под тяжелыми и тупыми взглядами 
американских военкомов. 

 Ющенко-политик – дорогостоящий и эффективный инструмент 
американской империи. 

 Он сам знает об этом и гордится, задирает нос. Мол, за меня 
Америка порвет кого угодно. Что ж, пусть погордится. 

 Ющенко-политик – феномен, фактор, явление, тенденция. 
 Если Ющенко-человек характеризуется приставкой «недо-», то 

Ющенко-политик, напротив, определяется приставкой «пере-». 
 Перевыполняет, перепроизводит, перекраивает. 
 Перепиливает, перекрикивает, переплевывает, перебдевает. 
 Старателен, эффективен, правую руку красиво кладет на левую 

грудь – и других учит тому же. 
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 Перевыполняет не сам, конечно. Ведут его и направляют, когда 
время есть. 

 Но кому легче от того, что он не сам? 
 Наоборот, труднее. 
 Ющенко-политик и большой украинский лохотрон 
Украинская политика – это наивный в своей откровенности 

лохотрон с торжественно заявленными Большими Целями. Которые 
известны якобы только маленькому кружку посвященных. Остальные 
просто не догадываются, зачем это на Украину сначала пришла 
ПОРА, потом стало ТАК. 

 Самая большая цель украинского лохотрона – довести 
оранжевую болезнь до войны между Россией и Украиной. 

 И так взорвать и Россию, и всю Европу одним мощным 
взрывом. 

 Цель действительно большая – но уж слишком пафосная, какая-
то фальшивая, неубедительная, похожая на книги английского 
классика Джонатана Свифта. Роман-утопия, а не цель. 

 При этом не исключено, что в Америке в нее многие верят. 
Прожектеры, однако. 

 Если вдруг не получится война между Россией и Украиной (а 
она не получится по причинам простым, но недоступным 
американским стратегам), есть другая большая цель – расколоть 
Украину на части. 

 Отторгнуть хотя бы западную часть Украины и сделать из нее 
один из детонаторов будущей войны в Европе. Другие детонаторы 
заложат ющенки поменьше. 

 Превратить Закарпатье в буферную зону, что-то между Косовом 
и сектором Газа, и обязательно с американскими базами. 

 Тем более что в Карпатах природа чудная, гуцулочки с русинами 
оживляют пейзажи. 

 Следующая большая задача – то же самое проделать с Крымом. 
 Правда, опять не получится, люди в Крыму не те, что во Львове. 
 Но кто это знает, что не получится? 
 Если такие есть – пусть молчат. Нужно начать решать большие 

задачи по-большому. Может, получится хотя бы по-маленькому. 
 Ющенко-политик точно знает, что с Крымом не получится, но 

молчит – пользуется невежеством патронов, его, говорящее орудие, 
использующих. Пользуется в интересах Ющенко-человека, 
оранжевого, неинтересного, «недо-» во многих отношениях. 

 Но деньги любящего и готового распиливать бюджеты крымских 
завоеваний, какой бы туфтой эти завоевания ни были. 

 Вообще нужно заметить, что янки удалось научить весь мир 
только одному – лохотронить по любому поводу. 
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 Говорящие орудия американской империи в сопредельных с 
Россией странах лохотронят своих патронов по-маленькому и по-
большому. 

Славянские иуды 
Я далек от того, чтобы позорить Ющенко-человека или 

Ющенко-политика. 
 При всем желании я не смогу сделать это лучше, чем он сам. 
 Я просто ищу и нахожу точное имя явлению. 
 Ющенко – это славянский иуда. 
 Сомневающимся это стало понятно в эти дни, когда Ющенком-

тузом игроки из-за океана стали хлопать по столу как последней 
грязной шестеркой. 

 Ющенко оказался автором и исполнителем газового ужастика 
для Европы и газовового несчастья для всех славян, кроме поляков, 
сидевших все это время тихо, как клопы под обоями. 

 Перед Ющенко была поставлена задача – выключить Европе газ 
и свалить все на Россию. 

 Задачу не выполнил – европейцы не настолько тупы, насколько 
этого хотелось бы Америке. 

 Да и Россия ударила по славянскому иуде Ющенко в полную 
силу. Почему-то в первый раз только сейчас. 

 Славянский иуда означает следующее: 
 Ющенко сознательно и обдуманно предает своих соплемеников. 

Украинцев и русских, но не только их. 
 Вероятно, Ющенко получает от этого предательства не только 

свои тридцать сребреников – но и искреннюю человеческую радость. 
 Почти наверняка Ющенко сам себя не считает ни украинцем, 

ни русским, ни славянином. И уж тем более не связывает с судьбами 
своих подданных судьбы жены и детей – граждан США. 

 Ющенко возможен и эффективен только потому, что его 
предательская суть иуды умело маскируется мэйнстримом, которым 
на Украине и в ее окрестностях управляет Америка. Исключая 
Россию и Белоруссию – слава Богу! Это иуда виртуальный, 
загримированный, как переодетый женщиной Керенский на выходе 
из Зимнего дворца. 

 Ющенко – славянский иуда, переодетый украинцем. 
 По чужому указу Ющенко своими грязными делами и 

делишками провоцирует вражду между славянами – русскими и 
украинцами. 

 Но не только. 
 В славянских странах замечено: стоит Ющенко выключить газ, 

как начинают мерзнуть сербы, болгары, македонцы, словенцы, 
словаки. 

 Но не старая и матерая Европа. 
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 На мерзнущих по вине провокатора-Ющенко славян старая и 
матерая Европа положила краковскую колбасу с прибором. Прибор – 
Ющенко. 

И это тоже не осталось незамеченным. 
Славянские иуды будут прокляты 
Недавно я увидел по главному российскому каналу в прайм-

тайме почти двухчасовую программу с пятнистым иудой Горби – это 
был один из черных вечеров в моей жизни. 

 В прямом эфире недостойный генсек оказался как под 
рентгеном и предстал во всей своей отвратительной наготе, за что 
отдельное очень большое спасибо автору программы Познеру. 
Послужил-таки Родине наконец! Это я о Познере. 

 А теперь о славянском иуде Горбачеве. 
 Я не думал, что Горбачев такой дурак, такой моральный урод, 

такой мерзавец, влюбленный в себя самое, несмотря на преклонный 
возраст и весь свой позор, которого он якобы не замечает. 
Состарившийся придурковатый маменькин сынок, которым и 
управлять не имело смысла – досточно было подыскать подходящую 
маменьку. Маргарет Тэтчер, например. 

 Иуда Горби плюс ко всему оказался мечтой покойного доктора 
Фрейда: его можно показывать как типичного носителя всех 
комплесов сразу – и не надо никаких лекций. 

 И ЭТО ЧМО РЕШАЛО И РЕШИЛО МОЮ СУДЬБУ, СУДЬБЫ 
МОИХ ДЕТЕЙ! 

 СУДЬБЫ СОТЕН МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ! 
 ТЬФУ, СГИНЬ, ДЬЯВОЛЬСКОЕ ОТРОДЬЕ! 
 Но страшный вопрос, мучивщий меня в тот черный вечер, был 

не о пятнистом иуде, доживающем свой век. 
 «Сколько их таких еще? И кто о них знает?» – таким был 

вопрос. 
 Ответ на него есть. 
 Еще один славянский иуда, вершащий свое грязное дело, 

называется Ющенко. 
 Как сделать, чтобы Ющенко-человек-«недо-» перестал быть 

Ющенко-политиком-«пере-», вопрос уже не ко мне. 
 Иуды всегда бывают прокляты, но чаще всего запоздало. 
 Пусть славянские иуды будут прокляты до того, как славяне 

взойдут на Голгофу! 
Текст создан в рамках проекта ВЫЖИТЬ ВМЕСТЕ 

Автор – Сергей Хелемендик –  
депутат парламента Словакии, известный аналитик и публицист 
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9.18. ПОЧЕМУ США ТАЩАТ УКРАИНУ В НАТО?  
 

Вся видимая и закулисная возня вокруг 
вступления Украины в НАТО не отменяет, однако, 
закономерного вопроса: а зачем, собственно, мы 
НАТО нужны? Особенно если учесть известные 
“достижения” страны в области демократии, 
экономики и военного строительства. Ведь уже 
известно, что иностранцы, садясь в самолет, 
который будет пролетать над территорией Украины, 
первым делом интересуются: не проводят ли наши 
военные в этот день каких-либо стрельб? 

“Потенциальное членство в Блоке” 
В Вашингтоне и Брюсселе очень хотят видеть Украину в НАТО. 

Посол США в Украине Уильям Тейлор, выражая волю своего 
правительства, 11 сентября заявил, что украинцы должны осознать 
выгоду, которую они могут получить от вступления в НАТО. “США 
должны быть уверены, чтобы украинцы полностью осознали, что 
означает для них вступление в НАТО. Мы хотим быть уверенными, 
что Украина понимает, какие выгоды и обязательства ее ожидают в 
связи со вступлением в НАТО. И после общенациональной 
дискуссии, когда народ и правительство страны примут решение, что 
они хотят стать членами НАТО, мы полностью поддержим такое 
решение”, – пообещал Тейлор.  

В канун приезда в Брюссель премьер-министра Виктора 
Януковича пресс-секретарь генсека Альянса Джеймс Апартурай 
высказал точку зрения Яапа де Хоопа Схеффера: “Генсек НАТО 
заинтересован услышать от господина Януковича планы нового 
украинского правительства относительно Альянса. Что он думает о 
потенциальном членстве в Блоке и, конечно, о переходе к более 
активному сотрудничеству между НАТО и Украиной. Для нас очень 
важно лично услышать от нового правительства о его приоритетах. Я 
полагаю, генеральный секретарь рассчитывает об этом узнать”. 

Под “более активным сотрудничеством” следует понимать 
присоединение Украины к ПДЧ – Плану действий по приобретению 
членства в НАТО. Оно могло бы состояться, как считают местные 
атлантисты вроде Бориса Тарасюка и Анатолия Гриценко, на 
ноябрьском саммите Альянса в Риге. Здешние сторонники 
вступления в НАТО даже не хотят дожидаться обещанной Тейлором 
“общенациональной дискуссии”.  

На пресс-конференции 12 сентября министр обороны Украины 
Анатолий Гриценко утверждал, что сроки присоединения к ПДЧ 
                                                 

 Виталий Дзюба, газета “Коммунист”, №75 
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зависят от премьера Виктора Януковича. Документ о ПДЧ 
подготовлен еще в марте. А вот суждено ли ему стать политическим 
документом, “зависит от того, как будет воспринят премьер-министр 
Янукович в НАТО, насколько будут убедительными его слова и 
содержание этих слов”, - сказал министр. Иными словами, министр 
рекомендовал своему шефу сделать все для того, чтобы понравиться 
руководству НАТО. А для пущей убедительности рекомендаций он 
напомнил Януковичу, что по этому поводу Виктор Федорович в тот 
же день имел “серьезный разговор” с президентом Виктором 
Ющенко. 

Что касается позиции премьера, он еще в августе заявил, что 
Кабинет Министров временно переносит одобрение окончательного 
решения по ПДЧ до того момента, когда будет достигнут больший 
уровень информированности населения о НАТО. Нервная реакция 
президента на слова премьера не заставила себя долго ждать. Виктор 
Ющенко в ответ сказал, что Украина не намерена откладывать 
присоединение к ПДЧ, то есть вопрос надо решить в ноябре. 

Чтобы лучше смотреться в Брюсселе, местные сторонники НАТО 
внесли на рассмотрение парламента четыре законопроекта. “Мы 
выносим на сессию новоизбранного парламента несколько 
законодательных актов. Первый – утвержденный решением 
Президента Украины и Совета национальной безопасности и 
обороны относительно распространения действия нашего 
миротворческого подразделения в Либерии на территорию Сьерра-
Леоне”, – сказал 13 сентября министр обороны Украины. 

Второй – это внесенный Президентом проект закона об 
утверждении общей численности Вооруженных сил Украины на 
следующие пять лет.  

Третий – проект закона о ратификации меморандума между 
Украиной и НАТО относительно использования стратегической 
авиации. И, наконец, “четвертый законопроект – это документ, 
который будет подготовлен после подписания соответствующего 
Указа Президента Украины уже в ближайшее время о возможности 
участия Вооруженных сил Украины в операции НАТО “Активные 
усилия” в Средиземном море”, – заметил Анатолий Гриценко. 

Причины и последствия 
Вся видимая и закулисная возня вокруг вступления Украины в 

НАТО не отменяет, однако закономерного вопроса: а зачем, 
собственно, мы НАТО нужны? Особенно если учесть известные 
“достижения” страны в области демократии, экономики и военного 
строительства. Ведь уже известно, что иностранцы, садясь в самолет, 
который будет пролетать над территорией Украины, первым делом 
интересуются: не проводят ли наши военные в этот день каких-либо 
стрельб? 
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Оказывается, нужны, да еще как! Но чтобы это понять, надо 
вначале вернуться к событиям 5-летней давности. Теракты в Нью-
Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года буквально ошеломили 
планету. Все были согласны с тем, что международный терроризм в 
лице Аль-Каиды должен быть разгромлен. В качестве первой цели 
осенью 2001 года был определен Афганистан, контролируемый в то 
время Талибаном, союзником Аль-Каиды. Операция проводилась в 
рамках НАТО, при этом в ней принял участие целый ряд стран, не 
входящих в этот блок. Коалиции помог “Северный альянс” из 
бывших моджахедов, удерживавший север страны. Именно войска 
“Северного альянса” во многом обеспечили коалиционным силам 
быстрый первоначальный успех.  

Но дальше все пошло не так, как планировалось. Американцы с 
2003 года увязли в Ираке и вынуждены были передать Афганистан 
почти полностью на попечение остальных стран НАТО. Местному 
населению не пришлись по вкусу западные “ценности”, и оно стало 
поддерживать талибов. Те оживились и в последний год стали 
теснить, особенно на юге страны, войска коалиции. 

С другой стороны, Аль-Каида, хотя и понесла серьезный урон, 
но террористической деятельности не прекратила. Параллельно 
появились новые террористические организации. Запад не учел 
природу терроризма и, вместо того, чтобы устранить его причины, 
продолжал безнадежную борьбу с их последствиями, то есть с 
собственно терроризмом. 

А причины коренятся отнюдь не в какой-то агрессивности или 
нетерпимости ислама к другим культурам, о чем много шумят в 
западных странах. Они кроются в том мировом экономическом 
порядке, который форсированно создавал Запад после распада СССР. 
Суть его – неэквивалентный экономический обмен, который делает 
богатый Запад еще богаче, а остальной мир - еще беднее. 

На это обстоятельство обращает внимание французский 
геополитик Пьер Галуа.  Говоря об истоках терроризма, он отмечает: 
“Может, можно найти ему объяснение в обостренном чувстве 
несправедливости, обиды, глубочайшего неравенства, которое 
подспудно настраивает одни народы против других. Именно в этом, 
по моему мнению, нужно искать корни терроризма. Если бы было 
возможно вернуть оскорбленным народам чувство независимости и 
достоинство, не подвергая их пыткам и бомбардировкам, как это 
было в Ираке или в Афганистане! Может быть, можно обойтись без 
унижения или жестокой пропаганды...”. 

Поэтому не имеет значения, жив или нет бен Ладен. Террор 
продолжится до тех пор, пока в западных странах не придут к 
пониманию, что нужны серьезные шаги к выравниванию уровней 
экономического развития разных регионов планеты. А еще – пока не 



 1057 

осознают той истины, что в чужой монастырь со своим уставом не 
ходят. Каждый народ должен получить право жить и развиваться на 
основе собственных духовно-культурных ценностей, а не 
подвергаться насильственной “демократизации” напалмом и 
ракетами. 

Эрозия коалиции 
Формально коалиция по-прежнему охватывает почти все страны 

мира и даже проводит совместные операции, например, 
патрулирование Мирового океана, хотя информация о количестве 
выловленных в океане террористов отсутствует. На деле, однако, 
началась эрозия коалиции. 

“Демократизация” Афганистана привела к тому, что страна 
находится под контролем полевых командиров, которые терпят 
присутствие войск НАТО только потому, что те не мешают им 
выращивать наркотики в промышленных масштабах. За последние 
годы производство наркотиков увеличилось здесь в два раза. В Ираке 
сопротивление оккупантам одновременно сопровождается де-факто 
идущей гражданской войной между различными этноконфессио-
нальными группировками. 

В этих условиях большинство европейских партнеров США 
отозвали свои войска из Ирака, того же требуют и граждане США. 
Но Буш уходить не хочет. По его мнению, уход будет означать 
создание в Ираке “террористического государства”. Очевидно, дело к 
тому и движется. Только Буш почему-то запамятовал, что как раз 
режим Саддама Хусейна активно противостоял террористам, их в 
Ираке тогда и в помине не было. Иными словами, Буш своими 
неумными действиями способствовал росту масштабов терроризма. 

По сути, в Афганистане и в Ираке США достигли обратного 
эффекта - хотели умиротворения и западной демократии, а получили 
войну, новый всплеск терроризма и ненависть Мира Ислама к 
Западу. Иметь дело с Вашингтоном стало опасно – особых лавров не 
сыщешь, а впросак угодить можно. Многие страны, и в первую 
очередь “старая” Европа, отвернулись от Америки. Даже Ангела 
Меркель на страницах Die Zeit 10 сентября заговорила о том, что 
“мир стал многополярным” и “ни одно государство не в состоянии в 
одиночку ответить на глобальные вызовы”. 

Это такой тонкий намек американцам, которые посоветовали 
Израилю устроить “крестовый поход” против “Хезболла” в Южном 
Ливане, а теперь призывают европейцев принять участие в очередных 
“миротворческих силах” под эгидой ООН. Намек сводится к 
следующему: если вы, американцы, опять надумаете какую-либо 
авантюру, вначале спросите умных людей. Ну хотя бы немцев или 
французов. Чтобы не пришлось потом расхлебывать заваренную вами 
кашу. 
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Пока же европейцы не внемлют призывам Вашингтона и 
руководства НАТО и отказываются направить дополнительные 
воинские контингенты в Афганистан, где уже находится 18,5 тыс. 
солдат. Это при том, что европейцы имеют только в сухопутных 
войсках более миллиона солдат. Государственный секретарь США 
Кондолиза Райс всех пугает: если Запад прекратит оказывать 
Афганистану помощь, то “мы за это поплатимся”. Но и запугивания 
на европейцев не действуют. 

Командующий войсками НАТО в самом Афганистане говорит, 
что ему необходимо около тысячи хорошо обученных солдат, чтобы 
закончить операцию против сил талибов в провинциях Гильменд, 
Кандагар и Урузган. “Это не так много, – пишет 13 сентября 
британская газета “Daily Telegraph”, – однако страны, входящие в 
состав Североатлантического альянса, явно не хотят посылать своих 
военнослужащих туда, где они могут погибнуть”.  

Армия, уставшая воевать 
Война в Ираке и Афганистане снова показала, что при всех 

военно-технических новшествах территория противника не захвачена, 
до тех пор, пока на нее не ступил сапог солдата. Однако наемная 
армия не подходит для войны с высоким уровнем потерь. У граждан 
США нет мотивации для того, чтобы идти в армию и умирать в 
Ираке и Афганистане. А здесь еще на горизонте замаячила новая 
война – в Иране. У Америки стало не хватать солдат. 

Войска США все чаще принимают участие в операциях за 
пределами страны. В результате в 1990-е годы средний срок 
“командировки на войну” (в том числе, на проведение 
миротворческих, гуманитарных операций, учений) составлял 6 
месяцев, в последние годы - не менее одного года. Более того, 
многие солдаты и офицеры, служившие в Ираке и Афганистане, 
отправлялись туда дважды, а иногда и трижды. В результате армия 
устала воевать, а с пополнением дела обстоят из рук вон плохо. 

Журнал “Washington ProFile” в этой связи пишет, что ежегодно 
на военную службу приходят около 80 тыс. новобранцев. Однако 
успехи вербовщиков вызывают сомнения. В погоне за количеством 
они идут на откровенные подтасовки и нарушения закона, чтобы, 
например, в армию могли попасть молодые люди с криминальным 
опытом.  

Кроме того, рекрутеры принимают на службу людей, которые не 
обладают достаточным уровнем интеллекта. Потенциальные 
новобранцы должны пройти стандартный тест, который показывает 
уровень их интеллекта. Вопросы могут быть такими: “Сколько 
автобусов, вмещающих 36 человек, потребуется, чтобы перевезти 144 
пассажиров?”, “Если x + 6 = 7, то чему равен x?”, “Какой материал 
(предлагается выбрать из резины, серебра, дерева и железа) является 
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лучшим проводником электричества?” и т.д. В 2005 году армия США 
согласилась принять на службу более 3,2 тыс. рекрутов, которые 
правильно ответили на менее чем треть вопросов этого и подобных 
тестов. 

Ежегодно из армии отсеивается 5-7% личного состава, как 
правило, за нарушение дисциплины, невыполнение различных 
нормативов и пр. Только дезертиров ежегодно насчитывается не 
менее 8 тыс. человек. Статистика показывает, что примерно 15-17% 
новобранцев увольняются из армии в течение первого года службы, в 
то время как типичный контракт подписывается на три года. Не 
хватает в армии и кадровых офицеров. К примеру, в 2007 году армии 
США будет недоставать около 3 тыс. офицеров. Особенно остро 
ощущается нехватка капитанов и майоров. 

Очень нужны 
Как же поступать Вашингтону в таких условиях? Союзники 

разбегаются, а воевать все равно надо. В одном месте – за 
демократию, в другом – за нефть, в третьем – за то и другое, вместе 
взятое, и т.д. Вот здесь в Вашингтоне и вспомнили об Украине. Да, 
Украина нужна США для давления на Россию. Как говорил в 
декабре 2004 года американский политолог Стивен Коэн, если 
Ющенко “присоединит Украину к НАТО, то военное окружение 
России окажется полным”.  

Но, оказывается, Украина нужна не только для этого. Она, 
вернее, ее солдаты должны заменить европейцев на полях сражений 
Америки с остальным миром. Разумеется, можно было бы 
использовать с той же целью поляков. Тем более что нынешние 
польские власти, рассорившись с Берлином и Парижем, готовы 
оказать Вашингтону любую услугу и любым способом. Однако, судя 
по всему, американцы невысокого мнения о боевом духе сынов 
нового претендента на роль “гегемона в Центральной и Восточной 
Европе”, как все чаще именует себя Варшава. 

Иное дело украинский солдат! С ним, украинским солдатом в 
составе Советской Армии, американцы встречались неоднократно – 
и в мирных, и в боевых условиях, и на Эльбе, и в Афганистане. 
Впечатления, видимо, оказались неизгладимыми. Вот и не забыли, 
вспомнили. Конечно, “не тот теперь Миргород”, но все же не 
поляки. Поэтому мы Вашингтону и НАТО не просто нужны, а очень 
нужны. 

Вопрос, таким образом, состоит лишь в том, согласится ли народ 
Украины с тем, чтобы его дети шли на поля сражений за интересы 
Вашингтона. Ведь нам в чужих краях добывать нечего. Да и не надо 
– Украина достаточно богатая страна, чтобы обеспечить всех граждан 
всем необходимым. Только лад да порядок навести в ней надо, чем и 
занимается правительство Антикризисной коалиции. 
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Судьба захватчиков всех времен хорошо известна. Рано или 
поздно, но плохо они кончали. Поэтому, в отличие от Гриценко или 
Тарасюка, подавляющее большинство граждан Украины против 
членства в НАТО и подчинения страны Вашингтону. Если власть с 
народом, она должна следовать его воле и отказаться от опасной 
затеи с НАТО. Сотрудничать надо, не на необитаемом острове ведь 
живем. А вот от вступления туда лучше воздержаться. В капкан, как 
известно, угодить легко, но выбраться сложно – без 
членовредительства никак не обойтись.  

 

     
 

9.19. БУДУЩЕЕ УКРАИНЫ: НАРОД К ПОБЕГУ ГОТОВ 
 

Все великие преобразования (реформы, революции) в качестве 
обязательного условия своей успешности, опирались не только и не 
столько на ненависть народа к «старому режиму», сколько на веру в 
лучшее будущее и готовность его, будущее это созидать. Реформы 
Петра I, Александра II, генерала де Голля и даже Дэн Сяопина 
различные по целям и содержанию, проводившиеся в разное время и 
в разных странах не могли бы увенчаться успехом… 

…не опирайся они на исторический оптимизм широких слоёв 
населения, ожидавших от них резкого и значительного улучшения 
своей жизни. То же самое относится к революциям французским и 
русским, английским и голландским, к революционной борьбе за 
объединение Италии и Германии. Историческими оптимистами были 
кондотьеры, завоевавшие для Испании Новый Свет, и казаки, 
покорившие для России Сибирь. Выдающимся историческим 
оптимистом, заразившим своим оптимизмом всю Америку был 
Франклин Делано Рузвельт, который вывел свою страну из Великой 
депрессии, указав ей Новый курс. Сейчас его подвиг не без успеха 
пытается повторить Барак Хусейн Обама, перед которым стоит задача 
не менее сложная, чем в своё время перед Рузвельтом и который, 
адекватно оценивая результаты первых месяцев своего президентства, 
говорит, что он «доволен, но неудовлетворён» достигнутым. 

К сожалению, первые годы государственного строительства в 
постсоветской Украине по объективным причинам не могли быть 
оптимистичными. Народ, надеявшийся с независимостью резко, в 
разы улучшить своё благосостояние, увидел страну, погружённую в 
кризис. Среди руководителей государства ощущался явный дефицит 
харизматичных личностей, способных «заражать оптимизмом». 

Однако постепенно, экономическая ситуация стала меняться к 
лучшему. К 2004 году сложилась уникальная ситуация – мощный 
экономический подъём на протяжении 2000-2004 гг., обеспечивший 
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значительное повышение уровня жизни широких масс населения 
совпал по времени с окончанием второй и последней президентской 
каденции Л.Кучмы. Избиратели, как те, которые голосовали за 
В.Януковича, так и сторонники В.Ющенко, несколько наивно 
считали, что неизбежный уход «старой власти», которая, к тому же, 
усилиями оранжевых пропагандистов представала неким монстром, 
сразу же перенесёт страну в «светлое будущее». Накануне 
президентских выборов, во второй половине 2004 года, и сразу после 
них – в первой половине 2005 года, исторический оптимизм 
украинцев перехлёстывал через край. Чтобы оценить ситуацию, 
достаточно напомнить, что на выборах (даже в третьем туре) за 
В.Ющенко проголосовало не более 48% от числа избирателей, но уже 
через месяц, к моменту официального вступления в должность, он 
пользовался поддержкой более, чем 70% населения. 

Не ошибка, но преступление Ющенко перед Украиной и её 
гражданами заключается в том, что этот невиданный прилив 
исторического оптимизма не был использован для конструктивной 
созидательной работы. Приведём простой пример: в соседней России, 
как и во всём мире, коррупцию так и не смогли победить. Но с ней 
борются, борются не на словах, а на деле, борются так, что население 
не только столицы, но и самых глухих медвежьих углов чувствует 
результаты. Русские чиновники, как и во всём мире, начинают брать 
за предоставление каких-то эксклюзивных преимуществ (да и то 
берут с опаской), но уже не требуют подношений только за то, что 
они выполняют должностные обязанности. Одновременно в Украине 
уже официально, чуть ли не во всех ведомствах, требуют оплачивать 
выдачу справок, которые учреждение выдавать обязано. 
Спрашивается, а за что мы все, налогоплательщики, платим налоги в 
бюджет, который и содержит чиновников? Почему мы должны 
оплачивать их работу дважды? 

В результате в России растёт доверие населения не только лично 
к Путину или Медведеву, но к государственному аппарату в целом, 
люди видят, что государство начинает выполнять свои обязанности 
перед обществом. Отсюда и оптимизм, и вера в то, что страна 
преодолеет все сложности, а жизнь с каждым днём будет становиться 
всё лучше. И кризис Россия переживает легче, не только благодаря 
накопленному запасу экономической и финансовой прочности, не 
только благодаря адекватному администрированию 
правительственных  структур, но и не в последнюю очередь, 
благодаря накопленному гражданами потенциалу исторического 
оптимизма. 

В то же время, приход Ющенко к власти в Киеве уже в первый 
год его правления ознаменовался несколькими коррупционными 
скандалами такого невиданного масштаба, о каком могли только 
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мечтать критики предыдущего режима. В последующем тотальное 
воровство государственных чиновников всех уровней перешло 
границу не только разумного, но и неразумного. Подлинной 
стоимости ющенковских проектов и затрат на них из 
государственного бюджета не знает никто – возводятся они в 
авральном порядке, без утвержденных проектов, без сметной 
стоимости, без решения сессии горсовета и архитектурного совета 
города Киева. Это и «Мыстецькый арсенал», и фаллический символ 
голодомора в парке Славы, и украденная детская больница будущего, 
и псевдореконструкция к ЕВРО 2012 стадиона в Киеве, которая 
должна обойтись госбюджету минимум в пять раз дороже, чем 
аналогичное строительство в Варшаве. 

Стоит вспомнить также и официальные заявления официальных 
лиц в прессе о том сколько надо «занести» в Секретариат, чтобы 
получить должность главы райгосадминистрации и дело судьи 
Зварыча, открывшее широкой публике тотальную 
коррумпированность судебной системы, всё это и многое другое – 
вехи большого пути Ющенко и организованной им системы не 
управления государством, но разворовывания страны. 

В таких условиях мгновенно угас оптимизм широких масс. 
Немногим дольше продержались отдельные энтузиасты. К 2006 году 
уже мало кто не верил, что Ющенко является благом для страны, что 
убедительно засвидетельствовали парламентские выборы. В 2007 году 
оранжевый Киев не поддержал оранжевого президента в попытке 
разогнать бело-синий парламент и второе правительство Януковича. 
Люди остались пассивными наблюдателями борьбы политических 
кланов. Им уже было всё равно, кто будет управлять страной. 

Сейчас ситуация дополнительно ухудшилась. Людям уже всё 
равно будет ли государство Украина существовать вообще. На улице 
всё чаще можно услышать: «Хоть бы нас русские с поляками 
поделили!». Исторический оптимизм 2004 года сменился 
всепоглощающим пессимизмом, когда народ начинает считать, что 
лучше ужасный конец, чем ужас без конца. 

При Ющенко Украина стала государством без будущего, 
государством, существующим лишь потому, что никто не желает его 
захватывать и до тех пор, пока не желает. В этом Ющенко абсолютно 
наследует своих любимых исторических персонажей: Мазепу да 
Петлюру. И первый, и второй, и третий, сделали своей генеральной 
линией ставку на раскол общества. И первый, и второй, и третий на 
каком-то этапе смогли добиться временного успеха. Все три громко с 
треском проиграли, но вместе с их личной политической карьерой на 
долгое время была похоронена и идея независимой Украины, как 
адекватного равноправного государства в семье европейских народов, 
населяющих территорию от Атлантики до Урала. 
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Последний гетман Украины Кирилл Григорьевич Разумовский, 
за неполных пятнадцать лет своего правления сделал для государства 
больше, чем Мазепа за более, чем двадцатилетие нахождения у 
власти. Его усилиями были отменены пошлины на украинско-
российской границе, душившие малороссийские торговлю и 
промышленность, его усилиями были сокращены налоги, кстати 
поднятые Мазепой, он добился уравнения в правах малороссийского 
казачества (того, которое не успел закрепостить Мазепа) и 
российского дворянства. 

Тем не менее, президент на государственном уровне берёт 
ориентир на предателя, клятвопреступника, аморальную насквозь 
коррумпированную личность, пытавшуюся продать Украину Польше 
за нарезку себе потомственного княжеского владения на территории 
Белоруссии. 

Именно под властью и усилиями гетмана Разумовского, Украина 
превратилась из вечно разоряемого набегами имперского предполья в 
самую процветающую провинцию огромной империи. 
Парадоксально, но процветание станы заканчивалось всякий раз, как 
только Украина получала независимость. «Руина» не является 
исключительным феноменом постбогдановской Украины XVII века. 
То же самое было и в 1918-1920 годах, наступила «руина» и после 
1991года… 

Не удивительно, что народ пытается сбежать из такого 
государства раньше, чем его вместе с государством продали.  

Дмитрий Табачник, академик   
http://versii.com/news/181762/ 

     
 

9.20. ГЕНОЦИД. УКРАИНА – СТРАНА ИНВАЛИДОВ 
 

Численность населения Земного Шара увеличивается, а в 
Украине — вымирает. ООН официально признала Украину вымира-
ющей страной. Катастрофически растет число короткоживущих 
инвалидов.  

Численность, впервые признанных, инвалидов в 2007 году 
выросла до 203 тыс., в 1989 году их было 92,9 тыс. человек, рост — 
218,5 процентов. Общая численность инвалидов в 2007 году составила 
2442,6 тыс. человек, или 5,2% общей численности населения нашей 
страны. Из них более 50-и тысяч — дети в возрасте до 18 лет. Эта 
цифра далека от реальной, в связи с разросшейся, как метастазы при 
саркоме, в медицине коррупцией.  

Инвалидов в несколько раз больше, но чтобы признать инвали-
дом настоящего инвалида, требуется большая взятка. В то же время 
получают льготы инвалида здоровые люди. Правоохранительными 
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органами Украины выявлены многочисленные такие факты. Даже в 
Верховной Раде Украины были депутаты, имеющие удостоверение 
инвалида даже первой группы, т. е. не способных ухаживать за собой. 

Причина роста инвалидности и смертности населения Украины, 
связана с выходом Украины из единого экономического пространства 
— СССР, изменением политической и социально-экономической 
системы страны — переходом от социализма к капитализму, от 
всенародной собственности к частной, без согласия народа. Были 
разрушены основы экономического и социального развития; 
уничтожено социалистическое здравоохранение, установившаяся 
мораль, режим труда и отдыха, баланс питания населения. 

В связи с преднамеренным уничтожением колхозов и совхозов 
сократилось количество работающих и объем производства 
продуктов. Работающих в сельском хозяйстве сократилось с 4,3 млн. 
в 1990 г. до 1,1 млн. 2007 году. Производство сельхоз продукции в 
2007 году в стране сократилось до 60,9% от уровня 1990 года, а в 
Николаевской области — до 38,6%, Одесской — до 42%, Сумской — 
до 50,7%. (Статистичний Щорічник України, дальше — СЩУ 07, с. 
151). 

Резко сократилось производство основных источников калорий-
ности, витаминов и микроэлементов. Так, объем производства плодов 
и ягод в 1990 году составил 2,9 млн. тонн, в 2007 году — 1,4 млн. 
тонн, падение более чем в 2 раза. Производство винограда упало с 
835,7 тыс. до 359,7 тыс. тонн — в 2,3 раза; мяса — с 4,3 млн. до 1,9 
млн. тонн — в 2,3 раза., молока — с 24,5 млн. до 12,2 млн. тонн — в 
2 раза. (СЩУ 07, с. 172, 173, 185, 186). 

В связи с падением производства продуктов питания, сокра-
тилось и потребление населением жизненно-важных ингредиентов. 
Так, в сравнении с 1990 годом — первым годом капитализма, в 2007 
году сократилось потребление калорийности с 3597 до 2940 ккал, 
протеина — с 105, до 79,0 г, жиров — с 124,0 до 95,5 г, кальция — с 
1362 до 921 мг, железа — с 25,0 до 20 мг, ретинола — 1863 до 1158 
мкг, эквивалента ретинола и бета-каратина — с 2115 до 1443 мкг, 
тиамина — с 2,30 до 1,87 мг, рибофлавина — 3,46 до 2,57 мг, ниацина 
— с 22,24 до 18,1 мг, аскорбиновой кислоты — с 123 до 110 мг в 
среднем на человека нашей страны. (СЩУ 07, с. 435). 

В связи с указанными выше изменениями, при сокращении 
общей численности населения Украины на 6 млн. человек, 
заболеваемость увеличилась. С 1990 по 2007 год заболеваемость 
увеличилась: на активный туберкулез — с 16,4 до 37,1 тысяч случаев, 
или на 226%, на сифилис с 3,1 до 13,9 тыс. случаев или на 448%, на 
новообразования — с 310 до 407 тысяч случаев, или на 131%, на 
болезни крови и иммунного механизма с 114 до 232 тыс. случаев, или 
— на 203%, болезни эндокринной системы — на 177%, системы 
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кровообращения — на 212%, болезни мочеполовой системы — на 
174%. Увеличились также болезни кожи и подкожной клетчатки, 
костно-мышечной системы, болезни беременности, родов и 
послеродовых осложнений, врожденные аномалии, деформации и 
хромосомные нарушения. (СЩУ 07, с. с. 475, 478, 479, 480, 481) 
Особую тревогу вызывает распространение в Украине, по законам 
геометрической прогрессии, ВИЧ-инфекции и СПИДа. Если до 1995 
года такие болезни были в незначительном количестве, их не 
регистрировала статистика, то в 1995 году уже было зарегистрировано 
1,5 тысяч больных, состоящих на учете в медицинских учреждениях. 
В 2007 году, т. е. через 12 лет их стало 72,9 тысячи, рост — в 48,6 раз. 
Если распространение этой болезни будет идти такими темпами 
дальше, то в 2019 году таких больных будет 3,5 млн., а в 2031 г. 
каждый гражданин Украины будет четырежды ВИЧ-инфицирован. 
Всех их придется признавать инвалидами, платить пенсию, рабочий 
люд совсем исчезнет. 

Большой прирост численности инвалидов приносит курение. По 
данным Международной Организации Здравоохранении (МОЗ) в 
Мире каждую секунду от последствия курения умирает человек. При 
этом смертность курящих превышает смертность некурящих на 30 — 
80% причем, наибольшая смертность в трудоспособном возрасте — 45 
— 54 лет. По данным Института рака США жизнь курящих в 
возрасте до 25 лет сокращается: при ежедневном курении 1 — 9 
сигарет — на 4,6 лет, при курении свыше 40 сигарет — на 8,3 года. 
После этих исследований в США была запрещена реклама табачных 
изделий. Сегодня в Украине массово заражены курением женщины и 
дети. Курение притупляет умственные способности, вызывает склероз 
сосудов и становится одним из важнейших факторов, повышающий 
риск инфаркта миокарда, инсульта, заболеваний артерий сердечной 
мышцы и мозга; рака — легких, губы, горла. 

За годы независимости Украины курение стало массовым среди 
детей и женщин. Выросло производство сигарет, подорвано здоровье 
не только курцов, а и близких. Если в 1990 году в Украине 
произведено 69,4 млрд. сигарет, или 1390 штук на человека, то в 2007 
году — 129 млрд. или 2800 штук на человека. Рост составил 2,2 раза. 

Алкоголь — похититель рассудка, уносящий здоровье, источник 
зла, инвалидности и смерти. Алкоголь является причиной десятков 
тяжелейших психических заболеваний, физических недостатков 
человека и уголовных преступлений. Среди болезней: алкогольный 
делирий, галлюциноз, параноид, хронические формы энцефалопатии, 
псевдопаралич, энцефалопатия и много других. Но, самое главное — 
устойчивая инвалидность разума потомства — ни в чем не повинных 
детей. 
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В 1975 году ВОЗ официально признала алкоголь наркотиком, 
наравне с марихуаной, героином, гашишем. В статистике Украины 
алкогольные напитки считаются пищевыми продуктами. В 1980-х 
годах, в СССР, по данным исследователей, пьяными было совершено 
55% всех краж, 79% грабежей, 69% нападений. Более 80% 
хулиганских действий приходилось на подростков в нетрезвом виде. 

Американский ученый Р. Динуидди, изучавший, какой 
социальный вред приносит алкоголизм в США, установил: с 
пьянством и алкоголизмом связано 45% детской беспризорности, 50% 
всей преступности, 75% детской преступности, 96% убийств. 

После этих исследований в СССР, по инициативе ученых, 
КПСС начала активную борьбу с пьянством и алкоголизмом, в США 
запрещена реклама на табак и алкоголь. И результаты вскоре 
оказались положительными, это подтверждает статистика. 

За период 1980 по 1989 годы в УССР смертность населения от 
отравлений алкоголем уменьшилась с 6,6 до 4,4 тысяч человек; 
численность населения республики увеличилась с 49,8 млн. до 51,2 
млн. человек. Объем промышленного производства вырос на 137%, 
производительность труда — на 236%. (Народное хозяйство 
Украинской ССР 1989 г. с. 51, далее — НХ УССР 89). 

После выхода УССР из состава СССР, (в бюллетенях на 
референдуме 1991 года не стоял вопрос о выходе из состава СССР) и 
незаконной, без согласия народа, смены Кравчуком и Плющом 
политического курса (социализма на капитализм), приватизации и 
увеличения объемов производства и продажи алкоголя, положение 
населения резко ухудшилось. Началось массовое спаивание 
населения Украины. 

Если в 1990 году, в УССР произведено 62,9 млн. дал водки и 
других вино-водочных изделий и 137,8 млн. дал пива, то в 2007 году 
произведено 91,1 млн. дал крепких спиртных напитков и 316 млн. дал 
пива, кроме огромного теневого производства. Объем официального 
производства алкоголя вырос соответственно в 1,5 и 2,3 раза. 

В 2007 году от отравления алкоголем умерли 8,5 тысяч граждан 
«отреформированной», ставшей на путь капитализма, Украины — в 
два раза больше, чем в УССР в 1989 году; 59 тысячам человек, 
впервые в жизни установлен диагноз «расстройство психики и 
поведения в результате употребления алкоголя (алкоголизм и 
алкогольный психоз) ».  

Всего состоит на учете в нашей стране 636,4 тысяч больных, с 
таким же диагнозом, и 85,1 тысячи — в результате употребления 
психоактивных веществ (наркомании и таксикомании). (СЩУ 07, с. 
481) Фактически спившихся, не способных работать больше четырех 
часов в сутки, потерявших семью, работу, жилье — ставших 
бомжами, (они не живут, а существуют) в Украине до 3,5 млн. 
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граждан. Большинство их не признаны инвалидами. У них рождаются 
дети инвалиды — дебилы, кретины. Более 9 млн. страдают от этого 
близких и родственников. 

Особую обеспокоенность вызывает массовое пьянство, курение, 
наркотики, сексуальные извращения и преступность, на этой почве, 
среди детей. Спорт, местный туризм, художественная самодеятель-
ность, перестали быть массовыми. Тысячи дворовых спортивных 
площадок уничтожены. Дети развлекаются сигаретой, бутылкой пива. 

«Заместитель директора Института гигиены и медицинской 
экологии АМН Украины Надежда Полька сообщила: «64% детей, 
обучающихся в девятых классах, имеют хронические заболевания. 
При этом в пятых классах детей, имеющих хронические недуги, — 
50%, а в первых — 30%». (Газета «Коммунист», 10.12.08 г.) Чем 
кормят детей в школах и дошкольных учреждениях сообщила газета 
Голос Украины 18.12.08 г. «В Хмельницкой области, в частности в 
детских учреждения Каменец-Подольска выделяется 2,79 грн. на 
завтрак и обед воспитанника детского садика и учащихся младших 
классов. При проверке во многих колбасных изделиях мяса не 
нашли», комментарии излишни. 

Хронические заболевания, недоедание (скрытый голод), 
алкоголизм, курение, наркомания, особенно детей, приводят, как 
правило, к устойчивой, а в большинстве случаев — пожизненной 
инвалидности и скорой смертности. 

Смерть детей на уроках в школах Украины стала не редким 
явлением. В октябре 2008 года в Запорожье на уроке физкультуры 
скончался 13-летний мальчик. Во время репетиции сольного танца 
25.11.2008 г. умерла ученица 7 класса запорожской школы-гимназии 
№93. В Житомирской школе на перемене погиб 15-летний мальчик. 

В Украине растет численность инвалидов. Впервые признанных 
инвалидов в 2007 году, по сравнению с 1989 годом, выросло, 
особенно, по следующим заболеваниям: злокачественные новообра-
зования с 18,3 тысячи до 36,2 тысячи случаев, психические 
расстройства — с 3,6 тыс. до 11,0 тыс., нервной системы и органов 
чувств — с 5,6 тыс. до 11,0 тыс., органов дыхания с 4,0 до 6,3 тыс., 
органов пищеварения — с 2,3 тыс. до 5,4 тыс., костно-мышечной 
системы — с 5,6 тыс. до 21,5 тысяч случаев.  

При переходе от социализма к капитализму созданы условия 
снижения уровня жизни, роста инвалидности и вымирания 
населения. 

В соответствии с Женевской Конвенции это является признаком 
геноцида. Это преступление не имеет срока давности. Уголовный 
Кодекс Украины, статья 442, предусматривает за геноцид лишение 
свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным 
лишением свободы.  
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Если ООН признала Украину вымирающей страной то почему 
Академия Наук Украины, Уполномоченный по Правам Человека, 
Генеральный Прокурор Украины, СБУ, МВД, Верховный Суд 
Украины, Институт Памяти и другие, политические партии, 
насчитывающих в своих рядах сотни тысяч сотрудников, 
расходующие на свое содержание, миллиарды денег вымирающего 
народа, молчат, не видят геноцида, не принимают должных мер. 

Н. Лативок КОМИНФОРМ 
 

     
 

9.21. МИНИСТР, КОТОРЫЙ «ЛЕТАЛ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» ... 
 

Юра Луценко – обыкновенный вор и брехун . Это крикливое и 
трусливое существо сегодня много выступает на площадях и 
«разоблачает» коррупцию. 

Но именно он – Юрик Луценко, лидер фантомной «Народной 
самообороны» – всегда умело и с большим удовольствием «нагибал» 
собственный народ, воровато озираясь по сторонам – «а не заметит 
ли кто чего?». Став министром, он вдруг понял, что может брать у 
государства, жить за счет налогоплательщиков и обнаглел настолько, 
что даже не маскировался, как прежде.  

Это не просто голословные утверждения, ниже – на конкретных 
документах – я четко докажу, что Луценко – наглый вор, который 
крупно «обманул/ограбил» всех нас, и хочет это сделать снова. 
Луценко мастер на такие фокусы. Сначала он получал зарплату у 
олигарха, потом получил депутатскую дотацию на квартиру и, 
наконец, выпросил у Ющенко должность министра. Аппетит рос 
просто на глазах. При этом он не забывал сдавать своих 
соратников/побратимов, если того требовала карьера. Именно так 
Луценко поступил и 6 марта 2000 года, под «чистую» сдав всех 
организаторов акции антикучмовского протеста и отправив в тюрьму 
того же Шкиля.  

Я еще раз утверждаю: Луценко брал государственное добро, 
присваивал себе, а потом выходил на очередной Майдан и кричал 
про социальную несправедливость, про коррупционеров и свою 
доблесть: «я всех разоблачал, но прокуратура не давала ход делам». 
Врал! Луценко – это сплошное вранье. Так, по просьбе Ющенко, 
Луценко «замылил» расследование дела по «Элите-центру». По 
записке президента выдал больше 100 пистолетов «полезным» людям. 
Бросил на произвол судьбы Бориса Пенчука, свидетеля по «делу 
Бориса Колесникова». Провел в Киевсовет – Луценко был №1 в 
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социалистическом списке – шесть таких же никчемных подельников, 
которые тут же присоединились к Черновецкому и, вместе с 
осколками БЮТа, Нашей Украины и Партии регионов начали 
разворовывать Киев. Кстати, именно Луценко был тем самым 61-м 
депутатом Киевсовета на первой сесиии, которая сделала 
Черновецкого мэром. А сегодня Луценко, посмотрев на наглость 
Космоса, решил, во что бы то ни стало занять его место и… грабить, 
грабить, грабить.  

За все то, что делал и делает Луценко, его нужно выгнать вон не 
только из политики, но даже из страны. Тем более, что у Юры 
действительно есть израильский паспорт. Но это еще не все. Как 
выяснилось, пламенный борец с коррупцией Луценко десятки раз 
летал на «крымские» и «израильские» пикники, пользуясь 
самолетами внутренних войск и фальшивыми командировочными 
листами. А потом появлялся на рабочем месте – с глубокого 
похмелья – и начинал врать о своей борьбе за чистоту отечественной 
политики.  

А теперь по сути. Полетные листы, «посвідчення про 
відрядження», «довідки про видатки на використання повітряних 
суден закріплених за змішаною ескадрилью війскової частини 2269 за 
період 2005-2006 року», «додаток з цінами на аеропортове 
обслуговування в КП МА „Київ” (Жуляни)» и т.д. и т.п. уже 
направлены в Генеральную прокуратуру. И пусть они разбираются, 
почему этот ублюдок до сих пор на свободе и рассказывает сказки о 
чужой коррупции, когда у самого совесть не чиста.  

В течение 2005-2006 года тогдашний министр Луценко 
организовал и совершил 27 «фальшивых» (туристических, 
пикниковых, развлекательных) полетов в служебное время, за 
государственный (т.е. наш с вами) счет в корыстных интересах в 
окружении собственной семьи и ближайших друзей. А также семей 
личных охранников, видных социалистов (Семенюк, Шибко, 
министра Николаенко – до того, как Мороз перебрался в другой 
лагерь и стал лютым врагом Луценко) и президентских 
родственников, которые «особенно честные» (Петр Ющенко). 
Полеты эти, понятное дело, не носили экспедиционного, 
инспекционного или аудиторского характера, но совершались на 
военной технике, в рабочее время и с полным сервисом за счет 
государства.  

«Ублюдочные полеты» всегда шли по однотипному маршруту 
«выходного дня». Хотя министр Луценко летал на отдых в рабочие, 
будние дни, что само по себе говорит о демонстративном и 
вызывающем нарушении этики госслужащего. Маршрут 
стандартизированный: Киев – Симферополь. А дальше 
автотранспортом на специальные дачи. Для отдыха. Общее время 
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полетов – 57 часов 46 минут. Общие затраты горючего – 80 337 
литров. Правда, было несколько исключений – министр иногда 
прерывал отдых на даче и вместе с семьей экстренно садился в 
самолет и летел, к примеру, в Полтаву, чтобы поприветствовать 
президента на Сорочинской ярмарке. Тоже важная деталь характера 
Луценко – услужничество, лизоблюдство, жо..лизство и т.д.  

Еще был полет в зарубежный град Элат – отдохнуть, показать 
очумелым иностранцам, что такое всесильный украинский министр. 
Если кратко, то Луценко демонстративно и без всяких угрызений 
совести использовал свое служебное положение в корыстных целях. 
Юрий Витальевич полагал, что государство (бюджет) обязано молча 
обслуживать личные потребности министра Луценко.  

Еще раз повторю этот коррупционный сюжет, если кто не понял 
и по-прежнему считает, что Луценко ничего плохого не совершил.  

27 криминальных полетов по стандартному маршруту – Киев 
(аэропорт «Жуляны») – Севастополь «Бельбек» – Киев «Борисполь». 
Использовался, как правило, один и тот же самолет, с юрисдикцией 
прямого подчинения – внутренние войска. Самолет АН-26, бортовой 
номер 07.  

По закону, самолеты внутренних войск имеют четкую 
регламентацию – кого, как и когда перевозить («Положення про 
повітряні перевезення авіацією Збройних сил України», 
підтверджений додатково наказом МВС України 11.05.2005 №325). 
Перевозка частных лиц к местам отдыха – строго запрещена. 
Министр Луценко использовал самолет ВВ исключительно как 
«туристический чартер». Помимо прямого ущерба для бюджета, этот 
факт создавал угрозу национальной безопасности. Это – первое 
нарушение.  

Второе нарушение: приказ на подготовку и исполнение полетов 
на данном типе воздушных судов мог отдать только командующий 
внутренними войсками. Следовательно, министр Луценко вынуждал 
своего непосредственного подчиненного совершать осмысленное 
криминальное деяние, правонарушение, когда обязывал его выдавать 
приказ на обеспечение и организацию… чартерных полетов. Это 
второе нарушение – явно коррупционное. И явно аморальное. 
Луценко принуждает своих подчиненных, вслед за ним, осознанно и 
намеренно нарушать строжайшие инструкции.  

Кстати, тут я бы хотел сделать ряд уточнений 
Понятно, что не только Луценко бесцеремонно обворовывал всех 

нас и пользовался военной техникой в личных целях. Министр 
обороны, вице-премьеры, министр по чрезвычайным ситуациям и их 
семьи периодически летали «отдохнуть» за государственный счет. 
Интересно, а за санаторий он платил? Угадайте с первого раза! Такая 
практика появилась еще во времена президента Кучмы, а при 
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президенте Ющенко она окрепла – высокопоставленные ублюдки с 
министерскими званиями жадно разворовывали бюджетные средства. 
Этот самолетный «чартеризм», когда некое служебное лицо – любой 
министр, любой глава государственной корпорации и даже иной 
депутат – летают по своим личным интересам за государственный 
счет в любую точку планеты – ежегодно приносит нам полмиллиарда 
долларов прямых убытков. Но они считают, что имеют на это полное 
право.  

Отличие Луценко только в том, что он все это воровство довел 
до наивысшей степени цинизма – размах бюджетных трат, 
количество «командировок», персональный состав отдыхающих 
просто поражают воображение. Луценко довел кучмовскую систему 
тихой, ползучей, незаметной коррупции до совершенства. И особую 
роль в этом сыграл генерал Кихтенко, командующий внутренними 
войсками, человек, которого после известных событий под 
Генпрокуратурой сделали героем Украины. Так вот, именно этот 
человек подписывал все фальшивые документы. Именно он отдавал 
распоряжение на обслуживание развлекательно-полетных 
потребностей Луценко. Т.е. по сути Кихтенко является 
непосредственным соучастником разворовывания бюджетных средств 
в особо крупных размерах (один час фальш-полетов со всеми 
вытекающими стоил более 10 000 гривен), соучастником 
преступления, совершенного группой лиц с особым цинизмом.  

Более того, каждый приказ о «лже-командировке» – это явное 
нарушение воинской присяги генералом Кихтенко. Может быть, 
Кихтенко все-таки соизволит подать в отставку, если у него 
сохранилось хоть какое-то понимание воинской чести? Специально 
для Кихтенко и всех прочих участников луценковской 
«организованной криминальной группы» сообщаю следующее. Статья 
№ 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем» Криминального Кодекса 
Украины, принятого 5 апреля 2001 года (аккурат в мой день 
рождения) гарантирует этим личностям обязательный срок тюремной 
отсидки в размере пяти-восьми лет. Особое уточнение – «дії, 
передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї 
статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або 
організованою групою, – караються позбавленням волі на строк від 
семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з 
конфіскацією майна».  

А ведь есть и еще хорошие статьи «под Луценко» – «стаття 192: 
заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання 
довірою», «стаття 364: зловживання владою або службовим 
становищем», «стаття 365: перевищення влади або службових 
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повноважень», «стаття 366: службове підроблення» и т.д. 
Единственное, о чем я жалею, что своими поправками к тому 
Кодексу, я несколько смягчил степень наказания за совершение 
определенных видов экономических преступлений. Таким как 
Луценко нужно давать по максимуму. В качестве назидания всем тем, 
кто считает нашу державу «дурочкой», а народ – "лохами", которых 
можно безнаказанно обманывать.  

Кстати, Юра, тебе все-таки придется ответить «за базар» самому, 
как предупреждал Коля Мельниченко. И если применить 
американскую практику обязательного суммирования наказаний за 
все преступления, то Луценко точно отсидел бы свои сто с лишним 
лет в тюрьме. А это намного больше срока, который получил в 
Америке тот же Паша Лазаренко.  

Что касается президента Ющенко. Может, Виктор Андреевич 
все-таки разжалует не только генерала Кузьмука, но и генерала 
Кихтенко? Тем более, что второй персонаж – доказано совершил 
преступления, несовместимые с офицерским званием. Наверное, не 
разжалует, иммунитет Кихтенко основывается на том простом факте, 
что в криминальных луценковых полетах участвовал брат президента. 
У нас в стране закон по-прежнему не един для всех. У нас по-
прежнему есть избранные, которых этот закон мало волнует…  

Третье намеренное нарушение: подлог документов. Полетные 
листы, которыми обеспечивалась организация тур-поездок министра 
и его семьи, содержали в себе фальшивую причину полетов: 
«тренировочный полет по воздушным трассам та маршрутам вне 
трасс по перевозке войск (пассажиров), боевой техники и грузов с 
посадкой на другом аэродроме». Именно эта формулировка была 
выбрана в качестве объяснения причин полета борта АН-26 с 
номером 07, перевозившем клуб «друзей Луценко» 27 раз в течение 
одного года. Т.е. государство и налогоплательщики заведомо 
вводились в заблуждение, так как, во-первых, министр летал не в 
официальные командировки, но на отдых (а потому эти полеты не 
могли попасть в официальный реестр оправданных командировок 
высокого должностного лица). А во-вторых, полеты совершались на 
технике, категорически для этого не предназначенной.  

И еще о некоторых вопиющих деталях «луценковых» полетов. 
Министра в полетах часто сопровождала жена и дети. Т.е. 
государство регулярно оплачивало пикники всего семейства. Среди 
пассажиров находились семьи телохранителей и помощников 
Луценко. Особый шик – министр Луценко не забывал оформлять (на 
себя, разумеется) командировочное удостоверение, чтобы получать 
еще и 50 гривен суточных. Т.е. он не просто отдыхал за счет 
государства, но еще и вымогал деньги у государства на формальную 
оплату этого отдыха. 50 гривен в сутки – это дополнительная сумма к 



 1073 

сотням тысячам гривен, потраченным на сами полеты. Такова 
документальная основа этого преступления. 

А теперь мои личные выводы  
Луценко – это классический ублюдок, который говорит одно, а 

делает совсем другое. Который походя совершает преступления, а 
после, ужравшись до беспамятства, в узком кругу, рассказывает, что 
сегодня он «непотопляемый и неприкасаемый»; что он любимец 
президента и ему на все эти законы глубоко начхать. В какой-то 
момент, читая бесконечные распечатки о том, как Луценко безбожно 
обворовывал государство и втягивал в свои криминальные деяния 
действующих офицеров, унижая их и размазывая по стене, меня 
буквально затрясло от возмущения: неужели мы стояли на Майдане, 
чтобы этот ублюдок купался в роскоши, обворовывая государство! 
Неужели мы свергали шайку Кучмы, чтобы какое-то недоразумение в 
костюме от Версаче, надев для пущей интеллигентности очки, 
демонстративно плевало на нас, вовсю использовало свое служебное 
положение, и нагло ухмылялось потом с экранов телевизоров! 
Неужели нас били «орлы Кравченко» только для того, чтобы некто 
Юра Луценко катал семьи своих охранников на служебном самолете 
за государственный счет! Наконец, неужели я сам зря отсидел свое в 
тюрьме за правду; за то, что заставил экс-министра Кравченко 
публично заикаться и оправдываться «отмывку» какого-то 
ублюдочного «Мерседеса»?  

Ты, Луценко, самый большой ублюдок, потому что брешешь как 
собака о чужих грехах, а сам ломаешь эту дохлую государственную 
систему хуже любого Кравченко или Бакая. Ты ублюдок, потому что 
выходишь на Майдан, смотришь простым трудягам в лицо и врешь. 
Безбожно врешь. Ты падло, потому что когда Кучма сорвался с 
катушек и готов был сажать нас пачками в тюрьмы, ты на самом деле 
получил израильский паспорт и готов был бежать отсюда сломя 
голову. Что-то тебя удержало. Наверное, Кучма просто не считал тебя 
за сколько-нибудь стоящего оппонента и не обращал на тебя 
никакого внимания. Но уже после Помаранчевой революции ты 
возликовал и похвалил себя за то, что хоть и испугался в 2003 году, 
но все-таки не «свинтил» в Израиль. Теперь я хорошо понимаю твою 
гнилую душу. Став министром, ты подумал, что это навсегда; что ты 
имеешь полное право трахать эту страну; что тебя все боятся; что 
никто никогда не потребует отчета за воровство; что никто ничего не 
узнает; что ты надолго залез в самое вкусное министерское дупло; 
что тебе – президентскому любимцу – позволено все. Ты ошибся! 
Крупно ошибся! В стране все еще есть люди, которые расскажут всю 
правду о тебе и твоих «геройствах», а также добьются воздаяния за 
многочисленные и циничные грехи твои.  
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Юра-ублюдок, ты как-то звонил мне и, захлебываясь в 
собственной слюне, угрожал и пугал меня, орал, что у тебя есть 
какой-то компромат на Бродского и Юлю Тимошенко. Даже больше 
того, ты орал, что расскажешь всей стране о том, что Тимошенко 
якобы живет гражданским браком с Шуфричем. Почему не 
рассказал? Потому что ты трус. Потому что ты всегда врешь. И 
делаешь это, прячась за чьей-либо спиной. Вот что я скажу, балабол 
ты из «Камеди-клаба» – давай-ка встретимся в любом прямом эфире, 
чтобы раз и навсегда расставить все точки над i. Давай поговорим о 
твоем жлобстве и твоей реальной мечте. Давай поговорим о твоей 
брехне и о том, кто и чего в этой жизни боится. Давай твой 
компромат поставим против моей правды и посмотрим, что из этого 
выйдет. Хотя нет, вряд ли. Ты ведь банальный трус! И потому 
никогда не согласишься встретиться с кем-нибудь, кого ты не 
контролируешь в прямом эфире. Ты ведь и сам хорошо знаешь, чем 
пахнут твои сокровенные мысли.  

А теперь выводы  
Первое: человек, который на каждом углу кричит о коррупции, 

на самом деле искренне считает, что государство обязано 
обслуживать его лично по высшему разряду и бесплатно. Жлобская 
жизненная философия.  

Второе: Луценко демонстративно летал на служебном самолете в 
личных целях. Кстати, компашку ему как-то составил некто Петр 
Ющенко, которого я еще года два назад назвал коррупционером и… 
никакой реакции. Ющенко-старший – прямой соучастник 
преступления Луценко. Еще среди «летчиков» была семья неких 
Воскобойниковых, тех самых владельцев тайной фирмы (о которой 
Луценко якобы не знал), в которой работала его жена. Именно 
Воскобойниковым Луценко в бытность министром обещал хороший 
заказ за счет министерства внутренних дел – коррупция всегда 
порождает коррупцию.  

Третье: стоимость одного часа полета – более 10 тысяч гривен. В 
тоже время зарплата рядового милиционера составляла 700 гривен. 
Это, наверное, так называется, реформа МВД по Луценко.  

Четвертое: использование служебной авиации в личных целях 
запрещено, так как это нарушает принципы безопасности. Луценко 
принуждал своих подчиненных намерено и нагло нарушать 
инструкции и законы, а также выдавать фальшивые приказы и 
полетные листы.  

Пятое: Луценко, Кихтенко и все прочие участники 
криминальных полетов уже завтра должны добровольно давать 
показания в Прокуратуре друг против друга. Они должны топить друг 
друга, чтобы облегчить собственную судьбу. Между прочим, я не 
сомневаюсь, что, как только запахнет жаренным, Луценко с 
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потрохами «сольет» того же Кихтенко, обвинив его в намеренной 
выдаче фальшивых документов на полеты. Между нами говоря, 
Луценко докажет, что это Кихтенко его заставлял летать на 
служебном самолете по личным делам, после чего даже попытается 
собственноручно защелкнуть наручники на командующем 
внутренними войсками. Луценко всегда готов предать, только чтобы 
самому выйти сухим из воды.  

По-моему, столь вызывающее поведение Луценко в те годы 
можно объяснить одним – он полагал, что зашел во власть надолго, 
на десятилетие. Луценко полагал, что в стране никто не посмеет 
контролировать действия президентского любимца, популиста и 
министра МВД. Луценко полагал, что он имеет право намерено 
наносить ущерб государству в крупных размерах; разлагать 
собственных подчиненных, вынуждая их подписывать криминальные 
приказы.  

Я же со своей стороны прошу Генеральную прокуратуру считать 
все вышеизложенное официальным обращением с требованием 
провести надлежащее и всестороннее расследование. Подонки всегда 
должны платить по гамбургскому счету – это должно стать в Украине 
железобетонным правилом. В противном случае, мы можем хоть 
каждый год устраивать революции, сидеть за правду в тюрьмах, но 
всегда будут находиться трусливые «луценки», которые воспользуются 
плодами чужих страданий себе на корысть. Пора наказывать 
подлецов! Тем более, что «полетные листы» Луценко находятся в 
Генеральной прокуратуре, по моим сведениям, с апреля 2007 года. 
Пора пацанов учить морали. Или быть в рожу. Или гнать отсюда. 
Луценко – твое время кончилось.  

А. Медведько (нынешнему генпрокурору) я дам хороший совет. 
Хватит соблюдать нейтралитет и гадать, кто выиграет досрочные 
парламентские выборы, чтобы потом иметь возможность остаться на 
своем посту. Давай работай, наводи порядок, наказывай воров, 
покажи пример восстановленной справедливости. Луценко – 
идеальный объект для показательной порки. А не хватает смелости - 
тоже идти подальше. Это говорю вам я, Михаил Бродский. И 
последнее, зимой 2004 года, когда страна находилась на грани 
гражданской войны и я, и Луценко входили в число 30 членов 
Комитета национального спасения. Но оказалось, что в те роковые 
дни мы спасали не страну, а жлобское будущее, роскошную жизнь за 
госсчет самого Луценко. Оказалось, что мы пытались сбросить 
одного дракона, чтобы на его место посадить другого. Может, хватит? 
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9.22. НАЦИОНАЛ-ЛИБЕРАЛИЗМ – ЭТО УКРАИНСКАЯ ТРАГЕДИЯ 
 

Идеологическое направление национал-либерализма имеет само 
по себе уникальное происхождение. По-моему, на современном этапе 
развития человечества его исповедуют только на территориях вновь 
образованных государств в СНГ (в т.ч. на Украине). Происходит он 
от двух основополагающих корневых слов: Национализм и 
Либерализм. Сами по себе, на мой взгляд, идеология национализма и 
либерализма несовместимы. Нонсенс. Но все же попробуем выяснить 
суть вопроса.  

1. К вопросу истории национал-либерализма  
1.1. Национализм - буржуазная и мелкобуржуазная идеология, 

политика и психология. 
Она трактует нацию как высшую, внеисторическую и 

надклассовую форму общественного единства, как гармоническое 
целое с тождественными основными интересами всех составляющих 
ее социальных слоев. При этом за общенациональные интересы 
выдаются устремления класса или социальной группы, выступающих 
в данных конкретно-исторических условиях носителем и 
проводником националистической идеологии и политики буржуазии, 
мелкой буржуазии. 

По определению В.И. Ленина национализм стремиться 
обеспечить привилегии одной из наций, осуждая все остальные 
нации на подчиненное, неравноправное и даже совершенно 
бесправное положение.  

Буржуазный и буржуазно-демократический национализм, на 
словах признавая равноправие наций, на деле отстаивает некоторые 
привилегии одной из наций и всегда стремиться к достижению 
больших выгод для «своей» нации (т. е. для буржуазии своей нации), 
к разделению и разграничению наций, к развитию национальной 
исключительности и т. д.  

Широкое развитие национализма связано с зарождением и 
развитием капитализма. Буржуазия использует его в качестве орудия 
создания и завоевания общенационального рынка, установления 
своего господства в национальных рамках. Национализм 
используется буржуазией с целью добиться «классового мира» внутри 
нации, отвлечь трудящегося от его классовых задач, посеять между 
трудящимися разных наций национальную рознь, подорвать 
интернациональное единство протестного, революционного 
движения масс.  

Буржуазные философы и социологи подают понятие 
национализма как некая самодовлеющая, суверенная духовная сила, 
которой очень часто придаются мистические, а порой и 
патологические свойства. Неопределенность и широта, приданные 
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понятию национализма буржуазными теоретиками, служат основой 
произвола в анализе конкретного содержания национализма, 
затушевывания классовых сторон проблемы. Некоторые теоретики 
используют национализм в качестве основы для анализа 
исторического процесса.  

Они выдвигают его на первый план в качестве движущейся силы 
истории, в противовес классовой борьбе, как взаимоотношение и 
борьба между нациями. Целый ряд буржуазных идеологов выдвигают 
шовинистические положения об «особой» исторической роли 
«избранных наций», обусловленной якобы их характером и 
культурой. В период формирования наций, например в Западной 
Европе, Америке национализм наряду с лозунгами о демократии 
являлся идейным знаменем восходящей буржуазии в борьбе против 
феодализма и национального гнета, поднимая и народные массы на 
эту борьбу. Это придавало ему в данный период прогрессивное 
содержание, о чем говорил и В. И. Ленин. ( Полн. собр. соч., 5 изд., 
т.24, с.131-32).  

Характер национализма в этих странах изменился с 
наступлением эпохи вполне сложившихся капиталистических 
отношений. Он стал носителем самого грубого и жестокого 
национального и колониального гнета, агрессивным и воинствующим 
по отношению к другим нациям, сблизился с расизмом и фашизмом 
(гитлеризм в Германии, расизм в США, апартеид в ЮАР и т. д.). В 
условиях борьбы по проблемам ориентации общественного развития 
стран идея «надклассового национального единства» все больше 
приходит в острое столкновение с потребностями социального 
прогресса, классовыми интересами трудящихся. Идеи национализма 
становятся орудием в руках тех сил, которые выступают за 
капиталистический путь развития общества, стремятся помешать 
росту политического сознания масс. Все сильнее начинают 
сказываться – как во внутреннем, так и в международном плане – 
тенденции национального эгоизма, национального превосходства и 
исключительности. Практически буржуазный национализм и 
пролетарский интернационализм становятся двумя непримиримыми 
и враждебными классовыми лагерями всего капиталистического мира 
и выражают две, в корне разные, политики и миросозерцания в 
национальном вопросе.  

1.2. Либерализм – это система экономических взглядов, согласно 
которым социальная гармония и прогресс человечества достижимы 
лишь на базе частной собственности путем обеспечения достаточной 
свободы индивида в экономике и во всех других сферах человеческой 
деятельности.  

Это идеологическое и политическое течение, объединяющее 
сторонников парламентского строя, буржуазно-демократических 
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свобод и свободного капиталистического предпринимательства. Еще 
в 19 веке Ф. Достоевский писал: «Что такое liberte? Cвобода. Какая 
свобода? – Одинаковая свобода всем делать все что угодно в 
пределах закона. Когда можешь делать все что угодно? Когда имеешь 
миллион. Дает ли свобода каждому человеку по миллиону? Нет. Что 
такое человек без миллиона? Человек без миллиона не тот, который 
делает все что угодно, а тот, с которым делают все что угодно». 

В Европе либерализм зародился в условиях борьбы молодой 
прогрессивной буржуазии против господствующего феодализма, 
произвола абсолютизма и духовного гнета католической церкви. В 
тот период либерализм являлся носителем идеалов (вера в прогресс, в 
торжество разума, мира, свободы, равенства), общих для всего 
антифеодального лагеря. Духовными отцами либерализма были 
Вольтер, Ш. Л. Монтескье, А. Смит, Д. Рикардо, О. Мирабо, Ф. Гизо 
и др.  

По мере развития капиталистических отношений реальное 
содержание либерализма претерпевало сложную эволюцию при 
крайней пестроте его конкретно-исторических форм. Признав 
историческую правомерность буржуазных революций, либералы 
отказывались признать правомерность революционного движения 
пролетариата. В ходе обострившегося в 30-х годах 19 века 
антагонизма между новой промышленной буржуазией и рабочим 
классом стало ясно, что либеральная буржуазия использовала в своих 
интересах результаты борьбы трудящихся масс.  

Лозунги либерализма все более становились средством 
маскировки капиталистической эксплуатации. Либерализм подчинил 
своему идейному и политическому влиянию значительную часть 
мелкой буржуазии и профессиональные союзы. Таким образом, он 
превратился в господствующую форму идеологии буржуазии.  

К концу ХХ в. либерализм, упрочив буржуазный парламентаризм 
и свободную конкуренцию, столкнулся с рядом проблем, которые 
принесла с собой новая фаза в развитии капитализма – 
империализм. Его мировоззрение вступило в явное противоречие с 
реальностями капиталистического общества, ибо при империализме 
некоторые основные свойства капитализма стали превращаться в 
свою противоположность…» (Ленин В.И., Полн. собр. соч. 5 изд., 
т.27, с. 385).  

Старый «классический» либерализм периода промышленного 
капитализма пришел в упадок, и началось приспособление 
либерализма к новым условиям. Либерализм стал, прежде всего, 
средством отвлечения масс от революционной борьбы за свои права с 
помощью сопровождавшихся демагогической фразеологией 
незначительных уступок трудящимся. Он все больше стал 
вытесняться идеями социальной справедливости, которые вносились 
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в сознание масс и трудящихся зародившейся и развивавшейся в 
Европе идеологии социал-демократии.  

После второй мировой войны 1939-45 годов в ФРГ, 
Великобритании, Франции, США, Италии получил распространение 
неолиберализм, как разновидность либеральной идеологии и 
политики. Он сформировался как отражение развития буржуазного 
общества от преобладания свободного предпринимательства к 
государственно-монополистического регулированию экономики, 
институционализации новых форм государственного вмешательства в 
общественную жизнь. В обществе сформировались новые 
представления о роли и функциях государства, которые закрепились 
в понятии «государственного благосостояния». Идея 
«ответственности государства» за благосостояние всех граждан, 
лежащая в основе этой концепции, принципиально противостоит 
идее рыночного регулирования распределительных отношений, 
воздающего каждому то, «что ему причитается». Неолибералы 
допускают вмешательство государства в экономику с целью 
обеспечения «свободной игры» экономических сил (в виде 
косвенного влияния на механизм цен, доходов, налогов и т.д.) В то 
же время они выступают за ограничение такого вмешательства, 
утверждая, что при достаточном просторе для конкуренции 
складывается «социальное рыночное хозяйство», которое 
обеспечивает якобы всеобщее благоденствие.  

2. К вопросу украинского национал-либерализма  
2.1. Современный украинский национализм  
Национализм в украинской терминологии 19-го столетия 

воспринимался однозначно, как национальная осознанность и 
патриотизм. Он базировался на основах гуманной философии и 
объединял национальную идею с демократическими ценностями. С 
начала 20 ст. национализм в Украине все выразительней набирает 
оттенки партийности и начинает базироваться на принципах 
революционности, монопартийности, вождизма и т.д. После 
обоснования этих утверждений Д. Донцовым в его работе 
«Национализм» идея национализма все более идентифицируется с 
антидемократической теорией. Известные украинские политологи по-
разному определяли национализм 19 и начала 20 ст.. Так, О. 
Бочковский определял его как «национализм и паннационализм», В. 
Липицкий – как «патриотизм и национализм», а С. Рудницкий 
считал, что «действующий новейший национализм – это не 
партийное дело, что национально должны думать все без разницы 
партии; от коммунистов и анархистов до крайних правых. Потому 
что правдивый космополитизм, интернационализм без национализма 
невозможен. Будущее объединение человечества в единую общность 
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не может никогда состояться вне народа, а только при народах, при 
достаточном развитие новейшего национализма».  

Яркими представителями проповедования национально – 
государственнического национализма были С. Днистрянский (1870-
1935), , В. Старосольский (1878-1942), О. Бочковский (1884-1939), С. 
Рудницкий (1877-1937). Они предлагали форму государственного 
управления как национальное демократическое государство с правом 
народа на самоопределение в этнических границах. Межгосударст-
венное объединение они видели в форме союза народов конфедера-
тивного типа. А такие политики как Ник. Михновский (1873-1924), 
Д. Донцов (1883-1973), Ник. Сциборский (1897-1941), С. Бандера 
(1909-1959), Я. Стецько (1912-1986) исповедовали идеологически-
интегральный национализм. Они определяли форму государственного 
управления как народная республика с национальной диктатурой как 
тип политического режима. Они признавали национальную идею в 
виде утверждения нации (этничной) как объединяющим и единст-
венно действующим фактором общественного и государственного 
развития.  

Националистическая риторика держится на трех столбах: 
традиционной философии, этническом романтизме и исключитель-
ности, а также эмбрионном состоянии гражданского общества. 
Традиционная философия базируется на прославлении достоинств 
нации, ее религии, отстаивает ограниченный индивидуализм. Под 
этническим романтизмом и исключительностью понимают активную 
апелляцию к национальным символам и мифам, связывая их с 
текущим моментом. Наконец, правящая элита, в первую очередь, ее 
лидеры любым способом стараются создать для себя харизму 
спасителей нации. Так, например, в 2004 году окружение В. Ющенко 
провозгласило его «МЕССИЕЙ».  

Современный украинский национализм несет в себе те же 
типовые идеологические основы и характеристики, что и в любом 
другом государстве. В первую очередь стран Африки и Азии, бывших 
стран Югославии и Советского Союза. Как правило, режимы в этих 
странах нельзя охарактеризовать как демократические. При 
существовании единого многонационального государства – 
Советского Союза – украинский национализм имел одну цель. 
Добиться полной политической и экономической независимости 
Украины как суверенного государства.  

Ярким представителем национального движения конца 80-х 
годов был народный РУХ за перестройку. Рожденный на основе 
националистической идеологии и состоящий из диссидентов, 
политзаключенных и национально-сознательной интеллигенции РУХ 
сумел поднять десятки, сотни тысяч граждан Украины на 
отстаивание независимости и суверенности будущего государства 
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УКРАИНА. И в этом было его прогрессивное значение на этапе 
становления государства. После того, когда Украине практически 
подарили независимость коммунистические мутанты, управлявшие 
всей страной из Москвы, наши доморощенные «националы» 
растерялись. А что же дальше?  

Сменив атрибуты и символику государства, натянув джинсы на 
шаровары, а футболки «Адидас» на вышиванки они стали ждать, 
когда вареники будут сами прыгать в их разинутые от крика «Ганьба» 
рты. Прошел месяц, два, три, год, два …. И здесь сработал 
неотвратимый закон назначения идеологии национализма при 
зарождении капиталистических общественных отношений, а проще 
«дикого бандитского капитализма». Она (национал идея) стала, как и 
следовало ожидать, мистическим орудием новой буржуазной, 
коррумпированной власти, ее идеологическим глашатаем.  

Семнадцатый год в Украине только и идет разговор о т.н. 
национальной идеи, идеологии, которая якобы выведет страну на 
необозримые просторы изобилия и всенародного богатства. Власть с 
удивительной настойчивостью распространяет эту новость. Как 
известно, чем беднее живет население, чем оно безграмотнее, тем 
лучше и правдивее воспринимается идеология национализма. 

Но практическое отсутствие внешнего врага заставляет власть 
использовать эту идеологию не по назначению. Нам следует обратить 
внимание на особенности так называемого современного 
украинского национализма. Это течение весьма разнородно, но его 
основная и самая влиятельная часть с национализмом имеет сугубо 
внешнее сношение.  

По сути, современный украинский национализм это подлог, 
некий эрзац, примитивный фарс, использующий фразеологию и 
взрывчатую энергию национализма, для целей, лежащих за 
границами украинской идеи как таковой. Ибо ядром данного течения 
является чужеродная и чужеземная идеология, а его проводники 
строят личную карьеру под крышей иностранных государств: США 
или Канады, Польши или Австро-Венгрии, Германии или Швеции. 
По определению, националист не может быть врагом своего 
отечества.  

Между тем самое грандиозное предательство совершают 
нынешние эрзац – националисты, так называемые «нашисты-
самооборонцы», помогающие Западу проводить колонизацию 
Украины и вовлекающие ее в НАТО, чтобы на века побить горшки с 
Россией и др. странами славянского мира. И эту бесконечную 
вражду, как политический капиталец, заложить Западу. Украинский 
национализм точнее можно назвать сепаратизмом, ибо речь идет об 
отторжение, и подчинение Западу и США исконных земель и всего 
населения Украины. Именно сепаратистская цель служит идеологам 
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эрзац национализма своеобразной матрицей для создания 
всевозможных мифов. Так властью срочно был придуман внутренний 
враг, виноватый во всех невзгодах и бедах народа – Россия, русский 
язык, коммунисты. Потом к ним добавились ещё и те, кто попал в 
чёрные списки Ющенко. Помните списки «ПОРЫ»? Все 
злопыхательское словоблудие местечковых и т. н. «диаспоровских» 
спасителей нации направлено на «врагов нации». Но об этой новой 
политике в Украине мы поговорим отдельно. Всё это результат 
внедрения в жизнь идеологии буржуазного украинского национа-
лизма.  

2.2. Либерализм в современной Украине  
Украинский либерализм начинает свою историю от начала 

развития либерализма в царской России. Он возник как идеология в 
период кризиса феодально-крепостнического строя (конец 18 - 1-я 
пол. 19 века) и сложился в общественно-политическое течение в годы 
революционной ситуации 1859-61 и Крестьянской реформы 1861 
года.  

В условиях революционной ситуации 1879-80 годов либерализм 
выдвинул требование созыва представительного органа при царе с 
совещательными функциями, расширения прав земств (регионов) и 
либерализации общественной жизни. 

По оценке В.И. Ленина либералы хотели «освободить» царскую 
Россию «сверху», не разрушая ни монархии царя, ни землевладения и 
власти помещиков, побуждая их только к «уступкам» духа времени. В 
период между революциями (1905-1917) либерализм был оппози-
ционной силой в Государственной думе, облегчая своей пропагандой 
конституционных иллюзий проведение столыпинской реформы. Так 
например, печатным органом российских либералов был сборник 
«Вехи». В этот период либерализм переходит на позиции национа-
лизма, идеологически обосновывая империалистические планы 
русской буржуазии, стремившейся на путях создания «Великой 
России» добиться компромисса с самодержавием. 

В политические партии либерализм в России начал 
организовываться накануне и в ходе Революции 1905-07 года. Одной 
из первых создается партия «прогрессистов», национально-
либеральная партия крупной русской буржуазии. 

На Украине либералами создается Украинская демократическая 
партия, которая пыталась добиться уступок от царизма и отвлечь 
трудящихся от социально-политической борьбы, стараясь не 
допустить их союза с русским пролетариатом. После 1917 года 
либерально-национальные партии включились в общий фронт 
борьбы с большевиками, для которых либерализм и его идеология 
стал основным политическим противником. В то время либерализм 
получил переносное значение слова «гнилой либерализм» - т.е. 
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половинчатость, беспринципность, примиренчество, снисходитель-
ность, вредное попустительство. Борьбу с либералами большевики 
рассматривали как необходимое условие революционного и 
демократического воспитания масс.  

Современный украинский либерализм отвергает идеологическую 
борьбу и стоит на позициях беспринципного мира. Это порождает 
гнилой, обывательский стиль, который приводит отдельные звенья и 
отдельных членов общества, политических партий и других 
общественных организаций к политическому загниванию. 

Современный украинский либерализм проявляется в самых 
различных формах. Особенно он стал показателен на примерах после 
прихода к власти «оранжевых политбомжей» в 2005 году. Посудите 
сами. При «ющенковском режиме» во власть пришло право 
«революционной целесообразности», право кумовства, родства, 
приятельства. Пришло право судить без суда, право на шантаж и 
политическое преследование.  

О либеральном кумовстве. Например, чиновник поступает с 
тобой противозаконно. Ты возмущён? Ха-Ха-Ха! Да только потому, 
что он кум, знакомый, земляк, однокашник, задушевный друг, 
любимый человек, старый сослуживец или подчиненный, ему 
позволяется действовать и дальше в том же духе, только бы сохранить 
видимость мира и дружбы. Иногда «мессия» может слегка пожурить 
такого чиновника, но никогда не разрешать вопрос до конца, лишь 
бы все было тихо и гладко. 

В результате наносится вред и всему обществу, и данному лицу. 
Вспомните скандал вокруг Р. Зварича. Сначала всплыл вопрос его 
личного бизнеса, потом его личное враньё на всю Украину о своём 
образование… А чего стоит скандал о взятке Е. Червоненко? 
Помните? А откуда была такая любовь у Ющенко к Пискуну? 
Опубликованные расшифровки телефонных переговоров Пискуна, 
Тимошенко, Жвании, Ющенко и пр. стоят многого. Ну и что, чем 
всё закончилось? Заметно, что Ющенко и его окружение стараются 
держаться от дела как можно дальше, когда оно не касается тебя. 
Причём, заведомо зная, что определённые чиновники не правы, они 
предпочитают за благо говорить поменьше. Либеральный мудрец, 
мол, сторонится зла, лишь бы самому не согрешить.  

Главная забота для либерала Ющенко и его окружения – это 
найти себе место в Украине. Ющенко мотается по заграницам, живёт 
в шикарных отелях, строит себе очередную дачу в заповедном 
Закарпатье, затевает строительство себе ещё одного дворца в центре 
Киева, конфискует помещения национального музея и министерства. 

Ему не даёт покоя дух Кучмы в здании администрации, и он 
мятежный ищет, нет, не бури, а своё место в Украине. Наконец 
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просто в Киеве. Может ли он при этом думать о проблемах и заботах 
«маленького украинца»? 

При «ющековском режиме» любой властный чиновник может 
позволить себе безответственную критику за спиной, вместо того 
чтобы активно вносить предложения перед органами власти. Не 
говорить прямо в лицо, а разглагольствовать за спиной. На 
заседаниях Кабинета Министров, сессиях Верховного Совета 
отмалчиваться, а после этого заниматься болтовней перед 
телекамерами. Почему? Да потому что в сознании оранжевой власти 
вместо принципов коллективизма и коллективной ответственности за 
свои действия царит либеральная распущенность. Они могу себе это 
позволить.  

Насколько прав оказался Достоевский. Миллионеры могут 
позволить себе либеральную распущенность. Первым применил в 
2005 году этот тезис всегда тихий «человек в футляре» – А. Кинах. 
Это когда он начал критиковать действия Премьера Ю. Тимошенко. 
Потом выстрелил Р. Зварыч. Следующим подключился ко всем этим 
разборкам П. Порошенко, и вдруг запел фальцетом даже Н. Томенко, 
которого в своём интервью газете «Коммунист» главный афганец 
страны С. Червонопиский назвал «моральным уродом». А так 
называемые обсасываемые ими списки реприватизации вообще 
начали публиковать все кому не лень. Бизнесовые круги замерли от 
изумления при такой либеральной распущенности. 

Кстати о критике. Соратник Ющенко в 2004 году, оранжево-
розовый журналист И. Бокий в газете «Товарищ» вспоминает, что 
Ющенко очень не любит критики. Очень болезненно её 
воспринимает. Он в этом уверен. Ещё до взаимной любви позволил 
себе журналист покритиковать Ющенко в СМИ. И что же? Ющенко 
подошел к журналисту и сказал следующее: «Я делю людей на 
бандитов и не бандитов. Вы – явно не бандит. Так почему же вы так 
думаете?»  

Вот оказывается какое жизненное кредо Ющенко. Кто не с ним 
– тот бандит. Бандитский либерализм. Отсюда и пошло. Вот почему 
все жители Донецкой и других не проголосовавших за него областей 
– стали все «бандитами». Они ведь не с ними, с оранжевыми ворами. 
Вот почему основным принципом работы силовых структур 
оранжевых стал слоган «Вы ещё не в тюрьме? Тогда мы идём к Вам!» 
Многие из окружения Ющенко считают себя заслуженными 
революционерами, кичатся своим «оппозиционным» стажем, а, попав 
случайно во власть с большими государственными задачами не 
справляются, от малых – отмахиваются. Работают такие горе-
чиновники больше на свой карман, на свою рекламу перед 
очередными парламентскими выборами. Толку от таких 
руководителей никакого, а для простого народа – один вред.  
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Причём они часто, совершив ошибку и уже поняв это, не желают 
её исправить и проявляют тем самым либерализм по отношению к 
самому себе. Сколько таких ошибок натворил экс-министр-
терминатор Ю. Луценко? У него вообще иногда слова бегут впереди 
мысли. Что поделаешь,… «хвора Людина». А потом – извинения, 
пояснения... и т.д. А как Вам понравились действия рупора 
оранжевых либералов Н. Томенко при проведение конкурса 
«Евровидение-2005»? Или как Томенко отзывается об истинных 
представителях украинского народа И. Кобзоне и Я. Табачнике? Чего 
стояли телодвижения в вопросах культуры кумы президента О. 
Билозир? Об экс-министре охраны здоровья Н. Полищуке и его 
реформах можно слагать легенды. Впрочем, всё это на слуху, каждый, 
кто хоть чуть-чуть тогда следил за развивающимися событиями в 
Украине после прихода «оранжевых» прекрасно запомнили все 
действиях оранжевой власти. Поэтому повторять не буду.  

А как вам свобода оранжевого либерализма, проявившаяся в 
опубликование «черных списков» врагов путча, публичных вызовов 
на допрос через СМИ, арестов без суда и следствия, самоубийства(?) 
чиновников, массовых побегов бизнесменов за границу, перевода их 
капиталов за кордон? А чего стоит начавшийся в 2005 году передел 
наворованного ими народного добра под девизом «Грабь 
награбленное!»? Как хочется, уважаемый читатель, что бы Вы это всё 
вспомнили, проанализировали, как и когда «сошедшая с ума 
оранжевая рать» издевалась над Вами, над Украиной.  

Современный украинский либерализм касается не только 
оранжевой власти. Либерализм насквозь пропитал также и 
представителей нынешней власти, т.н. “белоголубой”. В чём он 
выражается? Хотя бы в том, что, видя поступки, наносящие вред 
интересам народа, они не возмущаются ими, не убеждают, не 
пресекают, не ведут разъяснительной работы, а терпят их, смотрят на 
них сквозь пальцы. Особенно ярко это проявлялось при голосование 
фракции ПРУ в Верховном Совете за «проющенковские вопросы». 
Например, Законов под вступление Украины в ВТО или проведения 
учений войск НАТО на территории страны, а также по некоторым 
вопросам госбюджета, социальным и экономическим законам.  

Называя себя новой властью, эти «голубые» либерально-
буржуазные политиканы при общении с массами не ведут 
пропаганды и агитации, не выступают с речами, не занимаются 
обследованием, не общаются с народом, не принимают к сердцу его 
насущные интересы, относятся к народу безучастно. В основном они 
занимаются личными делами, нападками, склоками, сведением 
личных счетов, стараются мстить или предать себе подобного.  

Весь запал такой либеральной позиции сводится к сохранению 
личного добра, нахапанного ранее в державе, всё чаще такие 
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перепалки между новыми и старыми либералами заканчиваются 
компромиссом, договорённостью, фиктивным перераспределением 
награбленных капиталов. Можно было бы привести ещё ряд 
примеров, но выше перечисленные примеры дают достаточную 
характеристику реальному положению дел в стране. Всё это — 
проявления либерализма.  

Истоки современного украинского либерализма кроются в 
мелкобуржуазной корыстной, эгоистической природе, 
характеризующейся тем, что личные интересы ставятся на первый 
план, а интересы народа отодвигаются на второй. Отсюда и 
рождается либерализм в идеологии, в политике и в организационных 
вопросах. Как мы уже говорили, либерализм – это система 
экономических взглядов, ставящая право частной собственности на 
преимущественное место по отношению к общественным интересам. 
К свободе и демократии либерализм, особенно в его современном 
виде не имеет ни какого отношения.  

Вызывает интерес отношение современных украинских 
либералов к учению и теории марксизма. Либералы рассматривают 
положения марксизма как абстрактные догмы. Они — за марксизм, 
но не намерены претворять его в жизнь или же не намерены 
претворять его в жизнь полностью. Они не собираются заменять свой 
либерализм марксизмом. У них припасены и марксизм, и 
либерализм: на словах они марксисты, а в делах — либералы; для 
людей у них марксизм, а для себя — либерализм. В их багаже 
имеется и то и другое, для каждого — своё употребление. Так 
устроены мозги у некоторых людей.  

Ярким примером такого отношения к марксизму могут 
послужить реальные действия Социалистической партии Украины. 
На словах – за народ, а на деле – всё тот же гнилой либерализм. К 
тому же СПУ стыдливо умалчивает о своих заслугах в «оранжевом 
путче». Так, на всякий случай. Кстати, СПУ постоянно заявляет, что 
она стремиться стать полноправным членом СОЦИНТЕРНА. Эти же 
задачи ставит перед собой партия Тимошенко «Батькивщина» и 
партия Медведчука – СДПУ (о).  

Но существующий сегодня Социнтерн – это самое яркое 
сборище либеральных партий, партий отпетого буржуазного строя 
общества. Хорошо, что эти партии перед выборами снимают с себя 
маски защитников простого, бедного народа. Заслуги социалистов 
были оценены либералами по достоинству. Посудите сами. При 
«оранжевой власти» у них было три министра (МВД, образования и 
науки, аграрной политики), председатель Фонда госимущества, два 
губернатора (Одесса, Полтава), шесть замов глав обладминистраций, 
50 председателей райгосадминистраций, 83 замов и начальников 
управлений райгосадминистраций. Стало быть, чиновников-
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социалистов немало. И сегодня они практически сохранили те же 
должности при «голубых либералах». Хочешь жить – умей вертеться. 
А если учесть, что в Министерствах и в других структурах власти они 
тоже использовали либеральные принципы кумовства и личной 
преданности – то чиновников-социалистов по Украине уже 
приличная армия. Так что ответ перед народом они будут держать 
наравне со своими и «оранжевыми» и «голубыми» побратимами.  

Особенностью развития либеральных идей в современной 
Украине является то, что практически они возвращают нашу страну в 
конец 19-го века эпохи начального развития капитализма. Но если 
тогда либеральные идеи были на определенном этапе 
прогрессивными в развитии общественных отношений, то сегодня 
доморощенный украинский либерализм пытается разрушить все то 
позитивное, что было достигнуто в прошлые годы в развитии 
социальной сферы, организации крупного производства и т.д.  

Сегодня украинский либерализм регрессивен по отношению к 
обществу, которое уже познало систему социалистических 
общественных отношений. В Украине власть практически утверждает 
дикий капитализм, страна отброшена в своем развитии на многие 
десятилетия назад. Стратегическим курсом и нынешнего правящего 
режима стала ускоренная реставрация буржуазного строя. 
Реставрация, а не очередная стадия развития общества. В то время, 
когда во всех развитых странах преобладает идеология социал-
демократии и социалистических общественных отношений, наши 
доморощенные либералы, нарушая все законы общественного 
развития и постулаты «современного либерализма», трубят о 
преимуществах т.н. «свободного рынка».  

На самом деле, как свидетельствует наша шестнадцатилетняя 
история, им нужен рынок, лишь для того, что бы разграбить 
социальные богатства. Прикрываясь лозунгами о политической и 
экономической свободе эти «воровские либермальчики» на своих 
«сходняках» решают вопросы собственного обогащения за счет 
обнищания всего народа. Путь к достижению своих целей они 
построили за счет бесконтрольного разгосударствления 
общенародной собственности и ее ускоренной скрытой 
приватизации, децентрализации управления народным хозяйством и 
либерализации цен, превращения земли в товар, коммерциализации, 
а значит зависимости, СМИ, создания псевдопартий, партий кланов 
и олигархов.  

Конечно, для научного анализа было бы неправильно все эти 
партии сваливать в одну кучу. Есть тут и различия. Но, в условиях 
продолжающей существовать коррумпированной, олигархической 
системы власти в Украине, они достойны друг друга, а их 
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программные цели и задачи сводятся к одному – награбить как 
можно больше и спрятать как можно дальше. 

Среди главных прорежимных партий с доктриной «украинского 
либерализма» можно назвать партии, которые входят в так 
называемые Блоки двух “Ю” – «БЛЮЮТ» – Ющенко и Тимошенко. 
Национальная идея для них стала политическим фарсом. Никто из 
руководства этих партий и не отрицает либеральную идеологию своих 
блоков. Более того, она провозглашена как основная цель развития 
гражданского общества. Кстати, лидеры этих вышеперечисленных 
блоков также успешно «опускали» Украину на дно политического и 
экономического кризиса, работая министрами в разных 
правительствах на протяжении десяти лет (1991-2006).  

Все мы помним, что представители этих блоков тогда занимали 
ключевые позиции в законодательной и исполнительной власти и 
претворяли в жизнь свои доктрины. Прикрываясь сладкими речами о 
«безъальтернативности» либеральных реформ представители и 
организаторы этих кланов ограбили, обездолили миллионы 
украинцев, разрушили промышленность и агрокомплекс. Добившись 
своего возврата во власть в 2004 году с помощью фальсификаций, 
нарушения Конституции Украины и давления со стороны мирового 
жандарма – США, они продолжили заниматься тем же, чем и в 90-х 
годах. Только это уже был не фарс. Это стало трагедией для всего 
украинского народа.  

Мы ещё не осознали, что возврат этих “либермальчиков и 
девочек” с обложек Playboy в реальную власть в 2007 году обернётся 
невосполнимым горем для народа, духовным развратом, обнищанием 
и вымиранием нации. Можно также назвать такие партии с 
либеральной идеологией как «Батькивщина». Громада», СПУ, 
СДПУ(о), НДП, «Трудовая Украина», “Трудовой союз”, “Партия 
регионов», Народная партия Украины, «Вперёд, Украина», ХДПУ, 
«ПОРА», Партия зеленых, УНР, РУХ, ПППУ, «Единство». Различные 
партии, пытающиеся использовать в качестве электората селян-
хлеборобов. Есть и были также такие партии как ЛПУ, ЛДПУ, 
ЛПУ(о) которые практически не имеют разветвленных структур, 
малочисленны и не имеют какого либо влияния в политике власти. 
Да все партии и не пересчитать. Их свыше 160. Это отдельная тема 
для статьи.  

Отдельной строкой можно назвать единственного противника 
либерализма в стране – это Коммунистическая партия Украины. По 
словам экс-председателя Верховного Совета В. Литвина – это 
единственная реальная, идеологическая оппозиция существующему 
режиму в стране. Я полностью согласен с его заключением. 
Практически, в конечном счете, исчезли различия между властью, 
названными и не названными партиями, бизнесом и криминалом. 
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Функции государственных структур исчезают, они уступают место 
«связям по понятиям», подчиняются частным, часто 
полукриминальным, а то и просто уголовным интересам.  

В результате жертвой либеральной идеологии или т.н. 
либеральных рыночных реформ стал весь украинский народ – 
рабочий класс, крестьянство, интеллигенция, молодежь, старшее 
поколение страны. Благодаря проводимой властью идеологии этих 
партий, трудовой народ Украины получил вместо провозглашаемой 
либералами свободы полное рабство.  

Помните! Украинский националлиберализм – это дешёвый фарс 
властного режима и ужасная трагедия для украинского народа! Это 
свобода для властного режима издеваться над страной и унизительное 
рабство для трудового народа Украины! ПОМНИТЕ! 
ОРАНЖИДОИДНЫЙ НАЦИОНАЛ-ЛИБЕРАЛИЗМ – ЭТО 
УКРАИНСКАЯ ТРАГЕДИЯ! Вывести страну из современного 
катастрофического состояния можно только путем радикального 
изменения либерального политического и социально-экономического 
курса. Построение в стране такой системы власти и общественных 
отношений, которые создадут условия для всестороннего 
интеллектуального, культурного и нравственного развития каждого 
гражданина, утверждения на практике основ демократии, 
справедливости, гарантий прав и свобод человека!  

Автор: Александр БОЖКО www.ua-pravda.com 
 

     
 

9.23. «ПРОЕКТ «УКРАИНА» ПРИНОСИТ ПРИБЫЛЬ  
ТОЛЬКО ЮЩЕНКО И ВАШИНГТОНУ» 

 
Ситуация на Украине сегодня напоминает «затишье перед 

бурей». Президент взял отпуск на свой день рождения, чтобы 
покататься на лыжах. И все же, несмотря на то, что на дворе зима, 
все это напоминает предгрозовое затишье. Совет добровольно уйти в 
отставку, который дал первый президент Украины Леонид Кравчук — 
это не выпад в адрес своего более удачливого молодого преемника на 
президентском посту. Скорее это вопль. 

Такие же вопли издает (правда, не на людях) и второй президент 
Кучма, который буквально из себя выходит, когда говорит о 
разрушениях, которые творит Ющенко. Фактически они оплакивают 
созданную ими систему обмана России и выкачивания из нее денег. 
Оба горестно вздыхают о практике «дружеского и родственного 
шантажа» России (чем занимался в свое время пан Кучма). 

Яценюк пока не нагулял «политического жирка», чтобы быть 
преемником Ющенко  
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Достаточно вспомнить обе реструктуризации долгов Украины — 
в середине 1990х гг. и начале 2000х гг., когда Россия по сути дела 
простила Киеву долг в $20 млрд. Причем в расчете по тем ценам, и 
никто не знает, во что он обошелся бы Украине сейчас. Причем, долг 
был реструктуризирован по нулевой ставке. Но дело даже не в этом. 
А в том, что квазиэлита Украины прекрасно осознает, что проект 
«Украина» завершается. Это как в шоу-бизнесе, когда проект 
исчерпывает себя и зрители на него уже не ходят. А значит, этот 
проект уже не приносит прибыль. 

На сегодняшний день проект «Украина» проносит прибыль 
ограниченному числу людей, живущих на Украине — тем, кто 
находится в высшем управляющем звене, а также тем, кто находится 
за 8000 километров от Киева, то есть в Вашингтоне. В общем, 
американцы сейчас очень спешат. Несмотря на колоссальные 
вложения – и финансовые, и организационные, время уходит. Это 
Яценюк — преемник Ющенко, который уже «проведен по всем 
ступеням» и которого готовят на смену нынешнему президенту 
(понятно, что последний действительно уже исчерпал себя как 
руководитель страны). Однако Яценюк пока еще не набрал нужного 
«политического веса» (не «нагулял политического жирку»). И я 
думаю, что он уже вряд ли успеет это сделать. 

Кучма еще ответит за переформатирования молодого поколения на 
Украине  

Таким образом, попытка Кравчука подвигнуть Ющенко к 
отставке (во имя спасения той Украины, которую он вместе с 
Кучмой строил, отнюдь не дружественной России) направлена на то, 
чтобы спасти то, что у них есть. Потому что в случае краха этого 
проекта Кравчук и Кучма оказываются «у разбитого корыта». А во-
вторых, им придется отвечать за все происшедшее. Особенно 
Кравчуку за подписание беловежских соглашений и тот шантаж, 
которому он подверг Ельцина (о чем он сам неоднократно говорил). 

То же самое касается Кучмы, который вместе с Табачником 
уничтожил всю систему образования на Украине (как среднего, так и 
высшего). То есть эти люди будут отвечать за переформатирование 
молодого поколения. А также за уничтожение вековых «каналов 
дружбы» между двумя странами и за отрыв Украины от общего 
духовного корня с Россией. Сейчас эти люди понимают, что «худой 
мир лучше доброй ссоры». И поэтому «скрепя зубы» подвигают 
нынешнего хозяина Банковой улицы (где находится резиденция 
президента) на то, чтобы он добровольно сложил с себя полномочия. 
И не доводил дело до греха. 

В пятницу Ющенко собирается снимать «государственного 
гинеколога Украины»  
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А ведь ситуация на самом деле очень и очень серьезная. В 
пятницу состоится заседание Совета по национальной безопасности 
и обороны страны, на котором собираются отправить в отставку его 
главу Раису Богатыреву (которую в народе называют «наш 
государственный гинеколог» в связи с тем, что это ее первая 
профессия, где она имела успех). Но, как говорится, «маэмо те, що 
маэмо». Это слова того же Кравчука, который, конечно, не столь 
плодовит на крылатые выражения, как Черномырдин. 

Плюс ко всему поговаривают еще и о том, что на заседании 
Совета национальной безопасности и обороны Украины будет 
обсуждаться возможная схема введения чрезвычайного или даже 
военного положения, потому что экономика Украины приближается 
к окончательному краху. То же самое в сфере управления 
государством. 

Наконец, следует сказать и о том, что в пятницу президент 
собирает областных руководителей и глав администраций. И о чем с 
ними будут говорить, неизвестно. В экспертном сообществе 
склоняются к тому, что только две силы могут быть выдвинуты в 
качестве альтернативы. Это МВД, которое, несмотря на 
подчиненность президенту, полностью находится под контролем 
Тимошенко (Луценко полностью связал с ней свою дальнейшую 
судьбу). А во-вторых, это армия. Номинально Генштаб также 
находится в подчинении у Ющенко, но низовые структуры армии в 
связи с ухудшившимся экономическим положением начинают 
достаточно серьезно радикализироваться. И сознание (которое, как 
известно, определяет бытие) подсказывает людям, что ситуация, 
когда из России делают врага, уже не проходит. 

Источник 
27 февраля 2009 Константин Шуров 

Председатель Русской общины Украины 
 

     
 

ПРИЛОЖЕНИЯ в отдельных видео-файлах 
Тайна семьи Ющенко. ч.1.flv 
Тайна семьи Ющенко. ч.2.flv 
Ющенко переписывает историю.flv 
Виктор Ющенко послал  свой народ.flv 
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